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20 января этого года на первом этаже
административного здания Риебиньской
краевой думы состоялось торжественное
открытие нового помещения единого
государственного и муниципального
центра обслуживания клиентов. Меро-
приятие началось с выступления пред-
седателя Риебиньской краевой думы
Петериса Рожинскиса, а об услугах, ко-
торые предоставит центр рассказал
специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис. Следует отметить, что
услуги единого государственного и му-
ниципального центра обслуживания
клиентов предоставляются жителям
края с октября прошлого года.

К присутствующим с речью обратился
представитель Министерства охраны окру-
жающей среды и регионального развития
– директор департамента самоуправлений
(VARAM) и временно исполняющий обя-
занности директора по государственным
услугам Айварс Драудиньш. Новое поме-
щение освятил католический священник
Чеслав Микшто, а звонкими голосами и
заводными танцами звучал фольклорный
коллектив Риебиньской средней школы
«Юмалани».

В едином государственном и муници-
пальном центре обслуживания клиентов,
который создан по инициативе VARAM,
жители и предприниматели могут одно-

временно получать разные государственные
и муниципальные услуги, что позволит
значительно сэкономить время и деньги.

В центре обслуживания клиентов жи-
тели Риебиньского края могут получать
услуги Агентства Государственного со-
циального страхования (VSAA) и  Службы
Государственных доходов (VID). Также
жители края могут получать информацию
о Государственном агентстве занятости,
Государственном регистре предприятий,
Управлении делами гражданства и миг-
рации, Государственной трудовой ин-
спекции, VID, VSAA и Государственной
земельной службе в электронном виде и
помощь в использовании э-услуг. Сотруд-

ничество с самоуправлением также начнёт
Служба поддержки сёл. Накапливая и
оценивая опыт сотрудничества, единый
государственный и муниципальный центр
обслуживания клиентов планирует уве-
личить спектр услуг.

Создание единого государственного и
муниципального центра обслуживания
клиентов это целенаправленный полити-
ческий результат Министерства охраны
окружающей среды и регионального раз-
вития, для обеспечения более комфортных
и доступных государственных услуг. Лат-
вия, улучшая возможности получения го-
сударственных услуг, является примером
для многих Европейских стран. 

Новое помещение единого государственного 
и муниципального центра обслуживания клиентов в Риебини

Руководитель единого государственного и муниципального центра
обслуживания клиентов в поселке Риебини Юта Вайводе.

На открытии нового помещения единого государственного и муниципального центра обслуживания
клиентов выступил с речью председатель Риебиньской краевой думы Петерис Рожинскис.

В 2015 году Риебиньская краевая
дума приняла участие в добровольном
объединении латвийских самоуправле-
ний «Латвия – общество с душой».

Объединение «Латвия – oбщество с
душой» работает, чтобы помочь воплотить
замыслы жителей и их объединений и са-
мостоятельно выполнить небольшие про-
екты. Это поддержка для неправительст -
венных организаций и для незарегистри-
рованных групп жителей. Жители пишут
проекты, жюри их оценивает, но только
одобренные проекты получают софинан-
сирование от самоуправлений, чтобы
группы жителей или их объединения
могли воплотить свои идеи и внести свой
вклад в развитие общества и окружающей
среды. До этого усилия жителей по раз-
витию и улучшению окружающей среды
поддерживал нидерладский фонд Konin-
klijke Nederlandsche Heide Maatschappij
(KNHM) в Латвии, который на протяжении
девяти лет финансировал малые проекты
на получение гранта и инвестировал бо -
лее 2 миллионов евро в экономику Латвии. 

16 января этого года в Лиелварде сос -
тоялось заключительное мероприятие
«Латвия - общество с душой», на котором
были награждены лучшие проекты насе-
ления 2015 года. Первоначально каждый
регион выдвинул шесть успешно реали-
зованных проектов, из которых три лучших
от каждого региона и  были награждены
на заключительном мероприятии. Оцени-

вало претендентов региональное жюри, а
также все посетители мероприятия, которые
проголосовали и выбрали региональных
победителей. 

В 2015 году по результатам конкурса
проектов малых грантов Риебиньского
края  «Внесём свой вклад в развитие края»
на заключительном мероприятии Рие-
биньский край представляла инициативная
группа «Вместе сила» (руководитель Ило -
на Сондаре) с проектом «Благоустройство
окружающей среды социального жилого
дома «Руденаи»» и инициативная группа
«Исследователи истории» (руководитель
Рита Упениеце) с проектом «Историческая
карта жилищ Галянской волости». 

По оценкам жюри и посетителей ме-
роприятия, победителями стали: Кулдигская
центральная средняя школа с проектом
«Снаружи – зелёный класс» (Курземский
регион), молодёжное объединение «Мо-
жешь и делаешь» с проектом «Создание
стритбольной площадки на территории
Сталбской средней школы» (Паргауйский
край Видземского региона), группа жителей
посёлка Курзули с проектом «Детская иг-
ровая площадка в Курзули» (Адажский край
Рижского региона), объединение жителей
«Энтузиасты хоккея» с проектом «Установ -
ка ледового катка» (Земгальский регион,
они же в 2015 году также получилии на-
циональный приз в размере 500,00 EUR)
и в Латгальском регионе инициативная
группа «Исследователи истории» с про-

ектом «Историческая карта жилищ Га-
лянской волости» (Риебиньский край).

Следует отметить, что объединение
латгальских регионов «Латвия – общество
с душой» представляет Риебиньский, 
Краславский, Ливанский и Дагдский край.
От имени Риебиньской краевой думы вы-
ражаем благодарность всем участникам
проектов, кто реализовал их, принял

участие в мероприятии и представлял
Риебиньский край. Надеемся и в 2016 го -
ду на новые проекты, идеи, активное уча-
стие общественности, инициативное и
успешное сотрудничество!  

Антра Мелушкане
Руководитель проектов отдела развития

и планирования думы Риебиньского края

Проект «Историческая карта жилищ Галянской
волости» – победитель Латгальского региона

Представители проекта Риебиньского края «Латвия – общество с душой» на
заклю чительном мероприятии в Лиелварде.
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С наступлением оттепели и чтобы предотвратить
повреждения автодорог, на некоторых участках
автодорог Риебиньского края могут быть введены
ограни чения движения тяжелогрузного автотранс-
порта. С 29 января 2016 года постепенно будет
установлен дорожный знак № 321 «Предельная
масса 10 т.», на дорогах из-за оттепели. Ограничения
движения автотранспорта будут введены на не-
определённое время (окончательный срок – на-
ступление постоянного мороза).

Просим перевозчиков грузов и сельские хо-
зяйства оценивать состояние дорог и воздер-
жаться от тяжелогрузного автотранспорта и
перевозки грузов до наступления морозов.

Ограничения движения тяжелогрузного авто-
транспорта введены, основываясь на правила КМ

№ 456 «Правила защиты государственных автодорог
и порядок, в котором вводятся запреты и ограни -
чения движения транспортных средств». В отличии
от ограничений весной, в этот период Риебиньская
краевая дума выдаст разрешения на доставку быстро -
портящихся продуктов и для доставки корма.

Напоминаем, что по всем авто дорогам без
ограничений разрешено передвигаться оперативным
транспортным средствам; выпол нение ограничений
контролируют ответственные сотрудники краевой
думы в сотрудничестве с Государственной полицией
и полицией самоуправления.

Подробная информация об ограничениях дви-
жения доступ на по телефону 65324378 или в
местном территориальном управлении. Благодарим
за понимание!

3 февраля стало важной датой и точкой 
отсчета для учительницы дошкольного образо-
вания, жительницы посёлка Галяны Зои Эварте,
которая в этот день получила паспорт гражда-
нина Латвийской Республики. По восстанов-
ленной традиции процесса натурализации в
Департаменте по делам гражданства и миграции
города Прейли Зоя Эварте дала торжественную
клятву верности Латвийской Республики. Пас-
порт гражданина Латвии ей вручил руководитель
Прейльского отдела Департамента по делам
гражданства и миграции Илмарс Вайкулис.

Зоя Эварте белоруска по национальности, но
родилась в Латвии. Зоя уже многие годы живёт и
работает в посёлке Галяны Риебиньского края. В
этот торжественный день её поздравила семья, а

от имени жителей Риебиньского края – председа -
тель краевой думы Петерис Рожинскис, который
отметил, что Зоя приняла важ ное решение, став
гражданином Латвийской Республики и ЕС. В
свою очередь, это накладывает на неё ответствен-
ность делать всё на благо Латвии и Европейского
Союза. «Гражданство – это не толь ко паспорт и
юридический акт, но также более тесная связь с
государством. Латвия для нас всех одна, и для неё
важен каждый человек. Испыты ваю настоящую
радость от того, что Вы присоединились к семье
граждан нашего государства, и поэтому желаю
Вам чувствовать свою принадлежность к Латвии,
Латгалии и Риебиньскому краю», – сказал, поздрав -
ляя новую гражданку стра ны, Петерис Рожинскис,
председатель Риебиньской краевой думы.

Гражданство Латвии получила
Зоя Эварте – 

жительница посёлка Галяны 

В рамках государственной програм-
мы поддержки для расчетов за электри -
чество в 2016 году инвалиды I группы
и семьи с ребёнком инвалидом ежеме-
сячно могут получать поддержку за
первые 100 израсходованных киловатт-
часов. Семьи с ребёнком инвалидом и
инвалиды I группы могут подать заявку
на портале elektrum.lv или в центрах
обслуживания клиентов Elektrum.

Подача заявок на поддержку очень
проста – нужно пройти авторизацию в
интернет-банке и подать заявку на портале
elektrum.lv. За инвалида подать заявку
могут его родственники или его помощ-
ники. Более подробная информация до-
ступна по бесплатному номеру службы
поддержки клиентов – 80200400.

Нужно отметить, что государственная
программа поддержки относится к любому

договору с AS «Latvenergo». Поддержку
могут получить также и клиенты, рассчи-
тывающиеся за потребленную электроэнер -
гию с управдомами или арендодателями.
В этом случае, клиенту нужно указать но-
мер договора с AS «Latvenergo» на кото -
рый распространяется данная поддержка.

В 2016 году в рамках программы,
поддержку могут получить также много-
детные семьи (с тремя и более детьми в

возрасте до 24 лет включительно, если
дети учатся). Каждый месяц многодетные
семьи могут рассчитываться за первые
300 израсходованных киловатт-часов по
более низкой цене. В свою очередь, мало-
обеспеченные и нуждающиеся домашние
хозяйства, а также инвалиды I группы и
семьи с ребёнком инвалидом ежемесячно
могут получать поддержку за первые 100
израсходованных киловатт-часов. 

Многодетные семьи, семьи с ребёнком инвалидом и инвалиды I группы могут подать заявки
на получение поддержки при оплате счетов за электроэнергию в AS «Latvenergo»

Вводятся ограничения движения 
на автодорогах самоуправления 

Риебиньская краевая дума в конкурсном порядке 
приглашает на работу юриста, полицейского в полицию

по рядка, психолога, делопроизводителя и организатора
культурной деятельности. 

Должностные обязанности и требования к претендентам,
а также сроки подачи заявок ищите 

на портале самоуправления http://riebini.lv/lv/Vakances

Опрос – мнение жителей о предоставляемых услугах Риебиньской
краевой думы, их доступности и качестве 

Отдел развития и планирования думы Риебиньского края проводит опрос с целью выяснить
мнение жителей Риебиньского края о предоставляемых услугах, их доступности и качестве, проде -
ланной работе, проблемах и их возможных решениях,  проводимых улучшениях, а также, подготовить
предложения для думы Риебиньского края о предоставляемых услугах и общем развитии всего края.
Опрос доступен на сайте самоуправления www.riebini.lv или http://www.visidati.lv/aptauja/1141135481/.

Абитуриенты приглашены подать заявки
на стипендию Латвийского Университета

Ученики 12 классов, абитуриенты,  до 11 марта приглашены
подать заявки на стипендию Латвийского Университета (ЛУ)
Фонда «Целямайзе» и памятной стипендии имени М.М.В.
Петкевич в 2016/2017 учебном году. Подать заявку на получе -
ние стипендий можно, заполнив электронную анкету на стра -
ни це www.fonds.lv, загрузив при этом необходимые документы.

Чтобы подать заявку на стипендию, средняя оценка абитури-
ентов должна быть выше 7,5 баллов. Претендентам памятной
стипендии имени М.М.В. Петкевич, подавая заявку на стипендию
нужно приложить справку из Социальной службы, подтверж -
дающую уровень общего дохода семьи или затруднительное 
социальное положение. Претенденты на стипендии не могут
быть одновременно победителями стипендий Фонда ЛУ и других
стипендий, а также сотрудниками Латвийского Университета.

На стипендию «Целямайзе» могут претендовать ученики 12
классов, которые планируют начать учёбу в Латвийском Универ-
ситете, размер стипендии составит 2200 EUR за учебный год.
Условия получения стипендии: отличная успеваемость и высокие
показатели как в учёбе, так и в общественной жизни. 

Заявку на стипендию можно найти по ссылке,
www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai

На памятную стипендию имени М.М.В. Петкевич могут пре-
тендовать ученики 12 классов, которые планируют начать учёбу
в Латвийском Университете, размер стипендии составит 2200
EUR за учебный год. Условия получения стипендии: затрудни-
тельное материальное положение, отличная успеваемость и
высокие показатели как в учёбе, так и в общественной жизни. 

Заявку на стипендию можно найти по ссылке,
www.fonds.lv/stipendijas/pieteikties-stipendijai

Жительницу посёлка Галяны поздравляют председатель Риебиньской краевой думы Петерис
Рожинскис (слева), руководитель Прейльского отдела Департамента по делам гражданства и
миграции Илмарс Вайкулис (справа).

Первого октября прошлого года были открыты предложения
в объявленном конкурсе строительных работ по закупке и
укладке пешеходной и велосипедной дорожки на государственной
региональной автодороге P58 Виляны – Прейли – Шпоги на
этапе  28,39 – 29,42 км  в посёлке Риебини и реконструкции пе-
рекрёстка на государственной местной автодороге V557 Пуща-
Краце – Силаяни – Риебини.

В свою очередь, 14 ноября 2015 года закончился установленный
срок ожидания в бюро по надзору за закупками и имеются все воз-
можности заключить договор с подрядчиком SIA «Ceļi un tilti». По год -
ные условия указывают на то, что работы начнутся весной 2016 года.

Проект был разработан SIA «Pk 19+93». На территории дорожки
и области перекрёстка будет построен тротуар с покрытием из
брусчатки и асфальта, а также на протяжении всей длины дорожки
будет установлено освещение. Строительные работы финансируются
из государственного бюджета по договорной цене 292 000 EUR  (с НДС).

Информация подготовлена
VAS «LatvijasValsts ceļi» отдел  коммуникаций

Укладка пешеходной и велосипедной дорожки на государственной
региональной автодороге P58 Виляны – Прейли – Шпоги на этапе
28,39 – 29,42 км, начнется уже  весной этого года. На территории
перекрёстка будет проведена реконструкция.

Весной начнутся строительные работы
пешеходной дорожки в посёлке Риебини 
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26 января 2016 года на внеочередном заседании
думы Риебиньского края утверждён бюджет на 2016
год. Общий объём доходов бюджета Риебиньского
края прогнозируется в размере 5 260 039 EUR, общий
объём расходов – 5 260 039 EUR.

Доходы в 2016 году запланированы в размере 
5 260 039 EUR, в том числе, доходы основного бюджета
в размере 4 897 110 EUR и доходы специального бюдже -
та в размере 362 929 EUR.

4 июня 2015 года вступил в силу закон о выравнивании
финансов самоуправлений, который указывает, что вза-
имные взносы и дотации самоуправлений будут рассчи-
тываться по особой формуле с учетом средневзвешенных
доходов на одного условного жителя, образованных 
про гнозируемыми поступлениями от налога на недви-
жимость и частью подоходного налога с населения, оп -
ределенной законом о государственном бюджете. Данная
расчётная модель не пойдет на пользу Риебиньскому
краевому самоуправлению. По сравнению с 2015 годом
общая дота ция  из фонда выравнивания финансов само-
управлений сократилась на 135 711 EUR.

Бюджетные платежи самоуправления и государства:
целевые дотации, дотации и взаимные расчёты в 2016 году
запланированы в размере 2 314 209 EUR, что составит
55,2 % от доходов основного бюджета самоуправления.

Распределение доходов от подоходного налога с на-
селения рассчитано следующим образом: 80% доходов
от налога получают самоуправления, а 20% – госбюджет.
В связи с вышеуказанным фактором, руководствуясь па-
ритетным принципом и принципом осторожности в пла-
нировании доходов бюджета, в Риебиньском краевом са-
моуправлении наибольшие доходы основного бюджета
в 2016 году прогнозируются от подоходного налога с на-
селения, что составит 1 341 186 EUR или 32,0% от об -
щих доходов основного бюджета.

Доходы от налога на недвижимое имущество в 2016
году прогнозируются в размере 250 121 EUR, что составляет
6 % от общих доходов основного бюджета самоуправления. 

В 2016 году планируется применить более строгие
инструменты фискальной политики, создав штатную
единицу юриста, который будет следить за дебиторской
задолженностью, в том числе взымать задолженности за
предыдущий период по налогу на недвижимое имущество,
неоплаченному в предыдущий период.

В 2016 году не планируются целевые дотации от Ми-
нистерства благосостояния на компенсацию пособий
для обеспечения гарантированного минимального уровня
дохода, в связи с этим в 2016 году расходы на эти цели
планируются из бюджета самоуправления.

Наибольший объём расходов в ежегодном бюджете
запланирован на содержание учебных заведений и фи-
нансирование мероприятий, связанных с образованием.
Для сферы образования в 2016 году запланированы рас -
ходы в размере 1 686 610 EUR, что составляет 34,4 % от
общих запланированных расходов бюджета самоуправле -
ния в 2016 году. 

Общие расходы краевых служб управления, в том
числе, расходы краевой думы, расходы волостных тер-
риториальных управлений, процентные платежи по
кредиту и платежи самоуправления за услуги, предо-
ставляемые образовательными учреждениями, составляют
19,1 % от расходов основного бюджета. Расходы на эко-
номическую деятельность в размере 10,4 %, на благо-
устройство территорий и окружающей среды – 9,6 %, на
культурные и спортивные мероприятия – 9,4 %, на соци-
альную защиту – 9,9 % от расходов основного бюджета.
Возврат займа в государственную казну составит 7 % от
расходов основного бюджета. 

Планируемые доходы специального бюджета в 2016
году прогнозируются в размере 362 929 EUR. Самый су-
щественный вид доходов – средства фонда дорог (улиц),
которые в 2016 году запланированы в размере 281 021
EUR, за содержание природных ресурсов – 81 908 EUR.

В 2015 году была начата работа над проектом Фонда
охраны окружающей среды «Разработка плана по охране
среды в заповедниках «Острова Рушонского озера» и

«Большое Пелечарское болото», актуализация плана по
охране среды в заповеднике «Озера Яшас и Бицану», ко-
торая продолжится и в 2016 году.  

Начатый в 2015 году проект программы Норвежского
финансового инструмента 2009-2014 года «Умное управ-
ление и улучшение производительности самоуправлений
Латвии» продолжится и в 2016 году. 

В 2016 году планируется объявить конкурс проектов
малых грантов, предусмотрев в бюджете самоуправления
на 2016 год средства в размере 5000 EUR. Цель конкурса
проектов – поддержать проекты местных инициативных
групп, способствующие популяризации мероприятий
культуры, образования, спорта, проведения свободного
времени, предпринимательства и благоустройства среды
и вовлечению сельских жителей в эти мероприятия.

В 2016 году самоуправление планирует принять учас -
тие  в следующих проектах: проект Рыбного фонда с
целью запустить рыбных мальков в озёра Рушонас,
Салмея и Каучера (предусмотрено софинансирование
5000 EUR); проект Государственного фонда культурного
капитала – доступность профессионального искусства в
регионах (предусмотрено софинансирование 1500 EUR);
поддержка проектной инициативы музея Роберта Мука
(предусмотрено софинансирование 800 EUR); организа -
ция пленэра художников и мероприятия Дней леса
(предусмотрено софинансирование 1500 EUR).

В 2016 году в рамках проекта LEADER самоуправле-
нием предусмотрено: закупка и установка световой, зву-
ковой и видео аппаратуры для улучшения качества куль-
турной жизни Риебиньского центра культуры (софинан-
сирование 5000 EUR); установка информационных стен -
дов и указательных знаков в Риебиньском крае для улуч-
шения внешнего вида края (предусмотрено софинанси-
рование 5000 EUR); улучшение качества и доступности
социальных услуг для жителей Риебиньского края –
покупка мобильного транспортного средства для перевозки
жителей с ограниченными возможностями (предусмотрено
софинансирование 10 000 EUR).

В рамках программы развития Латвийских сёл  2015-
2020 года в 2016 году предусмотрен проект улучшения
дорожной инфраструктуры в Риебиньском крае. В пер -
вую очередь планируется восстановление автодорог в
Рушонской, Силаяньской и Риебиньской волостях, обес-
печивая возможность качественного передвижения жите -
лей и гостей края, а также улучшив состояние дорожной
инфраструктуры Риебиньского края. Необходимо пред-
варительное финансирование в размере 800 000 EUR,
предусмотрено софинансирование в размере 10 % от
суммы предварительного финансирования – 80 000 EUR.

В рамках программы «Европа для граждан» плани-
руется реализовать два проекта с предусмотренным со-
финансированием 3600 EUR. 

Привлекая финансирование Европейского фонда ре-
гионального развития (ERAF) для реализации специфи-
ческой цели поддержки (SAM) 4.2.2, в 2016 году плани-
руется провести мероприятия по повышению энергоэф-
фективности в административном здании самоуправления
по улице Саулес, 8, Риебини, Риебиньский край, с пред-
усмотренным софинансированием в размере 75 000
EUR, что составляет 15%.

Для реализации специфической цели поддержки
(SAM) 3.3.1, в 2016 году планируется провести перестрой -
ку дорог под нужды движения тяжелогрузного транспорта,
а также укладку асфальтового покрытия для улучшения
развития предпринимательства на автодорогах краевого
самоуправления: № 15 Опуги – Рунцауниеки, № 16 Грибол -
ва – Апшу маяс, № 27 Гриболва – z/s Лие пас, № 30 Грибол -
ва – Вецбечи, № 6 Криштоби – Миежа Мичулиши, пред-
усмотрено софинансирование в размере 15% – 42 000 EUR.

Для реализации специфической цели поддержки
(SAM) 5.4.1, в 2016 году планируется инвестировать в
инфраструктуру территорий NATURA 2000, предусмотрено
софинансирование в размере 15% – 25 000 EUR.

Следует отметить, что в 2016 году в рамках бюджета
запланированы ремонтные работы в коридорах Рие -

биньской средней школы, также частичная внутренняя
отделка помещения PII «Спридитис», ремонтные работы
в мес тах санитарных узлов Галянской и Дравниекской
основ ных школ. Запланированы разработки технических
проектов по реновации административного здания Рие-
биньской краевой думы,  утепления Силюкалнсского
дома культуры, утепления социального жилья в посёлке
Стабулниеки и реконструкция бывшего здания Гайлишской
основной школы, адаптировав его под нужды Центра со-
циального обслуживания «Рушона». 

На социальные нужды в расходах основного бюджета
самоуправления Риебиньского края в 2016 году заплани-
ровано 483 620 EUR, что составляет 9,9 % от общего
объё ма расходов основного бюджета самоуправления.
85 000 EUR запланированы на социальные пособия.
Виды социальных пособий и порядок их распределения
определяют обязательные правила Риебиньской краевой
думы. Социальные пособия самоуправления предусмот-
рены, чтобы обеспечить гарантированный прожиточный
минимум и жилищные льготы тем жителям, которые в
порядке закона имеют право претендовать на эти пособия.

Самоуправление Риебиньского края продолжит обес-
печивать доставку детей в учебные заведения края, как
автотранспортом Риебиньского края, так и оплачивая
проездные билеты. Из средств государственного бюджета
предусмотрено бесплатное питание учащимся 1-4 классов
в размере 1,42 EUR в день на одного ученика. Для детей
которые учатся в 5 – 12 классах в Риебиньском крае пре -
дусмотрены бесплатные обеды, в размере 0,70 EUR в
день на одного ученика.

Депутаты думы поддержали идею об одноразовом
пособии семье в связи с рождением ребёнка, утвердив
это в бюджете 2016 года. Решено, что пособие будет вып -
лачиваться одному из родителей новорожденного или
человеку, который усыновил ребёнка, а также человеку,
который по решению Сиротского суда был назначен
опекуном ребёнка в возрасте до 6 месяцев, в том случае
если пособие не было выплачено родителям ребёнка.
Если у одного из родителей за 12 месяцев до рождения
ребёнка декларированное место жительства на админи-
стративной территории Риебиньского края, то размер
пособия составляет 75,00 EUR, если у обоих родителей
за 12 месяцев до рождения ребёнка декларированные
места жительства на административной территории
Риебиньского края, то размер пособия составляет 150,00
EUR. Пособие можно запросить в течении 6 месяцев с
рождения ребёнка, но чтобы получить пособие, проситель
должен предоставить в социальную службу Риебиньского
края: заявление о рождении ребёнка, копию свидетельства
рождения ребёнка или справку от Сиротского суда о ре-
шении присуждения опекунства, если пособие запраши -
вает опекун новорожденного то также нужно предоставить
справку о декларированном месте жительства новорож-
денного, в том случае если этой информации нет в рас-
поряжении Социальной службы. 

Государственное агентство занятости (NVA), в со-
трудничестве с самоуправлениями Латвии, и в 2016 году
будет осуществлять мероприятие активной занятости
«Оплачиваемые временные общественные работы».
Число вовлечённых в программу безработных в само-
управлении Риебиньского края будет таким же как и в
прошлом году. За работу на оплачиваемых временных
общественных работах безработный будет получать
плату в размере 150,00 EUR в месяц, также государственное
агентство занятости будет делать взнос обязательного
социального страхования в пенсионное страхование. За-
регистрированный уровень безработицы на 30 ноября
2015 года в Риебиньском крае составил 14,90 % от
общего числа  трудоспособного населения. 

Более подробное распределение доходов и расходов
бюджета Риебиньского края будет опубликовано в мар-
товском номере издания «Вести Риебиньского края».

специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис

Утверждён бюджет Риебиньского края на 2016 год

РЕшЕНИя дУМы
19 января состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края

Заключают договор о сотрудничестве
На заседании думы депутаты приняли решение за-

ключить договор о сотрудничестве с SIA «MG Latgolas
Bolss» в 2016 году, о трансляции программы «Вести
Риебиньского края» в эфире Радио Латгалии (103 Fm)
каждый понедельник в 8.05, с повторением по вторникам
в 11.05, а также, не чаще одного раза в месяц в передачу
включать интервью с представителем Риебиньского
края, по предложенной договорной цене 100,00 EUR в
месяц (включая НДС).

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-
почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор:

‚ с SIA «Salang - P» о поставке канцелярских това -
ров для нужд Риебиньской краевой думы по предложен -
ной договорной цене 35 581,38 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Vietējā» о подготовке, печати и доставке
информационного издания «Вести Риебиньского края»
Риебиньской краевой думы в 2016 и в 2017 году по пред -
ложенной договорной цене 15 744,00 EUR (без НДС).

26 января состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края

Утверждают обязательные 
правила об основном и специальном 

бюджете на 2016 год
На внеочередном заседании при 12 депутатах, про-

голосовавших за и 3 воздержавшихся, депутаты думы
утвердили проект обязательных правил думы Риебиньско -
го края № 5/2016 «Об основном бюджете думы Рие-
биньского края на 2016 год», проект обязательных
правил думы Риебиньского края № 6/2016 «О специаль -
ном бюджете думы Риебиньского края на 2016 год»

(подробнее см. в статье этого номера «Утверждён
бюджет Риебиньского края на 2016 год»). 

Утверждают проект обязательных 
правил об одноразовом пособии 

семье в связи с рождением ребёнка
На внеочередном заседании думы утверждён проект

обязательных правил № 7/2016 «Об одноразовом посо -
бии семье в связи с рождением ребёнка». 

Подробнее о размере пособия и порядке присуждения
читайте в статье этого номера «Утверждён бюджет
Риебиньского края на 2016 год».

Утверждают инвестиционный план 
На заседании думы, депутаты утвердили третье до-

полнение стратегической части плана инвестиций Про-
граммы развития Риебиньского края на 2012 – 2018 год.
Решено опубликовать план инвестиций на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv, а также выслать
в Министерство защиты среды и регионального развития
и Латгальскому региону планирования.
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15 января этого года в спор-
тивном зале Галянской основ-
ной школы состоялось заклю -
чительное мероприятие кон-
курса творческих работ, посвя -
щённое Роберту Муку. В этом
году приняли участие 407 уче-
ников из 70 школ Латвии. 

Чтобы узнать оценку своей
работы, получить дипломы и
призы в заключительном меро-
приятии конкурса приняли учас -
тие более 300 участников со
своими учителями – консультан-
тами. Всего в мероприятии участ -
вовало более 400 человек. Дип-
ломы и призы в каждой группе
вручали: председатель жюри –
представитель Риебиньской крае-
вой думы и один из членов
жюри. Работа каждого ученика
была оценена, никто не ушёл с
мероприятия с пустыми руками,
некоторые получили даже не-
сколько наград, так как свою
оценку выставило и жюри Ре-

зекненской Технологической ака-
демии. С результатами конкурса
можно ознакомиться на сайте
самоуправления www.riebini.lv.
После награждения все присут-
ствующие были приглашены на
чашку чая или кофе и угощение,
оплаченное Риебиньской краевой
думой. Конкурс побудил воспи-
танников латвийских школ про-
явить свои творческие способ-
ности, освоить навыки написания
литературного текста, а также
навыки коммуникации, общения
и понимания.

Благодарим всех, кто под-
держал конкурс: Программу Лат-
гальской культуры, думу Рие-
биньского края и лично предсе-
дателя думы Петериса Рожин-
ского, исполнительного директора
Ариса Элстама, координатора
вопросов образования в крае
Эвелину Висоцку и специалиста
по связям с общественностью
Роланда Наглиса, Резекненскую

Технологическую академию и
лично проректора исследований
Ангелику Юшко-Штекеле, Лат-
вийскую ассоциацию книгоиз-
дателей, SIA «Саланг- П», изда-
тельство Центра латгальской
культуры, «Латгалес Друку», га-
зеты «Виетея Авизе» и «Новад-
ниекс», SIA «Сатис», книжный
магазин «Янис Розе», фольклор-
ную группу «Рутой», Дайниса
Скутелиса, Галянскую основную
школу, заведующую Галянским
ДК Анну Ванагу, руководителя
Галянского культурно-историче-
ского общества Элзу Леймане, а
также, всех многочисленных по-
мощников, вовлечённых в под-
готовку подарков и организацию
мероприятия. Спасибо членам
жюри: Инесе Кунаковой, Аните
Кокиной и Марте Биндукой за
оценивание работ.  

Координатор конкурса
Марите Упениеце

Уже в десятый раз состоялся конкурс
творческих работ школьной молодёжи
Латвии, посвящённый Роберту Муку

МЕРОПРИятИя ФЕВРАЛя
Риебиньский ЦК
F 13 февраля  в 22:00 бал Дня Валентина. Особые

гости вечера – группа «Серенада». Вход – 3,00 EUR,
после 23:00 – 4,00 EUR.

Рушонский ДК
F 9 февраля в 16:00 творческая мастерская «Фев -

раль – месяц свечей». Всё о свечах в мастерской по
изготовлению свечей.

F 19 февраля в 19:00 молодёжное мероприятие
«Тёп лое сердце...». Вход бесплатный.

F 19 февраля в 22:00 дискотека Нормунда. Вход –
2,00 EUR.

Галянский ДК
F 12 февраля в 22:00 супербал «В вихре любви»

вместе с Алдисом Кисом, а также дискотека с DJ
Rudix. Призы самым влюблённым парам! Будет
работать почта амура. Вход – 3,00 EUR, после 23:00 –
4,00 EUR. 

Силюкалнсский ДК
F 13 февраля в 18:00 мероприятие «В вихре тан -

ца» с участием танцевальных коллективов из Берзауне,
Ругаи, Галяны, Силюкалнс, а также любительских
театров из Мурмастиене и Стирниене и вокального
ансамбля дома культуры Нагли. Вход бесплатный. 

F 13 февраля в 22:00 концерт группы «Транзит».
До и после концерта играет DJ Salvis. Вход – 4,00 EUR. 

Силаяньский ДК
F 17 февраля в 14:00 мероприятие, посвященное

празднованию Масленицы.
F 27 февраля в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
F С 2 февраля по 1 марта выставка детских твор-

ческих работ «Белоснежная зима» Риебиньского PII
«Спридитис».

F С 6 февраля – тематическая выстав ка о тра ди -
циях празднования свадеб в посёлке Риебини.

F С 18 февраля – путешествующая выставка кол-
лекция галстуков музея Роберта Мука.

F 12 февраля в 15:00 просмотр документального
фильма о певице Айе Римше «Isamirdzi zvaigznem
leidza».

Со всеми мероприятиями февраля, литератур -
ными и тематическими выставками более подробно
можно ознакомиться на http://riebini.lv/lv/kultra/bib-
liotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/

Музей Роберта Мука
F 16 февраля в 15:00 открытие выставки твор чес -

ких работ воспитанников Резекненской детской ху-
дожественной школы. Встреча с художницей Кристиной
Биндукой.

F 19 февраля в 16:00 музыкальное мероприятие с
участием молодёжи Риебиньского края.

* Мероприятия февраля могут меняться, прось -
ба следить за информацией на афишах.

Волостной библиотекарь – носитель света
Читатели и друзья библиотеки, Общество поддержки Латвийской национальной

библиотеки приглашает жителей рассказать о своих библиотекарях в рамках
конкурса «Волостной библиотекарь – носитель света». 

Скажем спасибо своим библиотекарям, которые полны энтузиазма и творчества, за-
ботятся о своих читателях, превратили свою библиотеку в местный замок света,
организуют различные мероприятия, умеют создать уютную атмосферу и всегда
встречают читателей с улыбкой на лице. 

Письма заявок и фотографии, рассказывающие о работе своего библиотекаря,
в Обществе ждут до 1 марта 2016 года по адресу: Рига, ул. Мукусалас, 3, LV-1048 

или по электронной почте gaisma@gaisma.lv.

Всех участников конкурса приветствовала автор идеи конкурса – руководитель музея имени
Роберта Мука Марта Биндука.

На десятое заключительное мероприятие конкурса творческих работ, посвящённое Роберту Муку,
проходившему в спортивном зале Галянской основной школы, прибыли участники со всей Латвии.


