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С 13 по 17 июля 8 предста-
вителей из Риебини участвовали
в международном проекте по
обмену «YOUVOL: Новое граж-
данское участие и добровольная
работа», Франция, Шатийон-
сюр-Эндр. Проект, в котором
помимо Латвии участвовали
также представители Германии,
Бельгии, Испании, Франции,
Греции, Венгрии, Италии, Ни-
дерландов, Польши, Португа-
лии, Чехии, Румынии, Соеди-
ненного Королевства, Словакии,
Словении и России, проходил
в рамках финансируемой Ев-
ропейской Комиссией програм-
мы «Европа для граждан». 

Риебиньский край представ-
ляли: председатель думы Петерис
Рожинскис, исполнительный ди-
ректор Арис Элстс, специалист
по связям с общественностью Ро -
ландс Наглис, руководитель ЦК
Илга Покшане, руководитель Ру-
шонского ДК, депутат думы Дина
Сташкевича, руководитель Си-
люкалнсского ДК Анита Упе-
ниеце, приходской священник
Пиениньской церкви Риебиньско -
го края Айгарс Бернанс и учи -
тельница Риебиньской средней
школы Наталья Шмукша. Надо
отметить, что делегация Риебиньс -
кого края была единственной
представительницей стран Балтии. 

Представители всех 18 стран
гостили в маленьком французском
городе Шатийон-сюр-Эндр, кото-

рый находится в центральном ре -
гионе Франции, в 230 км от сто-
лицы Франции Парижа по дороге
в южном направлении. В городе
проживает чуть более 2500 жи-
телей. Исторический центр горо -
да – это замок, который построен
в период с 1160 по 1185 год. 

Прибытие всех делегаций и
участие в проекте было связано
с французским национальным
праздником - празднованием Дня
взятия Бастилии. Более двухсот
лет назад жители Парижа взяли
крепость Бастилию, которая счи-
талась символом монархии, в
том числе и из-за того, что она
служила тюрьмой для политиче-
ских заключённых. 14 июня 1789
года во время Французской ре-
волюции состоялось взятие Ба-

стилии – этот исторический факт
в нынешнее время символизирует
рождение Французской Респуб-
лики. В прошлом в этот день
была свергнута монархия, а на-
циональным праздником этот
день стал только с 1880 года.
Праздничное настроение было
омрачено террористическим актом
в курортном французском городе
Ницца, поэтому все мероприятия
начинались с минуты молчания. 

Следует отметить, что Рие -
бинь ский край и другие нацио-
нальные делегации, не только
приняли участие во французском
национальном празднике и ше-
ствии-параде, но и представляли
свою национальную культуру. С
гордостью надо отметить, что
делега ция Риебиньского края

ярко показала латышские народ-
ные танцы, обучив при этом
присутствую щих шагам танца,
завлекая их в песни и танцы, как
на латышском, так и на латгаль-
ском языке, продемонстрировали
национальные костюмы, а также
приняли участие в праздничной
ярмарке, предлагая каждому при-
сутствующему попробовать на-
циональные латышские блюда:
серый горох, сало, ржа ной хлеб,
разнообразные сыры, мёд, бу-
терброды с килькой, а так же лат-
вийский бальзам и шмаковку.
Как французы, так и гости других
стран с удовольствием пробовали
кулинарные изделия, а после де-
густации большинство из них
расцветало в улыбке и показывало
большой палец вверх, признавая,

что испробованное является очень
вкусным. 

Одним из главных аспектов
данных встреч является укреп-
ление и создание контактов между
странами, чтобы в будущем со-
действовать друг другу, и разви-
вать возможности сотрудничества
между странами в сфере туризма
и культуры. В заключительной
части своего визита Риебиньскую
делегацию проинформировали,
что и в следующем году их с ра-
достью ждут в Шатийон-сюр-
Эндр. Следует отметить, что все
расходы, связанные с поездкой
оплачивал Европейский Союз. 

Роландс Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Делегация из Риебини гостила во французском городе Шатийон-сюр-Эндр

30 и 31 июля прошёл праздник Риебиньского
края – «Путешествие – полное радости». В этом двух-
дневном путешествии по разным мероприятиям, ор-
ганизованным на территории края приняло участие
более тысячи жителей края и гостей из соседних са-
моуправлений. 

Уже с 11:00 часов 30 июля на ипподроме конезавода
«Трис витолу сталли» проходили конные демонстрации
и соревнования, в которых приняли участие также и пред-
ставители Эстонии. Эти соревнования организовал и про -
водил Юрис Астичс. В свою очередь, в середине дня, на
эстраде Риебиньского парка любой желающий мог посе -
тить концерт в рамках благотворительной акции Средне-
латгальского межкраевого фонда – «Сбываются мечты – 3».

В ходе праздника Риебиньского края проходил парад
старых мотоциклов и необычных транспортных средств
по улицам посёлка Риебини, который стартовал около
Риебиньской краевой думы, а финишировал около эстра -
 ды Риебиньского парка. 

Неотъемлемой частью праздника было шествие, в
котором приняли участие представители администрации
думы края, территориальные волостные управления,
коллективы самодеятельности и организации. 

Поздравив с праздником Риебиньского края, предсе-
датель краевой думы Петерис Рожинскис выразил бла-
годарность каждому, кто своим трудом увеличивает
узнаваемость края и развивает его. В качестве одного из
доказательств того, что в крае много крепких хозяйств с
богатыми традициями, является чествование лауреатов
ежегодного краевого смотра благоустроенных хозяйств
«Маленьким был отеческий край, но крепко держался».
Также и в этом году, в ходе праздничного концерта были
награждены все лауреаты краевого смотра благоустройства,
которые получили похвальные грамоты, памятные призы
и денежные призы в размере 50 евро от краевой думы. 

Каждый из лауреатов смотра получил номинацию, и
каждое хозяйство было охарактеризовано. 

Евдокия Богданова (Силаяньская волость) – «Хра-
нители наследия рода». В «Антанос» Силаяньской во -
лости проживает семья Евдокии Богдановой. В сельском
доме хозяйничает дед, дочь и внук. Они выращивают
овец, кур и индеек. Участок небольшой, но он наполнен

множеством исторических элементов. Со двора откры -
вается чудесный вид на широкие поля и зелёные леса. 

Семья Утинаны (Силаяньская волость) – «Самый
живописный двор». В «Берзаи» в центре Силаяньской
волости живёт семья Утинанов. Строительные элементы
и резные стулья украшают территорию сельского двора,
сохраняя его историческую ценность. Мария – хозяйка
дома недавно отметила свой 90–летний юбилей. Самые
любимые гости в доме Марии – дети, внуки и правнуки,
которые являются её опорой в домашних делах. 

Семья Ривжи (Силаяньская волость) – «Реставраторы
исторического наследия». Неиссякаемая энергия живёт
в семье Ривжи Силаяньской волости. Во дворе сельского
дома переплетаются старые и современные элементы
декора. Работы по высадке цветника началась только год
назад, однако уже сейчас цветы красиво украшают исто-
рический фасад здания. В этом году, посажен вишнёвый
сад, а недавно построенная терраса во дворе дома
позволяет наслаждаться свежим воздухом и отдыхать от
повседневной суеты.

Гунтис Тярвя и Арвидс Тярвя (Рушонская волость) –
«Современный сельский двор». Вблизи станции Аглона
в Рушонской волости, проживают два брата с семьями –
Гунтис и Арвидс. В доме живут три поколения. Проходя -
щие мимо поезда не мешают работе по украшению
дома, состоящей из элементов сделанных своими руками –
лебедей, деревянных поездов, грядок из цветов и краси -
во обустроенного дома и двора. С усердием и упорной
работой обустроен каждый уголок на территории дома. 

Геновефа Утинане (Рушонская волость) – «Храни-
тельница традиционных ценностей сельского двора».
В посёлке Гайлиши Рушонской волости неиссякаемой
энергией и жизнелюбием всех радует Геновефа Утинане.
Геновефа вяжет на спицах варежки и носки, вяжет
крючком салфетки, вышивает полотенца и печёт домаш -
ний хлеб. В свои 82 года, Геновефа не только печёт хлеб,
но и ухаживает за садом и цветами. Решительность и эн-
тузиазм, неиссякаемая энергия и юмор – всё это с точ -
ностью описывает характер Геновефы. 

Валдис Узулиньш (Рушонская волость) – «Хранители
латвийских ценностей на берегу озера Салмея». На
берегу озера Салмея Рушонской волости живёт Валдис

Узулиньш вместе со своей семьёй. Убран берег озера, сде -
лана кладка, прибрана территория – всё сделано своими
силами. Неизгладимое впечатление оставляет огромный
камень вблизи дома, ширина которого составляет 5 м., а
высота 8 м., но это не все замеры, так как камень про-
стирается ещё глубоко в землю. С любовью и тяжелой
работой была создана латышская среда на берегу озера. 

В Риебини прошёл праздник края

Председатель Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис при -
поднёс памятный дар от Риебиньского края мэру го рода Шатийон-
сюр-Эндр Мишелю Этруа (Michel Hétroy).

Возродилась традиция – во время праздника наслаж-
даться конными демонстрациями – соревнованиями.

Через мгновенье из рук председателя Риебиньской
крае вой думы Петериса Рожинскиса эта памятная
табличка попадёт к победителям смотра благо-
устройства «Маленьким был отеческий край, но креп -
ко держался» – семье Заланов.

Делегация Риебиньского края перед праздничным шествием.
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Андрис Эртс (Стабулниекская волость) – «Сельский
сад с душой». В посёлке Цеперниеки Стабулниекской
волости в доме предков проживает Андрис Эртс с семь ёй.
Каменный сад, цветники, декоративный водоём, ра -
зукрашенные пни, колёса от телеги на деревянных воро -
тах дома делают двор незабываемым. Небольшой сад
успешно разделен на зоны, что делает оригинальным и
приятным для глаза. Красиво скошенной газон, разнооб-
разие растений и цветов, зона для отдыха всё это создаёт
дух сада. 

Зенонс Балодис (Стабулниекская волость) – «Дерево
с душой – хранители столярного мастерства из поко-
ления в поколение». В посёлке Дравниеки Стабулниекской
волости работа идёт полным ходом. В семье Зенона по-
вседневная жизнь проходит за столярными работами. В
семье 5 детей: дочь и 4 сына. Талант отца наследовали
три сына, которые обучались столярному мастерству, а
теперь создают красивые работы по дереву, которые
находят новую жизнь не только в Латвии, но и в Дании,
Швеции и даже в Бразилии. 

Зита Рейне (Галянская волость) – «Сад – оазис от-
дыха». В посёлке Малтас Трупи Галянской волости
усердно хозяйничает Зита Рейне. Пруд вблизи дома,
клумбы с цветами, фруктово–ягодный сад – является ре-
зультатом труда Зиты и её мужа. Сад отображает вол-
шебство цветов в традиционном латышском сельском
дворе. Красиво изогнутые линии клумб и многообразие
цветов рассказывают об огромной любви хозяйки к рас -
тениям. 

ООО «Албертс ГС» (Силюкалнсская волость) –
«Лучший пример предприятия от проектирования
до строительства». В Силюкалнсской волости активно
работает предприятие ООО «Албертс ГС». Спецификой
предприятия являются  проектировочные работы, про-
изводство щебня, строительство и перевозки. Предприятие
работает уже 9–тый сезон. На предприятии трудятся 8
работников, все жители Силюкалнсской волости. С тяжё -
лой работой успешно пережили кризис. Территория пред -
приятия функционально организована, ухожена и чиста.

Ивета Сондоре (Силюкалнсская волость) – «Утон-
чённый стиль – глаза радуют душу». Талант жительницы
Силюкалнсской волости Иветы Сондоры в изготовлении
настольных карт, пригласительных, поздравительных
открыток и конвертов. Каждый день в жизни Иветы
состоит из хрупкой работы по изготовлению открыток.
Каждая работа Иветы имеет свою собственную историю,

оригинальность, креативность, эмоциональное и идейное
послание. От бабушки унаследованный кулинарный
талант помогает в выпечке сладостей. Несмотря на то,
что в семье растёт сын Раймонд, Ивета всё успевает:
печёт торты, создаёт открытки и уделяет время своей
семье. 

Вилма Айзпуриете (Силюкалнсская волость) – «Хра-
нительница традиций рода –рукодельница». В Силю-
калнсской волости активно трудится рукодельница Вил -
ма Айзпуриете. Вязание крючком и на спицах неотъемле -
мая часть повседневных дел Вилмы. Вилма начала зани-
маться рукоделием уже в возрасте 3–х лет. Поделки де-
лаются, как для себя, так и на подарки близким. Руко -
делие сохраняет в людях любовь к работе и традициям
своей семьи. 

Айнарс Лацис (Риебиньская волость) – «Самое ин-
тересное хозяйство с металлическими элементами
дизайна». В хозяйстве «Лациши» посёлка Кокориеши
Риебиньской волости активно трудится Айнарс Лацис
со своей семьёй. Пруд вблизи дома, клумбы, земляничные
поля и металлические декоративные элементы украшают
территорию дома. Создание металлических изделий яв-
ляется увлечением Айнара уже с детства. Решительность
и боевой дух помогают осуществить и реализовать свои
идеи и намерения.

Ирена Вейгуле (Риебиньская волость) – «Сад – ви-
зитная карточка посёлка Риебини». В центре посёлка
Риебини среди ярких цветочных клумб видна любовь
Ирены Вейгуле к своей работе, растениям и природе.
Сад состоит из красивых художественных элементов,
удачно вписанных в окружающую среду, функционально
разделённой территории и продуманной хозяйственной
зоной. Аккуратность и завершённость чувствуется во
всём, начиная жилыми помещениями и заканчивая
ровными и выполотыми луковыми грядами.

Семья Заланов (Риебиньская волость) – «Самая бо -
гатая коллекция фруктов и самый красивый сад». В
к/х «Байби» посёлка Пиенини Риебиньской волости,
расположен украшенный цветами дом семьи Заланов. В
доме живут три поколения. Владельцы успевают выпол -
нять, как полевые работы, так и работы по хозяйству и
на территории дома. Хозяйство отличается огромным
ассортиментом цветов и кустов, которые с ранней весны
по позднюю осень радуют как домочадцев, так и про-
езжающих мимо. Самые красивые цветы в доме выра -
щены Домицелой Грандане. Во дворе дома находятся раз -
нообразные хвойные породы, которые вместе с истори-

ческими элементами дома дополняют друг друга. Веч-
нозеленые туи в семье Заланов растут уже 40 лет, а 12–
летняя ель посажена в честь внука. Ухоженная территория,
клумбы и декоративные кустарники, элементы дизайна,
традиции – всё собрано в одном месте. Следует отме -
тить, что семья Заланов стала победительницей смотра
по благоустройству хозяйств «Маленьким был отеческий
край, но крепко держался», получив титул – «Самый
благоустроенный двор Риебиньского края 2016». 

Во время концерта участников конкурса, гостей края
и всех присутствующих звучными песнями и весёлыми
танцами развлекали коллективы самодеятельности Рие-
биньского края, группа экзотических танцев Фейманского
ДК «Фазира» и особые гости праздника – звезда латышской
эстрады Жоржс Сиксна и исполнитель самой популярной
шлягерной песни этого лета «Линии судьбы» – Дзинтарс
Чича вместе с автором Каспаром Антесом, а о хорошем
настроении позаботились ведущие праздника – руково-
дитель Риебиньского ЦК Илга Покшане и актёры Дау-
гавпилсского театра Ритварс Гайлумс и Марис Корсиетс.

Чтобы улучшить праздничное настроение, во время
концерта работали «остановки–сюрпризы» для гурманов,
детей, любителей фото и молодёжи. Особое внимание,
восхищение и признание получили «волостные почётные
остановки», на которых вкусными яствами угощали
хозяева и хозяйки Риебиньской, Стабулниекской,
Галянской, Силюкалнсской, Рушонской и Силаяньской
волости. Участники молодёжного центра «Ступени» и
их помощники на «игровой остановке» всем желающим
детям: рисовали на лице, делали временные тату, учили
надувать огромные мыльные пузыри и приглашали на
соревнования по сумо. 

В заключительной части концерта небо разрисовали
огненные цветы, а праздник продолжился на балу под
открытом небом вместе с группой «Велвес».  

31 июля по окончанию праздника в Риебиньской ка-
толической церкви Св. Петра и Павла состоя лось празд-
ничное богослужение.

С гордостью следует отметить, что праздник Рие-
биньского края 2016 удался! И всё это благодаря труду
огромного количества людей. Поэтому, не называя 
имён, Риебиньская краевая дума благодарит каждого,
кто участвовал в создании необычного и богатого –
«Путешествия – полного радости».

Специалист по связям с общественностью
Р. Наглис

Среднелатгальский меж-
краевой фонд в сотрудничестве
с Борисом и Инарой Тетере-
выми уже второй год подряд
реализуют проект «Весенний
день – год кормит». Одно из за-
планированных мероприятий
проекта была образовательная
поездка в посёлок Межвиды,
Карсавский край. 11 июля 38 де -
тей из краёв Аглона, Ливаны,
Прейли, Варкава и Риебини
отправились в путь, чтобы уви -
деть и узнать что-то новое. 

Первым пунктом поездки
была ООО «Латгальская овощная
логистика». С работой большой
теплицы всех присутствующих
познакомила рук. теплицы Ренате
Рейника-Луцъянова. Дети имели
возможность увидеть, как выра-
щивают помидоры в большой
теплице, как их собирают, сор-
тируют и фасуют, чтобы в конце
они попали на магазинные полки
Латвии: в Лудзе, Карсаве и Ре-
зекне, а также в торговый центр
«Ога», г. Прейли. Большая часть
продукции попадает в сеть мага-
зинов РИМИ, а также в другие
торговые точки. На магазинные
полки попадают только самые
красивые помидоры, часть урожая
продаётся пиццериям для приго-
товления пицц, а часть перера-
батывается в 100% натуральный
сок, в котором в качестве един-
ственного консерванта исполь-
зуется соль. Предприятие рабо -
тает органическими методами
ведения сельского хозяйства, по-
этому дети имели возможность
наблюдать как в теплице суетятся
насекомые и шмели, которые за-
щищают растения от вредителей
и естественно их опыляют, чтобы
был хороший урожай. Участники

поездки были особенно рады от
того, что руководство и сотруд-
ники теплицы постоянно забо-
тятся о том, чтобы их работа и
продукция были дружественными
к окружающей среде. 

Там же в посёлке Межвиды,
успели погостить у пчеловода
Вайры Шицане, уроженки г. Лие-
пая, которая уже 28 лет живёт в
Латгалии, Карсавском крае. Хо-
зяйка познакомила участников
поездки с пчелиным домиком,
созданным недавно. Пчелиный
домик содержит ряд ульев, у ко-
торых снаружи вход, а с внут-
ренней стороны стекло, за котором
сидя на диване и слушая успо-
каивающий гул, можно наблюдать
как усердно работают пчёлы. Для
детей это действительно было
чем-то невиданным. 

В органическом хозяйстве
«Крамини», всех участников по-
ездки приветствовали хозяева,
которые познакомили со своим
хозяйством. Жители хозяйства
имеют много интересных увлече -
ний, о чём с удовольствием рас-

сказали участникам поездки. Хо-
зяин показал как создаются вос-
ковые свечи разных форм и раз-
меров, а хозяйка научила как с
помощью утюга и восковых мел-
ков создавать красивые картины.
В этом занятии активно приняли
участие девочки, которые потом
домой увезли своими руками
созданные красивые картины. 

Дети получили массу новых
впечатлений и знаний, чтобы по-
том делиться ими с родными и
друзьями. Спасибо всем, кто при -
нимал группу в Карсавском крае.
Огромная благодарность Рие-
биньской краевой думе за под-
держку и обеспечение транспор-
том для поездки. Мероприятия
проекта будут продолжаться, и
уже в августе запланированы
практи ческие занятия по кули-
нарии, на которых из выращен -
ных овощей и фруктов семьи бу-
дут консервировать продукты на
зиму. 

Руководитель проекта
Янина Беча 

Дети семей участвующие в проекте «Весенний день –
год кормит», гостили в Карсавском крае

Представители самоуправления посетили 
Инвестиционный форум в Белоруссии

22 и 23 июля этого года представители Риебиньской краевой
думы посетили Инвестиционный форум «глубокое Инвест-2016»,
который проходил в Глубоком, Белоруссия, который является партнёром
по сотрудничеству самоуправления края. В работе форума приняли
участие представители Латвии, Грузии, Литвы, России и Белоруссии; са-
моуправление Риебиньского края представляли: заместитель председателя
краевой думы Язепс Ивананс, исполнительный директор думы Арис
Элстс, рук.технической части Юрис Лейцис, рук. отдела развития и пла-
нирования Инесе Рейтале, рук. проекта Илзе Кудиня, представитель
Риебиньского и Прейльского ТИЦ края Ивета Шнепсте и рук. строительного
управления края Артурс Поплавскис. 

В ходе форума были представлены реализованные проекты и вложе -
нные инвестиции, а также возможности для сотрудничества с другими
странами. В тоже время на центральной площади города Глубокое, прохо -
дил ежегодный праздник - «Вишнёвый фестиваль», в рамках которого
состоялись различные мероприятия: ярмарка ремесленников, мастер-
классы, а также культурная программа, в которой приняли участие зару-
бежные и местные коллективы самодеятельности. 23 июля во время фи-
нальной части Инвестиционного форума проходило праздничное шествие,
в котором приняли участие представители Риебиньской краевой думы. 

Руководитель проекта Илзе Кудиня

Общая фотография участников поездки после посещения ООО
«Латгальская овощная логистика» вместе с подаренной продук -
цией – органически выращенными помидорами. 

сениоры Риебиньского края на XV Латгальском
фестивале песни и танца сениоров в аглоне
9 июля Аглонский край приглашал участников и гостей на XV

Латгальский фестиваль песни и танца сениоров «Поющим родился,
поющим вырос...». В мероприятии принял участие 71 коллектив
самодеятельности, с около 900 участниками из 16 латгальских
краёв (Балви, Дагда, Даугавпилс, Илуксте, Карсава, Краслава,
Ливаны, Лудза, Прейли, Резекне, Риебини, Ругаи, Варкава, Виляка,
Виляны и Аглона). Второй год подряд, на этом фестивале
Риебиньский край представляет танцевальный коллектив общества
сениоров «Риебиню Варавиксне» (рук. Илзе Пискунова). 

В Аглонском музее хлеба Риебиньские сениоры станцевали 2 тан ца,
которые по достоинству оценили не только жители своего края, но
и зрители из других краёв Латгалии. Позже многие коллективы по-
сетили Св. мессу в Аглонской базилике, а затем приняли участие в
праздничном шествии до Аглонской эстрады, но которой проходил
большой концерт в рамках фестиваля. Впереди шествия развевался
флаг Латгальского фестиваля песни и танцев сениоров, а из
роскошной кареты жителей приветствовала председатель Аглонской
краевой думы Хелена Стрейке, за которой следовали жизнерадостные
и активные сениоры со всей Латгалии. 

Это было одним из главных событий года в активной жизни тан-
цевального коллектива сениоров. Тем не менее, на достигнутом
коллектив не останавливается и уже готовит новые танцы и
планирует выступления на летне-осенний период. 

Рук. танцевального коллектива общества сениоров
«Риебиню Варавиксне» Илзе Пискунова

Начало на 1 стр.
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1. Провести в подпункте 3.4. пункта 3 «Пошлины на торговлю в общественных
местах на территории Риебиньского края» обязательных правил № 10 от 23 августа
2005 года «Пошлины самоуправления» следующие изменения:

2. Дополнить третий пункт «Пошлины на торговлю в общественных местах на
территории Риебиньского края» обязательных правил № 10 от 23 августа 2005 года
«Пошлины самоуправления» следующими подпунктами:

3.5. Если торговец продаёт в одной точке разный ассортимент товара, то сумма
пошлины определяется по самой высокой ставке.

3.6. Плату за торговлю в общественных местах не платят торговцы, чья торговая
активность зарегистрирована в Риебиньском крае, а также физические лица, заявившие
место жительства в Риебиньском крае и которым не надо регистрировать торговую
деятельность по правилам 7 пункта Кабинета министров № 440 от 12 мая 2010 года
«Правила о торговле, согласованные с самоуправлением и порядок организации торговли».

Пояснительная статья

ОБяЗатеЛЬНые ПРаВИЛа № 9/2016
Утверждены решением думы Риебиньского края 

№ 3 /прот. № 2/ от 26 января 2016 года

Изменения в обязательных правилах № 10 
от 23 августа 2005 года «Пошлины самоуправления»

РеШеНИя Думы
19 июля состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

утверждают финансирование на разработку проекта
Депутаты думы рассмотрели проекты решений по разработке проекта, под готовленные

Финансовой комиссией и рук.отдела планирования и развития Инесе Рейтале. Было
принято решение разработать технические проекты по благоустройству Галянского,
Риебиньского и парка Геленова, а также разработать проект по благоустройству
спортивной площадки на территории Риебиньской средней школы. Принято решение
выделить финансирование из предусмотренных средств софинансирования.

утверждают решения, принятые закупочной комиссией
Депутаты думы рассмотрели решения, принятые закупочной комиссией о выяв -

лении претендента после процедуры закупки. Решено заключить договор:
‚с SIA «SALANG-P» о выполнении ремонтных работ вентиляционной системы в Ру-

шонской основной школе по предложенной договорной цене 17 059,84 EUR (без НДС);
‚ с SIA «AVITON» о выполнении работ по установке уличного освещения в

посёлке Стабулниеки Риебиньского края по предложенной договорной цене 23 517,13
EUR (без НДС);

‚ с товариществом с ограниченной ответственностью «Austrumu būvnieks
Plus» о реконструкции пруда в Риебиньском парке, Риебини, Риебиньская волость,
Риебиньский край, в рамках программы конкурса проектов INTERREG LATVIJA –
LIETUVA по предложенной договорной цене 58 250,16 EUR (без НДС), только в
случае утверждения проекта. 

Известны результаты программы проектов 
Латгальского НгО 2016

Общество «Южнолатгальский центр поддержки НГО» (ЮЦПНГО) информирует,
что закончилось оценивание программы проектов Латгальского НГО 2016. Комиссия
экспертов программы проектов выражает благодарность латгальским обществам,
которые в общей сложности заявили 56 проектов, запросив при этом на свои нужды
более чем 98,4  тысяч евро. В сравнение с прошлым годом показатели выросли на 20%.

Самый большой отбор проектов проходил в подпрограмме конкурса проектов
«Инициативы гражданского общества», в котором в Латгальском регионе, заявлено
23 проекта на укрепление инициатив гражданского общества и соучастия общественности,
запросив сумму финансирования в размере 37 986,75 евро. По решению комиссии
экспертов в этой подпрограмме поддержаны 7 проектов: 2 проекта из Резекненского
края; по одному из города Резекне и краёв Аглона, Прейли, Краслава и Риебини. Из
края Риебини был поддержан проект «Хочу, могу, делаю!», который заявило «Галянс -
кое культурно-историческое общество», получив поддержку в размере 1800,00 евро.

Самое большое количество заявок возросло (более чем 50%) в подпрограмме
«Межкультурный диалог», в которой латгальские негосударственные организации
заяви ли 18 проектов, запросив на нужды проектов 33 656,13 евро. Оценочная
комиссия наивысший бал и финансирование в подпрограмме межкультурного диа -
лога присудила 4 проектам. 

Неизменным оказалось число проектов в подпрограмме проектов «Инициативы
национальных меньшинств», в которой было заявлено 15 проектов, в том числе на
поддержку общины ромал, которым было отведено отдельное финансирование. На
реализации данных проектов было запрошено 26 800,50 евро. Свои проекты смогут
реализовать 6 латгальских обществ.  

Проекты были заявлены из 13 Латгальских регионов планирования на территориях
самоуправлений, а реализованы по результатам конкурса будут 10. Самое большое
количество проектов было заявлено от негосударственных организаций города
Даугавпилс, которые заявили 24 проекта (запросив более чем 40 тысяч евро). Далее
шёл Резекненский край с 7 проектами, Прейльский и Краславский край заявили по 5
проектов, город Резекне – 4, края Риебини, Лудза и Виляны по 2, и по одному
проекту заявили общества края Виляка, Дагда, Аглона, Карсава и Даугавпилс.

Оценив бюджет, заявленных проектов, можно сделать вывод, что заявители 31
проекта запросили максимальное финансирование в размере 1200 евро на местные и
3000 евро на региональные проекты по значимости. Реализация всех 17 поддержанных
проектов пройдёт до 9 декабря этого года. 

Как информирует координатор ЮЦПНГО Оскарс Зугицкис, следующий конкурс
проектов Латгальского НГО 2017 будет проходить уже в начале следующего года. 

Конкурс проходил в соответствии с совместным договором Министерства
культуры и «Южнолатгальского центра поддержки негосударственных организаций»
(№ 2.5.-8-18) об управлении отдельных задач для развития гражданского общества
и межкультурного диалога.

Предприниматели приглашаются принять участие 
в «Днях предпринимателей Латгалии 2016»

Крупнейшее латвийское общество предпринимателей торгово-промышленная
палата Латвии (тППЛ) в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования
приглашает самоуправления и предпринимателей подать заявку на участие в
«Днях предпринимателей Латгалии 2016», которые пройдут 23 и 24 сентября, в Лат-
гальском посольстве «гОРс», Резекне, ул. Пилс, 4. 

В большом концертном зале «ГОРС» у посетителей будет возможность познакомиться
с предложениями самоуправлений Латгальских краёв, продуктами характерными для
каждого края, услугами, туристической информацией и предприятиями. В свою очередь, в
просторных помещениях первого и второго этажа, каждый сможет ознакомиться с новей -
шей латвийской и латгальской продукцией. Около концертного зала будет возможность
насладиться характерными латгальскими домашними сладостями и ярмаркой ремесленни -
ков, а также посмотреть технику Национальных вооруженных сил.

Лизинг банка SEB присутствующим предложит возможность познакомиться с более
чем 40 новейшими моделями автомобилей, узнать о возможностях их приобретения и фи-
нансирования, а также пройти тест-драйв разнообразных автомобилей – от компактного
класса до внедорожников. Специалисты помогут вам понять технические характеристики
автомобиля, а также ознакомят с нюансами безопасного и экономного вождения. 

Как в предыдущие годы на «Днях предпринимателей Латгалии», и в этом году у пред-
принимателей будет возможность посетить бизнес-форум, чтобы обсудить последние
события экономики на территории региона Латгале, который пройдёт в сотрудничестве с
банком SEB и приглашёнными экспертами. Своё участие в открытии мероприятия
подтвердил премьер-министр Марис Кучинскис.

Предприниматели Риебиньского края приглашаются подать заявку на участие
до конца августа этого года. Подать заявку можно, написав на адрес э-почты:
iveta.snepste@riebini.lv. Членские взносы на участие в стенде уточняются. 
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меРОПРИятИя аВгуста
Риебиньский ЦК
F 12 августа в 22:00 безумная вечеринка в Риебини.

Конкурсы, призы, визуализация и сумасшедшая вечеринка
до утра с диджеями: BRIC, Ziggy, Andy Bassland, Rai TB,
Ex-Tasy и Bloody Groove. Вход – 2,00 EUR, после 23:30 –
3,00 EUR.

F 26 августа в 22:00 закрытие летнего сезона – танце-
вальная ночь, выступают братья Пунцули. Вход – 3,00
EUR, после 23:00 – 4,00 EUR. 

Силаяньский ДК
F 19 августа в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 EUR. 

Галянский ДК
F 19 августа в 20:00 «Праздник молодёжи – для тех,

кому в этом году 18» для молодёжи Силюкалнсской, Га-
лянской, Стабулниекской, Силаяньской и Риебиньской
волости. Главных виновников торжества до Галянского
ДК доставит автобус: Силаяни – 18:45, Риебини – 19:00 и
Стабулниеки – 19:45. В 22:00 праздничный бал, играет
группа «Kiwi». Вход – 3,00 EUR, для участников
праздника вход бесплатный. 

F 27 и 28 августа – мероприятия дня Варфоломея. 27
августа в 14:00 –день памяти умерших на Галянском
кладбище, в 20:00 – театральная постановка, а в 22:00 –
бал, выступает группа «Paldies par dejām». Вход на бал –
3,00 EUR, после 23:00 – 4,00 EUR. 

F 28 августа с 8:00 – ярмарка около Галянского ДК.
Приглашаются к участию продавцы и покупатели. В
10:30 – ярмарочное веселье, а в 13:00 – Св. месса в Видс-
муйжском храме. 

Риебиньская центральная библиотека
F С 1 августа представлена выставка старых пова рен -

ных книг, в рамках проекта Прейльского и Риебиньского
ТИЦ края «Хлеб – моё богатство». 

F 26 августа день кино – «Фантадром».
F 30 августа в 12:00 мастерская по выпечке и декори-

рованию печенья. 

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

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

В мае этого года, в рамках
заявленного Риебиньской крае-
вой думой конкурса проектов
малых грантов «Внесём свой
вклад в развитие края», проект
«Благоустройство кладбища
Кокориешу» получил финан-
сирование в размере 300,00 евро. 

Для латышей очень важно
поминать своих близких, которые
ушли в иной мир. Одна из тра-
диций – это дни памяти умерших
на кладбищах края. Во время
этого мероприятия встречаются
родственники, друзья и знакомые,
чтобы помянуть умерших род-
ственников и близких. Важная
традиция поминать близких, пе-
редаётся из поколения в поколе-
ние. Кладбище является домом
умершего, так что к нему нужно
относиться с уважением, и оно

должно быть чистым и убранным.
До сих пор, одна из самых боль-
ших проблем – отсутствие пар-
ковочных мест, что особенно
ощущается во время дней памяти
умерших, вечера свечей или по-
хоронных церемоний. 

В настоящее время, из средств
финансирования сделана стоянка
площадью 800 м2. Также сделаны,
4 большие скамейки, на которых
могут сидеть пожилые люди. На
собранные средства старший по
кладбищу А. Лацис благоустроил
территорию кладбища. В рамках
проекта, выравнена земля за
кладбищенским забором и три
раза в месяц скашивается трава. 

Приглашаем людей, быть бо-
лее отзывчивыми и впредь уча-
ствовать в акциях толоки и
уборки на территории кладбища,

ведь уже на данный момент
кладбище намного улучшило
свой внешний вид.

Руководитель проекта
Татьяна Лаце 

Благоустройство кладбища Кокориешу

Дни памяти умерших на кладбищах Риебиньского края в 2016 году 
13 августа в 14:00 – Червоникское кладбище
20 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
27 августа в 14:00 – Видсмуйжское кладбище

Июль – время пляжного волейбола
Традиционно на протяжении всего июля в Риебиньском крае

проходят соревнования по пляжному волейболу, организованные
думой края «Риебини 2016». Соревнования по пляжному волейболу
стартовали 2 июля в Рушоне, в свою очередь, финальные сорев-
нования проходили 23 июля в Риебиньском парке. В общей слож-
ности в турнире приняло участие 15 спортивных дуэтов, пред-
ставляющих, как местных участников, так и гостей из Резекне,
Ливаны, Виляны, Дагда, Варакляны и других мест. 

Конец июля и начала августа у многих ассоциируется с силь -
ными дождями, однако в дни проведения волейбольных соревнований
погода стояла жаркая и сухая, что представляло собой дополнительные
трудности для спортсменов. Победителями первого этапа стали
гости из г. Ливаны – Янис Бикшис и Райтис Шарковскис, а во
втором этапе победил дует – Юрийс Дмитриевс и Кристапс Чакшс. 

В финальных соревнованиях этому дуэту также не было равных,
выиграв тем самым титул победителей и оставив на втором месте –
Эдгара Массала и Мартиня Строда, третье место заняли – Андрис
Зунда и Роландс Наглис. Команды, занявшие первые три призовых
места – получили медали, а победителям достался кубок. На финаль -
ных соревнованиях были вручены призы также командам победите -
лям этапов. 

Специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис

многодетные семьи могут получить пособие 
на приобретение учебных принадлежностей
Многодетные семьи края (трое и более детей), в случае, если

дети учатся в образовательных учреждениях Риебиньского края
(в возрасте от дошкольного до 9 класса) могут получить пособие
на приобретение школьных принадлежностей в размере 15,00
EUR в новом учебном году. Просьба подавать заявки на получение
пособия у социальных работников волости. 

В Риебиньском крае будут доступны 
новые социальные услуги 

для детей с ограниченными возможностями
Социальная служба Риебиньского края создала

но вые услуги для семей с детьми с ограниченными
возможностями: услуга «момент отдыха»; услуги по
уходу и по социальной реабилитации. Описание данных
услуг доступно на сайте самоуправления www.riebini.lv,
а также в социальной службе Риебиньского края. 

Услуги оплачивает самоуправление, которое позже
получит финансирование на оплату данных услуг из
средств проекта Европейского Социального фонда
«Реализация процессов мероприятий деинституцио-
нализации в регионе Латгалии». 

В данный момент уже доступны услуги по
уходу и услуга «момент отдыха», запросить их можно
лично, оставив своё заявление на получение услуг в
социальной службе самоуправления.

Для того, чтобы получать услуги по социальной
реабилитации бесплатно, родителям в семьях которых
есть дети с ограниченными возможностями и которым
присуждена инвалидность, нужно записаться в соци-
альную службу на оценку индивидуальных потреб-
ностей и разработку плана поддержки. Целью оценки
является не установление диагноза, а понимание того,
что не хватает ребёнку, чтобы он чувствовал себя лучше. 

Индивидуальную экспертизу ребёнка будут проводить
профессионалы, указав, что дополнительно необ ходимо
для улучшения здоровья ребёнка. Таким образом,
будут определены меры по оказанию помощи, которые
в ходе реализации смогут получать не только дети, но
и их родители. 

На индивидуальную экспертизу можно подать заявку
на любого ребёнка до 17 лет (включительно), у которого
задекларировано место жительства на территории Лат-
галии и которому присуждена инвалидность. Допол-
нительно на поддержку могут рассчитывать также семьи
с детьми с ограниченными возможностями, и их закон -
ные представители, а также дети в приёмных семьях. 

Чтобы подать заявку на индивидуальную экс-
пертизу, родителям детей с инвалидностью, законным
представителям и приёмным семьям просьба обра-
щаться с заявлением в социальную службу Рие-
биньского края, ул. саулес, 8, Риебини, Риебиньская
волость, Риебиньский край, предварительно по-
звонив по тел.: 65392653.

Подавая заявку на индивидуальную экспертизу, с
собой надо иметь документ на представительство ре-
бёнка, подтверждение от врачей о том, что ребёнку
присуждена инвалидность или свидетельство об ин-
валидности. Мероприятия по поддержке для детей с
инвалидностью и их родителей будут финансироваться
из средств ЕСФ  «Реализация процессов мероприятий
деинституционализации в регионе Латгалии». 

В тоже время, по всему региону Латгалии будет
проходить оценивание нужд детей проживающих в со-
циальных учреждениях. В результате, будут предложены
решения по уменьшению количества детей поступающих
в детские дома, а также помощь в поиске семей детям,
которые уже оказались в детдоме и услуги по улучше -
нию качества жизни в детдомах. Также в рамках проекта,
будут проведены мероприятия мотивации совершен-
нолетних лиц по становлению опекунами или приёмными
родителями для детей из детдома.

Основываясь на информацию плана поддержки, а
также на анализ нынешней ситуации в самоуправлениях
на территории Латгалии, в рамках проекта «Реализация
процессов мероприятий деинституционализации в

регионе Латгалии» будет создан план по деинститу-
ционализации в регионе Латгалии. Решения, указанные
в плане, будут основываться на доступном финанси-
ровании Европейского Регионального фонда развития
самоуправлений (ЕРФР) для создания социальной
инфраструктуры (напр. здания, оборудование, техника). 

социальные услуги для совершеннолетних 
лиц с психическими расстройствами 

в Риебиньском самоуправлении
Риебиньское краевое самоуправление заключило

договор о сотрудничестве с Латгальским регионом пла-
нирования о введении проекта «Реализация процессов
мероприятий деинституционализации в регионе Латгалии»
с целью улучшить и создать новые социальные услуги.

Чтобы взрослые люди с психическими расстройствами
могли жить максимально самостоятельно и получать
необходимую поддержку на дому или в семье, не
попадая при этом в центры по уходу, в Латвии предла-
гаются различные социальные услуги для помощи
таким людям. Как правило, социальные услуги предо-
ставляются в соответствии с индивидуальными по-
требностями каждого. Однако наличие этих услуг не-
посредственно связано с самоуправлением и негосу-
дарственными организациями, их проектами, меро-
приятиями и имеющимися финансовыми средствами. 

В течение двух лет, в рамках проекта «Реализация
процессов мероприятий деинституционализации в
регионе Латгалии» предусмотрено обеспечить всех
совершеннолетних лиц с психическими расстройствами
социальными услугами, которые потенциально могут
попасть на долгосрочное время в государственные
учреждения по уходу и которым присуждена инвалид-
ность (инвалиды I и II группы), если те участвовали в
индивидуальном оценивании своих потребностей и
для них был разработан план по поддержке с конкрет-
ными рекомендациями. 

В соответствии с правилами Кабинета министров
№ 313 от 16 июня 2015 года, в рамках этого проекта
дополнительно к уже имеющимся услугам люди с пси-
хическими расстройствами дополнительно также
смогут получать следующие услуги: уход на дому,
дневной стационар, специализированные мастерские,
групповые квартиры, краткосрочную услугу по уходу,
консультации специалистов, индивидуальную поддержку,
посещение групп поддержки и групповые занятия. 

Услуги оплачивает самоуправление, которое позже
получит финансирование на оплату данных услуг из
средств проекта Европейского Социального фонда
«Реализация процессов мероприятий деинституцио-
нализации в регионе Латгалии». 

Для того, чтобы получать услуги людям с психическими
расстройствами, которые находятся в группе риска и
потенциально могут попасть на долгосрочное время в
государственные учреждения по уходу, а также которым
присуждена инвалидность (инвалиды I и II группы),
нужно записаться на индивидуальную экспертизу
и разработку плана поддержки в социальную службу
Риебиньского края. При оценивании индивидуальных
потребностей будет использоваться методика «шкала
интенсивности поддержки». Индивидуальную экспертизу
и разработку плана будут проводить обученные со-
циальные работники, при необходимости с помощью
психиатра и врача-эрготерапевта. 

Просьба обращаться на индивидуальную экспертизу
с заявлением в социальную службу Риебиньского
края, ул. саулес, 8, Риебини, Риебиньская волость,
Риебиньский край, предварительно позвонив по
тел.: 65392653.

Проект «Реализация процессов мероприятий деинституционализации в регионе Латгалии» реализуют:
Латгальский регион планирования в сотрудничестве с региональными самоуправлениями и Государственный
центр социальной помощи «Латгале». На протяжении всего проекта будут наблюдаться: 462 лица с пси-
хическими расстройствами, 505 детей с ограниченными возможностями и 317 детей вне семьи, чтобы
выяснить, какие социальные услуги им наиболее необходимы. 387 лицам с психическими расстройствами
будет доступен уход на дому и в дневных стационарах, специальные мастерские, групповые дома,
временная социальная помощь и другие виды поддержки. 3533 ребёнка с ограниченными возможностями
получат социальную помощь и услуги по социальной реабилитации. 

В рамках проекта будет уменьшено количество детей в детских учреждениях –для них найдут дома с
приёмными семьями, опекунами или приёмными родителями. Обществу будет доступна информация о
людях с психическими и функциональными расстройствами, а также информация о детях которые
растут в детдоме.

Более подробную информацию можно узнать в социальной службе само-
управления или  в Латгальском регионе планирования по тел.: 65440862.
Время реализации проекта до 31 декабря 2022 года. Информацию о меро-
приятиях проекта «Реализация процессов мероприятий деинституционализации
в регионе Латгалии» читайте по ссылке: http://www.latgale.lv/lv/di.   

В рамках полученного финанси-
рования, были установлены ска-
мейки на кладбище Кокориешу. 


