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50 лет назад 25 июня в Гай-
лишской волости, был зареги-
стрирован брак Лилии и Ал-
берта Упениека, поэтому и Зо-
лотую свадьбу отмечали в этот
же день.

Рассказ о знакомстве этой
пары очень интересен. Сестра
мужа работала в Аглоне, где в
одну из суббот проходила вече-
ринка, на которой молодой муж-
чина увидел и пригласил на
танец симпатичную девушку, но
ещё без далеко идущих планов.
Впереди Алберта ждала служба
в армии, которая проходила на
территории Белоруссии. После
армии Лилия и Албертс встре-
тились в посёлке Гайлиши, где и
началась их дружба. Это было
очень красивое и романтич ное
время, ведь даже в зимнее время
вместе на лыжах ездили на вос-
кресную службу в Риебиньскую
церковь. Брак молодая пара за-
регистрировала в Гайлишской
волости, позже свадьбу отмечали,
как в доме жениха, так и в доме
невесты. По дороге в Аглону, от-
куда родом невеста, молодожёны
проезжали семь украшенных во-
рот, так много было знакомых у
молодых. В день свадьбы стояла
хорошая и солнечная погода, на
второй день свадьбы гости от-
дыхали у озера и играли в разные
игры. 

Пара Упениеки – это дети ра-
бочих людей, поэтому и у самих
в жизни главная была работа –
тяжёлая, но плодотворная. Ли -
лия 40 лет проработала в школе,
начинала как руководитель пио-
неров, а закончила как директор
школы. Что может измерить труд
директора – вклад в детей, учи-
телей, составление разнообраз -
ных документов, а также труд по
улучшению здания школы и клас-
сов. Моменты вознаграждения

за труд очень коротки, но они
есть: 1 сентября, выпускные,
когда видишь, как с маленького
человека вырастает личность,
которая продолжает развивать -
ся. В воспоминаниях у Лилии
есть встречи выпускников, на
которых она получала огромное
количество благодарностей. Все
самые яркие воспоминания и
переживания связаны со школой
и детьми.

В свою очередь, Албертс ра-
ботал шофёром. Работа тяжёлая
и ответственная, частые нагрузки
и недостаток сна, но судьба бе-
регла, близкие и дальние пути
проехал без единой аварии.
Работу шофёра начал в городе
Резекне, также ездил и чинил
дороги в городе Прейли, был во-
дителем председателя колхоза.
Раньше водитель полностью знал,
как устроен автомобиль, поэтому
и мелкие ремонтные работы во-
дители всегда делали сами. Ещё
у Алберта есть одно очень серь-
ёзное увлечение – это музыка.
Албертс в своё время много пел,

как в ансамбле, так и на свадьбах.
Албертс не только пел, но и
играл на аккордеоне. Во времена
армейской службы в Белоруссии
часто пел песни на латышском
языке, которые очень нравились
его сослуживцам. 

Надо отметить, что Упениеки
сохранили интерес к жизни и
всему новому, активно пользуют -
ся интернетом и с упоением рас-
сказывают о событиях своей
жизни, оба до сих пор танцуют.
Несмотря на то, что в жизни
пришлось много и тяжело рабо-
тать, вырастили и выучили двоих
сыновей, а сейчас радуются
своим трём внукам. 

С 50-летнем юбилеем и Зо-
лотой свадьбой пару поздра вил
председатель Риебиньской крае-
вой думы Петерис Рожинскис,
семья и все друзья и знакомые.

М. Литауниеце,
заведующая отделением 

ЗАГСа
Риебиньского края

Золотая свадьба семьи Упениеки

27 мая Риебиньскую крае-
вую думу посетили гости са-
моуправления Виеситского
края. Председатель Риебинь-
ской краевой думы Петерис
Рожинскис и исполнительный
директор Арис Элстс ознако-
мили гостей с основными со-
циально-экономическими по-
казателями края. 

Организатор туризма Ивета
Шнепсте пригласила присут-
ствующих насладиться возмож-
ностями отдыха и туризма в
Риебиньском крае, а руководи -
тель Риебиньского ЦК Илга По-
кшане познакомила с культур-
ными мероприятиями края, под-
черкнув при этом значимость
коллективов самодеятельности
края в создании мероприятий.
Очень приятно было слышать
то, что некоторые из гостей уже
посещали мероприятия Рие -
биньского ЦК и высоко их оце-
нили. 

Виесите имеет статус города,
а сам край является относительно
небольшим и во многом похож
на Риебиньский край. В ходе

разговора обсудили возможное
сотрудничество в будущем с
Виеситским краем, которое нужно
начать с ответного гостевого ви-
зита. Работники самоуправления
Виеситского края познакомились
также и с другими работниками
Риебиньской краевой думы, по-
сетили Риебиньский ЦК и биб-

лиотеку. Гости в течении дня по-
бывали в биологическом к/х
«Юри» Рушонской волости, где
насладились латгальским госте-
приимством и дегустацией до-
машнего сыра. 

Организатор туризма
Ивета Шнепсте

В самоуправлении гостила делегация 
из Виеситского края

Заключительная часть визита в Риебиньский край – общая фо-
тография делегации Виеситского края с председателем Рие-
биньской краевой думы Петерисом Рожинскисом и другими пред-
ставителями самоуправления. 

Образовательные учреждения края 
получат спортивный инвентарь

Риебиньская краевая дума получила письмо от Министерства
образования и науки о том, что в объявленном конкурсе проектов
от 6 мая 2016 года «Приобретение и установка спортивного обо-
рудования в аккредитованных общеобразовательных учебных
учреждениях с целью профессионального спортивного уклона»
получила подтверждение о присуждении финансирования проекту
Риебиньской краевой думы «Приобретение спортивного инвен -
таря для улучшения качества уроков спорта в образовательных
учреждениях Риебиньского края» в размере 3451,00 EUR. 

Конкурсная комиссия информировала думу края о том, что 20 июня
2016 года оценивала заявленный проект Риебиньской краевой думы
и решила, что проект Риебиньской краевой думы получил 36,67
пунктов (максимальное кол-во пунктов – 41). Проекты были рас-
пределены в список, относительно пунктам в результате оценивания,
проект Риебиньской краевой думы занял 9 место из 85 заявленных
проектов, которые конкурсная комиссия оценивала в соответствии
с критериями оценки качества. В соответствии с 26 пунктом
положения конкурса, конкурсная комиссия поддержит те проекты,
которые наберут наибольшее количество пунктов (в зависимости от
общего количества имеющихся финансовых средств). В рамках
конкурса, государственного финансирования достаточно на поддержку
проектов, занявших с 1 по 29 место. 

Главные цели проекта Риебиньской краевой думы «Приобретение
спортивного инвентаря для улучшения качества уроков спорта в об-
разовательных учреждениях Риебиньского края»: создать для уча -
щихся образовательных учреждений Риебиньского края возможность
заниматься систематической, физической активностью в соответствии
с состоянием здоровья, укрепляя и поддерживая здоровье, развивая
физические возможности тела, содействуя развитию духовной и фи-
зической гармонии; укрепить знания о здоровье, физических воз-
можностях, взаимодействия окружающей среды и конкретного
упражнения. Для реализации проекта «Приобретение спортивного
инвентаря для улучшения качества уроков спорта в образовательных
учреждениях Риебиньского края» будет приобретён современный,
качественный и отвечающий требованиям безопасности спортивный
инвентарь для различных видов спорта, в том числе: флорбол,
фрисби, бадминтон, лечебная гимнастика и другое, а также развитие
новых спортивных методик и укрепление желания заниматься
спортом в крае. У педагогов появится возможность проводить более
интересные и захватывающие уроки, что в свою очередь позволит
ученикам добиться успехов и усовершенствовать себя в спорте.

Следует отметить, что в рамках данного проекта спортивный ин-
вентарь будет закуплен во все школы края: Риебиньское дошкольное
образовательное учреждение «Спридитис», Рушонская основная
школа, Дравниекская основная школа, Галянская основная школа,
Силюкалнсская основная школа и Риебиньская средняя школа.
Общая сумма проекта – 6902,00 EUR, из которых государственное
финансирование составляет – 3451,00 EUR, а софинансирование
самоуправления – 3451,00 EUR. 

Специалист по связям с общественностью
Р. Наглис

В мае «Общественный центр «Личи»» начал акцию «Путе-
шествие мягких игрушек», пригласив пожертвовать мягкие
игрушки, которые не жалко подарить детям. Общество сеньоров
«Риебиню Варавиксне» также приняло участие в этой акции,
собрав своими силами 30 мягких игрушек, которые были до-
ставлены в кризисный центр «Личи». 

В рамках этой акции, в сотрудничестве с Социальной службой
Прейльского края, будут выбраны малообеспеченные семьи, дети ко -
то рых в подарок получат мягкие игрушки, в свою очередь, остав -
шиеся детские игрушки будут доставлены в детский дом «Калкуны». 

Рук. общества сеньоров,
Жения Пауниня

Участницы общества сеньоров «Риебиню Варавиксне» вместе с со-
бранными игрушками для детей.   

Сеньоры участвуют в акции
Супружеская пара, отметившая золотую свадьбу – Лилия и
Албертс Упениеки.
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В фестивале латышской куль-
туры «Pynu, pynu sītu» приняли
участие 93 коллектива художе-
ственной самодеятельности из
Латвии, в их числе и вокальный
ансамбль «Запевочки» (Стабул-
ниекский ДК, Риебиньский край),
а также одна иностранная группа.

Цель фестиваля латышской
культуры – это популяризация,
развитие и сохранение культур-
ного наследия меньшинств на-
родов проживающих на терри-
тории Латвии. Участники фес -
тиваля доказали, что уникальное
культурное пространство Латвии,
способствует укреплению на-
циональной идентичности, а так-
же укрепляет, сохраняет и объ-
единяет чувство принадлежнос -
ти к Латвии.

В течении первого и второго
дня фестиваля все мероприятия
проходили в Даугавпилсе: как
концерты с мастер-классами, так
и палатки ремесленников при-
надлежащих к разным нацио-
нальным культурам. Риебиньский

край представлял вокальный ан-
самбль «Запевочки», в котором
поют 7 привлекательных участ-
ниц: Эвелина Висоцка, Инна Ка-
баре, Татьяна Грикова, Ольга
Виноградова, Татьяна Шебеко,
Зинаида Кудряшова и рук. Татьяна
Вишкере. Вокальный ансамбль
выступал во дворе Даугавпилс-
ской крепости с песнями: «Си-
неглазый в поле василёк», «Ка-
нарейка» и «Белоснежная вишня»;
большим приключением для ан-
самбля стало выступление в му-
зыкальном трамвае, участие в
мероприятиях в Дубровинском
парке, а также участие в празд-
ничном шествии. На третий день
концерты проходили в Латгаль-
ских региональных домах куль-
туры. На Рожупской эстраде Ли-
ванского края, зрители с восторгом
встретили выступление ансамбля
«Запевочки», состоявшее из 5
песен. Финальное шествие и
большой заключительный концерт
проходили в Карсаве, на котором
ансамбль исполнил яркие песни:

«Я деревенская» и «Мы – Запе-
вочки». 

Фестиваль латышской куль-
туры «Pynu, pynu sītu» посетили:
Премьер-министр Латвии Марис
Кучинскис, председатель Дау-
гавпилсской городской думы
Янис Лачплесис, администра-
тивный руководитель Латгаль-
ского региона планирования Ивета
Малина-Табуне, руководитель де-
партамента общественной ин-
теграции Министерства культуры
Солвите Вевере и другие долж-
ностные лица. 

В преддверии столетия Лат-
вии, фестиваль латышской куль-
туры, представил культурное раз-
нообразие меньшинств на тер-
ритории Латвии и внёс вклад в
латвийскую культурную среду, а
также способствовал признанию
общих ценностей – «Свобода,
справедливость и солидарность».  

Рук. вокального ансамбля
Татьяна Вишкере

Вокальный ансамбль «Запевочки» принял участие в первом фестивале
латышской культуры «Pynu, pynu sītu»

Дни памяти умерших на кладбищах 
Риебиньского края в 2016 году

16 июля в 15:00 – кладбище Рутковску-Кажу 
23 июля в 13:00 – кладбище Ондзулю (со Св. мессой)
23 июля в 14:00 – кладбище Малтас Трупу
23 июля в 14:00 – кладбище Антонишку
23 июля в 15:00 – кладбище Эйсагу
24 июля в 15:00 – кладбище Байбу
24 июля в 15:00 – Гайлишское кладбище
30 июля в 14:00 – кладбище Ополус
30 июля в 15:30 – кладбище Салениеку
6 августа в 14:00 – Силаяньское кладбище
6 августа в 14:00 – кладбище Пастару
13 августа в 14:00 – Червоникское кладбище
20 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
27 августа в 14:00 – Видсмуйжское кладбище

Рыбный фонд поддержал два проекта
Риебиньская краевая дума получила

поддержку от государства, реализовав два
проекта в отрасли рыбного хозяйства.

В рамках мероприятия Рыбного фонда
«Увеличение и воспроизводство рыбных ре-

сурсов в публичных водоёмах, в которых права на рыбную ловлю
принадлежат государству, а также в других водоёмах, которые при-
надлежат самоуправлению или государству, и в частных реках, где
разрешена рыбная ловля», одобрен проект «Покупка и запуск
мальков судака в озёра: Салмея, Каучера и Яшезера Рие -
биньского края». Цель проекта – попол нить запасы мальков
судака в озёрах Салмея, Каучера и Яшезера Риебиньского края,
создав благоприятные условия для качественной рыбной ловли и
мероприятий активного туризма для жителей и гостей края. В
рамках проекта, в эти озёра будут приобретены и запущены 23 000
мальков судака. На основании правил рыбного хозяйства по экс-
плуатации озёр и в соответствии с площадью озера, в этом году
будут запущены: 10 000 мальков судака в озеро Салмея, 4 000 в
озеро Каучера и 9 000 в озеро Яшезерс. 

Рыбных мальков для самоуправления доставит фирма ООО «Ры-
боводческое хозяйство Руяс», общая сумма проекта составляет –
5844,30 EUR с НДС, из которых 4384,00 EUR – это финансирование
Рыбного фонда. 

Частичное финансирование предоставлено проекту «Приобре-
тение материально-технических ресурсов для улучшения
защиты рыбных ресурсов в водоёмах Риебиньского края» в
рамках реализуемых мероприятий Рыбного фонда «Мероприятия
по защите рыбных ресурсов, которые осуществляет государство
или самоуправление, в компетенции которых находится защита
рыбных ресурсов (за исключением текущих расходов институций)». 

Цель проекта – это приобретение материально-технических ре-
сурсов для мероприятий по защите и улучшению рыбных ресурсов
на территориях водоёмов Риебиньского края. На выделенные средства
Рыбного фонда в размере – 3047,61 EUR и софинансирование са-
моуправления в размере – 1015,87 EUR, будет приобретена термо-
камера и два светодиодных светильника, которые помогут
полицейским в полиции порядка края – рыбным инспекторам
предотвращать нарушения, сделанные жителями или туристами,
находящимися на территориях водоёмов края, в особенности в
тёмное время или  в условиях плохой видимости. Для покупки ма-
териально-технических средств, заключены договора с ООО
«Омикрон» и ООО «Тера». 

Руководитель проекта  
Антра Мелушкане

Мероприятие праздника Лиго 
в крестьянском хозяйстве «Юри» 

17 июня этого года, после обе -
да, примерно 70 человек отпра -
вились в биологическое кресть-
янское хозяйство «Юри» в Ру-
шонской волости, чтобы начать
празднование дня Лиго. Меро-
приятие организовывал Рие-
биньский и Прейльский ТИЦ
края в рамках проекта програм -
мы дней «Латгальской культу-
ры 2016» – «Хлеб – моё богатство».

Цель этого проекта была по-
знакомить жителей с местным
хозяйством, которое развивается,
производит домашние сыры и
популяризует латгальский край
и язык. Считается, что – «Хорошо
там, где нас нет», но ТИЦ края
предложил изменить стереотип,
и дал возможность жителям края
познакомиться со своими же со-
седями и понять, что не стоит
искать счастье в далёких странах,
и, что успеха можно добиться и
у нас в крае. 

Владельцы крестьянского хо-
зяйства «Юри», Юрис и Лидия
Лубани, приняли гостей в своём
доме, рассказали о своей дея-
тельности и о производстве до-
машних сыров. У всех присут-
ствующих была возможность по-
пробовать и купить домашние
сыры. Зрителей радовали и раз-
влекали фольклорные коллективы
«Рутой» (Прейли, рук. Илзе Ро-
жинска) и «Юмалани» (Риебини,
рук. Ария Бергмане-Спруджа).
В течении всего мероприятия
дождь не помешал ни большим,
ни малым, ни с опытом латгаль-
ского танца, ни без него, как
местным, так и приезжим пу-
ститься в пляс. В мероприятии

также приняли участие английские
туристы, которые совершенно
случайно узнали об этом событии
и отправились на него в рамках
своей экскурсии по Латгалии.
Иностранным туристам в осо-
бенности понравились латгаль-
ские танцы, которые они с удо-
вольствием попробовали, а также
домашний сыр и пиво. Конкурс
на знание Яновых трав, что про-
водила Илга Гага, дал новые
знания, которые пригодятся при
плетении венков на Лиго. 

Прейльский и Риебиньский
ТИЦ края, сердечно благодарит
всех, кто принял участие в этом
мероприятии: владельцов кресть-
янского хозяйства «Юри», фольк-
лорные коллективы, ведущую
конкурса на знание Яновых трав,и
всех участников мероприятия, а
также Прейльскую и Риебиньскую
краевую думу за предоставление
услуг транспорта. 

Напоминаем, что в рамках
проекта Прейльского и Риебинь-
ского ТИЦ края – «Хлеб – моё
богатство», уже проходит следую -
щее мероприятие, в котором мо-
жет принять участие любой же-
лающий. Это акция, во время ко-
торой будут собраны, самые ста-
рые поваренные книги жителей
Прейльского и Риебиньского края,
чтобы в дальнейшем с их помощью

сделать выставку, которую смогут
посетить все желающие. До 30
июня у любого жителя была воз-
можность сдать свою кулинарную
книгу в надёжные руки библио-
текарей Прейльской главной биб-
лиотеки или Риебиньской цент-
ральной библиотеке, с пометкой
– на кулинарную выставку. 

С 4 июля в Прейльской глав-
ной библиотеке и с 1 августа в
Риебиньской центральной биб-
лиотеке, будет возможность по-
сетить выставку старых поварен -
ных книг. Любой заинтересован -
ный сможет проголосовать за
самую ценную и красивую книгу,
а после выставки ТИЦ края об-
работает собранные голоса. Вла-
дельцу книги, собравшей наи-
большее количество голосов –
будет вручён приз от ТИЦ края. 

Общий бюджет проекта –
780 EUR, из которых 700 EUR
присуждены из целевой про-
граммы Государственного фонда
культуры «Латвийские леса под-
держивают Латгальскую куль-
турную программу 2016» и 80
EUR составляет финансирование
Прейльской краевой думы. 

Ивета Шнепсте,
руководитель проекта, 

представитель Прейльского
и Риебиньского ТИЦ края

После дегустации домашнего сыра, все пустились в весёлый латгальский танец.

Этот проект реализуется с помощью финансовой поддержки
Агентства латгальского регионального развития, Государственного
фонда культуры и AО «Государственные леса Латвии». 

Привлекательные участницы вокального ансамбля «Запевочки»
на первом фестивале латышской культуры «Pynu, pynu sītu». 

С 1 по 3 июля в Даугавпилсе и во всем регионе Латгале по
инициативе представителей консультативного комитета него-
сударственных организаций национальных меньшинств Ми-
нистерства культуры ЛР, прошёл первый фестиваль латышской
культуры «Pynu, pynu sītu» (Pinu, pinu sietu), который
организовало общество «Южнолатгальский центр поддержки
НГО» в сотрудничестве с Латгальским регионом планирования,
отделом культуры Даугавпилсской городской думы, Латвийским
национальным центром культуры и Европейским центром
меньшинств (Германия). 
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РешеНИя ДУМы
21 июня состоялось очередное заседание думы Рие-

биньского края 

Предоставляют финансовую поддержку
На заседании думы, депутаты единогласно проголо-

совали за решение предоставления финансовой поддержки
в размере 100 EUR из предусмотренных средств софи-
нансирования проекта для нужд общества «Латгалиеши»,
целью которого является установка памятника в городе
Резекне, к столетнему юбилею объединения края Латгале
с краем Курземе и Видземе. 

Финансовая поддержка в размере 100 EUR предо-
ставляется Лукасу Вуцану для участия в Европейском и
Африканском молодежном чемпионате по водным
лыжам, который будет проходить с 10 по 14 августа 2016
года в Италии. Финансирование будет выделено из
предусмотренных средств софинансирования проекта. 

Утверждают важные документы
Депутаты думы утвердили правила для проекта

«Процедура и порядок определения и утверждения цен
на платные услуги в учреждениях Риебиньской краевой
думы». 

Также на заседании думы рассмотрели и утвердили
принципы сертификации опыта добровольной молодёжной
работы в рамках фонда «Среднелатгальский межкраевой
фонд» среди краёв: Аглона, Ливаны, Прейли, Риебини и
Варкава.

Заключают долгосрочный договор
Решено заключить договор с ООО «Латвияс мобилайс

телефонс» на 15-летнюю аренду водонапорной башни и
участка земли 10 м², расположенных по адресу, ул.

Дарзу, 2А, Риебини, Риебиньский край, также пред-
усмотрено утвердить право аренды в земельной книге.
С момента заключения нового договора считать недей-
ствительным договор на аренду от 25 марта 2002 года с
ООО «Латвияс мобилайс телефонс». 

Решено установить арендную плату в размере 71,14
EUR в месяц без НДС, а также учесть, что дополнительно
к арендной плате ООО «Латвияс мобилайс телефонс»,
будет платить Риебиньской краевой думе за потребленную
электроэнергию в соответствии с показаниями счетчиков
и тарифом, установленным АО Латвэнерго. 

Выдают разрешение на торговлю
На заседании думы принято решение, разрешить ав-

томагазину крестьянского хозяйства «Мадарас» в период
с 30 июня 2016 года по 30 июня 2017 года торговлю про-
дуктами питания, товарами первой необходимости и
пивом на территории Силюкалнсской и Галянской
волости по следующему маршруту – по вторникам: по -
сёлок Вецбечи – 11.00, Чаунани – 11.30, Тейлани – 11.45,
Броки – 12.10, Айзпуриеши – 12.30, Айзпурвиеши – 12.50,
Капиниеки – 13.00, Григи – 13.20, Бояри – 14.10; по
средам: посёлок Зеймули-Пузаки – 11.00, Вовери – 11.40,
Прижевойти – 12.10, Пунцули – 12.45, Малтас Трупи –
13.00, Соболевка – 13.20, Марински – 13.35; по пятни -
цам: посёлок Чаунани – 11.10, Тейлани – 11.25, Броки –
11.40, Кассалиеши – 12.00, Капиниеки – 12.30, Григи –
12.50, Сейли – 13.20, Эрели – 13.50 и Вецбечи – 14.20. 

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 «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» о вы-
полнении ремонтных работ в учебных заведениях Рие-
биньского края (1 часть «Восстановительные ремонтные
работы туалетов в Дравниекской основной школе») по
предложенной договорной цене 5735,93 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» о вы-
полнении ремонтных работ в учебных заведениях Рие-
биньского края (2 часть «Восстановительные ремонтные
работы полов и стен в коридорах Риебиньской средней
школы») по предложенной договорной цене 29 015,93
EUR (без НДС);

‚ с SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» о вы-
полнении ремонтных работ в учебных заведениях Рие-
биньского края (3 часть «Восстановительные ремонтные
работы туалетов и кабинета домоводства в Галянс -
кой основной школе») по предложенной договорной
цене 10 857,49 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Rēzeknes celtniecības ražotne Nr. 5» о вы-
полнении ремонтных работ в учебных заведениях Рие-
биньского края (4 часть «Восстановительные ремонтные
работы коридора, кабинета, туалета для персонала и
прачечной в ДУЗ «Спридитис»») по предложенной до-
говорной цене 15 452,46 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Vego Plus» о выполнении ремонтных работ
в учебных заведениях Риебиньского края (5 часть
«Строительно-монтажные и отделочные работы окон в
Силюкалнсской основной школе») по предложенной до-
говорной цене 5 913,59 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Malix» о спиливании опасных деревьев на
территории Риебиньского края по предложенной дого-
ворной цене 5 073,00 EUR (без НДС);

‚ с IK «Gints Seglins» о покупке подержанного пас-
сажирского автобуса для нужд думы Риебиньского края
по предложенной договорной цене 32 700,00 EUR (без
НДС). 

«Общество развития края
Риебини» получило поддержку
на осуществление проекта
Nr.2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028
«Мероприятия поддержки для
укрепления потенциала него-
сударственных организаций в
крае Риебини», в рамках от-
крытого конкурса проектов
программы финансируемой
Латвийским госбюджетом Фон-
да интеграции общества в 2016
году «Фонд НГО». 

Цель проекта – укрепить и
мотивировать общество, повысить
уровень жизни населения и тем
самым поднять уровень значи-
мости жителей в крае, а также
увеличить действия НГО в крае
Риебини. 

Мероприятия, включённые в
проект, станут огромной под-
держкой для действующих НГО
края Риебини, они включают в
себя укрепление модели управ-
ления и сотрудничества НГО,
увеличение активного участия
жителей, а также участие в про-
цессах принятия политических
действий. Целевая аудитория
проекта – это действующие об-
щества НГО и их члены. 

Главные мероприятия проекта:
администрация проекта; меро-

приятия по увеличению мотива-
ции членов обществ НГО в Рие-
бини; расширение границ дей-
ствия обществ; сотрудничество
с национальными и региональ-
ными организациями, популя-
ризация добровольной работы,
поездка по обмену опытом; соз-
дание домашней страницы об-
щества развития Риебиньского
края; подготовка и издание ин-
формативного буклета о наме -
чаю щихся мероприятиях обще-
ства. 

По окончании проекта будет
поднят уровень мотивации дей-
ствующих негосударственных ор-
ганизаций края Риебини, что, в
свою очередь поощрит других
работать на благо общества. Реа-
лизовав мероприятия проекта,
будет улучшен уровень жизни
жителей края Риебини, также
будут проведены обществен ные
мероприятия НГО в крае. 

20 участников от НГО Рие-
бини смогут побывать в лагере
«Мотивационные каникулы» во
время которого узнают больше о
добровольной работе, что в бу-
дущем повысит уровень мотива-
ции участников негосударствен-
ных организаций работать на
благо общества. Также в рамках

проекта будет укреплён потенциал
НГО края Риебини, что позволит
им активно участвовать в приня-
тии решений связанных с
доброволь ной работой, а также
увеличит разнообразие обще-
ственных услуг и качество ре-
зультатов добровольной работы.
Будет организована поездка по
обмену опытом, в результате ко-
торой участники создадут ре-
гиональную сеть сотрудничества
и узнают больше о возможном
сотрудничестве и об удачном
опыте работы Южнолатгальского
центра НГО. По окончанию про-
екта будет создана домашняя
страница со всей актуальной ин-
формацией НГО края Риебини, а
также перечень проводимых ме-
роприятий в крае, которые пред-
назначены для участников НГО.
Для членов НГО будет издан
буклет со всей актуальной ин-
формацией (кол-во 250 экзем-
пляров). Реализация проекта
пройдёт с 1 июня по 30 октября
2016 года, а общая сумма затрат
проекта составит 4978,80 EUR.

Инесе Рейтале,
член правления общества

«Общество развития 
края Риебини»

Служба поддержки села
(СПС) объявляет о приёме за-
явок проектов в Европейский
Сельскохозяйственный фонд
развития села (ЕСФРС) и Про-
грамму развития села (ПРС),
в рамках мероприятия «Инве-
стиции в увеличение лесной
площади и улучшение жизне-
способности леса». Второй этап
подачи заявок пройдёт с 27 ию -
ня по 27 июля 2016 года. 

В рамках мероприятия «Ин-
вестиции в увеличение лесной
площади и улучшение жизне-
способности леса» в подпункте
«Посадка леса», одобренные дей-
ствия будут: посадка и уход за
лесом, пополнение лесного сор-
тимента и уход за ним – воз -
можное доступное финансиро -

вание 4 000 000 EUR.
В рамках проекта «Восста-

новление испорченного лесона-
саждения в связи лесными по-
жарами и природными катастро-
фами» поддержку присуждают,
за восстановленную площадь ле-
сонасаждения, на которой в со-
ответствии с данными Государст-
венной лесной службы был кон-
статирован пожар или другая
природная катастрофа (ветровал,
бурелом, ущерб нанесённый сне-
гом и льдом), из-за который ле-
сонасаждение было испорчено и
из-за чего на этом участке про-
ходят восстановительные работы.
Доступная финансовая поддержка
составит 500 000 EUR.

В рамках проекта «Вложения
в устойчивость лесной экоси-

стемы и улучшения экологических
ценностей», поддержку присудят
за прореживание лесного молод-
няка, замену непродуктивного
лесонасаждения в соответствии
с нормативными актами о вырубке
леса, замену доминирующих по-
род серой ольхи и козей ивы в
лесонасаждениях в возрасте на-
чиная с 30 лет. Доступное фи-
нансирование составит 5 000
000 EUR. 

Проекты можно подать, ис-
пользуя электронную систему
заявок СПС или лично в регио-
нальных управлениях СПС, а
также в центре по обслуживанию
клиентов центральной части СПС
Министерства земледелия в Риге,
Республиканская пл., 2, второй
этаж, фойе (тел.: 67095000).

Поддержка лесных хозяйств

В рамках проекта, будет укреплён потенциал 
негосударственных организаций в крае

На 1 января 2017 года перенесён срок 
обязательного чипирования собак

28 июня правительство приняло поправки к правилам
порядка процедуры регистрации домашних животных, чтобы
облегчить финансовое состояние владельцев собак, чьи финан-
совые возможности ограничены. Поправки предусматривают,
что закон об обязательном вживлении собакам чипа и
регистрации в базе данных государственного агентства «Центра
сельскохозяйственных данных» (ЦСД), перенесён с 1 июля 2016
года на 1 января 2017 года. 

Чтобы увеличить круг лиц, которым позволено чипирование
собак и внесение данных в базу ЦСД, и для того, чтобы уменьшить
выплаты связанные с чипированием собак и их регистрацией, будут
сделаны поправки в ветеринарно-медицинском законе, указав, что
инспекторы и ветеринары Продовольственно-ветеринарной службы
(ПВС), а также обученный персонал у которых есть договор с
приютами для животных, смогут заниматься чипированием собак и
занесением данных в базу ЦСД. 

Одновременно поправки будут внесены в правила № 491 от 21
июня 2011 года «Порядок регистрации домашних животных»,
указав, что инспекторы ПВС, ветеринары, а также обученные лица,
имеющие договор с приютом для животных, имеют право заниматься
чипированием собак и занесением данных в базу ЦСД.

Также будут созданы изменения в правилах Кабинета министров
№ 880 от 17 сентября 2013 года «Цены на платные услуги Центра
сельскохозяйственных данных», определив, что приюты для жи вот -
ных будут бесплатно регистрировать тех собак, которых определяют
к новому хозяину (отдают, продают, дарят). 

Изменения нужно сделать и в правилах Кабинета министров № 1083
от 8 октября 2013 года «Порядок на платные услуги, в котором произ -
водится оплата за действия по контролю Продовольственно-ветери -
нар ной службы», установив плату за чипирование и регистрацию собак.

Правила «Поправки к правилам Кабинета министров № 491 от
21 июня 2011 года «Порядок регистрации домашних животных»»,
вступят в силу с момента их публикации в официальном издании
«Латвийский вестник». 

Мероприятия проекта «Присоединяйся» 
многофункционального центра инициатив молодёжи

Риебиньского края «Ступени» 
4 Творческая мастерская по керамике – 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 16 сентября
4 В гостях у лошадей – 6 и 13 июля
4 Знаешь ли ты, где ты живёшь? – 29 июня, 20 июля, 3 и 17 августа

Практические занятия по созданию и монтажу сценариев 
к видео, а также пояснение процесса накладки фоновой музыки.

4 Посмотри на природу! – 23 августа
Практические занятия по активному туризму и развитию нуж-
ных навыков.

4 Экскурсия к гончарам семейства Ушпелис – 29 июля
Если и ты активен, принимай участие в организации мероприятий!

Участие во всех мероприятиях бесплатно, также будет предоставлен
транспорт! Более подробная информация на сайте самоуправления:

www.riebini.lv или в социальных сетях: 
www.draugiem.lv  и www.facebook.com. 
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МеРОПРИятИя ИЮЛя
Риебиньский ЦК
F 30 – 31 июля – праздник Риебиньского края

«Путешествие, полное радости». 
30 июля с 11.00 до 14.00 часов на иппподроме коне -

завода «Трис витолу сталли» – конные демонстрации и
соревнования.

В 15.00 на эстраде Риебиньского парка концерт в
рамках благотворительной акции Среднелатгальского
межкраевого фонда – «Сбываются мечты – 3». В 17.30 –
парад старых мотоциклов и автомобилей. Старт около
Риебиньской краевой думы, финиш на выставочной пло-
щадке около эстрады Риебиньского парка. С 17.30 до
19.00 – свободный микрофон (песни, танцы, представления).
В 18.30 – праздничный марш жителей, учреждений, кол-
лективов самодеятельности и организаций края от Рие-
биньской краевой думы. В 19.00 – праздничный концерт
«Путешествие, полное радости» и награждение победителей
конкурса «Самый благоустроенный двор Риебиньского
края 2016». Остановка чувств – выступают коллективы
самодеятельности Риебиньского края. Особые гости
праздника – звезда латышской эстрады Жоржс Сиксна и
исполнитель самой популярной шлягерной песни этого
года «Линии судьбы» – Дзинтарс Чича вместе с автором
Каспаром Антесом, а также другие сюрпризы. В за-
ключительной части мероприятия – огненные скульптуры
и благотворительное ралли шариков межкраевого фонда.
Во время концерта будут работать остановки – сюрпризы,
а также специальные развлечения для гурманов, детей,
любителей фото и другие развлечения. В 23.00 – бал,
играет группа «Велвес». Вход бесплатный.  

31 июля в 10.00 в Риебиньской католической церкови
Св. Петра и Павла праздничное богослужение.

Более подробная информация на афишах.      

Силаяньский ДК
F 22 июля в 18.00 часов – концерт с участием коллек-

тивов самодеятельности. Вход бесплатный. 

Рушонский ДК
F 29 июля в 20.00 часов – праздник для молодёжи Ру-

шонской волости. В 23.00 – дискотека Нормунда. Вход –
2,00 EUR.

Силюкалнсский ДК
F 29 июля в 19.00 часов – представление Вилянского

любительского театра. 

Риебиньская центральная библиотека
F 16 июля – день кино для всей семьи. Latgolys entu -

ziastu grupas Biļdis veiduotuo kina «Vīna vosora deļ vysu».
Начало сеанса в 12.00 и 14.00 часов.

F С 23 июля представлена интерактивная выставка
«Спортивные традиции в крае Риебини», а также фото-
выставка – «Месторасположение: улица Саулес». 

F 26 июля – творческий вторник в сотрудничестве с
центром инициатив молодёжи Риебиньского края «Сту-
пени».

F 30 июля – праздник Риебиньского края: ул. Саулес.
Мероприятия на свежем воздухе и развлекательные
игры. 

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

Музей Роберта Мука
F 23 июля в 11.00 часов – лекция «Мораль – врож -

денное качество или нет?» (лектор – доктор психологии
Ингрида Трупс-Кална). 

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

В Риебини будут доступны обследования, используя мобильный маммограф
ООО «Даугавпилсская региональная больница» проведёт обследования, используя

мобильный маммограф, в рамках финансируемой государством программы. Маммография –
это рентгеновское обследование молочных желез с использованием рентгеновского излучения
низкой интенсивности. Оно считается одним из наиболее эффективных методов ранней
диагностики рака молочной железы. 

Мобильный дигитальный маммограф – это специально оборудованный автобус, который облегчает
доступ жителям Латвии получить возможность качественного обследования, используя мобильный
маммограф вблизи их домов. Будут предложены следующие маммографические обследования:
скрининг рака молочных желез у женщин со специальным пригласительным письмом от Национальной
службы здравоохранения Латвии – бесплатно; диагностическое обследование с направлением врача
(плата за обследование –  2,85 EUR). 

ООО «Даугавпилсская региональная больница» планирует провести выезд мобильного мам-
мографа в Риебини 30 июля 2016 года. Мобильный маммограф будет находиться около здания
Риебиньской краевой думы, ул. Саулес, 8, Риебини, с 10.00 до 16.00 часов. 

Спортивный праздник дня Петериса в Силюкалнсе
Уже в 19-ый раз в день Пе-

териса жителей края ждали в
Силюкалнсе, чтобы помериться
силами в традиционных и ме -
нее традиционных видах спорта.
В этом году, 29 июня, спортив-
ный праздник дня Петериса в
Силюкалнсе посетили многие
любители спорта из Риебинь-
ского и соседних краёв. 

Как обычно, спортивные дис-
циплины в Силюкалнсе были
предложены на любой вкус и
разный вид физической подго-
товки. Основная дисциплина –
это волейбол, в котором коман -
ды сражались на протяжении
всего дня. 

Победителем в основной дис-
циплине стала команда «Пипа-
риньш»: Дайнис Горинс, Артурс
Ливманс, Лаура Межинска, Ан-
желика Иванова, Арвис Спу-
риньш, Майрис Орманис и Ро-
ландс Наглис. Второе место
заняла команда – «69», а третье
место команда – «Силюкалнс». 

В командных эстафетах пе-
реходящий кубок завоевала ко -
манда «Пукайнишие»: Байба Бет-
лере, Сигита Прижевойте, Ма -
тис Тейланс, Иварс Слука и
Кристапс Тейланс. 

В индивидуальных соревно-
ваниях штрафные броски лучше
всех выполнили: Эдгарс Айзпур -
виетис, Гунарс Арбиданс и Янис
Пудулс; среди девушек лучшими
стали: Сигита Прижевойте, Яна

Егорова и Инара Сондоре. Са-
мыми меткими в дартсе были:
Каспарс Опулс, Валдис Айзпур-
виетис, Эдгарс Айзпурвиетис,
Гунда Карните, Яна Егорова и
Иева Споране.

В самой захватывающей дис-
циплине Олимпийский полёт
лучшими стали: Кристапс Тей-
ланс, Ингус Ивановс, Матис Тей-
ланс, Синтия Ондзоле, Яна Его-
рова и Лайне Опуле. Лучшими в
дисциплине под названием Уме-
лые руки оказались: Янис Цие-
матниекс, Кристапс Тейланс и
Оскарс Упениекс; среди девушек
лучшими были: Луция Вайводе,
Ивита Скутеле и Раса Карните.
В соревнованиях под названием
Круг победы лучшими стали: Сан-
дис Валениекс, Янис Упениекс,
Иварс Слука, Иева Споране, Ин-

гуна Бришка и Синтия Ондзуле. 
В завершение спортивных

игр дня Петериса все призёры
получили медали и кубки, под-
готовленные думой края. В свою
очередь, благодаря местным спон-
сорам, не обошлось без тради-
ционного чествования Петерисов,
костра, веселья и приготовления
еды на костре. 

Организатор спортивных игр
дня Петериса в Силюкалнсе Пе-
терис Станкевичс отметил, что в
следующем году состоятся 20-
тые юбилейные игры и, что ожи-
дается много призов, поэтому
посоветовал всем начать гото-
виться и тренироваться уже за-
ранее.

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис

Первый официальный тур-
нир по пляжному волейболу в
Риебиньском крае каждый год
организуется во время празд-
нования дня Лиго и Яниса. В
этом году 25 июня в Риебинь-
ском парке собрались жители
края, кому не чужд этот вид спор -
та, чтобы принять участие в тур -
нире по пляжному волейболу
«Яни 2016», организаторы сорев -
нований тоже постарались и
пригласили команды со стороны
для участия в соревнованиях.

В этом году, в турнире приняло
участие 9 команд. Во время сорев -
нования, в прямом смысле было
жарко, так как такого жгучего
солнца волейбольные площадки
в Риебиньском парке ещё не ви-
дели. По статистике, в этот день
были побиты рекорды жары на
всей территории Латвии.

В соответствии с положением,
команды были разделены в две
подгруппы, в которых, соревнуясь
между собой, были выявлены по
три самые сильные команды. 6
самыми сильными командами
оказались: «Виктория», «Вете-
раны», «ВАЛ», «Риебини», «Кра-
слава» и «ЛМС». В соревнованиях
за долгожданные места, борьбу
продолжили команды «ЛМС» и
«Риебини», которые обошли в
четвертьфинале команды «Кра-
слава» и «Ветераны». 

В свою очередь, в полуфинале
неудачу пережили местные дуэты:
«Виктория» (Роландс Наглис /
Иванс Даниловс) и «Риебини»
(Алдис Покшанс / Артурс Лив-
манс). Обе эти команды встрети-
лись между собой в борьбе за III
место, где в преимуществе ока-
зались  более молодые спорт-
смены – Алдис Покшанс и Артурс
Ливманс, которым в итоге до-
сталась бронза. 

На пределе своих возможно-
стей и превозмогая жару, в оже-
сточённой борьбе из трёх сетов,
победу в турнире по пляжному
волейболу «Яни 2016» занял
дуэт «ЛМС» (Мартиньш Вуцен-
лазданс и Янис Сола), в своё
очередь почётное серебро полу-
чили – Рихардс Вилцанс и

Ричардс Краупшс из команды
«ВАЛ». Все участники, занявшие
почётные места получили медали
от думы края, а победителям
турнира был вручён кубок. 

Надо отметить, что в июле
пройдёт уже следующий турнир
по пляжному волейболу,  организо -
ванный думой края – «Риебини
2016», финал которого среди муж-
ских и женских команд пройдёт
23 июля в Риебиньском парке. 

С положением соревнований
более подробно можно ознако-
миться на сайте самоуправления:
http://riebini.lv/lv/nozares/sports/
nolikumi.

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис   

Волейбольные дуэты, занявшие почётные места в турнире по
пляжному волейболу «Яни 2016» (слева): «Риебини», «ЛМС» и «ВАЛ».   

Команда «Пипариньш» одержала победу в волейболе в рамках спор-
тивного праздника дня Петериса в Силюкалнсе.

На соревнованиях по пляжному волейболу «Яни 2016» победили гости


