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Опрос думы Риебиньского края – мнения жителей 
о предоставляемых услугах, об их доступности и их качестве 

Отдел развития и планирования думы Риебиньского края проводит
опрос с целью, узнать мнения жителей Риебиньского края о предос -
тавляемых услугах, об их доступности и качестве, проделанной
работе, о проблемах и их возможных решениях, о проделанных
улучшениях, а также подготовить предложения 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/.

В прошлом году газетой
„Diena” был организован кон-
курс „Что происходит?” для
учащихся 9 классов, среди тем
были вопросы: что самого важ-
ного произошло за прошедший
год в Латвии и мире, а также в
спорте, культуре, в животном
мире и не только об этом. Уча-
стие в этом конкурсе приняли
более чем 11 тысяч учеников
9 классов.

Конкуренция была большой,
самыми знающими и успешными
оказались 121 девятиклассник
(пять самых знающих классов
из каждого региона страны и
пять индивидуальных победите-
лей из разных мест Латвии). Це-
ремония награждения победите-
лей проходила в Риге.  С гордос -
тью можем поздравить ученика
девятого класса Риебиньской
средней школы Эрнеста Залана
как самого знающего ученика
Латгалии, и учеников 9 класса
Силюкалнсской основной шко-
лы как самый знающий класс.

Этот день для учеников про-
шёл не только с новыми впечат-
лениями, но и с новыми знаниями.
Во время посещения Сейма Лат-
вии у учащихся была возможность
узнать интересующую их ин-
формацию о работе парламента,
о здании Сей ма и его истории.
Была возмож ность посещения
экспо зиции Рижской биржи в
музеи искусств. Также  девяти-
классники гостили у президента

Раймонда Вейониса в доме Чер-
ноголовых. Вечером при няли
участие в торжественном заклю -
чительном мероприятии в центре
Дизайна Рижского Технического
университета, где получили зас -
луженные награ ды. В программу
развлечений также входил со-
вместный просмотр нового филь-
ма о Джеймсе Бон де „007:
Спектр” в кино театре. 

В заключительной части
праздничного дня награды побе-
дителям вручил член медийного
правления SIA „Dienas” Эдгар
Кот, сюрпризом были поздрав-
ления от научного театра „Labo-
ratorium”, группы „Olas”, музы-

канта „Mazais Zaļais” и команды
болельщиц RTU. Без сомнения
было много позитивных эмоций
и мы по-настоящему рады от пе-
режитого.

Хотелось бы поблагодарить
семью Эрнеста Залана, классного
руководителя Наталию Смукшу,
одноклассников, которые помог -
ли ему в достижении хороших
результатов создав благоприят -
ную среду, помогли также испы-
тать настоящую радость от про-
деланного в сочетании с азартом
узнать много нового.

Директор Риебиньской 
средней школы

Инета Анспока

Самый знающий класс в Латгалии 
из Силюкансской основной школы. 

Самый знающий ученик – Эрнест Заланс

Эрнест Заланс с президентом Латвийской Республики Раймондом
Вейонисом в доме Черноголовых

Порог смены года открыл свои двери но-
вому течению времени, а 2015 год неза-

метно пролетел. Этот год подарил мно го разных
событий, в основном удачных и счастливых
моментов. Оглядываясь на про шедшее могу
сказать, что год был динамичным и развитие
края движется  вперёд. 

Позитивно то, что для мультифункци ональ -
ного инициативного центра молодёжи „Pakāpieni”
есть новые помещения и для молодёжи края

это хорошее место где можно интересно провести время. Во зоб -
новлено освещение на ул. Резекнес Риебиньского по сёлка, а также
в Галянском посёлке. Наконец в спортзале Рие биньс кой средней
школы сделан новый современный пол, так как до этого критическое
состояние пола не позволяло безопасно заниматься спортом взрос -
лым и ученикам. А также я рад  проекту по утеплению Галянской ос-
новной школы, в результате которого фасад школы был утеплён и
приобрел эстетически привлекательный вид. Сделаны большие и
маленькие инвестиции в ремонтные работы во все школы края и в
PII „Sprīdītis”. Важно отметить, то что на первом этаже думы Рие -
биньского края удалось построить единый центр Государственного
и местного самоуправления по обслуживанию клиентов, где жителям
края в одном месте будут доступны услуги многих ведомств, таких
как: Служба Государственных доходов, Агентство Государственного
социального страхования, Государственный регистр предприятий,
Государственная земельная служба и услуги других ведомств. 

Спасибо всем тем, кто участвует, поддерживает и собирает
вокруг себя единомышленников в различных мероприятиях: сфе -
ры образования, культуры, спорта и негосударственного сектора;
всем активистам и работникам сельского хозяйства края.

В новом году мы намерены активно работать, привлекая предла -
гаемые финансирования Европейских фондов, как и в рамках про-
граммы развития предпринимателей Латгалии, так и в рамках про-
граммы поддержки сёл, где финансирование предусмотрено на при-
ведение в порядок дорог, сохранению населённости края и развитию
предпринимательства. У самоуправления есть список приоритетных
дорог по ремонтным работам во всех волостях края. С этим списком
можно ознакомиться в издании самоуправления этого месяца.

Также планируется проект о безопастности дорожного движения
в Риебиньском посёлке. Начало реализации проекта запланировано
весной этого года, в результате которого будет продолжена пеше -
ходная дорожка и установка освещения на части дороги Виляны-
Прейли–Шпоги. Планируется проектирование и строительство тех -
нического проекта по освещению улиц в Стабулниекском посёлке,
а в Риебиньской средней школе ремонтные работы в коридорах, а
также частичный ремонт внутренних помещений в PII  „Sprīdītis”. В
рамках проекта планируется утеп ление здания музея Роберта Мука.

В связи с тем что в прошлом году мы выкупили Административное
здание думы и детский сад от SIA „Agrofirma „Turība””, сокращены
расходы на аренду, теперь мы можем вложить средства Евросоюза
на ремонт этих зданий. Расширения поме щений также ожидает
центр по уходу „Rušona”, это возможно сделав реновацию в быв -
шем здании Гайлишской основной шко лы, обеспечивая тем самым
дополнительное пространство для жителей пансионата, в оставшихся
помещения будет возможность расположить Гайлишскую библиотеку. 

Надо отметить что испытываю настоящую радость, от того что
у SIA “Agrofirma “Turība”” появился новый инвестор, который эф-
фективно работает и инвестирует денежные средства на развитие
предприятия и планирует делать это и в дальнейшем, инвестируя
в модернизацию производства, на данный момент это один из
самых больших работодателей нашего края. Председатель пред-
приятия Язепс Шнепстс.

Чтобы повысить благосостояние жителей и снизить расходы семей
края в 2016 году дума Риебиньского края планирует обеспечить
бесплатными обедами всех учеников, которые учатся в образова-
тельных учреждениях края. Для улучшения рождаемости в крае в
проект бюджета планируется включить пособия семьям при
рождение ребёнка которые задекларированы на территории края.  

Призываю сообщества края к дальнейшему сотрудничеству, а
также следить за объявленными программами LEADER, чтобы
участвовать в разработке проектов, так как дума края готова и в
этом году присвоить софинансирование деятельности сообществ.

В 2016 году доходы основного бюджета думы Риебиньского края
прогнозируются на уровне предыдущего года (почти 5 миллионов),
которых достаточно чтобы обеспечить основные нужды учреждений
края и их функций. Конечно для того, чтобы реализовать большие
Еропейские проекты будет необходимо взять ссуду из Государственной
казны о чём будут решать депутаты думы. Следует отметить что с
принятом новым постановлением Сейма закона о финансовых вы-
равниваниях самоуправлений, край в этом году потеряет доход в
размере 126 000.00 EUR, который до сих пор получали все Лат -
гальские округи. 

Будем верить в себя  и делать то, что можем сделать сами!
Поддержим друг друга, чтобы в 2016 году были: удачными дни,
светлыми мысли и идеи и благославенными дела!

С искреннем уважением,
Председатель думы Риебиньского края Петерис Рожинскис

В конце прошлого года в
Риебинях в магазине „Elvi”
(ул. Саулес 7) был установлен
новый банкомат, это уже 14 бан -
комат установленный в регио-
нах в которых до этого не бы -
ло банкоматов в рамках проекта
банка „Swedbank”. Инициа -
тива организована банком
„Swedbank” в рамках програм-
мы развития Латвийских ре-
гионов.

Председатель думы Риебинь -
ского края Петерис Рожинскис в
день открытия банкомата сказал:
„Установка банкомата в Рие-
биньском крае это долгожданное
событие, потому что с 2012 года
снятие наличных денег на тер-
ритории Риебиньского края было
недоступно. Мы рады, что эта
услуга впредь будет доступна
жителям нашего края в Админи-
стративном центре края, это об-
легчит операции с наличными
деньгами и способствует улуч-
шению  жизни жителей края.
Хочу выразить свою благодар-
ность банку  „Swedbank” за под-
держку в расширении доступа
финансовых услуг в сельских
регионах”. 

Банкомат в Риебиньском по-
сёлке установлен в помещении
магазина „Elvi” и для клиентов
он будет доступен в рабочее
время магазина каждый день с

9.00 до 20.00. В банкомате на-
личные деньги без комиссионной
платы могут выбрать не только
клиенты банка „Swedbank”, но и
также клиенты банков „SEB” и
„DNB”.

В апреле 2015 года „Swedbank”
опубликовал программу разви -
тия Латвийских регионов, за-
ключив меморандум о сотруд -
ничестве с ассоциацией  Латвийс -
ких самоуправлений о расшире-
нии доступности финансовых
услуг в регионах Латвии. Соглас -
но меморандуму в дополнение
доступности услуг банка в ре-

гионах, „Swedbank” поддержит
возобновление экономической
активности в регионах Латвии,
предоставляя возможности кре-
дитных услуг которые специаль -
но подстроены под региональных
предпринимателей и нужды на-
селения. Они включают в себя
микрокредиты на приобретение
основных средств и пополнения
оборотного капитала предприя -
тий, а также ипотечные кредиты
с облегчёнными условиями для
покупки жилья семей с детьми и
на финансирование энергоэффек -
тивности зданий. 

В Риебинях снова есть возможность 
выбирать наличные деньги

На открытии банкомата банка „Swedbank” символичное снятие
наличных денег сделал руководитель управления внешних регионов
клиентстких сервисов банка „Swedbank” Мартиньш Друстс и
председатель думы Риебиньского края Петерис Рожинскис
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Полиция самоуправления края информирует 
о проделанной работе в декабре

Старший полицейский самоуправления думы Риебиньского
края Раймондс Цимдиньш информирует что в декабре
прошлого года полицейские самоуправления края  обеспечивали
общественный порядок на 4 мероприятиях культуры и отдыха
организованных самоуправлением.

В прошлом месяце было рассмотрено 9 жалоб, в том числе:
3 нару шения правил по присмотру за домашними животными; 4 на-
рушения правил по благоустройству; 1  нарушение правил общест -
венного по рядка и 1 нарушение правил пользования социальной
жилой площадью.

Полиция самоуправления края участвовала в двух рейдах на
территории лесных массивов самоуправления. На озёрах проводится
контроль за соблюдением лицензионных правил о рыбалке на во-
доёмах края. К сведению населения, полицейские самоуправления
Риебиньского края постоянно проводят профилактическую и пре-
вентивную работу на территории края.

Время приёма полицейских самоуправления Риебиньского
края в Риебинях, каждый вторник с 9.00 до 12.00 часов на
втором этаже Риебиньского культурного центра. Также воз -
можно связаться по номеру мобильного телефона 27704945.

Старший полицейский самоуправления 
Раймондс Цимдиньш 

В самом конце прошлого года 28 декабря в Резекне в Лат-
гальском посольтве „Gors” состоялось мероприятие Латгальского
фонда поддержки школ „Veronika”, в рамках которого были чевс -
твованы обладатели заслуженного титула „Учитель года – 2015”.

Поздравляем педагогов Риебиньской средней школы Риту Пудане
и Арию Бергмане-Спруджу, получивших дипломы за ответственность,
качество, творческий подход и большой личный вклад в образова-
тельно-воспитательной работе. К поздравлениям присоединилась
депутат Европарламента Инесе Вайдере и вручила почётные
грамоты 25 учителям из Латгалии, которые в этом году в своих
щколах получили почётное звание „Учитель года”.

„Высоко оцениваю труд учителя, особенно в регионах, где учи -
тель даёт не только знания, но и выполняет общественную работу.
Именно поэтому хочу поблагодарить и подарить учителям воз -
можность посетить Европарламент в Брюсселе” – указала депутат
Европарламента Инесе Вайдере.

Говорим сердечное спасибо учителям за отличную работу и
вклад в развитие образования. Надо отметить, что целью Латгальского
фонда поддержки школ „Veronika” является уменьшение реальных
различий Латгальских школ; поддержка школ региона, улучшение
условий жизни и работы учителей и учеников.

Директор Риебиньской средней школы 
И. Анспока

Благоустройство дворов в посёлке Риебини 
Группа инициативных жителей второго подъезда проживающих

в доме на улице Резекнес 1 в Риебиньском посёлке реализовали
проект „Улучшения второго подъезда и двора дома на ул. Ре -
зекнес 1 в Риебиньском посёлке”, в рамках объявленного
конкурса думы Риебиньского края „Вложим свой труд в раз -
витие края”. Вложив свой труд, средства и получив дополни-
тельное финансирование от Риебиньского самоуправления,
Риебиньский посёлок получил упорядоченную и безопасную
среду для проживания.

В рамках проекта полностью удалось выполнить ранее задуман -
ные работы и поставленные цели – благоустроить двор и сделать
косметический ремонт во втором подъезде. Во время проекта
удалось благоустроить двор жилого многоэтажного дома, улучшить
внешний вид территории и лестничных площадок и функциональность
их применения. После проекта результатом проделанных работ
было: благоустроенный двор жилого дома; посажены декоративные
кустарники и деревья в привезённый чернозём, заменены и покра -
шены сиденья скамеек, а также покрашены старые металлические
конструкции на детской игровой площадке. Жители второго подъезда
дома 1 по улице Резекнес собственными силами сделали космети -
ческий ремонт лестничных площадок, зашпаклевали и покрасили
потолок, стены, перила, оконные и дверные рамы.

В проекте приняло участие 25 человек. Эта инициатива спо -
собствовала вовлечению населения в реализацию и участие их в
этом проекте, в свою очередь центр Риебиньского посёлка Рие -
биньского края получил ухоженный и визуально привлекательный
двор жилого дома с надёжной и красивой детской игровой пло -
щадкой для детей. В реализацию данного проекта были ин вести -
рованы средства самоуправления в размере 409.00 EUR и средства
участников проекта в размере 517.00 EUR. 

Разработчик проекта Р. Наглис

Оглядываясь на прошедший год и смотря
на статистику данных отдела бюро записи
актов гражданского состояния можно заключить,
что рождаемость в Риебиньском крае в 2015
году осталась практически неизменной – роди-
лось даже на одного ребёночка больше чем в
прошлом году.

В 2015 году в крае родилось 27 детей: 14 маль-
чиков и 13 девочек. Восемь детей из 27 это пер -
вый ребёнок в семье, 11 из 27 это второй ребёнок
в семье, 8 родились в семьях где воспитываются
трое и больше детей. Из всех родившихся детей
23 это латыши, остальные дети других националь -
ностей.

Родители своим детям дали красивые имена, в
крае растут девочки с красивыми именами:
Агнесе, Антра, Амелия, Лига, Юстине, Олга, Ма-
дара, Уна, Байба, Светлана, Алисе, двух девочек
назвали Беате; и мальчики: Освалдс, Маркс,
Давидс, Роналдс, Максимс, Ринатс, Аркадийс,
Рейнис, Кристапс, Маркусс, двоих мальчиков
назвали – Даниелс, а двоих Матисс.

В 2015 году зарегистрировано 39 браков, пары
отпраздновали 5 золотых и 4 серебрянных юбилея,
которые прожили в браке 50 и 25 лет. В церкве об-
венчались 34 пары. О юбилярах в браке, я расска-
зывала в информационных изданиях „Riebiņu
novada ziņas”, а также в региональных газетах
„Novadnieks” и „Vietēja”. Мы получаем благодар-
ности от населения за то, что на церемониях бра-
косочетаний, а также в повседневной жизни обес-
печено удобное посещение мероприятий людям с
ограниченными возможностями, так как в поме-
щениях есть лифт.

В 2015 году умер 81 человек, в том числе 37
мужчин и 44 женщины, 64 из которых люди пен-
сионного возраста, 63 латыши и 18 других наци -
ональностей. Средний возраст умерших 75 лет,
для мужчин это 70, а для женщин 80. Возраст
старшего из умерших мужчин был 90, а возраст
женщины 98. Порог девяностолетия из умерших
достигли только 9 человек.

До конца первого полугодия 2016 года мини-
стерство юстиции: изучит как реализовать в
практике добрачную программу лицам, желающим
вступить в брак и предложит информацию о вве-
дении этой программы и связанных с ней расходов.
Курсы можно будет посетить добровольно и они
будут бесплатными. Также министерство юстиции
подготовило изменения в законах, дающих право

регистрации браков нотариусам. В этих поправках
предусмотрен отказ от свидетелей во время цере-
монии бракосочетания как у нотариуса, так и в от-
деле бюро записи актов гражданского состояния.

До сих пор актуален вопрос о ситуации когда
граждане заключая брак меняют фамилию и не
успевают вовремя поменять документы удостове-
ряющие личность, которые стали недействительны,
так как сразу же после церемонии бракосочетания
отправляются путешествовать. В этом случае в
проекте актов гражданского соcтояния предусмот-
рена поправка в законе о возможности смены фа-
милии в течении одного месяца с момента зак -
лючения брака. Это будет возможно сделать на
основании заявления гражданина, включая до-
полнения в регистр бракосочетания при выдаче
свидетельства о браке.

Нужно упомянуть, что в 2017 году  будут из-
менения при присвоении персонального кода в за-
коне о регистре жителей, которые предусматривают
персональный код без даты рождения с 1 июля
2017 года. С этого момента любой житель сможет
попросить о присвоении ему персонального кода
без даты рождения, если он этого пожелает. Пер-
сональный код будет присваиваться управлением
по делам гражданства и миграции. Новорожденным
новый персональный код будет присвоен при
выдаче свидетельства о рождении. Первыми
числами персонального кода будут 32, а остальные
создаст специальная системная программа. На
данный момент трудно предвидеть сколько граждан
захочет сменить персональный код, потому что
после этого нужно будет поменять документы
удостоверяющие личность. Но понятно одно, в
развитие систем и разных программ надо будет
вложить огромный труд, так как в регистре
граждан будет сохранена историческая информация
о прежних персональных кодах граждан.

В прошлом году без актов регистра о граж -
данском состоянии и свидетельств, были подго-
товлены и выданы 342 разного вида документов.
Также как в прошлом году, в этом году планируем
организовывать свадебные юбилеи, так как эти
мероприятия поддерживает дума края. Просьба
своевременно записаться в отделе бюро записи
актов гражданского состояния тем парам, которые
будут отмечать серебрянную, золотую и даже
бриллиантовую свадьбу в 2016 году.Заведующая
отделом ЗАГСа

М. Литауниеце

В 2015 году в Риебиньском крае рождаемость
сохранилась на прежнем уровне

ЧЧееввссттввооввааннииее  ппееддааггооггоовв  ггооддаа  

Обладатель почётного титула «Учитель года – 2015» (2 ряд первая слева) педагог Риебиньской
средней школы Рита Пудане и (2 ряд шестая слева) Ария Бергмане-Спрудже

Дума Риебиньского края в сотрудничестве с об-
ществом „Центр изучения природы и окружающей
среды Даугавпилсcкого университета” в 2015 году
начали проект фонда по защите окружающей среды
Латвии „Разработка плана по охране среды для за-
казников „Острова Рушонского озера” и болото
„Лиелайс Пелечарес”, и актуализация плана по
охране среды для заказников озеро „Яшас-Бицану””
(регистрационный № 1-20/106), в рамках которого
планируется разработка планов по охране среды 
упомянутых объектов для особо охраняемых при -
родных территорий Риебиньского края. Реализацию
проекта планируется закончить до конца ноября
2016 года.  

Разработка плана по охране среды особо охраня -
емых природных территорий жизненно необходима для
того, чтобы согласовать охрану среды, использование
природных ресурсов и долгосрочные интересы развития
регионов, обеспечивая сохранение природных ценнос -
тей на территории края, а также для того, чтобы
обеспечить благоприятный охраняемый статус для особо
охраняемых видов и особо охраняемых биотопов, для
защиты которых была создана эта территория. 

Ранее доступная информация о охраняемых видах и
охраняемых биотопах в вышеупомянутых заказниках
устарела. Для долгосрочного сохранения ценностей
особо охраняемых природных территорий необходимо
провести инвентаризацию природных ценностей, уточ -
нив площади особо охранямых биотопов и находящийся

в них список особо охраняемых видов, оценивая
размеры видов популяции, оценивая возможные угрозы
и подготовить рекомендации по их сохранению. Для
планирования и осуществления мероприятий по управ-
лению: необходимо подготовить детализированный кар-
тографический материал, разработать рекомендации по
функциональному зонированию территорий, а также
рассмотреть необходимые правила использования и сох -
ранения индивидуальных территорий. 

В рамках проекта в 2015 году уже была проведена
большая часть предусмотренных исследований, обсле -
довав особо охраняемые природные территории Рие-
биньского края констатировано: много особо охраня -
емых видов и биотопов, охрана которых имеет значе ние
не только для Латвии, но и для Европейского Союза.

Происходит разработка плана по охране окружающей среды
для особо охраняемых природных территорий Риебиньского края
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РешеНИЯ дУмы
15 декабря состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края

Утверждён список приоритетных 
автодорог Риебиньского края 

На заседании думы депутаты утвердили список
приоритетных автодорог Риебиньского края для повышения
качества инфраструктуры Риебиньского края, чтобы
улучшить предпринимательство и поддерживать насе-
лённость края (список дорог см. в статье «Про приори-
тетные автодороги Риебиньского края»). В Рушонской
волости утверждены 8 приоритетных дорог общей
длиной 17.14 км, в Силюкалнсской волости 8 дорог
общей длиной 16.87 км, в Риебиньской волости 8 дорог
общей длиной 16.39 км, в Силаяньской волости 4 дороги
общей длиной 10.10 км, в Галянской волости 7 дорог
общей длиной 14.62 км и в Стабулниекской волости 4
дороги общей длиной 12.31 км.

На заседании думы было принято решение о раз ра -
ботке технических проектов для таких автодорог само-
управления:  № 20 Клишковас - Седеджи – Ступани от
0.00 до 1.10 км и № 42 Клишковас – Седеджи от 1.76 до
2.46 км – перестройка; атодорогу самоуправления Рие-
биньского края № 15 ул.Упес (Кастире) от 0.00 до 0.62 км –
перестройка; атодорогу самоуправления Риебиньского
края № 35 Лубани – Спулдзени – Рушона от 0.00 до 1.82 –
перестройка; автодорогу самоуправления Риебиньского
края № 9 Котлерова – Латвиешу Балбаржи от 0.00 до
2.50 и № 7 Антани – Котлерова от 1.20 до 2.10 км – пере-
стройка; автодорогу самоуправления Риебиньского края
№ 1 Риебини – Калнацки от 0.00 до 3.42 – перестройка.
На заседании думы утвеждено, что километраж автодорог
после проектирования может быть изменён.

Также принято решение о начале реализации проектов
в 2016 году: улучшения инфраструктурных дорог Рие-
биньского края, в первую очередь восстановления дорог
в Рушонской, Силаяньской и Риебиньской волости (для
повышения качества инфраструктуры Риебиньского
края, чтобы улучшить предпринимательство и поддер-
живать населённость края) автодорогу самоуправления
Риебиньского края № 20 Клишковас – Седеджи – Ступа -
ни от 0.00 до 1.10 км и № 42 Клишковас – Седеджи от
1.76 до 2.46 км – перестройка; автодорогу самоуправления
Риебиньского края № 15 ул.Упес (Кастире) от 0.00 до
0.62 км – перестройка; автодорогу самоуправления Рие-
биньского края № 35 Лубани – Спулдзени – Рушона от
0.00 до 1.82 – перестройка; автодорогу самоуправления
Риебиньского края № 9 Котлерова – Латвиешу Балбаржи
от 0.00 до 2.50 и № 7 Антани – Котлерова от 1.20 до 2.10 км –
перестройка; автодорогу самоуправления Риебиньского
края № 1 Риебини – Калнацки от 0.00 до 3.42 – перестройка.

Заключают договора 
и разрабатывают документацию 

Депутаты думы Риебиньского края приняли решение
с первого января 2016 года заключить договор об аренде
помещения на неопределённый срок с VAS „Latvijas
Pasts” общей площадью 67 квадратных метров, располо-
женного в здании Административного центра, с кадаст-
ровым № 7662-005-0691, по адресу: ул. Саулес 8,
Риебини, Риебиньская волость, Риебиньский край, 
LV-5326. Помещение сдаётся в аренду VAS „Latvijas

Pasts” для обеспечения работы почтового отделения. 
Принято решение указать арендную плату в размере

1,95 EUR без 21%  НДС  за квадратный метр. В допол -
нение к арендной плате оплачивать счета: за вывоз
мусора, в соответствии с принятом постановлением № 4
заседанием думы Риебиньского края от 11 сентября 2012
года (протокол № 13); за коммунальные услуги – вода и
канализация, в соответствии с принятом постановлением
№ 4 заседанием думы Риебиньского края от 21 апреля
2015 года (протокол № 6); за отопление, плата 1,60 EUR
за квадратный метр в соответствии с тарифом (без НДС)
в месяц и за электричество в соответствии с показаниями
счётчиков и установленными тарифами VAS „Latvenergo”.

Заседание думы потвердило заключение договора с
VAS „Latvijas Valsts ceļi” об обеспечении каждодневного
освещения дорожек для пешеходов и велосипедистов.

Также депутаты думы утвердили договор с SIA
„Latgales reģionālā televīzija” об использовании времени
вещания телевидения на сумму 1801,32 EUR в 2016
году, средства на заказ которого предусмотрено включить
в проект бюджета 2016 года.

На заседании думы принято решение разработать
документацию для проделывания ремонтных работ: в
коридорах Риебиньской средней школы; секции жилого
дома по ул. Сколас 8, Стабулниеки; PII „Sprīdītis” и Ад-
министративного здания думы Риебиньского края.

Выдают разрешение на торговлю
Заседание думы приняло решение выдать разрешение

на торговлю автолавке SIA „MILKANS” с  16 декабря
2015 по 15 декабря 2016 для торговли продуктами
питания, продуктами первой необходимости и пивом на
территории Риебиньского края каждый вторник по
маршруту: Пизани в 10:40, Скангели в 11:30, Макаровка
в 13:00, Ломи в 13:40 и Малтас – Трупи в 14:00 часа.

Исключают автомашину из основных средств
Депутаты думы приняли решение исключить из

списка основных средств грузовую машину Volkswagen
Transporter, регистрационный номер FJ8334, дата выпус -
ка – 1997, на основании: большого износа и плохого тех-
нического состояния машины, а также определить
лучшую цену для продажи автомобиля на лом.

Утвердили выплату премий
Заседание думы приняло решение выплатить премии

в размере 75% от месячного оклада постоянно работающим
в самоуправлении Риебиньского края, для которых само-
управление является основным местом работы, и которые
в 2015 году добросовестно и качественно выполняли свою
работу на благо самоуправления Риебиньского края.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

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

‚ с SIA „RECRO - N” о выполнении работ ежеднев-
ного содержания дорог самоуправления Риебиньского края
в зимний период 2015/2016 года („Ежедневное содержание
дорог Галянской и Силюкалнсской волости Риебиньского
края в зимний период  2015/2016 года”) по предложенной
договорной цене 26 275.85  EUR (без НДС);

‚ с „Genadijs Petrovs” о выполнении работ еже-

дневного содержания дорог самоуправления Риебиньского
края в зимний период 2015/2016 года („Ежедневное со-
держание дорог самоуправления Рушонской волости
Риебиньского края в зимний период 2015/2016 года”) по
предложенной договорной цене 17 505.00 EUR (без НДС); 

‚ с z/s „Ozoli” о выполнении работ ежедневного со -
дер  жания дорог самоуправления Риебиньского края в
зим ний период 2015/2016 года („Ежедневное содержание
дорог самоуправления Риебиньской и Стабулниекской
волости Риебиньского края в зимний период 2015/2016
года”) по предложенной договорной цене 29 400.00
EUR (без НДС);

‚ с „Genadijs Petrovs” о выполнении работ ежеднев -
но го содержания дорог самоуправления Риебиньского края
в зимний период 2015/2016 года („Ежедневное содержа -
ние дорог самоуправления Силаяньской волости Рие-
биньского края в зимний период 2015/2016 года”) по
предложенной договорной цене 12 355.00 EUR (без НДС);

‚ с IK „Lat audio” о закупке светового и звукового
оборудования,музыкальных инструментов для культурных
и образовательных учереждений Риебиньского края 
(2 часть „О закупке музыкальных инструментов для
культурных и образовательных учереждений Риебиньского
края”) по предложенной договорной цене 2 799.70 EUR
(без НДС); 

‚ с SIA „Čivix” о закупке светового и звукового обо -
рудования,музыкальных инструментов для культурных
и образовательных учереждений Риебиньского края 
(1 часть „О закупке светового и звукового оборудования
для культурных и образовательных учереждений Рие-
биньского края”) по предложенной договорной цене 
4 566.69 EUR (без НДС).

29 декабря состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края 

Выделяют софинансирование 
и начинают актуализацию документов 
На заседании думы принято решение выделить со-

финансирование в размере 450.00 EUR VKKF для
проекта Латгальской программы „Знайте – Мне нужно
уехать жить в Латгалию, чтобы начать жить с малого”
(Р. Мукс), средства включить в бюджет 2016 года. Фи-
нансирование предусмотрено для учеников 10 Латвийской
школы Р. Мука для питания участников на закрытии
конкурса творческих работ 15 января 2016 года в спор-
тивном зале Галянской основной школы.

Депутаты думы решили начать программу развития
Риебиньского края 2012-2018 года в части стратегического
плана действий и инвестиционного плана актуализации.
Решено назначить ответственную за актуализацию вы-
шеупомянутого документа руководетеля отдела по пла-
нированию и развитию Инесе Рейтале.

Утверждают решение, 
принятое закупочной комиссией

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

‚ с SIA „SELDING” о доставке средств гигиены,
бытовой химии и специальных моющих средств для
нужд думы Риебиньского края по предложенной
договорной цене 4158.87 EUR (без НДС).   

Дума Риебиньского края 13, 14, 15 и 27 ок-
тября организовала встречи предпринимателей
и жителей края, во время которых было
решено, какие дороги из гравия должны быть
включены в сельский план развития и восста-
новления дорог 2014 – 2020 года „Основные
услуги и обновление в сельских местностях”.

Во время дисскусий были обсуждены критерии
отбора, по которым будут выбраны дороги само-
управления для реконструкции, а также пересмотрен
список приоритетных дорог. Были проведены
дисскусии с жителями о перестроичных работах
в волостях, а также заслушаны предложения от
жителей и предпринимателей. Комиссиям терри-
ториальных волостей Риебиньского края было
поручено изучить автодороги и улицы Риебиньского
края и их соотвестие с дорожной инфраструктурой
для улучшения качества основных гравийных ав-
тодорог самоуправления, соответствуя критериям
принятым на заседании думы Риебиньского края,
принимая во внимание список приоритетных
дорог и результаты совещаний жителей и пред-
принимателей.

Дума Риебиньского края одобрила заявленный
список автодорог Риебиньского края рассмотренных
территориальными комиссиями волостей, чтобы
содействовать предпринимательству и сохранению
населённости края.

Автодороги Риебиньского края поставлены в
ряд в приоритетном порядке с принадлежностью
по отношению к волостям (см. таблицу рядом).

О приоритетных автодорогах Риебиньского края
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Начнут работу пункты 
по аренде лыжного инвентаря

С наступлением зимы, жители обратились к самоуправлению
с вопросом об возможности аренды лыжного инвентаря. Ин-
формируем, как только толщина снежного покрова будет доста-
точна, в трёх волостях Риебиньского края: в Риебини, Рушоне и
Стабулниеках будут созданы лыжные трассы с возможностью
бесплатной аренды лыжного инвентаря. 

В Риебиньской волости лыжное оснащение можно бесплатно
получить в Риебиньской средней школе, ул.Лиепу 21 в Риебини,
Риебиньской волости Риебиньского края. Трасса и инвентарь
доступны: по субботам и воскресеньям с 12.00 до 16.00 (заранее
поз вонив по телефону 26173320 методисту по спорту).

В Стабулниекской волости лыжное оснащение можно получить
бесплатно в Дравниекской основной школе, ул.Сколас 4, Стабул-
ниекская волость, Риебиньский край. Трасса и инвентарь доступны
по договорённости заранее позвонив  методисту по спорту Арие
Пудуле по телефону 29454928.

В Рушонской волости лыжное оснащение можно получить бес-
платно в Рушонской основной школе, ул.Лиепу 5А, Кастире, Ру-
шонская волость, Риебиньский край. Трасса и инвентарь доступны
по договорённости заранее позвонив  методисту по спорту Айнару
Калвану по телефону 25918877.

После использования инвентаря его необходимо вернуть обратно
в тот же день в первоначальном виде. В случае неясности просим
связаться с председателем спортивной комиссии Роландом Наглисом
по телефону 26173320. Приглашаем всех любителей лыжного спорта!

Председатель спортивной комиссии  
Р. Наглис

Рекордное количество участников
Рождественского турнира по волейболу

В прошедшем году с 7 по 10 декабря в Брюс-
селе (Бельгия), 15 представителям самоуправ-
ления по связям с общественностью из Латвии
была возможность участвовать в представи-
тельстве Европейской Комиссии организованном
Латвией учебном визите в Европейскую Ко-
миссию, Европейский Парламент и Региональ-
ный комитет.

Представители Латвийского самоуправления
ознакомились со свежей информацией о текущем
Восточном партнёрстве Евросоюза, сельскохозяйс -
твенных и региональных стратегиях развития.

Также у специалистов по связям с общественностью
была возможность лично побеседовать с боль-
шинством депутатов Европарламента из Латвии –
Иветой Григуле, Андреем Мамыкиным, Инесей
Вайдаре и Робертом Зиле.

Представители самоуправления на Региональном
комитете узнали больше о действиях делегации
Латвии в Региональном комитете и ключевых ре-
шениях принятых Региональным комитетом за
последнее время, которые обратили внимание Ев-
росоюза на нужды и интересы местных и реги -
ональных самоуправлений.

В визите участвовали представители по связям с общественностью из Аматы, Апес, Иецавы, Дау-
гавпилса, Коцен, Ливан, Риебинь, Рундалес, Салдус, Талс, Тукумского края и Видземского региона

Представители самоуправления 
по связям с общественностью знакомятся

с работой институции евросоюза

меРОПРИЯТИЯ ЯНВАРЯ
Риебиньский ЦК
F 29 января в 22.00 15летие и прощальный концерт

тура группы „Форте” с первым составом группы „Осо -
бый случай”. Танцевальный пол до и после концерта
разогреет группа „Зелёный свет”. Вход – 4,00 EUR,
после 00.00 – 5,00 EUR.

Стабулниекский ДК
F 23 января в 22.00 бал вместе с братьями Пунцу-

лисами. Вход – 4,00 EUR.
F 30 января в 19.00 концерт коллективов народного

танца. Участвуют коллективы народного танца из Ста-
булниеков, Вараклян, Вилян, Дрицан и других мест.
Вход бесплатный.

Рушонский ДК
F 30 января в 15.00 бал земляков.

Галянский ДК
F 23 января в 19.00 концерт „Веселье в Галянах”

вместе с коллективом народного танца „Амизиерис”
при содействии друзей коллектива. Вход бесплатный.

Силюкалнсский ДК
F 16 января в 22.00 ежегодный „Юбилейный бал” -

мероприятие в честь 5летнего юбилея. Участвуют
группы: „Галактика”, „Зелёный свет”, „Лиепавотс”,
особенные гости в полночь группа „Олас”. Ведущий
мероприятия DJ Айвис. В течении вечера сюрпризы,
конкурсы, призы и кусочек юбилейного торта каждому.
Вход – 5,00 EUR, после 23.00 – 7,00 EUR.

F 30 января в 22.00 бал вместе с группами „Вел -
вес” и „Левый поворот”. Вход – 3,00 EUR, после 
23.00 – 4,00 EUR. 

Силаяньский ДК
F 16 января в 18.00 концерт посвящённый Старому

Новому году. Вход бесплатный.

Риебиньская центральная библиотека
F С 6 января представлена тематическая выставка

„Спорт и спортсмены в Риебиньском крае”.
F С 11 января представлена выставка творческих

ра бот Лолиты Ступане „Обрамлённый год”.
F 29 января в 14.00 встреча с автором работ выс -

тавки „Обрамлённый год” Лолитой Ступане.
F 30 января в 13.00 творческая мастерская „На -

колдуй домик для свечки”. Дизайн подсвечников ис-
пользуя синтетические и природные материалы.

Со всеми мероприятиями января более подробно
можно ознакомиться на сайте http://riebini.lv/lv/kultra/
bibliotkasno/jaunumibibli или в социальных сетях
http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

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

В самом конце прошлого года 27 декабря
уже традиционно был организован Рождествен-
ский турнир по волейболу в спортивном зале
Риебиньской средней школы, где в течении
одного дня самые сильные мужские команды
края по волейболу боролись за награды.

В этом году стартовало рекордное количество
команд – шесть: две из Силюкансской волости, по
одной из Стабулниекской и Риебиньской волости,
команда единомышленников „A & R”, а также
команда гостей из Рожупской волости.

Придти к победе не удалось команде едино-
мышленников „A & R”, смириться с третьем
местом в группе и выйти из борьбы за медали при-
шлось гостям из Рожупской волости.

Пригласив к себе в команду умельцев по волей -
болу из соседнего края, впервые на Рождественском
турнире по волейболу победила команда Силюкалнс
II (Андрис Яунгайлис, Валдис Айзпуриетс, Юрис
Яунгайлис, Армандс Айзпурвиетс, Мартиньш Упе-
ниекс, Андрейс Генделс, Мартиньш Елисеевс,
Райтис Дольниковс и Петерис Станкевичс), оставив
за собой Стабулниекскую команду. В свою очередь
бронзовую награду завоевала команда из Риебинь,
которая победила Силюкансскую команду.

Команды занявшие первые три места получили
медали и кубки подготовленные думой Риебиньс -
кого края. 

Специалист по связям с общественностью
Роланд Наглис

Общая фотография команд занявших первые призовые три места


