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Огромную толпу зрителей и
слушателей – более тысячи чело -
век, поприветствовал ведущий
Шлягерного опроса Латвии –
актёр Гунтис Скрастиньш и ру-
ководитель Риебиньского ЦК
Илга Покшане, а председатель
Рие биньской краевой думы Пе-
терис Рожинскис выразил ог-
ромное удовлетворение, что это
мероприятие проходит именно в
Риебиньском крае. 

О прекрасном настроении во
время концерта позаботились
обладатели первых мест Шля-
герного опроса Латвии от Латга-
лии: дуэт «Инга ун Нормундс»,
группа «Балтие Лачи», «Галак-
тика» и группа «Гинц ун Эс»,
вместе с которыми на сцене так -
же выступал местный артист Фре -
дис Бергманс. Во время концерта
на сцену выходил также вновь
созданный музыкальный коллек-
тив «Юбиляры» и талантливый
местный певец Дайнис Скутелис.
О латгальском веселье и теплоте
заботились коллективы самодея-
тельности Риебиньского края:

капелла Риебиньского ЦК «Ну и
раун», фольклорное объединение
«Юмаленя», молодёжный кол-
лектив народного танца «Спруга»,
а также коллектив народного
танца и мужской вокальный ан-
самбль Стабулниекского ДК, ко-
торый в этом году вместе с руко-
водителем Дайнисом Скутелисом
в финальном смотре вокальных
ансамблей Латвии занял почёт -
ное третье место. На концерте
мерцали также гости из соседних
краёв: танцевальный коллек -
тив Прейльс кой государственной
гимназии и центра культуры –
«Гайда» и Ли ванская капелла –
«Аугусти». 

Там, где множество зрителей,
всегда существует потребность
в разнообразных закусках и дру-
гих сельских яствах, поэтому
ещё до начала концерта каждый
посетитель парка мог попробовать
сыр, пиво и другие вкусности,
что предлагал сельский базар
Латгальских товаров. 

Руководитель Риебиньского
ЦК Илга Покшане, говорит сер-

дечное спасибо всем посетителям
мероприятия, музыкантам и кол-
лективам самодеятельности, а
также партнёрам по сотрудниче-
ству за их помощь в организации
мероприятия: Риебиньской крае-
вой думе, группе «Галактика»,
Латвийскому телевидению, Лат-
вийскому радио 2, агрофирме
SIA «Turība», SIA «Preiļu siers»,
«CIDO», SIA «Inteco wood», SIA
«Trīs vītolu staļļi», SIA «Baltic flags»,
SIA «Salang – P», SIA «Čivix»,
SIA «Figura line», SIA «Faville»,
SIA «M-13», газете «Vietējā Lat-
gales avīze», редакции SIA «No-
vadnieks» и каждому, кто своей
работой или добрым словом спо-
собствовал успешному проведе-
нию данного мероприятия, а так
же всем тем, кто активно уча-
ствовал в уборке территории.  

Насладиться концертом
можно будет и на экранах те-
левизоров, в передачах Лат-
вийского телевидения Шля-
герного опроса Латвии, в этом
году в 19:35 - 4, 18 и 25 июня.

Мероприятие Шлягерного опроса Латвии в Риебини – «Лучшие из Латгалии для Латвии»

Примерно год назад, свои
двери открыл многофункциональ -
ный центр инициатив молодёжи
«Ступени» Риебиньского края,
таким образом, предоставив мо-
лодёжи края разнообразный до -
суг и возможности самосовер-
шенствования. Как в Риебиньс -
ком крае, так и в других местах
Латвии и по всей Европе за по-
следние годы все больше выдви-
гается на первый план роль и от-
ветственность молодёжи в фор-
мировании будущего. Для того,
чтобы получить знания о работе
с молодежью в других странах
Европы, а также продемонстри-
ровать опыт Риебиньского края
в этой сфере, с 2 по 14 мая пред-
ставители Риебиньского края при -
няли участие в международном
проекте по обмену – «YOUVOL:
Новое гражданское участие и
добровольная работа» в провин-
ции Казерта, Италия. Проект, в
котором участвовали представи-
тели Латвии, Италии и Албании
прошёл в рамках программы
Еврокомиссии «Европа гражда-
нам». 

Латвию на проекте также
представляла делегация Вецпие-
балгского края; Албанию – са-
моуправление Камеза, Италию –
самоуправление Либерия, Пре-
сензано и Рокамонфина, которые
также обеспечили реализацию
проекта и встречу гостей. 

Центральная тема проекта
была рассмотрена с разных сто-
рон, ежедневно на конференции,
самоуправления рассказывали: о
своём опыте работы с молодёжью,
реализации международных про-
грамм; также велись разговоры
на тему слабого участия граждан
и уровне добровольной работы
на региональном, государственном
и Европейском уровне. Несмотря
на то, что страны участвующие
в проекте очень разные, в делах
молодежи наблюдаются анало-
гичные проблемы: массовая миг-
рация молодёжи в экономически
развитые регионы, проблемы за-

нятости, недостаточные возмож-
ности проведения досуга в малых
самоуправлениях. Риебиньский
край на конференции успешно
представили: исполнительный
директор Риебиньской краевой
думы Арис Элстс, учительница
Риебиньской средней школы На-
талия Шмукша и ученицы школы
Анастасия Емельянова и Гунда
Пастаре, а также представитель
молодёжи Рушонской волости
Ричардс Краупша.   

Организаторы проекта под-
готовили обширную и увлека-
тельную культурную программу,
предложив участникам проекта

изучить частичку богатой куль-
туры и истории Италии, а также
увидеть современную жизнь юж-
ных городов страны. В заключе-
ние, самоуправления подписали
многостороннее соглашение с це-
лью продолжения сотрудничества.

Эта поездка оказалась пре-
красной возможностью для рас-
ширения своих горизонтов, а
также стала хорошей отправной
точкой для будущей работы с
молодежью и сотрудничества с
партнерами за пределами Латвии. 

Визма Мичуле,
участница проекта 

Обмен опытом молодёжи Риебиньского края в Италии 

Исполнительный директор Риебиньской краевой думы Арис Элстс
(первый справа) вместе с другими представителями самоуправлений
демонстрируют подписанное многостороннее соглашение с
целью продолжения сотрудничества.

Открывали большой концерт «Лучшие из Латгалии для Латвии»
руководитель Риебиньского ЦК Илга Покшане и актёр Гунтис
Скрастиньш.

Делегация Риебиньского края. 

Дума края организует конкурс «Самый
благоустроенный двор Риебиньского края 2016»

Риебиньская краевая дума приглашает при-
нять участие в традиционном конкурсе «Самый
благоустроенный двор Риебиньского края
2016». Подать заявку на участие в конкурсе
можно до 1 июля этого года у волостных ру-
ководителей или в отделе развития и планиро-
вания Риебиньской краевой думы. Участие в
конкурсе является добровольным, но заявку
на смотр может подать, как хозяин объекта,
так и третье лицо (с согласия хозяина). 

Заявить на смотр можно: индивидуальные жилые дома, дере-
венские фермы/ хозяйства, жилые многоквартирные дома, произ -
водственные объекты – предприятия. В этом году акцент сделан
на семейные ценности: семейные традиции нескольких поколений
и традиции молодых семей, на материальное и духовное наследие
культуры и собранные коллекции жителей края. 

Комиссия смотра будет оценивать: ухоженность территории и
вид в целом; опрятность зданий и фасадов; функциональную пла-
нировку сада и клумб; экологически благоприятные хозяйства
для окружающей среды; индивидуальность и отдельные элементы
дизайна; сохранение семейных традиций и духовного наследия
культуры; внедрение инноваций; с 4 по 8 июля пройдёт смотр
производственных объектов (фермерские хозяйства и предприятия). 

По результатам оценки комиссии, Риебиньская краевая дума
присудит участникам почётные грамоты и призы. Награды
хозяевам самых благоустроенных дворов будут вручены 30 июля
на торжественном мероприятии праздника Риебиньского края, ко-
торое пройдёт на эстраде Риебиньского парка. 

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте само-
управления www.riebini.lv в разделе Отдых и туризм. Контактная
информация: отдел развития и планирования, тел.: 65324379,
26305999 (Илзе Кудиня), ilze.kudina@riebini.lv. 

20 мая после обеда большой поток машин с гостями дви -
гался в сторону эстрады Риебиньского парка, где Латвийское
телевидение и передача Шлягерный опрос Латвии снимали 
и праздновали открытие летнего сезона на эстраде Риебиньс -
ко го парка с большим концертом «Лучшие из Латгалии для
Латвии». 

Выпускные балы 
в школах края

Рушонская основная школа –
11 июня в 16:00 часов;

Галянская основная школа –
11 июня в 17:00 часов;

Риебиньская средняя школа, 9 класс –
11 июня в 18:00 часов;

Дравниекская основная школа –
11 июня в 19:00 часов;

Силюкалнсская основная школа –
11 июня в 19:00 часов. 



2. июнь 2016 года

Во время летних каникул не будет курсировать автобус
В связи с отпуском водителей автобусов, школьными кани -

кулами и плановыми ремонтными работами, с 6 июня этого года
не будет курсировать автобус по маршруту Стабул ниеки –
Дравниеки – Силюкалнс – Галяны – Межа Трупи – Прейли.
Автобус начнёт курсировать по вышеупомянутому маршруту 
с 29 августа 2016 года.   

Объявление об открытом аукционе
Риебиньская краевая дума информирует, что решением думы

№ 15 (прот. № 8) от 17 мая 2016 года, одобрены правила по прове-
дению открытого аукциона прав аренды промышленной рыбной
ловли на озёрах Рушонской волости Риебиньского края: Бицану,
Яшас, Категраде, Эйкшас, Каучера, Лиела Курташа, Лие лас Салкас,
Мазас Салкас, Салмея и Рушона. Аукцион прой дёт в 10:00 часов
16 июня 2016 года в малом зале центра культуры думы Риебиньского
края, по адресу: ул. Саулес, 8, Риебини, Риебиньская волость, Рие-
биньский край. Заинтересованных лиц, просьба ознакомиться с
правилами и порядком аукциона на сайте самоуправления
www.riebini.lv или в секретариате думы. 

Проекты Галянской основной школы в среде e-Twinning
В прошедшем учебном году ученики 3 и 4 классов Галянской

основной школы приняли участие в Румынском проекте e-Twi -
nning «Peace Message». Так как, все люди хотят жить в лучшем
мире и учитывая, что в настоящее время во многих местах идут
вооруженные конфликты, важно говорить об этом с учащимися.

В рамках проекта, ученики учились свободно и творчески
выражать свои мысли, чувства и желания в творческих работах,
рисунках, плакатах и сообщениях. Ученики писали послания мира
на английском языке, а также учились переводить слово «мир» на
другие языки. Учащиеся поняли, что поддержание мира во всем
мире очень важно, поэтому в рамках проекта ученики учились тер-
пимости, состраданию и толерантности. Со своими работами
ученики приняли участие в международной выставке «Peace
Message», которая проходила в мае, в городе Тимишоара, Румыния. 

Также надо отметить, что с января по май 2016 года ученики
Галянской основной школы приняли участие в Литовском проекте
«Flower in a child's hand», который организовала школа Ажуолюкас,
Литва. В рамках проекта ученики рисовали, клеили и фотографировали
цветы, а также создавали фотогалереи. В следующем году
Галянская основная школа планирует организовывать свои проекты
и привлекать в них учеников из других стран.

Учительница Галянской основной школы
Э. Леймане

Дни памяти умерших на кладбищах 
Риебиньского края в 2016 году

11 июня в 12:00 – кладбище Капениеку
11 июня в 14:00 – кладбище Букшину
11 июня в 14:30 – кладбище Спринджу
12 июня в 15:00 – кладбище Сила (Ондзулю)
18 июня в 12:00 – кладбище Тейлану
18 июня в 14:00 – кладбище Саунас Вулану
19 июня в 13:00 – кладбище Кристапиню
19 июня в 15:00 – кладбище Кокориешу
26 июня в 15:00 – кладбище Жоготу
2 июля в 13:00 – Риебиньское католическое приходское кладбище
2 июля в 13:00 – кладбище Солкас
3 июля в 12:00 – Рушонское кладбище 
9 июля в 13:00 – кладбище Эйкшас (со Св. мессой) 
9 июля в 14:00 – кладбище Криштобу
9 июля в 15:00 – кладбище Сейлю
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

Приглашаем жителей, чьи близкие 
похоронены на кладбище Малтас Трупу 
Чтобы улучшить качество участков и вовлечь жителей в

развитие края, инициативная группа «Сообщество Малтас Трупи»
подала проект «Мы – кладбищу» в рамках конкурса проектов
малых грантов Риебиньской краевой думы «Внесём свой труд в
развитие края». Цель проекта – установка нового забора для
кладбища. Риебиньская краевая дума поддержала проект с макси-
мальным финансированием в размере 600,00 EUR. Для реализации
проекта в полном объеме, приглашаем людей, чьи близкие
похоронены на кладбище Малтас Трупу поддержать финансово
благоустройство кладбища. Реквизиты банка: банк Swedbank,
счёт: LV18HABA0551035530890 или связаться лично с Артуром
Вайводом по тел.: 26757868; 26231416. 

Уже второй год подряд «Сред-
нелатгальский межкраевой фонд»
реализует проект совместной под -
держки «Ве сенний день – год кор-
мит». 

2 и 3 мая работники фонда в
сотрудничестве с самоуправле-
ниями края, социальной службой
и волостными управлениями до-
ставили семена для целевой груп -
пы участников проекта. Вместе с
семенами и рассадой, семьи так -
же получили необходимые советы,
как сеять, сажать фруктовые де-
ревья и вырастить хороший урожай.
В случае необходимости участники
проекта, могут получить консуль-
тации в течении всего сезона. 

Целью данного проекта являет -
ся: улучшить фонд территорий ма -
 лообеспеченных жителей, в осо-
бенности семей с детьми, вовлечь
их в участие мероприятий по улуч -
шению условий жизни, а так же
помочь приобрести необ ходимые
навыки в садоводстве, кулинарии
и консервировании на зимний пе-
риод. Проект финансирует фонд
имени Бориса и Инары Тетеревых. 

Подать заявки на участие в ме-
роприятиях проекта можно было

в марте этого года. В этом году уро -
вень активности жителей был не-
обычайно высок. На участие в проек -
те подали заявки 87 малообеспе-
ченных и нуждающихся семей. Вме-
сто предусмотренных 50 семей бы -
ло утверждено 76 семей участвую -
щих в проекте из Аглонского, Ли-
ванского, Прейльского, Риебиньско -
го и Варкавского края. К сожалению,
из-за недостаточной финансовой
поддержки пришлось отказать в
участии в проекте 11 семьям. Боль -
ше всего претендентов на участие
в проекте было из Риебиньского
края – 40 нуждающихся семей.

Из поданных заявок, больше
всего жители изъявили желание
выращивать разнообразные овощи,
больше всего свеклу, морковь и
огурцы. Как в прошлом году, так и
в этом большим спросом пользо-
вались семена картофеля, плодо-
вые деревья и ягодные кустарники.
Многие семьи намерены ус та -
новить теплицу, в связи с чем бы -
ли запросы о плёнке, также многие
семьи просили об агросети, чтобы
ускорить рост урожая. Из рассады
наиболее востребована капуста,
помидоры и перец. На основе по-

ложительного опыта прошлого го -
да, в этом году семена были куп -
лены в SIA «Kurzemes sēklas»,
плодовые деревья и ягод ные ку-
старники в z/s «Sprogas», а плёнка
и агросеть в SIA «Silja».

Во второй половине лета, для
семей с детьми, будут организованы
практические занятия по приго-
товлению пищи из различных ово-
щей, а также по консервированию
овощей и фруктов на зимний пе-
риод. У детей будет возможность
съездить на экскурсию в пред-
приятие SIA «Latgales dārzeņu lo-
ģistika», которое находится в по-
сёлке Межвиды, Карсавский край,
чтобы увидеть, как выращивают
помидоры в большом тепличном
комплексе Межвиды, откуда по-
мидоры и огурцы попадают на
полки супермаркетов.

Участвующие семьи будут до
осени активно трудиться, чтобы
вырастить богатый урожай на свой
стол и часть урожая пожертвовать
в дома престарелых и центры по
уходу за пожилыми людьми. 

Янина Беча, 
координатор проекта

Малообеспеченные семьи получили семена и саженцы

Жители начинают реализацию проектов малых грантов
12 мая 2016 года на внеоче-

редном заседании Риебиньской
краевой думы утверждены про-
екты на получение финансиро-
вания в 2016 году в рамках конкур -
 са проектов малых грантов «Вне-
сём свой вклад в развитие края».

Местные инициативные группы
и общества Риебиньского края
были приглашены принять участие
в конкурсе проектов, для разработки
проектов с целью улучшения ме-
роприятий туризма, культуры, об-
разования, спорта и улучшения
окружающей среды, а также попу -
ляризации и вовлечению сельских
жителей в данные мероприятия. 

Отзывчивость населения растет
с каждым годом – в этом году бы -
ло заявлено 19 проектов, сумма
запрошенного финансирования ко-
торых вдвое превышает планируе -
мый бюджет финансирования ме-
роприятий проектов в размере
5000,00 EUR. В конкурсе приняло
участие 6 обществ и 13 инициа-
тивных групп края. Самое большое
количество проектов было заявлено
от Риебиньской волости – 7, от

Рушонской волости заявлено 4
проекта, от Галянской волости –
3, Стабулниекской и Силюкалнсской
волости по 2 проекта и 1 проект
от Силаяньской волости.

Оценочная комиссия пришла
к выводу, что в этом году проекты
подготовлены в соответствии с ак -
туальными проблемами жителей –
половина проектов заявлена с це-
лью улучшения кладбищ и церквей.
Также жители заявили проекты с
целью наведения порядка в тер-
риториальных центрах: станции Аг -
лона и Стабулниеки; создания иг-
ровых площадок и мест отдыха
для детей в посёлке Кастире и ДУЗ
«Спридитис»; создания сценичeских
костюмов для коллективов само-
деятельности края; организации
мастерских и практических семи-
наров для жителей посёлка Галяны;
а также других ценных идей для
улучшения состояния окружающей
среды территорий края. 

Принимая во внимание, высо-
кий процент проектных заявок по
улучшению среды кладбищ и церк-
вей, оценочная комиссия приняла

решение полностью или частично
поддержать все данные проекты.
Поэтому в рамках проекта, будет
улучшена окружающая среда и
инфраструктура: Скангельской ста-
рообрядческой моленной, Сила-
яньское, Риебиньское и Гайлишское
кладбище, а также кладбище Опо-
лус, Салениеку, Малтас Трупу, Ко-
кориешу, Байбу и Эйкшас. В до-
полнение к этим проектам, также
будет благоустроен Стабулниекский
волостной центр и приобретены
новые сценические костюмы для
вокального ансамбля «Запевочки». 

Общая сумма, выделенная на
проекты - 5347,38 EUR. Заявители
должны реализовать проекты до
декабря 2016 года.

Отдел развития и планирования
Риебиньской краевой думы желает
удачи всем заявителям проектов
в реализации одобренных проектов,
и надеется на отзывчивость и со-
трудничество жителей края и в
следующем году. 

Руководитель проекта
А. Мелушкане

На заключительном мероприятии учебного года
чествуют лучших учеников и преподавателей
30 мая учащиеся, педагоги и

родители учебных заведений
Риебиньского края собрались в
Риебиньском ЦК на традицион -
ное мероприятие завершения
учебного года, которое прохо-
дило уже в 7 раз. К участникам
мероприятия с торжественной
речью обратился и вручил цен-
ные призы, председатель Рие-
биньской краевой думы Пете-
рис Рожинскис, а про достиже-
ния учеников в учебном году
проинформировала координа-
тор вопросов образования в
крае Эвелина Висоцка. 

121 ученику были вручены
денежные призы и дипломы от
Риебиньской краевой думы за ус -
пехи в предметных олимпиадах,
внешкольных конкурсах и спор-
тивных мероприятиях. За резуль -
тативную проделанную работу в
подготовке учащихся к олимпиа -
дам, денежными призами и дип-
ломами были награждены 11 пе-
дагогов: Ария Пудуле, Инна Ка-
баре, Ария Бергмане-Спруджа,
Рита Пудане, Марите Покшане
(Риебиньская средняя школа);
Янис Упениекс, Анна Купре (Га-
лянская основная школа); Лига
Чача, Зинта Брузгуле (Силю-
калнсская основная школа); Текла
Скаба, Валентина Мичуле (Драв-

ниекская основная школа). По-
хвальными грамотами за проде-
ланную работу были награждены
63 преподавателя и руководителя
школьных учреждений. 

Всего на предметных олим-
пиадах занято 75 почётных мест,
в том числе и на олимпиадах го-
сударственного уровня: 2 место
в государственной олимпиаде по
истории у ученицы 9-го класса
Риебиньской средней школы Рас-
мы Ормане (учитель Ария Пуду-
ле), 3 место в государственной
открытой олимпиаде по химии у
ученика 8-го класса Галянской
основной школы Матиса Сондара
(учитель Анна Купре). На меж-

краевых и региональных олим-
пиадах – 42 почётных места, на
4-х краевых олимпиадах – 31.
Следует отметить, что в крае
впервые создана единая система
оценки спортивных результатов,
было награждено 36 учеников. 

На мероприятии завершения
учебного года ученики выступали
с разными представлениями, а
коллектив народного танца Рие-
биньской средней школы поздра -
вил всех присутствующих (рук.
Анита Рандаре). 

Координатор вопросов 
образования 

Эвелина  Висоцка

Традиционное общее фото отличников края с председателем Рие -
биньской краевой думы Петерисом Рожинскисом и координатором
вопросов образования Эвелиной Висоцкой. 
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Утверждают результаты конкурса проектов 
малых грантов

Депутаты думы утвердили результаты на получение
финансирования в конкурсе проектов малых грантов «Вне -
сём свой труд в развитие края». Об утвержденных проектах,
их целях и суммах финансирования, читайте в статье
«Жители начинают реализацию проектов самоуправления
малых грантов». 

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения, принятые закупочной
комиссией о выявлении претендента после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

‚ с SIA «INGRID A» о приобретении топлива для нужд
Риебиньской краевой думы по предложенной договорной
цене 52 622,40 EUR (без НДС);

‚ с SIA «DEPO DIY» о доставке строительных мате -
риалов для нужд Риебиньской краевой думы по предложенной
договорной цене 25 708,97 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «DEPO DIY» о доставке электротоваров и
электроинсталяционных материалов для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договорной цене 9 184,13
EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Krustpils» о выполнении работ повседневного
содержания покрытия не связанных со стоянками дорог са-
моуправления Риебиньского края (выравнивание, профили-
рование) в2016 году(1 часть «Автодороги Галянской и Си-
люкалнсской волости самоуправления Риебиньского края»)
по предложенной договорной цене 7 902,92 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Krustpils» о выполнении работ повседневного
содержания покрытия не связанных со стоянками дорог са-
моуправления Риебиньского края (выравнивание, профили-
рование) в 2016 году (2 часть «Автодороги Рие биньс кой,
Стабулниекской и Силаяньской волости самоуправления
Риебиньского края») по предложенной договорной цене 21
412,19 EUR (без НДС); 

‚ с VAS ««Latvijas autoceļu uzturētājs» Даугавпилсский
район дорог» о выполнении работ повседневного содержания
покрытия не связанных со стоянками дорог самоуправления
Риебиньского края (выравнивание, профилирование) в
2016 году (3 часть «Автодороги Рушонской волости само-
управления Риебиньского края») по предложенной договорной
цене 15 157,56 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «KEM» о проектировочных работах и авто -
надзоре на участке перестройки дороги из гравия «Ос -
новные услуги по восстановлению в сельской местности» в
рамках мероприятия программы развития сёл европейского
сельскохозяйственного фонда развития сёл Евросоюза 
(1 часть «Перестройка автодорог Рушонской волости само-
управления Риебиньского края: № 20 Клишковас – Седед  -
жи – Ступани от 0,00 до 1,10 км и № 42 Клишковас –
Седеджи от 1,76 до 2,46 км») по предложенной договорной
цене 4365,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «KEM» о проектировочных работах и авто -
надзоре на участке перестройки дороги из гравия «Основ -
ные услуги по восстановлению в сельской местности» в
рамках мероприятия программы развития сёл европейского
сельскохозяйственного фонда развития сёл Евросоюза
(2 часть «Перестройка автодороги Рушонской волости са-
моуправления Риебиньского края – № 35 Лубани –
Спулдзени – Рушона от 0,00 до 1,82 км») по предложенной
договорной цене 4413,50 EUR (без НДС);  

‚ с SIA «KEM» о проектировочных работах и авто -
надзоре на участке перестройки дороги из гравия «Основные
услуги по восстановлению в сельской местности» в рамках
мероприятия программы развития сёл европейского сель-
скохозяйственного фонда развития сёл Евросоюза (3 часть
«Перестройка автодороги посёлка Кастире Рушонской
волости самоуправления Риебиньского края – № 15 ул. Упес
от 0,00 до 0,62 км») по предложенной договорной цене
2182,00 EUR (без НДС); 

‚ с IK «Metrs» о проектировочных работах и авто -
надзоре на участке перестройки дороги из гравия «Основные
услуги по восстановлению в сельской местности» в рамках
мероприятия программы развития сёл европейского сель-
скохозяйственного фонда развития сёл Евросоюза (4 часть
«Перестройка автодорог Силаяньской волости самоуправления
Риебиньского края: № 9 Котля рова – Латвиешу Балбаржи
от 0,00 до 2,50 км и № 7 Антани – Котлярова от 1,20 до 2,10
км») по предложенной договорной цене 5562,00 EUR (без
НДС); 

‚ с SIA «KEM» о проектировочных работах и авто -
надзоре на участке перестройки дороги из гравия «Основные
услуги по восстановлению в сельской местности» в рамках
мероприятия программы развития сёл европейского сель-
скохозяйственного фонда развития сёл Евросоюза (5 часть
«Перестройка автодороги Риебиньской волости самоуправ-
ления Риебиньского края – № 7 Рие бини – Калнацки от 0,00
до 3,42 км») по предложенной договорной цене 8293,50
EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Neitrino» о выполнении работ повседневного
содержания дорог самоуправления Риебиньского края в
2016 году (1 часть «Проведение работ повседневного со-
держания дорог самоуправления Риебиньского края в 2016
году») по предложенной договорной цене 119 831,11 EUR
(без НДС); 

‚ с SIA «Krustpils» о выполнении работ повседневного
содержания дорог самоуправления Риебиньского края в

2016 году (2 часть «Проведение работ повседневного со дер -
 жания дорог самоуправления Риебиньского края: заполнение
ямок на дорогах чёрным покрытием, битумной эмульсией,
щебнем или асфальтобетоном в 2016 году») по предложенной
договорной цене 12 198,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «WATEX» о доставке и установке оборудования
для очистки питьевой воды в посёлке Башки, Силаяни и
Стабулниеки Риебиньского края (1 часть «Доставка и
установка оборудования для очистки питьевой воды в
посёлке Башки Риебиньского края») по предложенной до-
говорной цене 3624,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «WATEX» о доставке и установке оборудования
для очистки питьевой воды в посёлке Башки, Силаяни и
Стабулниеки Риебиньского края (2 часть «Доставка и уста -
новка оборудования для очистки питьевой воды в посёлке
Силаяни Риебиньского края») по предложенной договорной
цене 3624,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «WATEX» о доставке и установке оборудования
для очистки питьевой воды в посёлке Башки, Силаяни и
Стабулниеки Риебиньского края (3 часть «Доставка и уста -
новка оборудования для очистки питьевой воды в посёлке
Стабулниеки Риебиньского края») по предложенной дого-
ворной цене 5308,20 EUR (без НДС); 

‚ с Z/s «Lapegles 2» о поставке дров в отопительный
сезон 2016/2017 года для нужд Риебиньской краевой думы
по предложенной договорной цене 17 496,00 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «AutoWelle» о приобретении специализирован -
ного автотранспорта для нужд Социальной службы по
предложенной договорной цене 37 157.85 EUR (без НДС),
только в случае утверждения проекта;

‚ с SIA «Zeize» о создании информационной инфра-
структуры Риебиньского края (1 часть «Знаки названий
улиц, указательные знаки дорожного движения, № 704 –
«Указатель поворота», столбы») по предложенной договорной
цене 4588,49 EUR (без НДС), только в случае утверждения
проекта;

‚ с SIA «SIGNUM» о создании информационной ин-
фраструктуры Риебиньского края (4 часть «Информационный
туристический стенд») по предложенной договорной цене
1294,93 EUR (без НДС), только в случае утверждения проекта;

‚ с SIA «SIGNUM» о создании информационной ин-
фраструктуры Риебиньского края (2 часть «Информацион -
ные указательные стенды») по предложенной договорной
цене 742,50 EUR (без НДС), только в случае утверждения
проекта;

‚ с SIA «Zeize» о создании информационной инфра-
структуры Риебиньского края (3 часть «Знак для обоз на -
чения административной единицы») по предложенной до-
говорной цене 2013,33 EUR (без НДС), только в случае
утверждения проекта;

‚ с SIA «Čivix» о приобретении и установке свето вого
оборудования для домов культуры Риебиньского края по
предложенной договорной цене 38 630,00 EUR (без НДС),
только в случае утверждения проекта.

Утверждают предоставление 
софинансирования проектам обществ 

На заседании думы, было решено присудить софинансиро -
вание обществам, которые подготовили и подали проекты в
рамках Европейского сельскохозяйственного фонда развития
сёл ЕС в открытый конкурс проектов программы развития
сёл 2014-2020 года, подпункт 19.2. «Реализация действий в
соответствии с местной стратегией развития».

В случае поддержки, проекту «Восстановление фасада
Риебиньской православной церкви Св. Николая»
общества «Источник веры», решено присудить софинанси-
рование в размере 1028,18 EUR из предусмотренных средств
бюджета, что составляет 10% от общей стоимости проекта.

В случае поддержки, проекту «Строительство и уста -
новка места подачи воды на кладбище Ополус и Тей -
лану Силюкалнсской волости» общества родителей Си-
люкалнсской основной школы – «Саулрозитес», решено
присудить софинансирование в размере 282,00 EUR из
предусмотренных средств софинансирования проекта.

В случае поддержки, проекту «Развитие общественных
мероприятий  Стабулниекской волости» общества «Отра -
жение Л», решено присудить софинансирование в размере
341,70 EUR. 

В случае поддержки, проекту «Обеспечение доступа к
окружающей среде, замена кровли и утепление зда ния
музея Роберта Мука» общества «Галянское культурно-ис-
торическое общество», решено присудить софинансирование
в размере 4345,76 EUR. 

В случае поддержки, проекту «Создание декоративной
штукатурки фасада здания Рушонского общественного
центра и установка центрального отопления»,решено
присудить софинансирование в размере 2500 EUR из графы
основного бюджета «Дотации обществам». 

В случае поддержки, проекту «Коллективы самодея-
тельности Риебиньского края на 100-летнем юбилее Лат -
вии», в рамках которого предусмотрено создание народных
костюмов для коллективов самодеятельности Риебиньского
края, а также решено присудить софинансирование в
размере 1735,67 EUR из графы основного бюджета «Дота -
ции обществам».  

В случае поддержки, проекту «Строительство и обо-
рудование санитарного узла около католической церк -
ви Видсмуйжас», решено присудить софинансирование в
размере 2600 EUR из графы основного бюджета «Дота ции
обществам».  

В случае поддержки, проекту «Косметический ремонт
Риебиньской католической церкви», решено присудить
софинансирование в размере 2500 EUR из графы основного
бюджета «Дотации обществам».  

В случае поддержки, проекту «Строительство стоянки
и благоустройство сада Пиениньской римско-католичес -
кой церкви», решено присудить софинансирование Пие -
ниньской римско-католической общине в размере 4894,50
EUR из предусмотренных средств софинансирования. 

В случае поддержки, проекту «Публикация книги «Му -
ка кекис»» Галянского культурно-исторического общества
(которое данный проект подало в посольство США), решено
присудить софинансирование в размере 200 EUR из графы
основного бюджета «Дотации обществам». Проект предусмат -
ривает издание сборника стихов творческой группы «Мука
кекис» в некоммерческих целях. 

Софинансирование решено присудить, в соответствии с
решением № 7 (протокол № 3) Риебиньской краевой думы
от 17 февраля 2015 года «Правила присуждения финансовой
поддержки общественным организациям из средств бюджета
самоуправления Риебиньского края».

Самоуправление представило проектные заявки
На заседании думы, было одобрено множество проек -

тов думы края, которые заявлены в рамках Европейского
сельскохозяйственного фонда развития сёл ЕС в открытый
конкурс проектов программы развития сёл 2014-2020 года,
подпункт 19.2. «Реализация действий в соответствии с
местной стратегией развития».

Решено подать проект «Создание информационной
инфра структуры в Риебиньском крае». В случае под -
держки проекта, решено присудить софинансирование в
размере 3240,58 EUR из предусмотренных средств софи-
нансирования, что составляет 31% из затрат по данному
проекту. Самоуправлением предусмотрено предфинанси-
рование в бюджете самоуправления края 2016/2017 года в
размере 10 453,49 EUR. В рамках данного проекта, предус -
мотрено приобретение и установка информационной ин-
фраструктуры в волостях Риебиньского края – Галяны, Си-
люкалнс, Стабулниеки, Силаяни, Риебини и Рушона: знаки
названий улиц– 75 шт., указательные знаки дорож ного дви-
жения –33 шт., указательный знак № 704 – 5 шт., столбы с
креплениями – 70 шт., информационные указательные
стен ды – 9 шт., знаки административных территориальных
единиц – 33 шт., информационные туристические стенды –
7 шт. Самоуправление обеспечит уста новку приобретён ной
инфраструктуры. 

Решено подать проект «Приобретение и установка со-
временной световой аппаратуры для предоставления
качественных услуг в домах культуры Риебиньского
края». В случае поддержки, проекту предусмотрено пред-
фи нансирование в размере 46742,30 EUR (с НДС 21%).
Предусмотрено софинансирование в размере 10% от расходов,
отнесённых, что составляет 3863,00 EUR, а также 8112,30
EUR (с НДС 21%) от расходов, не отнесённых из предна-
значенных средств софинансирования годового бюджета на
2016/2017 год. 

Утверждено подать проект «Приобретение специали-
зированного автотранспорта для нужд Социальной
службы Риебиньского края». Общая стоимость проекта
составляет 44961,00 EUR (с НДС 21%). В случае поддержки,
проекту предусмотрено предфинансирование в размере
44961,00 EUR (с НДС 21%). Решено обеспечить софинан-
сирование в размере 10% от расходов, отнесённых, что со-
ставляет 2000,00 EUR, а также 19 157,85 EUR и 7803,15
EUR (с НДС 21%) от расходов, не отнесённых из предна-
значенных средств софинансирования годового бюджета
2016/2017 года. 

Депутаты думы решили: принять участие в конкурсе
проектов Министерства образования и науки, и подать
проект «Приобретение спортивного инвентаря и обору-
дования, для улучшения качества уроков спорта в учеб -
ных учреждениях Риебиньского края». Решено обеспечить
софинансирование в размере 3451,00EUR из предназначен -
ных средств софинансирования проекта. 

17 мая состоялось очередное заседание думы Риебиньского
края

Награждают лучших учеников и преподавателей
Депутаты думы утвердили порядок, в котором получат

вознаграждения учащиеся и преподаватели за достижения
в предметных олимпиадах, внешкольных конкурсах и спор-
тивных соревнованиях за 2015/2016 учебный год в учебных
учреждениях Риебиньского края.

Дипломы и денежные призы получат ученики, которые
заняли почётные места в краевых, межкраевых, открытых,
региональных и государственных предметных олимпиадах,
которые активно участвовали во внешкольных конкурсах, а
также те, кто добился успехов в спортивных соревнованиях.
Награждение учащихся и преподавателей пройдёт 30 мая
2016 года в Риебиньском ЦК на праздничном мероприятии,
завершающим учебный год. 

Присуждают статус социального жилого дома
Отдельным квартирам жилого дома, принадлежащего

самоуправлению Стабулниекской волости (ул. Сколас, 8), в
котором находится 16 квартир, решением думы от 17 нояб -
ря 2015 года, присуждён статус социального жилья. Для
того, чтобы подать проект в оперативную программу «Рост
и занятость» со специфической целью поддержки 4.2.2. «В
соответствии с программой развития самоуправления для
улучшения повышения энергоэффективности и использования
возобновляемых энергоресурсов в зданиях самоуправления»
с целью повышения энергоэффективности здания, депутаты
думы приняли решение присудить статус социального
жилья дому (ул. Сколас, 8), принадлежащему самоуправлению
Стабулниекской волости.
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Весенний кросс с Анитой Кажемака
Уже второй год подряд, в Рие -

биньском крае прошёл возобнов-
лённый «Весенний кросс с Ани-
той Кажемака», который прошёл
21 мая в солнечный субботний
день и собрал вокруг себя спорт-
сменов не только с посёлка Рие-
бини, а также с городов Прейли
и Ливаны. Прежде чем спортсме -
ны стали на линию старта, дирек -
тор Риебиньской средней школы
Инета Анспока, школьная учи-
тельница по спорту и организатор
забега Марите Покшане, предсе-
датель краевой комиссии по спор-
ту Роландс Наглис поздравили
жительницу посёлка Риебини,
Латвийскую бегунью на длинные
дистанции и патронессу этого
кросса с четвёртом местом  на
Рижском марафоне «Латтелеком»
и выполнением норматива для
участия на Олимпийских играх
в Рио-де-Жанейро.

Связав бег с именем Аниты
Кажемака, уже второй год подряд
удается собрать вместе заинте-
ресованных жителей, которые
любят бег. Как признаёт сама
Анита: – «Так как в этом году
олимпийский год, у меня как у
спортсмена и тренера есть жела-
ние привить активный и здоровый
образ жизни юным спортсменам».
В этом году – это полностью
удалось, так как большая часть
спортсменов, участвующая в ве-
сеннем кроссе около Риебиньской
средней школы состояла как раз
из юных спортсменов. 

Чтобы этот забег состоялся,
надо сказать, спасибо за финансо -
вую поддержку и помощь в ор -
ганизации данного мероприятия
Риебиньской краевой думе, Рие-
биньской средней школе, учите-

лям по спорту Марите Покшане
и Скайдрите Вулане, педогогу
Анне Мелушкане и всем помощ-
никам на территории старта, фи-
ниша и по всей трассе. Отдельное
спасибо, A/S «Preiļu siers» за пре -
доставленные творожные сырочки
«Мазулиши» и природной мине-
ральной воде «Венден» из на-
ционального парка Гауя, которые
позаботились о питьевой воде
для каждого участника соревно-
вания, чтобы те могли освежиться
после финиша, так как природные
условия были очень жаркими, и
о получении быстрых углеводов,
которые участники восполнили
с помощью творожных сырочков.
Огромное спасибо, надо сказать
«СИС Латвия» и магазину
«42КМ» за предоставленные при-
зы для лучших спортсменов. 

Надо отметить, что после фи -
ни ша все спортсмены и собрав-
шиеся могли попробовать свои
силы в штрафных баскетбольных

бросках. Также традиционно был
вручён специальный приз – приз
имени умершего в прошлом году
педагога и спортсмена Гунтарса
Орманиса самой большой и спор-
тивной семье, который в этом
году получила семья Адамови -
чей из города Прейли.

Как после забега отметила
потенциальная участница Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро,
и в следующем году кросс состоит -
ся, надеемся при этом собрать ещё
большое количество участников.
С результатами соревнований
кросса этого года можно ознако-
миться на домашней странице
самоуправления http://riebini.lv/lv/
nozares/sports/nolikumi, посмотреть
фотографии с данного мероприя-
тия можно по ссылке: http://riebi-
ni.lv/lv/galerija/2016gads.

Специалист по связям 
с общественностью

Р. Наглис

Закончился открытый чемпионат края по волейболу
среди мужских и женских команд 2016 года

Более месяца в Риебиньской
средней школе, в которой пол-
ностью обновлено покрытие
пола, проходил открытый чем-
пионат края по волейболу среди
мужских и женских команд. 

Среди мужских команд стар-
товало 8 команд: две местные
команды – из Риебини и Силю-
калнса, а также команды из Кра-
славского, Дагдского, Вецвар-
кавского и Ливанского края, и
команды «Левен» и «Развитие
волейбола в Латгале». Среди
женских команд стартовало на
половину меньше – 4 команды:
из Прейли, Резекне, Дагды и
команда от Ливанского лесного
хозяйства. 

Лучшими среди мужских ко-
манд оказались: Риебини, Ливаны,
Краслава и команда «Левен».
Наивысший результат среди мест-
ных команд заняла Риебиньская
команда, которая боролась за
бронзу с результатом (1:3), при-
знав первенство за Ливанской
командой, в свою очередь в фи-
нальной игре состоявшей их 5
сетов, обыграв Краславскую ко -

манду, победила команда «Левен». 
Женские команды, разыграв

один круг, сразу определились
со своими силами. Четвёртое
место заняли ученицы из Дагд-
ского края, третье место досталось
Резекненской команде, серебро
досталось девочкам из города
Прейли, а почётное первое место
заняла команда от Ливанского
лесного хозяйства. 

После финальных игр коман-
ды собрались в Риебиньском
ЦК, где были вручены кубки,
медали, а также призы лучшим
игрокам – Вите Школине («Ли-
ванское лесное хозяйство») и
Виктору Тараканову («Левен»).
Не обошлось, конечно же, без
танцев, о чём в свою очередь по-
заботился Янис Зиедс-Зиединьш. 

Большое спасибо, надо сказать
всем тем, кто помог организовать
и провести турнир: директору
Риебиньской средней школы,
техническому персоналу школы,
Риебиньскому ЦК, а также лично
Карлису Вилцану, Дайнису Горину
и всем тем, кто помог в проведе-
нии данного мероприятия. 

Надо отметить, что турнир
по волейболу Риебиньского края,
один из редких турниров такого
статуса в Латгале, который про-
ходит почти два месяца, в соот-
ветствии с правилами, все коман-
ды встречаются друг с другом
один раз, чтобы определить места
размещения команд в турнирной
таблице, а также выяснить пары
для игр плей-офф, которые затем
продолжают бороться за призовые
места. 

Уже в следующем году пла-
нируются изменения, которые
не затронут порядок проведения
турнира, а повлияют только на
его время прохождения. Наиболее
вероятно, что открытый турнир
Риебиньского края по волейболу
в 2017 году пройдёт в привычный
осенний период, когда в спор-
тивном зале средней школы,
снова встретятся самые сильные
команды по волейболу со всей
Латгалии.

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис 

Самые сильные команды на открытом чемпионате Риебиньского края по волейболу в 2016 году –
«Ливанское лесное хозяйство» и «Левен». 

МеРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ
Риебиньский ЦК
F 23 июня в 22.00 зажигательный бал празднования

ночи Лиго на эстраде Риебиньского парка, о танцах поза-
ботятся братья Пунцули. В программе: Янов костёр, по-
здравление Янисов и Лиг, романтические поездки на
«Лимузине цвета белой ночи», конкурс на скоростное
распитие пива, конкурс мокрых футболок и другие за -
бавы. Кульминация праздника – бег в райских костюмах!
Самым быстрым бегунам и обладателям самых креативных
костюмов – ценные призы. Будет работать кафе, пала -
точный городок, большая ночная лотерея – главный приз
100 EUR, отдых в гостевом доме, средства красоты и
другие ценные призы. 

Силаяньский ДК
F 22 июня в 15.00 мероприятие для детей. Загадки,

игры и забавы. Вход бесплатный.

Галянский ДК 
F 4 июня в 12.00 в Галянском ДК - Праздник детства.
F 22 июня в 22.00 в Галянском парке концерт в пред-

дверии праздника Лиго. После концерта бал вместе с
группой «Зелёный свет», будет работать буфет. Вход на
бал – 3,00 EUR. 

Рушонский ДК
F 20 июня в 18.00 «Мастер-класс в преддверии пра -

зд ни ка Лиго», проводит мастер-класс – Инта Реча.
F 22 июня в 21.00 мероприятие праздника Лиго.

Вместе с песнями, танцами и театральными постановками
встретим Янов день. В 23.00 бал, играют братья Пунцули.
Вход – 3,00 EUR.

F 2 июля в 14.00 – Праздник детства. 

Силюкалнсский ДК
F 24 июня в 19.00 празднование дня Яниса, выступают

коллективы самодеятельности. 

Риебиньская центральная библиотека
F 21 июня в 10.00 день кино – демонстрация фильма

«Лимузин цвета белой ночи», а в 11.00 творческая мас -
терская – время сыру. Сыроделие в деталях. 

F 28 июня в 12.00 празднование дня Петериса.
F 30 июня в 10.00 первое занятие летней школы для

юных исследователей края – «Край, жители и их труд.
Риебиньский замок в 70-х годах 20-го века».

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

Музей Роберта Мука
F 17 июня в 15.00 день медицинского работника,

встреча с семейным врачом Маргаритой Кроле. 

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

На открытии соревнований (слева): директор Риебиньской средней
школы Инета Анспока, жительница посёлка Риебини и Латвийская
бегунья на длинные дистанции Анита Кажемака, организатор со-
ревнований и школьная учительница по спорту Марите Покшане. 


