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Стало традицией, что одним
из самых посещаемых празд-
ников в Риебиньском крае яв-
ляется праздничный концерт
в честь годовщины провозгла-
шения Латвийской Респуб ли -
ки. И в этом году он был орга-
низован в день рождения госу-
дарства – 18 ноября. В рамках
праздничного концерта, посвя-
щённого 98-ой годовщине про-
возглашения Латвийской Рес-
публики, по традиции были
вручены Похвальные грамоты
края и денежные награды в
размере 70 евро. 

Поздравляя номинантов, по-
лучивших Похвальные грамоты,
председатель краевой думы Пе-
терис Рожинскис напомнил, что
ноябрь для Латвии особенный
месяц, который начинается с че-
ствования латвийских воинов и
продолжается праздником Лат-
вийского государства 18 ноября.
«К числу лет нашей родины до-
бавился ещё один год. И у нас
всех добавился ещё один трудо-
вой, творческий и богатый на
разные события год. 2016-ый
год в Риебиньском крае озна -
менован выполненной рабо -
той, успешными проектами, осу-
ществлёнными с общей целью –

сделать наш край лучше, сильнее,
богаче и более узнаваемым» –
подчеркнул председатель думы. 

В день рождения государства
председатель краевой думы Пете -
рис Рожинскис выразил благодар -
 ность всем и каждому, кто своим
трудом, своим примером и по-
мощью способствует укреплению
нашего края, нашей Латвии.

В этом году Похвальные гра-
моты края и денежные награды
вручены: в Риебиньской волости
Ингуне Крумпане – педагогу
Риебиньского ДУЗ «Сприди тис»
за многолетний творческий пе-
дагогический вклад в обучение
детей дошкольного возраста, за
честную, профессиональную ра-
боту в сфере образования, забот-
ливое отношение к детям; Ани -
те Рудзате – нянечке Риебиньс -
кого ДУЗ «Спридитис» за актив-
ную, бескорыстную, творческую
и самоотверженную работу на
благо дошкольного учебного за-
ведения «Спридитис» и в связи
с юбилеем; Татьяне Вишкере –
руководителю вокального ан-
самбля «Запевочки» за вклад в
сохранение традиций русской
культуры. В Рушонской волости:
Инте Селицкой – заведующей
Рушонской библиотекой за мно-

голетнюю и творческую работу,
сохранение культурно-историче-
ского наследия волости; Инте
Калване –  педагогу Рушонской
основной школы за многолет -
нюю, профессиональную и твор-
ческую работу в Рушонской ос-
новной школе; Инесе Яковеле
(Рейтале) – руководителю отдела
планирования и развития Рие-
биньской краевой думы за при-
влечение финансирования про-
ектам самоуправления и обес-
печение их руководства в Рие-
биньском крае;  совладельцам
ООО «Manco Energy Latgale»
Марису Мурниеку и Янису
Трейзиню в номинации «Круп-
нейший работодатель в Риебинь-
ском крае». В Силаяньской во-
лости: Регине Шнитко – консуль -
танту по вопросам сельского хо-
зяйства в Силаяньской волости
за вклад в сельское хозяйство во -
лости, отзывчивость, помощь
кресть янам и профессиональную
работу; крестьянскому хозяйст -
ву «Салкшни» – семьям Скуте -
лисов и Логиновых – за успеш-
ный уход за своей землёй и спо-
собствование развитию сельского
хозяйства в Силаяньской волос -
ти, сохранение семейных тради-
ций. В Галянской волости: Зое

Эварте – педагогу дошкольного
обучения Галянской основной шко -
лы за многолетнюю, качествен -
ную и творческую работу в обуче -
нии детей дошкольного возраста,
добросовестное выполнение сво -
их рабочих обязанностей, созда-
ние позитивной рабочей среды
среди учащихся и родителей; Гу -
ните Строде – директору Галян-
ской основной школы за творче-
ский, инновативный и добросо-
вестный труд и ответственный
подход к развитию Галянской ос -
новной школы, сохранение и по-
пуляризацию культурно-истори-
ческого наследия Галянской во-
лости, укрепление принадлежнос -
ти воспитанников своей стране;
Сандре Сприндже – руководи-
телю Социальной службы Рие-
биньской краевой думы за про-
фессиональность в работе, чут-
кость, отзывчивость и доброжела -
тельность, организовывая и ру-
ководя социальной работой в
крае. В Силюкалнсской волости:
Зинте Брузгуле – педагогу Силю -
калнсской основной школы за
значимый вклад в сферу образо -
ва ния и в связи с юбилеем; Анд-
рсу Сондорсу – владельцу при-
усадебного хозяйства «Цери ни»
и ООО «Церини 98» за вклад в
развитие сельского хозяйства в

Силюкалнсской волости и успеш -
ное освоение проектов в своём
хозяйстве. В Стабулниекской во-
лости: Янису Раубишко – за от-
зывчивость и профессиональную
работу, оказывая ветеринарные
услуги в Стабулниекской волости
и Риебиньском крае; Алоиде Чей -
че – за активный общественный
образ жизни в Стабулниекской во -
лости. Похвальная грамота была
вручена Николаю Ковалё ву –
гражданину Российской Федера-
ции за значимый вклад в фор ми -
рование и поддержание двусто-
ронних отношений в сфере на род -
ного хозяйства, образования и меж -
культурных связей между само-
управлением Риебиньского края
и администрацией Себежского
района Российской Федерации.

В праздничном концерте с
поздравлениями Латвии высту-
пили как краевые коллективы
самодеятельности, так и гости –
композитор Юрис Кулаковс и те-
нор Миервалдис Енчс.

По традиции, в завершение
концерта все присутствующие бы -
 ли приглашены на праздничный
торт и бокал шампанского.

Специалист по связям 
с общественностью

Р.Наглис

В государственный праздник вручены 17 Похвальных грамот

4 ноября президент Латвии
и супруга президента госпожа
Ивета Вейоне на встречу семей,
посвящённую Дню сирот,  при-
гласили в Рижский дворец при-
ёмные и опекунские семьи, их
друзей и представителей ин-
ституций с целью поблагода-
рить семьи, которые приняли

в свой дом детей, оставшихся
без попечения родителей, а так -
же, чтобы привлечь внимание
общественности к почти полу-
торатысяче детей, проживаю-
щих в детских домах. 

«Уже во второй раз мы соби-
раемся вместе, чтобы привлечь
внимание к детям, которые рас -

тут в детских домах и ещё ждут
свои семьи. Мы знаем, что семья –
самая лучшая среда, где дети
должны расти, в семье мы учимся
отношениям между людьми,
учимся доверять, любить и про-
щать», – сказал президент Рай-
мондс Вейонис.

Министр благосостояния Янис
Рейрс информировал о начатых и
запланированных инициативах,
совершенствуя государственную
систему содействия и начиная
работу над созданием специали-
зированных приёмных семей. К
присутствующим обратился епи-
скоп Латвийского объединения
баптистских общин Петерис
Спро гис. В своей речи он призвал
строить такое государство, где
бы ло бы невозможным появле -
ние сирот. «Нужно укреплять се -
мейные ценности и понимание
того, что каждый человек рож -
дён по подобию Бога и поэтому
является ценностью. Нужно по-
вышать экономику и упорядо -
чить законодательство, потому
что на сиротах нельзя экономить.
Будет только дороже. Нужно де -

лать всё, что возможно, и ещё
больше», – указал епископ.

Во время встречи чествовали
смелость и самоотверженность се -
мей, их вклад на пользу латвий-
ских детей. На торжествен ном ме-
роприятии особенно чество вали
три семьи, в домах которых приют
и любовь нашли много приёмных
детей. Благодарственные грамоты
президента страны и госпожи
Иветы Вейоне, которая является
патронессой приёмных семей,
получили Инесе и Петерис Каль-
вы, Мария Пупиня и Алдис Ви-
тиньш, Ария и Янис Мартукани. 

Прошла и организованная
приёмными семьями акция «По-
моги детям вырасти в семье», во
время которой призывали чи-
новников решить вопрос о том,
чтобы дети в возрасте от 0 до 2
лет не были помещены в инсти-
туции, а им были найдены семьи.

Всего в детских учреждениях
находятся 1429 несовершенно-
летних. В настоящее время в
Лат вии 569 приёмных семей (91
из них в Латгалии, в Риебиньс -
ком крае – 4), которые воспиты-
вают 1207 детей.

Среди приглашённых на ме-
роприятие приёмных семей были
и мы – Сандра и Айнарс Озолсы.
В январе 2017 года исполняется
10 лет с момента, когда мы полу-
чили статус приёмной семьи. За
это время приют у нас нашли 11
подростков. Каждый из детей
пришёл со своей непростой жиз-
ненной историей, не всегда мяг-
ким и покладистым характером
и поведением. Но это не может
омрачить понимание того, что ре -
бёнок оценил вложенный труд и
заботу. По-настоящему радостно
наблюдать, как меняются дети –
улучшается успеваемость в учё -
бе, меняется характер, освоены
но вые умения и навыки, которые
обязательно пригодятся им в
даль нейшей жизни.

Хотелось бы призвать семьи
края быть отзывчивыми и найти
возможность принять в свой дом
ребёнка, оставшегося без по-
печения родителей!

Сандра Озола, 
приёмная мама 

из Рушонской волости

Семья Озолсов гостит у президента страны 

На встрече с президентом Латвии Раймондом Вейонисом и госпожой
Иветой Вейоне приёмная семья из Рушонской волости – Айнарс и
Сандра Озолсы и приёмные дети (слева) Вячеслав и Марекс.

Общая фотография номинантов 2016 года.

Стихотворения, песни и пожелания для нашей Латвии – на празд-
ничном концерте в Риебини.



2. декабрь 2016 года

Уже 20 лет подряд в конце
ноября в Ригу съезжаются
рассказчики со всех сторон
Латвии. И в этом году на фи-
нал юбилейного конкурса рас-
сказчиков, который прошёл
26 ноября в доме Рижского
Латышского общества, собра-
лись более 120 участников. В
конкурсе принимают участие
дети и молодёжь, которые ин-
тересуются устным народным
творчеством и сами хотят и
могут быть хорошими рас-
сказчиками в различных жиз-
ненных ситуациях.

Финалистов оценивало очень
компетентное жюри – в нём ра-
ботают эксперты из хранилища
Латышского фольклора и Лат-
вийского Радио, лучшие рас-
сказчики сети Библиотек рас-
сказов UNESCO LNK, знающие
педагоги, знатоки и собиратели
традиций рассказывания. 

Выступление участников
конкурса по возрастным кате-
гориям началось уже в 10:00
часов в Золотом зале, зале Лиго
и Клубном зале. Среди фина-
листов конкурса были и трое
учеников Риебиньского края:
Эвия Бергмане-Спруджа и Эр-
нест Заланс из Риебиньской
средней школы, Айвис Упениекс
из Дравниекской основной шко-
лы. Все они участвовали в по-
луфинале конкурса рассказчиков
в Ливаны и получили самые
высокие оценки комиссии жюри,
а значит, возможность пред-
ставлять Южнолатгальский ре-
гион в финале конкурса в Риге.

Самый напряжённый кон -
курс – соревнования претенден -
тов на титул Короля рассказчи-
ков. Среди кандидатов на титул
Короля рассказчиков был и наш
Эрнестс Заланс. Напомним, что
путь к этому почётному титулу

длится в течение нескольких
лет – вначале нужно участвовать
в полуфиналах конкурса и вы-
играть путёвку на финал в Риге.
В Риге нужно получить диплом
первой степени и титул Великого
рассказчика. И так не менее
трёх лет подряд. На четвёртый
год  можно стать претендентом
на титул Короля рассказчиков.
Но и тогда это почётное звание
присуждается после успешного
выполнения всех заданий. Эр-
несту в этом году нужно было
рассказать народную сказку,
случай из жизни, мистический
рассказ, принять участие в тур-
нире рассказывания анекдотов
и, в сотрудничестве с соперни-
ками, рассказать сказку, для
подготовки которой у них есть
только два часа. Эрнестс ус-
пешно справился со всеми за-
даниями, и мы можем поздра -
вить его с получением титула
Король рассказчиков.

Эвия Бергмане-Спруджа так-
же успешно участвовала в кон-
курсе, завоевала диплом I сте-
пени и титул Великой рассказ-
чицы. Такое большое достиже-
ние у Эвии уже в третий раз и в
следующем году она сможет
участвовать в соревнованиях
на титул Короля рассказчиков.
Айвис Упениекс получил титул
Большого рассказчика.

Мы, учителя, радуемся за
своих воспитанников, гордимся
их успехами и надеемся, что
навыки рассказывания и вы-
ступлений ещё не один раз при -
годятся им в жизни.

Руководители коллектива
«Юмалани» Рита Пудане 

и Ария Бергмане-Спруджа

В Риебини открыт современный 
комплекс первичной обработки зерна

Король рассказчиков Эрнестс Заланс с педагогами (слева)
Ритой Пудане и Арией Бергмане-Спруджей, а также, Великий
рассказчик Эвия Бергмане-Спруджа. На фото нет Большого рас-
сказчика Айвиса Упениека.

РешенИя думы
8 ноября состоялось внеочередное заседание думы Риебиньского края

Решают о тарифах на теплоэнергию 
в посёлке Риебини

На внеочередном заседани принято решение установить плату за
теплоэнергию для жилых домов на ул.Парка, 2 и ул.Резекнес, 1 в
посёлке Риебини в размере 1,35 евро (без НДС) за квадратный метр в
месяц. В случае, если будет установлен счётчик тепла – 54,46 евро (без
НДС) за 1 MWH. 

Решено установить плату за теплоэнергию здания на ул.Виляну, 2А
в посёлке Риебини в размере 1,35 евро (без НДС) за квадратный метр в
месяц. В случае, если будет установлен счётчик тепла – 54,46 евро (без
НДС) за 1 MWH.

Также решено, что вышеупомянутые тарифы теплоэнергии вступают
в силу: для жителей домов на ул.Парка, 2 и ул.Резекнес, 1 с начала ото-
пительного сезона 2016 года, а для арендателей здания на ул.Виляну,
2А – с 15 декабря 2016 года.

Депутаты приняли решение поручить делопроизводителю думы до
11 ноября 2016 года выслать арендателям здания на ул.Виляну, 2А
письма об изменениях в тарифах теплоэнергии, а старшему юристу
думы поручено до 10 декабря 2016 года заключить договор или
соглашение к имеющимся договорам с арендателями здания на
ул.Виляну, 2А в Риебини, предусмотрев изменения в тарифах.

Решено признать не имеющим силы пункт № 5.4 решения от 
3 апреля 2012 года.

утверждают кандидатуры 
на получение Похвальных грамот края

Депутаты думы, рассмотрев заявленные предложения жителей, уч-
реждений и общественных организаций о кандидатурах на награждение
Похвальными грамотами Риебиньской краевой думы и денежной
наградой в размере 70 евро в годовщину 98-летия провозглашения Лат-
вийской Республики, решили наградить и вручить Похвальные грамоты
края 17 жителям края (подробнее читайте в статье «В государственный
праздник вручены 17 Похвальных грамот края»)

Утверждено, что празднование 98-летия провозглашения Латвийской
Республики будет организовано в Центре культуры Риебиньского края.
Депутаты думы поручили специалисту по связям с обществен ностью
Роланду Наглису подготовить изменения к проекту «Правила о Похваль -
 ной грамоте Риебиньского края и награде».

15 ноября состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

Выделяют средства для ремонтных работ
Принимая во внимание то, что начат ремонт потолков Силаяньского

дома культуры, а большинство депутатов считает, что одновременно
необходимо выполнить и косметический ремонт стен, на заседании
думы принято решение выделить на ремонт стен Силаяньского дома
культуры финансирование в размере 8500 евро из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов.

Продолжат сотрудничество в сфере туризма
Организатор туризма в Риебиньском крае Ивета Шнепсте информи-

ровала депутатов краевой думы, что цель общего Центра туристической
информации Прейльского и Риебиньского края (ЦТИ) – развивать
сферу туризма на административных территориях двух округов, осу-
ществляя единую политику туризма, разрабатывая единые проекты в
сфере туризма, организуя их реализацию, координировать оказание ту-
ристических услуг для жителей и гостей двух округов, одновременно
заботясь о культурно-историческом и природном наследии, сохране -
нии среды, связанной с туризмом, на территории двух самоуправлений.
Как свидетельствуют показатели деятельности ЦТИ, с каждым годом
возрастает число как посетителей ЦТИ, так и число туристических
объектов.

Сотрудничество двух самоуправлений в сфере туризма – эффективная,
продуманная работа для улучшения туристической среды, к тому же, не
только экономятся административные ресурсы, но и используются
общие преимущества сотрудничества – работа по субботам в период
туристического сезона, более широкое сотрудничество с местными жи-
телями, школами, общее обучение, материалы, домашняя страница. 

Депутаты думы единогласно приняли решение заключить договор с
думой Прейльского края о сотрудничестве в сфере туризма до 31 де -
кабря 2017 года.

Инвестировав более 1,5 мил -
лионов евро, ООО «Агро -
фирма «Туриба»» завершила
строи тельство современного
комплекса первичной обра-
ботки зерна в посёлке Риеби -
ни. 11 ноября оценить новый
объект прибыл и министр зем -
леделия Янис Дуклавс. 

Обращаясь к присутствую-
щим, председатель правления
ООО «Агрофирма «Туриба»»
Язепс Шнепстс признал: «для
ООО «Агрофирма «Туриба»»
это исторический момент, по-
скольку за последние несколько
десятков лет в эксплуатацию
сдан первый такого рода объект,
предусмотренный именно для
сектора зерновых. Если до этого
ООО «Агрофирма «Туриба»»
была известна тем, что произ -

водила молоко в достаточном
объёме, то теперь, я думаю, мы
сделали широкий шаг в сектор
производства зерна – и новый
комплекс сушилки, и зернохра-
нилище дадут нам возмож -
ность не только хранить и при-
нимать зерно с собственных
полей, но и оказывать услуги
окрестным земледельцам, та -
ким образом, уменьшая их рас-
ходы на поездки в Даугавпилс,
Резек не или Екабпилс. Посред-
ством строительст ва данного
объекта на ближайшие годы
мы решили самую существен-
ную проблему земледельцев,
выращивающих зерно вые – сда-
чу и хранение произ ведён -
ной продукции и, конечно, её
подготов ку к дальнейшему
употребле нию – продаже в ка-

честве продукта питания, или
использования в качестве корма
для скота, с добавленной стои-
мостью, что в конечном резуль-
тате приносит доход».

Министр земледелия Янис
Дуклавс в своей речи отметил:
«Сушилки – приобретение не
только для ООО «Агрофирма
«Туриба»», но и для окрестных
земледельцев. Хочу пожелать,
чтобы в следующем сезоне зер -
но не пришлось бы долго су-
шить, пусть оно будет намного
лучше, чем в предыдущем се-
зоне. Удачи всем, кто занимает -
ся производством зерновых, бу-
дем надеять ся, что следующий
год нас не подведёт».

Председатель думы Рие -
биньс кого края Петерис Рожинс -
кис, в свою очередь, подчеркнул,
что сильное предприятие на тер -
ритории – гордость любого са-
моуправления.

Как указал руководитель
комплекса первичной обработки
зерна Янис Ривжа, по сравне -
нию со старыми сушилками,
где бы ло очень много ручного
труда, это очень современный
объект, где всё механизировано
и компьютеризировано. Мощ-
ности сушки намного выше – в
среднем 25 тонн зерна в час.
Это существенная помощь зем-
ледельцам и удобный пункт
приёмки и выдачи зерна, без
длинных очередей. Общая мощ-
ность хранения комплекса су-
шилки – более 8200 м3.

Повелитель рассказчиков живёт 
в Риебиньском крае

Символическое разрезание ленты на открытии современного
комплекса первичной обработки зерна в Риебини: (слева) ми -
нистр земледелия Янис Дуклавс и председатель правления
ООО «Агрофирма «Туриба»» Язепс Шнепстс.

Генеральный секретарь ЛОк посетил
Риебиньскую среднюю школу

30 ноября Риебиньскую среднюю школу посетил генеральный
секретарь Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК), вицечем -
пион Олимпийских игр по гребле Жоржс Тикмерс. Причина визита
столь высокого гостя – активное участие учащихся Риебиньской
средней школы в проекте «Весь класс занимается спортом», авто -
ром которого является генеральный секретарь ЛОК.

После показательных выступлений учащихся в строевой ходьбе, ге-
неральный секретарь ЛОК ознакомился со спортивной инфраструктурой
школы, признательно оценил средства самоуправления, вложенные в
модернизацию спортивного зала. 

Школьный инвентарь пополнился футбольными мячами, которые
подарил  Ж.Тикмерс. Автор проекта «Весь класс занимается спортом»
признаёт, что это проект не для подготовки олимпийцев, он предусмотрен
для укрепления здоровья детей, улучшения их осанки и мотивации для
занятий спортом.

Специалист по связям с общественностью Р.Наглис
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Решают о финансовом содействии
Депутаты решили выделить финансовое содействие

в размере 100 евро обществу «Я – латгалец» для меро-
приятия «Награда года в Латгалии», средства предусмот -
рев из основного бюджета (код расходов «дотации об-
ществам»).

Единоразовое пособие в размере 60 евро решено вы-
делить ученику Риебиньской средней школы для ча-
стичного покрытия расходов на участие в соревнованиях
по дзюдо в Словении из бюджетных средств, выделенных
Риебиньской средней школе.

Также решено выделить финансирование в размере
100 евро мероприятию награды года Латгальской куль -
туры «Бонюкс 2016» из средств, предусмотренных для
софинансирования проектов.

Выдают заключение 
для проектов планов охраны природы

Принято решение выдать положительное заключение
проекту плана охраны природы природного заказника
«Острова Рушонского озера», проекту плана охраны
природы природного заказника «Большое Пелечарское
болото» и природного заказника «Озеро Яшас-Бицану»,
подготовленным Центром исследования природы и
среды Даугавпилсского Университета (ДУ)

для реализации проекта заключат 
договор о сотрудничестве 

В рамках проекта «Развитие инфраструктуры среды
предпринимательства самоуправлений Прейльского края
и ареала влияния», который осуществляет дума Прей-
льского края, дума Риебиньского края является партнёром
по сотрудничеству с действиями проекта: 

1) перестройка автодорог самоуправления Риебиньско -
го края – перестройка имеющихся улиц и автодорог само -
управления Риебиньского края улучшит качество значи -
мой для предпринимательства инфраструктуры, обеспечит
её соответствие повышающейся интенсивности движения
в сельских территориях, таким образом, способствуя
развитию предпринимательства: улица Упес 0,00-0,62 км,
улица Лауку (станция Аглона) 0,00-0,68 км, Опуги –
Рунцавниеки 0,00-0,70 км, карьер Дунтишки-Скан га -
 ли – Риебини  1,38-2,18 км, улица Саймниеци бас 0,00-
0,250 км, Риебини – Калнацки 0,00-1,00 км, улица Сау -
лес 0,38-0,47 км, улица Домес 0,00-0,14 км, улица Дарзу
(Ломи-Бортниеки) 0,00-0,58 км. Планируемая протя-
жённость дорог вне деградирующей территории для
одного отрезка дороги не превышает 2 км;

2) создание центра активного сельского отдыха и
рекреации водного туризма в Риебиньском крае, в Ру-
шонской волости – создание привлекательной среды
для нынешних и потенциальных предпринимателей бу -
дет способствовать привлечению новых инвесторов в
Риебиньский край. Инфраструктура зданий будет создана
с намерением сдать их в аренду коммерсантам, выбран -
ным в результате конкурса. В рамках проекта не плани-
руется выполнять расходы, отвечающие многофункцио-
нальной инфраструктуре отдыха.

На заседании принято решение заключить договор о
сотрудничестве для осуществления проекта  «Развитие
инфраструктуры среды предпринимательства самоуправ-
лений Прейльского края и ареала влияния». 

Выделяют средства 
для новогодних подарков

Продолжая многолетнюю традицию Рождественских
подарков детям и малообеспеченным жителям края, на
заседании думы принято решение в этом году предоставить
Новогодние подарки (сладости) всем задекларированным
в Риебиньском крае детям до возраста основной школы
(включительно) в размере 4,30 евро (без НДС) каждому.
Также ре шено предоставить Новогодние подарки всем
детям, которые учатся в учебных заведениях Риебиньского
края, детям, задекларированным в Риебиньском крае, но
которые учатся в специальных школах.

Новогодние подарки – сладости предусмотрены для
всех одиноких пенсионеров, инвалидов 1 группы, поли-
тически репрессированных лиц и участников ликвидации
аварии Чернобыльской АЭС, а также, жителям социального
дома «Руденаи» и Центра социального обслуживания
«Рушона» на сумму 4,30 евро (без НДС).

Решают о переходе части полосы 
отвода государственной автодороги 

во владение самоуправления
Депутаты думы приняли решение в случае утверждения

проекта Риебиньской краевой думы «Перестройка № 26
улицы Саулес 0,38-0,47 км и № 35 улицы Домес 0,00-
0,14 км в посёлке Риебини самоуправления Риебиньской
волости Риебиньского края», перед началом строительных
работ перенять в своё владение часть полосы отвода го-
сударственной региональной автодороги P58 Виляны-
Прейли-Шпоги с кадастровым обозначением №
76620050736 и государственной местной автодороги
V577 Пуща-Краце-Силаяни-Риебини с кадастровым обоз -
на чением №76620060186 полосы отвода перекрёстка со-
ответственно 0,08 га un 0,27 га, всего площадью 0,35 га.

Решение заседания думы решено представить в ГАО
«Латвийские Государственные дороги» для начала про-
цедуры передачи части полосы отвода дороги.

Отклоняют проект решения депутата 
об оплате работы депутатов 
Риебиньской краевой думы

На заседании думы рассмотрен проект решения де-
путата думы Яниса Куприса об оплате работы депутатов
Риебиньской краевой думы. 

Старший юрист краевой думы представила заключение:
4 ноября 2016 года дума Риебиньского края получила за-
явление депутата Риебиньской краевой думы Яниса Ку-
приса (зарегистрировано с порядковым номером i749) с
приложенным проектом решения, в котором просит рас-
смотреть вопрос о зарплатах депутатов в 2016 году и по-
ручить главному бухгалтеру краевой думы, исходя из
данных бухгалтерии, сделать перерасчёт тем депутатам,
которым в 2016 году не выплачены 50% от заработной
платы, а также, выплатить удержанную заработную
плату. Депутат Янис Куприс считает, что не выполнено
решение № 1(протокол № 2) заседания краевой думы от
26 января 2016 года и пункт 5 обязательных правил Рие-
биньской краевой думы № 5/2016 «Об основном
бюджете думы Риебиньского края на 2016 год».

Основываясь на вышеизложенное, старший юрист Рие -
биньской краевой думы поясняет: за участие в заседа -
ниях краевой думы и комитетов и за выполнение других
обязанностей депутата, депутаты имеют право получить
вознаграждение в порядке и размере, установленном
думой Риебиньского края. За выполнение обязанностей
депутата депутат получает вознаграждение, установленное
законом. Упомянутое вознаграждение установлено ре-
шением краевой думы (пункт 12 первой части 21 статьи
закона «О самоуправлениях»). Решением заседания Рие-
биньской краевой думы № 1 (протокол № 2) от 26 ян варя
2016 года утверждены обязательные правила думы Рие-
биньского края № 5/2016 «Об основном бюджете думы
Риебиньского края на 2016 год», в которых предусмотрен
порядок оплаты работы депутатов краевой думы.

Пункт 5 обязательных правил  № 5/2016 Риебиньской
краевой думы «Об основном бюджете думы Риебиньского
края на 2016 год» оговаривает «Заработная плата депу -
та тов составляет 241,00 EUR в месяц, председателям
постоянных комитетов – 343,00 EUR в месяц. Её рассчи-
тывают: в размере 50% от основной ставки и ещё 50%
выплачивают пропорционально отработанным в комитетах
и на заседаниях думы дням в месяц». За работу депутата –
выполнение обязанностей депутата решением думы ут -
верж дена конкретная заработная плата в месяц в поряд -
ке, установленном в пункте 5. Данный пункт можно ин-
терпретировать в связи с законом, но не буквально. За
свою работу – участие в заседаниях думы и комитетов
депутат думы получает вознаграждение пропорционально
отработанному времени. Если депутат по болезни, по
другой уважительной или неуважительной причине не
участвует в заседании думы, заработная плата за это за-
седание не начисляется вообще и в таком случае часть
расчёта – в размере 50% от основной ставки, за факти -
чески отработанные часы отдельно начислить нельзя,
поскольку законом такой порядок не установлен. Поэто -
му заработная плата депутату может быть рассчитана
только в соответствии с требованиями нормативных
актов. Заключение: проект решения депутата Яниса Ку-
приса не соответствует требованиям нормативных актов. 

При двух депутатах, проголосовавших за, 12 депутатах
против и одном воздержавшемся принято решение от-
клонить проект решения депутата Яниса Куприса. 

Рассматривают заявление 
об обмене собственностью

На заседании думы рассмотрено заявление депутата
Яниса Куприса от 4 ноября 2016 года (зарегистрировано
с порядковым номером i750) с просьбой рассмотреть за-
явление от 8 декабря 2015 года о решении думы Рие-
биньского края № 1 «Об обмене собственностью» от 11
апреля 2012 года.

Дума Риебиньского края предоставляет следующую
информацию: 9 ноября 2015 года Риебиньская краевая
дума получила заявление депутата краевой думы Яниса
Куприса (зарегистрировано с порядковым номером i805)
с просьбой рассмотреть заявление от 8 декабря 2015 го -
да о решении думы Риебиньского края № 1 «Об об мене
собственностью»  от 11 апреля 2012 года  и отме нить
его. 17 ноября 2015 года на заседании думы Риебиньского
края рассмотрено заявление депутата Яниса Куприса,
но после голосования решение не было принято.

8 декабря 2015 года Риебиньская краевая дума повтор -
но получила заявление депутата краевой думы Яниса
Куприса (зарегистрировано с порядковым номером i805)
с просьбой рассмотреть повторно заявление от 9 ноября
2015 года об отмене решения № 1 от 11 апреля 2012 года
«Об обмене собственностью». 

Получив данные заявления, дума Риебиньского края
9 декабря 2015 года  отправила в Министерство охраны
среды и регионального развития (VARAM) решение за-
седания краевой думы № 1 (протокол № 6) от 11 апреля
2012 года и пакет документов с просьбой оценить пра-

вомерность принятого решения и целесообразность за-
ключенной сделки.

14 января 2016 года Риебиньская краевая дума по -
лучила заявление депутата думы Риебиньского края Яни -
са Куприса (зарегистрировано с порядковым номером
i23) с просьбой рассмотреть на январском заседании
вопрос об отмене решения № 1 от 11 апреля 2012 года
«Об обмене собственностью», поскольку получен ответ
из министерства (VARAM).

11 января 2016 года из министерства получен ответ
(письмо № 17.18-1e/164), в котором указана следующая
информация: «по имеющимся в распоряжении мини-
стерства документам невозможно констатировать, со-
блюдала ли дума установленное в третьей части 38
статьи Закона об отчуждении, в связи с этим министерство
не может быть уверено, соблюдены ли условия Закона
об отчуждении, выполняя обмен трёх незастроенных
владений думы – «Лапкоки», «Яунаудзес», «Бециняс»
на недвижимое имущество «Детский сад», принадлежащее
ООО «Агрофирма «Туриба»». В связи с этим, решая
вопрос о приобретении недвижимого имущества «Детский
сад», министерство просило пересмотреть принятое ре-
шение об обмене собственностью, соблюдая условия
Закона об отчуждении.

Дума Риебиньского края в письме № 1.3-8/15 от 12
января 2016 года представила VARAM свои аргументы
о правовой основе обмена собственности думы на не-
движимое имущество «Детский сад», не соглашаясь с
аргументами министерства и поясняя, что дума соблюдала
1,2 и 3 часть 38 статьи закона, 8 статью закона. В письме
указано, что в соответствии с информацией Государст-
венной единой земельной книги и недвижимых
имуществах «Лапкоки», «Яунаудзес», «Бециняс», «Детский
сад» 7 января 2016 года было удовлетворена просьба о
смене владельца, вместе с тем, выполнение договора об
обмене было выполнено в полном объёме.

18 января 2016 года дума Риебиньского края получили
из министерства (VARAM) письмо № 17.18-1e/351, в кото -
ром указано, что только после дополнительной информации
министерство  проведёт повторную оценку правомерности
решения думы и целесообразности заключённой сделки.
На что 29 января 2016 года в письме № 1.3-8/43 Рие-
биньская краевая дума представила пояснения.

19 января 2016 года дума Риебиньского края рас-
смотрела заявление депутата Яниса Куприса от 14
января 2016 года об оценке решения № 1 от 11 апреля
2012 года  «Об обмене собственностью». В заявлении
Янис Куприс указывает, что получил пояснения VARAM
и поэтому просит остановить выполнение договора об
обмене, а также, отозвать договор. После голосования
депутатов краевой думы решение не было принято. За
второй вариант проекта решения, предложенного пред-
седателем думы Петерисом Рожинским – о принятии
проекта решения депутата Яниса Куприса к сведению,
большинство депутатов проголосовало за то, чтобы
принять информацию к сведению.

Чтобы представить в министерство дополнительную
информацию, соответствующую всем стандартам, Рие-
биньская краевая дума заключила договор с сертифици-
рованным оценщиком недвижимого имущества – ООО
«MEPL». 15 апреля 2016 года в письме № 1.3-8/189 дума
Риебиньского края обратилась в министерство с просьбой
оценить правомерность решения краевой думы и целесооб -
разность заключённой сделки, а также, то, не нанесло
ли решение думы финансовые потери самоуправлению. 

6 мая 2016 года в думе Риебиньского края получено
из VARAM письмо № 17.18-1e/3491, в котором мини-
стерство информирует, что приняла к сведению результаты
оценки сертифицированного оценщика недвижимого
имущество ООО «MEPL» и в дальнейшем призывает ду -
му Риебиньского края соблюдать все требования закона,
предусматривающего привлечение сертифицированного
оценщика недвижимости для выполнения оценки. В
письме № 17.18-1e/3491 от 6 мая 2016 года VARAM не
констатировал нанесения финансовых потерь самоуправ -
лению в свя зи с совершённой сделкой. 

Решение краевой думы № 1 «Об обмене собствен-
ностью» от 11 апреля 2012 года принято, основываясь на
решение думы № 17 от 9 сентября 2008 года (протокол
№ 17). В решении оговорено, что упомянутые земельные
владения (недвижимое имущество «Лапкоки», «Яунауд -
зес», «Бециняс») указаны как земля фонда обмена для
выкупа детского сада. За упомянутое решение проголо -
совал и депутат Янис Куприс.

Принять информацию к сведению, и в дальнейшем,
проводя сделки с недвижимым имуществом, соблюдать
условия шестой части восьмой статьи Закона об отчуж-
дении имущества публичной персоны, который пре -
дусматривает привлечение сертифицированного оцен -
щика недвижимого имущества для проведения оценки.

На заседании думы принято решение принять ин-
формацию к сведению, а секретарю краевой думы Юте
Вайводе поручено подготовить пакет документов, отно-
сящихся к решению заседания думы № 1 от 11 апреля
2012 года и копию выслать депутату Янису Купрису.

С решениями заседаний думы Риебиньского края в
пол ном объёме можно ознакомиться на домашней
странице само управления www.riebini.lv в разделе Реше -
ния заседаний.



4. декабрь 2016 года

Информационное издание Риебиньской краевой думы на латышском и русском языке. Регистрационное удостоверение Nr. 000702945. Издатель — Риебиньская краевая дума.
Ответственный за издание – Роландс Наглис. Тел. 65324378, e-mail: rolands.naglis@riebini.lv. Отпечатано в типографии SIA «Latgales druka». Тираж 3200 экз. Выходит 1 раз в месяц.

Уже в двенадцатый раз управления образованием латвийских
округов и городов, общеобразовательные и профессиональные
учебные заведения приглашались выдвинуть претендентов на
организованный Министерством образования и науки (МОН)
конкурс «Учитель спорта 2016 года». Учитель спорта Риебиньской
средней школы Марите Покшане – среди троих лучших, кто
претендует на этот титул, а у Риебиньской средней школы есть
возможность  получить подарочную карту на сумму 500 евро
для приобретения спортивного инвентаря.

Конкурс проходил в два этапа. В первом этапе конкурсная ко -
миссия оценивала заявки претендентов и видеозаписи уроков
спорта, выдвинув во второй этап шестерых участников. Во втором
этапе оценивались умения учителей спорта, каждый должен был
провести урок спорта в Тейкской средней школе города Риги.

В конкурсной комиссии работали представители МОН, опытные
спортивные педагоги, спортсмены и специалисты в области спорта,
в том числе, комментатор и журналист Гиртс Тимротс, саночник,
бронзовый медалист Олимпийских игр в Турине и Сочинских
Олим пийских игр Мартиньш Рубенис, легкоатлетка, участница
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Илона Мархеле. 

Добавим, что в Риебиньскую среднюю школу прибудет съёмочная
группа, чтобы подготовить сюжет о Марите Покшане, а 22 декабря
учительница спорта будет присутствовать на церемонии вручения
титула «Учитель спорта 2016 года» в Риге, где и будет объявлен по-
бедитель. Держим кулаки!

Специалист по связям с общественностью Роландс Наглис

Учительница Марите Покшане претендует
на титул «Учитель спорта 2016 года»

Преподаватель спорта Риебинь-
ской средней школы Марите Пок -
шане может не только увлечь
учеников на уроках спорта, но и
активно организует большие
спортивные мероприятия в крае:
«Весенний кросс с Анитой Ка -
же мака» и «Велла Ратс». На фо -
то – после завершения соревнова -
ний – (слева) участница Олим-
пийских игр Анита Кажемака и её
педагог – учитель спорта Рие-
биньской средней школы Марите
Покшане.

меРОПРИятИя декабРя
Риебиньский ЦК
F 16 декабря в 17.15 зажигаем праздничную ёлку вмес -

те с Дедом Морозом и его друзьями.
F 25 декабря в 14.00 «Рождественские сказки» –

праздничный концерт для всей семьи вместе со Снежной
королевой, ледяное сердце которой растопят и согреют
гномы Риебиньского центра культуры и все друзья. Вход
бесплатный.

F 27 декабря в 16.00 Новогодняя ёлочка для дошколь-
ников «В гостях у Деда Мороза».

F 31 декабря с 20.00 до 5.00 часов – Новогодний бал-
карнавал «Путешествие в Новый год» с праздничными
выступлениями, фотографированием, колесом фортуны,
прямой трансляцией обращения президента Латвии и по-
здравлением председателя Риебиньской краевой думы, с
весёлыми танцами до утра в сопровождении группы «Се-
ренада» и другими сюрпризами. Всем, кто придёт в кар-
навальном костюме – призы! В 00.20 – праздничный
салют. С 20.00 до 00.00 часов в зале на втором этаже
детей ждут творческие мастерские и другие весёлые раз-
влечения. Вход: 10,00 EUR, детям до 12 лет вход бес -
платный. Резервация столиков до 27 декабря по телефону
29945610.

Галянский ДК
F 29 декабря в 12.00 – «Праздничная ёлочка». Детей

дошкольного возраста вместе с мамами, папами, братьями
и сёстрами приглашают Дед Мороз и Гном.

F 30 декабря в 19.00 Концерт завершения года. Уча-
ствуют Галянские коллективы самодеятельности и особые
гости – иллюзионисты Эджус и Иева. После концерта –
бал с группой «Азарс». Резервация столиков по телефону
26318429 (Анна). Всем, кроме участников самодеятель -
ности, вход 3,00 EUR.

Силаяньский ДК
F 16 декабря в 18.00 зажигаем праздничную ёлочку

возле Силаяньского ДК

Рушонский ДК
F 17 декабря в 18.00 Рождественский благотвори -

тель ный концерт.
F 25 декабря в 22.00 Рождественский бал играет

группа «Спасибо за танцы». Вход 3,00 EUR.
F 26 декабря в 12.00 Новогодняя ёлочка для дошколь-

ников Рушонской волости (по приглашениям).
F 30 декабря в 19.00 представление Рушонского театра.

Стабулниекский ДК
F 26 декабря в 13.00 Рождественский концерт. Вход

бесплатный. В 22.00 бал с группой «Ginc & Es». Вход –
5,00 EUR.

Силюкалнсский ДК
F 21 декабря с 10.00 до 14.00 часов выставка-про -

дажа рукоделий.
F 25 декабря в 19.00 Рождественский концерт с учас -

тием коллективов самодеятельности. 
F 25 декабря в 22.00 Рождественский бал, играет

группа «Велвес». Вход – 4,00 EUR.
F 30 декабря в 22.00 Бал старого года с группой

«Ginc & Es». Вход – 4,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
F С 6 декабря выставка картин «Пленер художников

2016 в Риебиньском крае».
F 20 декабря в 10.00 часов зажжём четвёртую свечу в

венке Адвента.
F 22 декабря в 14.00 мероприятие клуба читателей

«В ожидании Рождества».
F 27 декабря в 13.00 День рождения гнома моряка.

Аудитория: приглашённые юбиляром гости.

Со всеми мероприятиями декабря, литературными и
тематическими выставками подробнее можно ознако -
миться на http://riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/kultura/bib-
liotekas/jaunumi-bibliotekas или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

В календаре мероприятий возможны изменения, про -
сим следить за информацией на афишах!

17 декабря в 10:00 часов в спортивном зале Галянской 
основной школы состоятся соревно вания по флорболу. 

Положение о соревнованиях – 
на сайте самоуправления www.riebini.lv.

Мероприятие отдыха для
сеньоров Риебиньского края в
середине ноября вылилось в не -
 забываемо красивое событие 
в центре культуры Риебиньс -
кого края, куда участники об-
щества сеньоров «Риебиньская
радуга» пригласили ближних
и дальних соседей – сеньоров,
которые поют и танцуют: во-
кальный ан самбль «Радуга»
из Краславы (рук. Татьяна Ва-
гале), танцевальную группу
сень оров «В круговороте жиз -
ни» Рожкалнского дома куль-
туры (рук. Лариса Лаздане) и
танцевальный коллектив сень-
оров Вышской волости «Ма-
гонес» (рук.Мария Шаршуне).

Собравшихся пенсионеров
приветствовали гости и местные
кол лективы самодеятельности:
танцевальная группа общества
сеньоров «Риебиньская раду -
га» (рук. Илзе Пискунова) и во-
кальный ансамбль сеньоров под
руководством Фредиса Бергма -

на, а также, ансамбль центра
культуры.

Территориальное управление
Риебиньской волости позаботи-
лось об угощении для всех участ-
ников мероприятия. Присут-
ствующих приветствовали пред-

седатель думы Риебиньского края
Петерис Рожинскис и руководи-
тель волостного территориаль -
ного управления Илга Кодоре.

Участница мероприятия 
Валентина Скутеле

Общая фотография друзей – Краславский вокальный ансамбль сеньо -
ров «Радуга» и ансамбль общества сеньоров «Риебиньская радуга». 

Вечер отдыха для сеньоров Риебиньской волости

Состоялись соревно-
вания по стрельбе

24 ноября в Риебиньской
средней школе состоялись
краевые соревнования по
стрельбе. Стрельбу по ми-
шеням начали учащиеся, и
пришлось признать, что не
так просто попасть в цель из
воздушного оружия. 

Свои силы испытали самые
смелые девушки и парни с 8
по 12 класс. Вначале лидером
была Эвия Мелушкане из 11
класса, но позже пришлось
признать, что самым метким
является Иван Пискунов из 10
класса, а на третьем месте
ученик 10 класса Эдгарс Липко.
Среди взрослых участников
конкуренция не была столь
большой. Самым точным стрел -
ком стал Сандрис Волонтс
(Риебиньская средняя школа).

Благодарим Риебиньскую
среднюю школу и краевую
думу за возможность принять
участие в интересных сорев-
нованиях, которые, надеемся,
приобретут популярность среди
жителей края.

Участница соревнований
Марите Покшане


