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2 марта в Риебиньской сред-
ней школе собрались 49 учени -
ков из 15 разных учебных за-
ведений: Резекненского, Дагд-
ского, Ливанского, Аглонского,
Прейльского, Варкавского, Ви-
лянского и Риебиньского края,
чтобы принять участие в первой
Межкраевой олимпиаде по рус-
скому языку среди учащихся
8-х - 9-х классов. Темы олимпиа -
ды: русский народный фольк-
лор и старинные ремесла.

Среди учащихся 8-х классов
в группе «А» лучшие результаты
по знанию русского языка пока-
зали: Эвия Утане (Дагдская сред-
няя школа) – 1-е место, Илва Пло -
циня (Прейльская первая основ -
ная школа) – 2-е место, Олита
Юсте (Вилянская средняя шко -
ла) – 3-е место, Марика Пизане
(Аглонская средняя школа-ин-
тернат) – получила благодарность;
в свою очередь в группе «Б»
лучшими оказались: Анастасия
Дементьева (Прейльская первая
основная школа) – 1-е место,
Юлия Вайводе (Риебиньская сред-
няя школа) – 2-е место, Лина
Шляпокова (Каунатская средняя

школа) – 3-е место, Вадим Бог-
данов (Сутрская основная школа)
– благодарность.

Среди девятиклассников в
группе «А» лучшие результаты
продемонстрировали: Сармите
Шпеле (Приежмальская основная
школа) – 1-е место, Яна Новикова
(Риебиньская средняя школа) –
2-е место, Кристине Буйнича (Аг -
лонская средняя школа-интер -
нат) – 3-е место, Илзе Максимова
(Аглонская средняя школа-ин-
тернат) – благодарность; в свою
очередь, в группе «Б» лучшими
стали: Елизавета Климанова (Ви-
лянская средняя школа) – 1-е
место, Анжела Скачкова (Галян-
ская основная школа) – 2-е место,
Александра Степанова (Рушон-
ская основная школа) – 3-е место,
Снежана Богданова (Сутрская
основная школа) – благодарность. 

Большое спасибо всем учи-
телям за подготовку учеников к
олимпиаде, за поддержку и со-
трудничество: Светлане Валтере,
Инесе Прусаковой, Янине Пуге,
Марии Мукане, Валентине Кри-
ване, Сандре Луне, Маруте Упе-
ниеце, Евгении Гедроиц-Юраге,

Валентине Мичуле, Инне Кабаре,
Валентине Рузге, Рите Карповой,
Валентине Козуле, Марии Бронь-
ке, Галине Стельмахе, Валентине
Ондзуле, Марии Зимеле, Анне Ме -
лушкане и Наталье Волковой.

Особая благодарность дирек-

тору Риебиньской средней школы
за радушный приём участников
олимпиады и их учителей, а так -
же руководителю МО учителей
по языковым вопросам Риебинь-
ского края Инне Кабаре за про-
явленную инициативу, хорошо

подготовленные задания и за от-
ветственный подход к организа-
ции конкурса.

Координатор по вопросам
образования Риебиньского края

Эвелина Высоцка

Межкраевая олимпиада по русскому языку как иностранному,
впервые прошла в Риебиньском крае

Общая фотография преподавателей на первой Межкраевой олимпиаде по русскому языку в Риебиньской
средней школе.

19 марта в Язепов день в
Риебиньском центре культуры
прошёл первый этап конкурса
вокальных ансамблей Латвии
– смотр вокальных ансамблей
Риебиньского края. На празд-
нике песни Риебиньского края,
также чествовали виновника
торжества, активного участника
коллективов самодеятельности,
заместителя председателя Рие-
биньской краевой думы Язепа
Иванана, который в свою оче-
редь сердечно поблагодарил всех
присутствующих участников
и зрителей. 

В смотре приняло участие 13
ансамблей края разных категорий:
женские, мужские, смешанные
и коллективы сеньоров. Вокаль-
ные ансамбли были хорошо под-
готовлены к смотру, и это заслу-
жено оценили зрители и пред-
ставители жюри конкурса: глав-
ный дирижер уездного хора из
города Даугавпилс – Евгений Ус -
тинсков, вокальный педагог и ав -
тор песен – Дайга Колесниченко,
руководитель вокального ансамб-
ля «Дрицану доминанте» – Анд-
рис Эриньш. Каждый ансамбль
исполнил две песни – латышскую
народную песню и оригинальную
песню латышского композитора.
Представление оценивалось по
общей 50-балльной системе, в
соответствии со следующими кри -
териями: художественное испол-
нение, техническое представление,
вокальная культура, чувство стиля
и общее впечатление. По коли-
честву полученных баллов, каж-
дому вокальному ансамблю была
присуждена степень качества.

По оценкам комиссии, дип-
ломы первой степени и возмож-
ность поехать на второй этап смот -

ра вокальных ансамблей, полу-
чили 7 коллективов: мужской во -
кальный ансамбль Стабулниек-
ского ДК «Лучшие годы» (руко-
водитель Дайнис Скутелис), объ-
единённый мужской вокальный
ансамбль Риебиньского ЦК (рук.
Иева Гревеле), мужской вокаль-
ный ансамбль Рушонского ДК
(рук.  Юта Кондавниеце), женс -
кий вокаль ный ансамбль Рушон-
ского ДК (рук.  Юта Кондавние-
це), смешанный вокальный ан-
самбль Силюкалнсского ДК (рук.
Агнесе Солоземниеце), вокальный
ансамбль девочек Силюкалнс -
ского ДК (рук.  Агнесе Солозем-
ниеце), коллектив Риебиньского
центра сеньоров «Риебиню ва-
равиксне» (рук. Фредис Бергманс). 

Дипломы второй степени по-
лучили: женский вокальный ан-
самбль Силюкалнсского ДК «Ай-
цинаюмс» (рук. Агнесе Солозем -
ниеце), женский вокальный ан-
самбль Стабулниекского ДК «Нок-
тирне» (рук. Дайнис Скутелис),

коллектив сеньоров Силюкалнс-
ского ДК «Атбалсс» (рук. Агнесе
Солоземниеце) и вокальный ан-
самбль Силаяньского ДК «Саулес
вейш» (рук. Фредис Бергманс).
В оценивании не участвовали,
но звонкими голосами всех при-
сутсвующих приветствовали: не-
давно созданный женский во-
кальный ансамбль Риебиньского
ЦК (рук. Иева Гревере) и ан -
самбль русской песни Стабул-
ниекского ДК «Запевочки» (рук.
Татьяна Вишкере). 

Руководитель Риебиньского
ЦК – Илга Покшане, поблагода-
рила все вокальные ансамбли, ру -
ководителей ансамблей и руко-
водителей домов культуры, за про -
деланную работу и пожелала уда -
чи и звонких голосов представи-
телям Риебиньского края на вто-
ром этапе конкурса, который
пройдёт 10 апреля в Берзгале. 

Илга Покшане,
руководитель Риебиньского ЦК

Отличные результаты вокальных
ансамблей Риебиньского края

Вокальный смотр края, оценивало компетентное жюри, (слева):
главный дирижер уездного хора из города Даугавпилс – Евгений Ус -
тинсков, вокальный педагог и автор песен – Дайга Колесниченко, руко -
водитель вокального ансамбля «Дрицану доминанте» – Андрис Эриньш.  

Информация для земледельцев
Служба поддержки села (СПС) информирует, что с 11 ап -

реля по 22 мая 2016 года можно подать заявку на платежи за
площади, предоставив при этом заявление общего типа. Во
время встречи с представителями СПС Южнолатгальского регио-
нального сельскохозяйственного управления, клиенты получат
консультации об ЭСПЗ, заключат договор ЭСПЗ, зарегистрируются
как клиенты СПС, у присутствующих также будет возможность
изменить изначальные данные и получить помощь заполнения
заявки в электронной форме. 

График семинаров и консультаций СПС Южнолатгальского
регионального сельскохозяйственного управления, по волостям:
18 апреля и 2 мая – Кастыре, Рушонская волость, 25 апреля – Си-
люкалнс. Начало каждого семинара в 10 часов. Семинары прой -
дут в зданиях территориальных волостных управлений.

Места толоки в Риебиньском крае
23 апреля 2016 года в 10.00 часов во всей Латвии стартует

акция уборки – Большая Толока. На 1 апреля в Риебиньском
крае заявлены шесть мест толоки:

СТАНЦИЯ АГЛОНА, Рушонская волость (координатор –
Дина Сташкевича, моб.т. 26457692);

КАСТЫРЕ, Рушонская волость (координатор – Инесе
Шукста, моб.т. 27130411);

КЛАДБИЩЕ ЭЙКШАС, Рушонская волость (координа -
тор – Дайнис Алжанс, моб.т. 26347445);

ГАЙЛИШСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Рушонская волость (коор-
динатор – Ивета Плинта, моб.т. 29608702);

ПОСЁЛОК КОСТЫГИ, Силаяньская волость. Место сбо -
ра – старообрядческая церковь посёлка Костыги (координатор –
Парфирий Иванов, моб.т. 29858484); 

ПОСЁЛОК СИЛАЯНИ – уборка берегов реки Фейманка,
Силаяньская волость (координатор – Владимир Новиков, моб.т.
28624165).
Места сборов в 10.00 часов возле территориальных управле-

ний 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. 

Дума края информирует, что для жителей оператором мо-
бильной связи которых является BITE, номер бесплатного
моб. тел. для связи с Риебиньской краевой думой – 24970777.
Для того чтобы связаться с волостным территориальным управ -
лением, просьба также звонить на вышеупомянутый номер.
Позвонив в думу края, секретарь переадресует Ваш звонок на
волостное территориальное управление.
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Возможность получения финансирования 
для реализации проектов

Сообщество «Партнёрство Прейльского района», объявляет набор зая вок
на первый круг открытого конкурса проектов программы поддержки развития
сёл в 2014 – 2020 году, мероприятие 19.2. «Реализация действий в соот -
ветствии стратегий развития и направления местных сообществ» в рамках
утверждения введённых стратегий. Время подачи заявок по проекту с 15 ап -
реля по 16 мая 2016 года. 

Распоряжение 1.1.: «Поддержка развития продуктов и услуг на территории PRP
в различных отраслях народного хозяйства» - 250 000 EUR; распоряжение 1.2.: «Под -
держка предпринимательства на развитие частных инициатив» - 250 000 EUR; рас-
поряжение 2.1.: «Поддержка социальной деятельности неформального образования,
развитие социальной помощи и защиты, сохранение здоровья и развитие услуг по
реабилитации» – 50 000 EUR; распоряжение 2.2.: «Поддержка и развитие услуг
культуры, спорта, отдыха и досуга, и сохранение привлекательности сельского
жилья» – 200 000 EUR; распоряжение 2.3: «Поддержка местных инициативных
групп, местных государственных и негосударственных организаций на инициативы
по улучшению и доступности качества окружающей среды» – 150 000 EUR. 

Подача заявок возможна в городе Прейли, Тиргус лаукумс, 1 (тел. 22026684,
29208438). Подача заявок в электронном формате возможна на сайте СПС в элек-
тронной системе подачи заявок https://eps.lad.gov.lv/login или, написав заявку, ис -
пользуя электронную подпись, подтверждённую временной печатью в соответствии
с законом о порядке подачи электронных документов, заявку возможно подать,
отправив письмо на э-адрес СПС: lad@lad.gov.lv. Более подробная информация дос -
тупна также: на домашней странице СПС www.lad.gov.lv, на странице сообщества
www.preilupartneriba.lv и на домашней странице самоуправления www.riebini.lv. 

Среднелатгальский межкраевой
фонд начинает реализацию проекта
«Весенний день – год кормит» – 2016
и приглашает принять участие мало-
обеспеченные семьи с детьми. Цель

проекта: помощь в покупке семян и са-
женцев тем, для кого это дорого и недоступно.

Социальное участие, может показаться сложным,
но под ним скрывается возможность для бедных и ма-
лообеспеченных семей с детьми, с помощью которого
можно улучшить благосостояние своей семьи, приложив
при этом немного труда и вырастив урожай для всей
семьи. Участвующие семьи смогут получить консуль-
тации специалиста: об уходе за растениями, удобрениях,
борьбе с вредителями и хранении выращенной про-
дукции. 

Во второй половине лета для семей будут органи-
зованы практические занятия о приготовлении разных
блюд из овощей, а также о консервировании выра-
щенных овощей и фруктов. В этом процессе активно
примут участие дети, записав все рецепты, которые в
будущем смогут приготовить их мамы. К концу меро-
приятия все рецепты будут обобщены в книгу и все
семьи, принявшие участие, получат её в подарок.
Кроме того, проект учит не только брать, но и отда -
вать, поэтому в конце осени 1/10 часть урожая, сим-
волично пойдёт для помощи пожилым людям, нахо-
дящимся в пансионатах: Прейли, Аглона, Варкава,
Ли ваны и Риебини. 

В рамках проекта, детям будут посвящены специ-
альные мероприятия, чтобы дети были мотивированы

помогать родителям в саду, а также в целях об ра зо -
вания и отдыха, будет организована экскурсия по са-
доводству «Межвиде». Проект завершится совместным
проведением праздника урожая – Микельдиена, во
время которого, каждая семья расскажет о своих
успехах, проделанных летом и о том, что у них вы рос -
ло; также будет подготовлена фотогалерея. 

В акции «Весенний день – год кормит», могут при -
нять участие семьи из краёв: Прейли, Аглона, Вар ка -
ва, Ливаны и Риебини, которым присуждён статус ма-
лообеспеченной или нуждающейся семьи и в ко торых
растут дети до 18 лет, а также у которых имеет ся зе-
мельный участок под нужды овощеводства. Чтобы по-
лучить в дар семена, саженцы и удобрения для поч -
вы, до 10 апреля 2016 года нужно подать заявку в Сред -
нелатгальский межкраевой фонд, по адресу, Тиргус лау -
кумс, 1, Прейли или отправив на э-адрес: vlpf@inbox.lv.

Заявку и положение для участия в проекте можно
найти на сайтах местных самоуправлений: Прейли,
Аглона, Варкава, Ливаны и Риебини, а также на сайте
Среднелатгальского межкраевого фонда http://vlpf.lv/uz-
sakam-socialas-lidzdalibas-projektu-pavasara-diena-gadu-
baro-2016.

Более подробная информация доступна по моб.т.:
22026684 или 29988509. Докажем, что, вложив свой
труд, можно обеспечить продовольствием семью в
осенний и зимний период.

Член правлений Среднелатгальского 
межкраевого фонда

Валия Вайводе

Семинар о финансировании проекта LEADER
Для предпринимателей, начинающих предпринимателей, представителей

самоуправлений, представителей кустарного производства, ремесленников,
представителей NVO и других, заинтересованных в возможностях проекта –
пройдёт семинар. 

Партнёрство Прейльского района 14 апреля 2016 года в 11.00 часов в посёлке
Риебини, в здании Риебиньской краевой думы организует семинар «Финансирование
проекта LEADER и поддержка предпринимательства и развитии общественной ак-
тивности в сфере услуг на территории партнёрства Прейльского района».

Распорядок проведения семинара:

Записаться на семинар возможно по электронной почте: preilupartneriba@inbox.lv
или по тел.: 22026684, 29208438. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы,
связанные с проектом, просьба написать их заранее по электронной почте, для
того чтобы можно было подготовить ответы.

Благодаря сотрудничеству
руководителя социального цент-
ра «Рушона» с руководством со -
циального центра Нерета и в
сотрудничестве с французски -
ми партнёрами, центр «Рушо-
на» получил в пожертвование –
шесть функциональных крова -
тей с матрасами и вспомогатель -
ными устройствами. В свою
очередь, Риебиньская краевая
дума поддержала центр, опла-
тив часть дорожных расходов. 

Функциональные кровати
крайне необходимы для клиентов
с нарушениями двигательных
функций в социальном центре
«Рушона». C приоб ретением этих
кроватей, сотрудникам центра
стало легче ухаживать за посто-
яльцами. Сотруд никам центра
больше не нужно поднимать па-
циентов, теперь эту работу можно
выполнить с помощью пульта
управления. Регулируемые бо-
ковые стенки кроватей дают до-
полнительное чувство безопас-
ности пациентам. В данный мо-
мент, пожилые люди, очень бла-
годарны за функциональные кро-
вати, так как сами с помощью
пульта могут всё регулировать. 

Существенные преимущества
функциональных кроватей: легко
поднимаемые и опускаемые и
наличие съёмных боковых стенок;
4 колеса с тормозом; с помощью
пульта регулируется высота и
угол наклона спины и бёдер;
предназначены для пациентов с
весом до 175 кг.

Надо отметить, что социаль-
ный центр «Рушона» рассчитан
на 30 пациентов, на данный мо-
мент сотрудники центра заботятся
о 28 пациентах с различными
проблемами здоровья.

Социальный работник 
центра по уходу «Рушона»

Эгия Юриша

Центр по уходу получил в пожертвование –
функциональные кровати

Пожилым пациентам с нарушениями двигательных функций, те -
перь доступны функциональные кровати, – демонстрирует (слева):
социальный работник центра по уходу «Рушона» – Эгия Юриша и
руководитель центра «Рушона» – Ингуна Рубане. 

11 марта в музее Роберта
Мука собрался творческий кол-
лектив «Mūka ķēķis». На встре-
че присутствовала поэтесса
Инета Атпиле-Югане, которая
познакомила собравшихся со
своей новой детской книжкой
«Otkon giunu sapynus», которую
создала вместе со своей дочерью
Агнетой. Книга состоит из вось -
ми стихотворений поэтессы,
для которых иллюстрации ри-
совала её дочь – Агнета. При-
влекательным книгу делает не
только поэзия и иллюстрации,
но и разговоры матери с доче-
рью после каждого стихотво-
рения. 

Позже поэтесса познакомила
всех присутствующих со своими
последними стихотворениями,
которые ещё только готовятся к
публикации. Ассоциативные, соч-
ные, написанные на латгальском
языке стихотворения, никого не
оставили равнодушными. 

В этот раз к встрече «Mūka ķē -
ķis», присоединилась новая участ-
ница – Ирена Крастиня, которая
познакомила собравшихся со

своим творчеством и опублико-
ванными работами, прочитав
свои стихотворения, она доста-
вила истинное удовольствие всем
присутствующим. 

Свои последние стихотворе-
ния также читали: Маргарита
Кроле и Эвелина Высоцка. Со-
гревшись добротой друг друга,
участники творческого коллектива
«Mūka ķēķis», решали о дальней -

ших действиях – издании сбор-
ника стихотворений и участии в
мероприятии «Ночь музеев». 

Если и вы, ощущаете желание
выразить свои мысли и чувства
в творчестве, присоединяйтесь к
творческой группе «Mūka ķēķis». 

Марта Биндука,
руководитель музея 

имени Р. Мука

«Mūka ķēķis» планирует выпустить сборник поэзии 

Маргарита Кроле (слева) – депутат Риебиньской краевой думы и
участница творческого коллектива «Mūka ķēķis», пожелала поэ -
тессе Инете Атпиле-Югане: «Чтобы книги писались слаще!».

Начинают реализацию проекта «Весенний день – год кормит» – 2016

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 8/2016
Утверждены решением 

Риебиньской краевой думы № 11
(прот. № 5) от 15 марта 2016 года 

Оценочные критерии для подтверждения статуса
нуждающейся семьи (персоны) на территории Риебиньского края 

Изданы в соответствии с правилами Кабинета ми-
нистров № 299 подпункт 9.4. «Правила, подтверждающие
статус нуждающейся семьи» от 30 марта 2010 года

1.  Обязательные правила определяют оценочные критерии дви-
жимого и недвижимого имущества (далее – имущество) семьи или
персоны (далее – семья (персона)) для подтверждения статуса нуж-
дающейся семьи (персоны).

2. При определении подтверждения статуса нуждающейся семьи
(персоны), имуществом не считается:

2.1. одно и более недвижимое имущество, стоимость которого не
превышает 3500 EUR для семей и персон у которых нет детей, со-
стоящих в образовательных учреждениях. Для семей с детьми от 5
до 24 лет, которые получают образование – оценка будет увеличена
на 1500 EUR за каждого ребёнка.

2.2. один мотоцикл или автомобиль находящийся в распоряжении
семьи более 24 месяцев и старше 10 лет, считая с первого года ре-
гистрации. 

2.3. один мотороллер, мопед, моторная лодка или гребное судно.
2.4. трактор старше 10 лет, который нужен семье для обработки

принадлежащего им земельного участка и производства сельскохо-
зяйственной продукции для семейного потребления.

2.5. Состояние прав собственности и возраста автомобиля не от-
носится к инвалидам I – II группы, если у человека есть опреде -
ленные медицинские показания на приобретение специального ав-
тотранспортного средства и разрешение на получение поддержки
данного вида.

2.6. имущество, право на которое ограничено законом.
2.7. имущество, право на которое ограничено решением суда

или договором, который зарегистрирован в земельной книге.
3. При определении стоимости кадастрового имущества, ис-

пользуются данные Государственной земельной службы. В случае
возникновения спора семья (персона) имеет право предоставить
справку о кадастровом имуществе. 

4. Признать недействительными, обязательные правила № 5 Рие -
биньской краевой думы «Оценочные критерии земли, леса и зданий
для подтверждения статуса нуждающейся семьи (персоны) на тер-
ритории Риебиньского края» от 12 апреля 2011 года.



апрель 2016 года 3.

РЕшЕНИЯ ДуМЫ
8 марта состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края

утверждают участие в открытом 
конкурсе проектов по программе 

Международного молодёжного агентства
На заседании думы, принято решение участвовать в

открытом конкурсе проектов Международного моло-
дёжного агентства: «Поддержка мероприятий местных
молодёжных центров с целью создания и укрепления
чувств принадлежности у молодёжи» с проектом «При-
соединяйся». Ответственного за реализацию проекта,
решено назначить специалиста по делам молодежи мно-
гофункционального молодёжного инициативного центра
«Ступени» в Риебиньском крае, Лиене Уступе.

15 марта состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

утверждают участие в проекте
На заседании думы, принято решение участвовать в

конкурсе проектов на получение поддержки государст-
венного финансирования от Рыбного фонда для развития
рыбного хозяйства, в рамках проекта «Мероприятия по
защите рыбных ресурсов, проводимых государственными
учреждениями или местными самоуправлениями, в ком-
петенции которых находится охрана рыбных ресурсов
(за исключением текущих расходов учреждений)», с
разработанным проектом «Приобретение материально-
технических ресурсов для защиты рыбных ресурсов в
водоёмах Риебиньского края» (покупка термокамер, све-
тодиодных ламп и батарей).

Время реализации проекта, с апреля по октябрь
этого года. Общая стоимость проекта – 4960,16 EUR, со-
финансирование самоуправления составляет 25% от общей
суммы или 1240,04 EUR, остальная сумма из средств
Рыбного фонда – 3720,12 EUR. Решено, в случае под -
держки проекта, включить средства предфинансирования
проекта и часть софинансирования в бюджет само-
управления.

Дополняют положение о предоставляемых
платных услугах самоуправления

На заседании думы, принято решение дополнить по-
ложение от 23 августа 2005 года «Предоставляемые ус -
луги и плата за них на территории Риебиньской краевой
думы и территориальных волостных управлений», пункт 4
«Плата за услуги» с подпунктом «Плата за аренду, уста-
новку и демонтаж складной сцены – 500 EUR в сутки

(без НДС), за каждые следующие сутки – 50 EUR (без
НДС)». 

Заключают договор о сотрудничестве 
с Прейльской краевой думой

Депутаты думы решили заключить договор о сотруд-
ничестве с Прейльской краевой думой об услугах вы-
трезвителя для физических лиц в 2016 году. 

Риебиньская краевая дума, данный договор заключала
также в 2014 и 2015 году. В период времени, с апреля
2014 по январь 2015 года, данные услуги были оказаны
41 жителю Риебиньского края. В период времени, с
февраля 2015 года до настоящего времени, услугами не
воспользовался не один житель Риебиньского края.
Стоимость услуг вытрезвителя для одного человека со-
ставляет – 20 EUR в сутки. 

Выделяют софинансирование
Большинством голосов, на заседании думы, было

принято решение присудить софинансирование в размере
1050,00 EUR обществу «Центр поддержки семьи «Пу-
кюзирнис»» в проекте «Творческие мероприятия по из-
учению окружающей среды в Прейли и Риебини «По-
чувствуй природу!»» для реализации из предусмотренных
средств софинансирования. 

В рамках проекта запланированы мероприятия, в
том числе и для жителей Риебиньского края: познавательное
занятие по изучению многообразия растений края «Идём
в поле!» (18 и 19 июня; целевая аудитория 1 группы –
дети 7-10 лет, целевая аудитория  2 группы – подростки
11-15 лет); однодневная экспедиция по паркам в Прейли
и Риебини (1 группа – 3-6 лет, 2 группа – 7-10 лет, 
3 группа – 11-15 лет; также будет закуплено оборудование
для исследования парков); эко-мастерские в Прейли и
Риебини (из повторно используемых материалов семьи
с детьми смогут сделать различные полезные предметы;
семейная поездка в природный образовательный центр
«Разна»; экскурсия для детей вместе с Цукменом на
предприятие по сортировке отходов SIA «Preiļu saimnieks»
(20 апреля); стенд сообщества «Познай природу» на
праздниках Риебиньского и Прейльского края (разнооб-
разные игры, творческие мастерские, а также мероприятия
по изучению природы) и акция «Неделя – на работу, в
школу на велосипеде». 

Проведут аукцион прав аренды рыбной ловли
Депутаты думы приняли решение о создании прав

аренды промышленной рыбной ловли на озёрах: Бицану,
Рушонас, Яшас, Категраде, Эйкша, Каучера, Лиела Кур-
тоша, Лиелас Салкас, Мазас Салкас и Салмея. Решено,
поручить исполнительному директору создать комиссию,
которая разработает правила проведения аукциона для

озёр: Бицану, Рушонас, Яшас, Категраде, Эйкша, Каучера,
Лиела Куртоша, Лиелас Салкас, Мазас Салкас и Салмея.

Также решено, что в 2017 году будет увеличен лимит
рыбных сетей на озёрах: Рушонас, Бицану, Категраде,
Яшас, и разработан свод обязательных правил «Содержание
и порядок на общественных и муниципальных водоёмах
Рие биньского края, а также на островах и в прибреж ной
зоне». 

Самоуправление присоединится 
к национальной сети

Для того, чтобы претендовать на привлечение фи-
нансирования  конкурса проектов SAM 9.2.4. «Улучшение
доступности услуг по укреплению здоровья и профилактике
болезней, в особенности для людей из социальной
изоляции и группы риска» и мероприятия 9.2.4.2. «Ме-
роприятия по развитию местного здравоохранения и
профилактике болезней» в которых получателем будет
самоуправление, Риебиньскому самоуправлению нужно
быть членом  в национальной сети здоровья, также на
заседании думы депутаты приняли решение о вступлении
в национальную сеть здоровья, и назначении ответ-
ственного за данный проект – руководителя социальной
службы Сандру Спридже, а политическим должностным
лицом будет – депутат думы Маргарита Кроле. 

В случае поддержки, 
присудят финансирование проекту

Рассмотрев проект Галянского культурно-исторического
общества «Можно сказать – здесь я в творческом от -
пуске» (Р.Мук), в рамках которого, запланирована уста -
новка 8 деревянных скульптур в Галянском парке, как
символы философии и поэзии Роберта Мука, депутаты
думы решили, что в случае поддержки проекта, присудят
софинансирование в размере 400,00 EUR для реализации
данного проекта. 

В свою очередь, 150,00 EUR будет выделено проекту
«Я – открытая дверь» (Р. Мук), в случае поддержки
данного проекта. Проект предусматривает организацию
творческих дней в школах Латгалии, среди учеников 7 -
12 классов и на организацию 11 конкурса творческих
работ имени Р. Мука среди учеников 2 – 12 классов в
школах Латвии. Проект представляет – Галянское куль-
турно-историческое общество. 

Также Галянское культурно-историческое общество
планирует провести работы по утеплению здания и
ремонту входа в музей имени Р. Мука, чтобы обеспечить
свободный доступ в музей людям с ограниченными воз-
можностями, привлекая средства проекта ELFLA
LEADER. На заседании думы было принято решение –
присудить финансирование музею в размере 1500 EUR
на разработку технической документации из предусмот-
ренных средств софинансирования проекта. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 7/2016
Утверждены решением 

Риебиньской краевой думы
№ 3 (прот. № 2) 

от 26 января 2016 года

Об одноразовом пособии семье 
в связи с рождением ребёнка

1. Обязательные правила определяют лиц, ко-
торые имеют право на получение пособия в связи
с рождением ребёнка (далее – пособие), сумму по-
собия, порядок его выплаты и присуждения.

2. Пособие предоставляется в целях обеспечения
материальной поддержки новорожденному, без
оценки статуса семьи.

3. Пособие могут получить граждане Латвийс -
кой республики, неграждане и иностранные граж-
дане, которым присуждён персональный код, если
у родителей за 12 месяцев до рождения ребёнка
декларированное место жительства на админи-
стративной территории Риебиньского края, а
также если у новорожденного основное место жи-
тельства декларировано на территории Риебиньс -
кого края.

4. Пособие назначается и выплачивается одному
из родителей новорожденного ребенка или чело -
веку, который усыновил ребёнка или опекуну, на-
значенному решением Сиротского суда ребёнку в
возрасте до 6 месяцев (далее – проситель), если
пособие не было выплачено родителям ребенка.

5. Размер пособия составляет:
5.1. 75 евро, если у одного из родителей за 12

месяцев до рождения ребёнка основное деклари-
рованное место жительства на административной
территории Риебиньского края.

5.2. 150 евро, если у обоих родителей за 12 ме-
сяцев до рождения ребёнка основные деклариро-
ванные места жительства на административной
территории Риебиньского края.

6. Пособие можно запросить в течение шести
месяцев со дня рождения ребенка.

7. Чтобы получить пособие, проситель должен
предоставить социальной службе Риебиньского
края (далее – Служба):

7.1. заявление о рождении ребёнка.
7.2  копию свидетельства рождения ребёнка

или справку от Сиротского суда о решении при-
суждения опекунства, в том случае если этой ин-
формации нет в распоряжении Риебиньской
краевой думы.

7.3. справку о декларированном месте жительства
новорожденного, в том случае если этой информа -
ции нет в распоряжении Службы.

8. Если факт рождения ребёнка зарегистрирован
за границей, проситель пособия пишет заявление
в связи с рождением ребёнка в Службу, приложив
при этом документ о регистрации факта рождения
ребёнка (если документ о регистрации факта рож-
дения ребёнка, составлен на иностранном языке,
необходимо приложить заверенный перевод на го-
сударственный язык) и представить документ,
удостоверяющий личность.

9. Служба перед предоставлением пособия име -
ет право осмотреть дом семьи. Если при осмотре
было установлено, что ребенок не обеспечен не-
обходимыми предметами гигиены, одежды и пред-
метами домашнего обихода, то Служба имеет
право предоставить пособие в виде имущества.

10. В течении одного месяца Служба принимает
решение о предоставлении пособия или об отказе,
на основании представленных документов и рас-
смотрев государственные и муниципальные
регистры данных о рождении ребенка и его роди-
телях.

11. Пособие не присуждают: если новорож-
денный после рождения прожил меньше 7 суток, а
также в случае если новорожденный помещается
в государственное, местное или неправительственное
учреждение долгосрочного социального ухода и
социальной реабилитации и является иждивенцем
в полной его мере.

12. Пособие присуждается на каждого ново-
рожденного ребенка, который родился после 31
декабря 2015 года.

13. Решение, принятое Службой может быть
обжаловано в Риебиньской краевой думе.

14. Правила опубликованы и вступают в силу в
рамках закона «О самоуправлениях», в порядке,
указанном в 45 статье.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
I. Необходимость разработки проекта нормативного акта

III. Возможное влияние проекта нормативного акта на бюджет 
самоуправления

IV. Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.

V. Какие консультации имели место в подготовке проекта нормативного акта

II. Влияние проекта нормативного акта на общество
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Два спортивных турнира края
прошли в посёлке Галяны

5 марта в спортивном зале
Галянской основной школы
прошли соревнования по но-
вусу Риебиньского края. Боль-
шой интерес к соревнованиям
по новосу проявили жители по -
сёлка Галяны, стартовав 4 ко -
ман дами, также участвовали:
1 команда из посёлка Рушона,
Силаяни, Силюкалнс, 2 коман -
ды из посёлка Стабулниеки, и
ко манда соседей из Вилянского
края. 

В напряжённой борьбе
третье место заняла команда
из посёлка Рушона «Дружба»:
Айнарс Калванс, Оскарс Шишло
и Людмила Поликова. На втором
месте команда из посёлка Си-
люкалнс «Сейльколнс»: Артис
Сондорс, Роландс Звейниекс и

Айга Сондоре. Победителем
турнира стала команда из Га-
ляны «Nazyn»: Густавс Утинанс,
Янис Горожниекс и Ёланта
Упениеце. Лучшие игроки тур-
нира по новусу среди женщин
и мужчин, были награждены
призами: Ария Пудуле (Ста-
булниеки) и Густавс Утинанс
(Галяны). 

В свою очередь, 19 марта
в посёлке Галяны прошли
ежегодные соревнования по
настольному теннису. Наилуч -
шие результаты показала Ру-
шонская команда (Марис Кра-
упша, Ричардс Краупша и Уна
Краупша), заняв почетное пер-
вое место.  На втором месте ко -
манда из Галяны (Иварс Слука,
Янис Дамбис и Кристине Шнеп-

сте), на третьем месте также
команда из Галяны (Райвис
Лейманс, Артис Пудулс и Анна
Ванага). 

Были выявлены лучшие иг-
роки по настольному теннису,
среди женщин: первое место
заняла – Уна Краупша, второе
место – Кристине  Шнепсте,
третье место – Анна Ванага. Сре -
ди мужчин самым лучшим ока-
зался – Юрис Дамбис, оставив
позади себя Мариса Краупше
и Ричарда Краупше. Победители
конкурса были награждены:
кубками, медалями и диплома -
ми от думы края. 

Методист по спорту 
в Галянской волости

Анна Ванага

Победители соревнования по настольному тен -
нису – Рушонская команда (слева): Марис Краупша,
Уна Краупша и Ричардс Краупша. 

В Рушонской волости прошли соревнования
по зимней рыбалке 

Хоть как, весенний туман
и дождь пытались испортить
соревнования Риебиньского
края по зимней рыбалке, с
толстым ледовым покрытием
озера Бицану погода не спра-
вилась, поэтому 12 марта со-
ревнования состоялись. Следует
отметить, что прочность льда
была тщательно проверена, а
участок для соревнований по
зимней ловле был ограничен,
чтобы все рыболовы могли
чувствовать себя в безопасности
на весеннем льду.

Это мероприятие поддержали
не только местные рыболовы,
но и гости из Аглонского, Прей-
льского и Мадонского края. В
соревнованиях можно было уча-
ствовать: как в командном зачёте,
так и в индивидуальном. Коман -
ды могли участвовать в составе
3 рыболовов, и их пункты зави-
сели от веса общего улова.

После стартового выстрела,
рыбаки отправились доказывать
своё мастерство по рыбной ловле
на озере Бицану. Каждый из ры-

боловов выбрал свою тактику,
одни пытались прикормить рыбу
специально купленной при -
кормкой из магазина, другие ка-
шей, которую накануне сварила
жена, третьи использовали в
большом количестве личинки и
выбирали самые лучшие ин-
струменты для рыбной ловли.
После 4-х часового лова рыбы,
на берегу выяснили кому повез -
ло в соревнованиях по зимней
ловле. Как обычно, многое опре-
деляла удача, у одних оказалась
леска слишком тонкой, а у других
крючок слишком слабым, чтобы
справиться с обитателями озера
Бицану, что вполне возможно
играло решающую роль в рас-
пределении результатов. 

Борьба оказалась напряжен-
ной. После взвешивания рыбы и
обобщения результатов, почет -
ный пьедестал команд выглядел
следующим образом: 1 место –
команда «Анкорс» (Иварс Бого-
тайс, Андрис Кукорс, Сандис Гри -
бушка) с общим весом улова –
11,330 кг., 2 место – команда «Спе -

чуки» (Алдис Калванс, Марис
Ариньш, Александрс Сушко) с
общим весом улова – 11,160 кг.,
3 место – команда «Братва» (Гу-
нарс Матисанс, Дзинтарс Мати-
санс, Анатолий Пупицс) с общим
весом улова – 9.850 кг. В инди-
видуальном зачёте: 1 место –
Марис Ариньш («Спечуки») с
общим весом улова – 5,370 кг., 
2 место – Андрис Кукорс («Ан-
корс») с общим весом улова –
4,870 кг., 3 место – Гунарс Ма-
тисанс («Братва») с общим весом
улова – 4,320 кг.

Следует отметить, что коман-
ды, которым возможно не повезло
в этот раз, смогут показать себя
в следующий раз, или летом,
когда будут проходить соревно-
вания по спиннингу. А в этот
раз, каждый получил своё: кто
медаль с кубком, кто вкусную
уху у себя дома, а кто хорошо
проведённое время. 

А. Калванс,
методист по спорту 

в Рушонской волости

Самые ловкие рыболовы на соревнованиях Риебиньского края по зимней ловле 2016 года.

Говорят, дома и стены помогают. Это доказала
команда «Nazyn» из Галянской волости, которая за -
воевала первое место на турнире края по новусу.

Дни технического осмотра 
тракторной техники в Риебиньском крае

На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие
документы: регистрационное удостоверение тракторной техники,
водительское удостоверение тракторной техники, действительный
полис обязательного гражданского страхования.

Стоимость услуг техосмотра: ежегодный государственный тех-
нический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки
зерновых, технических культур и травы – 16,25 EUR; ежегодный
государственный технический осмотр прицепов – 12,13 EUR; еже-
годный государственный технический осмотр специальной трак -
торной техники – 24,08 EUR. Дополнительно нужно будет упла -
тить сумму за транспортное обеспечение – 0,57 EUR за 1 км.
Справки по моб. телефону 28621858 или 28653191.

Отделение Технического контроля Латгальского 
регионального департамента в Прейли

$

$

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ
Риебиньский ЦК
F 30 апреля в 19.00 концерт в честь межкраевых бла-

готворителей и волонтёров -«Весной расцветает любовь!»,
весеннее настроение подарят: ансамбль актёров театра
Дайлес – «Илга», группа «Ginc & Es» и братья Пунцули.
В 22.00 праздничный бал, играют: ансамбль актёров
театра Дайлес – «Илга», братья Пунцули, группа «Сере-
наде», Каспарс Макс и группа «Ginc & Es». 

Галянский ДК
F 15 апреля в 20.00 постановка театрального коллек -

тива Okūts из посёлка Рудзаты – «Быть соседями» (пи-
кантная комедия, автор Виргита Пумпуре). Вход за по-
жертвование.

Силаяньский ДК
F 23 апреля в 22.00 дискотека. Вход – 1,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
F С 1 апреля представлены тематические выставки:

«Толока и её участники на территории Риебиньского края»
и «Жизнь Роберта Мука в изображениях и текстах».

F 19 апреля в 14.00 «Изучение родных мест» – кон -
курс на знание края.

F 22 апреля в 11.00 творческая мастерская для биб-
лиотекарей края, в сотрудничестве с садоводом Инарой
Упениеце.

Со всеми мероприятиями, литературными и тематиче -
скими выставками марта подробнее можно ознакомиться
на http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в
социальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Музей Роберта Мука
F 22 апреля в 15.00 художественная выставка картин

Виктории Бойниковой. Встреча с автором работ.

* Мероприятия марта могут меняться, просьба
следить за информацией на афишах.

Риебиньская центральная библиотека 
Приглашает детей принять участие 

В конкурсе рисунков – Комиксы в стихах
«Весенний бриз»

l Работа должна быть на одном листе формата А4
l Рисовать можно в любой технике

(за исключением компьютерной графики)
l Работа должна быть подписана, с указанием имени, 

фамилии и класса 
l Рисунки принимаются до 21 апреля в Риебиньской 

центральной библиотеке
Лучшие работы будут награждены призами!


