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24 февраля в Риебиньском
ЦК состоялись два конкурса: кон -
курс сценической речи и кон-
курс вокальной музыки «Голо -
са». Оба эти конкурса, ежегодно
собирают лучших чтецов и
певцов края. 

Как известно, наша страна
приближается к своему столетне -
му юбилею, и уже в этом году мы
начали думать, что подарить сво -
ей стране на юбилей. Источником
вдохновения конкурсов стала,

выпущенная в 2008 году книга
творчества жителей края – «При-
косновение к Риебиньскому краю»,
которая является признанием в
любви своим родным местам.

Важно отметить, что среди
юных артистов не было про-
игравших, так как все показали
отличный результат. За это, сле-
дует сказать огромное спасибо
учителям и родителям. Тем не
менее, конкурс остаётся конкур-
сом, и поэтому были названы

лучшие исполнители. Честь пред-
ставлять наш край на Латгальском
региональном конкурсе выпала
4 ученикам: Артуру Риковскому
ученику Галянской основной
школы (уч. Ирита Ливмане), Ан-
ние Тасмане ученице Галянской
основной школы (уч. Элза Лей-
мане), Каспару Циематниексу
ученику Силюкалнсской основ -
ной школы (уч. Зинта Брузгуле)
и Аустре Элизабете Каткевича
ученице Риебиньской средней

школы (уч. Диана Бравацка). 
Среди певцов, также были выяв -

лены лучшие, которым выпа ла
честь представлять свой край на
полуфинале конкурса «Голоса».
Лучшем стал – вока льный ансамбль
7-9 классов Силюкалнсской основ -
ной школы (уч. Зинта Брузгуле).
В заключительной части меро-
приятия, члены жюри выразили
благодарность за услышанное, и
пожелали удачи полуфиналистам
конкурса и всем участникам. 

Большое спасибо, Риебинь-
скому ЦК за помощь в проведении
мероприятия, жюри обоих ко-
миссий за добросовестную работу
и позитивный настрой, коорди-
натору по вопросам образования
Риебиньского края Эвелине Вы-
соцкой за поддержку и всем
участникам за отзывчивость. До
встречи в следующем году! 

Руководитель МО классных
руководителей, Рита Пудане

В посёлке Риебини прошёл конкурс сценической
речи и вокальный конкурс «Голоса 2016»

Лауреаты конкурса сценической речи (слева): Артурс Риковскис, Анния Тумане,
Каспарс Циематниекс и Аустра Элизабете Каткевича.

Среди певцов лучшим стал – вокальный ансамбль девочек 7-9 классов Силюкалнсской ос-
новной школы, которому также выпала честь представлять Риебиньский край на полу-
финале конкурса «Голоса» (уч. Зинта Брузгуле).

Риебиньский край занял третье место 
по новым подсчётам «Э-индекса Латвии»

Риебиньская краевая дума получила данные о цифровом раз -
витии самоуправлений страны, где отражается э-индекс учрежде -
ний страны и самоуправлений. В исследовании приняли участие
119 учреждений самоуправлений и 102 государственных учрежде -
ния. Латвийские учреждения самоуправлений по использованию
э-индекса в э-среде были разделены на три группы: крупные
города республики, края с населением свыше 7000 чело век и края
с малым количеством населения, так как у разных само управле -
ний разные возможности использования э-среды.

Риебини среди краёв с малым количеством населения за-
нимают высокое третье место. Выше поместились только края:
Стречи и Мерсраг. В сравнении с данными предыдущего года,
Риебиньский край поднялся на 52 позиции.

Победителей определяют, проводя исследования учреждений
самоуправлений и государственных учреждений, в которых изме-
ряются такие факторы как: инфраструктура э-среды, популярность
интернет ресурсов и навыки людей в их использовании, 
э-управление и безопасность (в рамках самоуправлений), эффек-
тивная организация внутренних процессов учреждений, эффективное
сотрудничество между учреждениями, эффективный документо-
оборот, эффективное предоставление услуг и эффективное
участие общественности в опросе. 

Неотъемлемая часть встречи – традиционная общая фотография.

11 февраля в Риебиньском
ДУЗ «Спридитис» встретились
представители советов школ
Риебиньского края. Это уже
шестой год, когда советы школ
встречаются на подобном ме-
роприятии. Звонки ми песнями,
гостей встречали воспитанники
Риебиньского ДУЗ «Сприди-
тис», группа «Солнышко», а
член совета Риебиньского ДУЗ
«Спридитис», Инга Мелушкане
посвятила всем матерям свою
песню.

Во время встречи, руководи-
тель дошкольного методического
объединения, Лолита Шмуксте
ознакомила с работой дошколь-
ного МО, а также пригласила
всех присутствующих на экс-
курсию по дошкольному учреж-
дению. В свою очередь, арт-те-
рапевт Наталия Ривжа ознако -
ми ла присутствующих с принци -
па  ми арт-терапии. Координатор
по вопросам образования края,
Эве ли на Высоцка выразила свою
бла годарность всем родителям,

которые принимают активное
участие в работе советов школ. 

За чашкой кофе, представи-
тели советов школ обсудили про-
исходящее в сфере образования
и края, а также поговорили по
душам с коллегами и родителями.
Спасибо Риебиньскому ДУЗ
«Спридитис», за поддержку и
организацию этой встречи. 

Елена Харламова, 
руководитель Риебиньского

ДУЗ «Спридитис»

Советы школ встречаются 
в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»

Риебиньская краевая дума объявляет конкурс проектов малых
грантов «Вклад на благо развития края», 

на получение финансирования от самоуправления 
Риебиньской краевой думы в 2016 году.

Приглашаем, местные инициативные группы и сообщества Риебиньского
края принять участие в конкурсе проектов, разработав проекты, 

способствующие популяризации мероприятий туризма, культуры, 
образования, спорта, проведения свободного времени и благоустройства

среды и вовлечения сельских жителей в данные мероприятия.

Положение конкурса и бланки заявок 
доступны на домашней странице 
самоуправления www.riebini.lv,
или по тел. 65392649, 65324379 –
отдел планирования 
и развития Риебиньского края. 
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Впредь, платежи за площади
возможно оформить только в
электронном виде, используя
электронную систему подачи за-
явок Службы поддержки села
(СПС), об этом информировала
заместитель руководителя отдела
СПС Южнолатгальского регио-

нального сельскохозяйственного
управления Инара Лукашевича
и  руководитель бюро города Прей -
ли ООО «Латвийского центра
сельскохозяйственных консуль-
таций и образования» Марите
Вуценлаздане при встрече с пред-
седателем Риебиньской краевой

думы Петерисом Рожинскисом
и сельскохозяйственными кон-
сультантами. 

Подавая заявку, на платежи за
площади электронно, земледельцы
получат ряд существенных по-
ложительных преимуществ. Уве-
личится число земледельцев, ко-
торые получат платежи за пло-
щади уже в октябре этого года. В
электронном формате ошибки мож -
 но исправить в момент подачи
заявок, что в свою очередь позво -
лит избежать санкций. СПС об-
работала заявки за прошлый год,
поэтому для клиентов, которые
впервые используют электронную
систему подачи заявок, имеется
возможность копировать заявки
за прошлый год. Если клиент за-
был подать заявку на какой-либо
вид поддержки, который получал
в предыдущие годы, система
будет выдавать предупреждения,
а также не позволит указывать
неправильные данные. 

Подать заявку единого типа на
платежи за площади возможно с
11 апреля по 22 мая этого года.
Чтобы оказать поддержку земле-
дельцам, СПС в марте этого го -

да организует информативные
семинары в 26 центрах само-
управлений, охватывающих всю
территорию Латвии, а с 11 апреля
в волостных центрах будут ор-
ганизованы консультации, и
также помощь клиентам в за-
полнении заявок в электронной
форме. Для тех клиентов, которые
не имеют доступа к компьютеру
с подключением к интернету,
возможность подать заявки будет
во время вышеуказанных кон-
сультаций, и при посещении
центра обслуживания клиентов
СПС, поддержку также предо-
ставит Центр образования и кон-
сультаций латвийских сёл.

Для того, чтобы обеспечить
плавный переход на единый вид
заявок в электронной форме, зем -
ледельцам, которые желают за-
полнить заявку в бумажном фор-
мате, нужно подать запрос в СПС
до 15 апреля о запросе бланка и
карты в бумажном формате, ука -
зав при этом регистрационный но -
мер клиента СПС. Бланки и кар -
ты в бумажном формате, будут
выданы заявителям с 25 апреля
этого года.

Если в хозяйстве 10 и более
гектар земли, и если хозяйство
подаёт заявку на поддержу СПС
в рамках программ «Агро-окру-
жающая среда и климат» и «Био-
логическое сельское хозяйство»,
то заявку в электронной форме
необходимо подавать уже в 2016
году.  

СПС напоминает, чтобы ис-
пользовать электронную форму
подачи заявок, сначала надо за-
ключить договор об использова-
нии с СПС. Форма договора дос -
тупна электронно на домашней
странице СПС www.lad.gov.lv в
разделе «Как стать пользователем
ЭСПЗ», а также в любом центре
обслуживания клиентов СПС.
Заполнить форму договора воз-
можно лично в центрах обслу-
живания клиентов СПС, а также
электронно, используя электрон-
ную подпись. 

В случае вопросов, земледель -
цы могут получить консультации
лично в любом центре обслужи-
вания клиентов СПС, написав
электронное письмо на э-адрес:
klienti@lad.gov.lv или позвонив
по тел. 67095000. 

Час Земли в Риебиньском крае
Риебиньский край присоединится к международной акции «Час

Земли», проводимой Всемирным фондом дикой природы, которая со-
стоится 19 марта этого года с 20:30 – 21:30. Приглашаем всех жите -
лей края принять участие в этой акции, символически выключив свет
на один час, этим самым продемонстрировав свою приверженность к
экологически безопасному поведению в повседневной жизни.

Высланы уведомления об оплате ННИ, 
за 2016 год

В местном самоуправлении налогоплательщикам, высланы уведом -
ления об оплате налога на недвижимое имущество (ННИ), за 2016 год.
Налог за землю и жилище, рассчитан на весь год, и он разделён на
четыре выплаты: в этом году указаны следующие сроки уплаты ННИ – 
31 марта, 16 мая, 15 августа и 15 ноября. Оплату налога можно делать
по частям в указанные сроки или в виде аванса, упла тив всю сумму до
первого срока – 31 марта. В свою очередь, если сроки платежа про -
срочены, то в соответствии с законом начисляются пени – в размере 0,05
процента от неуплаченного основного долга, за каждый просроченный
день. 

Заплатить ННИ возможно в расчётном пункте самоуправления,
банке, интернет-банке, а также на сайтах www.epakalpojumi.lv и
www.latvija.lv. Надо отметить, что, делая платёж в интернет-банке, важно
убедиться, что оплата ННИ адресована тому самоуправлению, которое
выслало уведомление и что перевод денег выполнен на счёт самоуправ-
ления, который указан в уведомлении. Кроме того, в графе – цель
оплаты, нужно точно указать персональный номер счёта налога за
землю и номер счёта за здание, адрес собственности или кадастровый
номер, за который производится платёж.

Тем не менее, самый безопасный и удобный способ оплаты ННИ на
порталах www.epakalpojumi.lv или www.latvija.lv, так как на них доступны
банковские данные для оплаты ННИ, а также автоматически отображается
вся необходимая информация.

Жители приглашаются активнее использовать возможности портала
www.epakalpojumi.lv. Например, пользователи, которые авторизированы
на услугу оплаты ННИ, могут также получить информацию о сумме на -
лога, подписаться на уведомления по электронной почте, а также полу -
чать напоминание о приближающемся сроке оплаты ННИ по электронной
почте или смс, что значительно поможет сэкономить ресурсы и время. 

Договорились о дальнейшем сотрудничестве и обмене информацией
(слева): руководитель бюро консультаций города Прейли «Лат-
вийского центра сельскохозяйственных консультаций и образо-
вания» Марите Вуценлаздане, заместитель руководителя отдела
СПС Южнолатгальского регионального сельскохозяйственного
управления Инара Лукашевича и председатель Риебиньской крае -
вой думы Петерис Рожинскис.

Платежи за площади, впредь возможно оформить только в электронной форме

Для того, чтобы договорить -
ся о дальнейшем сотрудниче-
стве, член правления «Средне -
латгальского межкраевого фон-
да» (СЛМФ) Валлия Вайводе
и координатор идей фонда Ине-
се Шукста, 1 марта этого года в
Риебиньской краевой думе встре -
тились с председателем Рие бинь -
ской краевой думы Петерисом
Рожинскисом и руководителем
Риебиньского ЦК Илгой Пок -
шане. Оценив опыт предыду-
щего сотрудничества, было ре-
шено, что большинство меро-
приятий и акций фонда СЛМФ
пройдут в Риебиньском крае. 

30 апреля в Риебиньском ЦК
состоится мероприятие, на кото-
ром будет выражена благодарность:
помощникам, партнёрам и волон -
тёрам за вклад в развитие фонда.

В июле этого года пройдёт
«Благотворительное ралли ша-
риков 2016». Идея этой акции в
том, что, покупая билет за 2,00
EUR, получаешь свой уникальный
номер шарика, который даёт
право своему владельцу выиграть
приз. Полученные средства, пой-
дут на благотворительные цели
– на конкурс проектов молодёж-
ных идей и на поддержку фонда
СЛМФ. 

В августе пройдёт благотво-
рительная акция – «Сбываются
мечты – 3», в заключительной час -
ти которой будут исполнены меч -
ты детей с особыми потребностя -
ми. Только мы сами можем постро -
ить общество с душой, в котором
семья с ребёнком будет чувство-
вать себя нужной и важной ячей-
кой общества. Многие семьи нуж -
даются в поддержке и в чувстве
принадлежности к своей стране,
краю, волости, им нужна не толь -
ко практическая помощь, но и воз -
можность исполнения желаний.  

В сентябре пройдёт мероприя -
тие «Жизнь, посвящена работе»,
в рамках которого поблагодарим
жителей 5 краёв, которые посвя-
тили свою жизнь работе. В свою
очередь, в октябре пройдёт тра-
диционное мероприятие «Завтрак
с молитвой», на которое пригла-
шаются все предприниматели,
руководители самоуправлений и
учреждений образования, куль-
туры, искусства, спорта и него-
сударственный сектор, а также
представители духовных кон-
фессий. Такое мероприятие будет
проходить, чтобы дать возмож-
ность представителям разных
слоёв общества встретиться вме-
сте и обсудить то, что важно для

них, и попросить Божие благо-
словение на благие дела. По-
жертвования с мероприятия пой-
дут, на ранее представленные
цели. 

На встрече с самоуправлени-
ем, члены фонда СЛМФ пред-
ставили опыт добровольной ра-
боты, а также проинформиро -
вали, что с 1 марта этого года на-
чат подсчёт часов волонтёрской
работы в Риебиньском крае. С
более подробной информацией
можно ознакомиться по ссылке
www.vlpf.lv. 

Также была представлена ин-
формация, что в ближайшие дни
будет объявлен мини-конкурс идей
«Красочные шары – возможнос -
ти для молодёжи 2016». Цель
конкурса – поддержка идей моло -
дёжи, способствующих популя-
ризации мероприятий культуры,
спорта, проведения свободного
времени и вовлечения молодёжи
в данные мероприятия. Идея
будет реализована на территории
краёв, вовлечённых в развитие
фонда СЛМФ – Аглона, Прейли,
Ливаны, Варкава и Риебини.

Специалист по связям 
с общественностью,

Роландс Наглис 

В Риебиньском крае пройдут мероприятия
«Среднелатгальского межкраевого фонда»

Контактная информация Риебиньской краевой думы
У большинства специалистов Риебиньской краевой думы, изменены тел. номера, поэтому публикуем контактную информацию сотрудников самоуправления.
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Приложение № 1
к обязательным правилам Риебиньской краевой думы 

№ 5/2016 от 26 января 2016 года

Планируемые доходы в 2016 году

Приложение № 2 
к обязательным правилам Риебиньской краевой думы 

№ 5/2016 от 26 января 2016 года

Распределение расходов основного бюджета Риебиньской краевой
думы по учреждениям и мероприятиям в 2016 году

РешеНИя ДУМы
16 февраля состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края.

Утверждают положение конкурса
проектов малых грантов

На заседании думы депутаты утвердили положение
конкурса проектов малых грантов «Внесём свой вклад в
развитие края» для получения финансирования само-
управления Риебиньского края в 2016 году. Утверждены
члены комиссии жюри конкурса проектов малых грантов
«Внесём свой вклад в развитие края», в составе 6 че ло -
век: Арис Элстс, Инесе Рейтале, Илзе Кудиня, Антра
Мелушкане, Мария Бернане и Язепс Ивананс.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией
Депутаты думы утвердили решения, принятые заку-

почной комиссией о выявлении претендента после про-
цедуры закупки. Решено заключить договор:

‚ с VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs» о ликвидации
ледового покрытия на автодорогах и улицах Риебиньского
края на протяжении зимнего сезона 2015/2016 по пред-
ложенной договорной цене 11 298,40 EUR (без НДС);

‚ с SIA «VICARS» о выполнении ремонта и техни-
ческого обслуживания автотранспорта для нужд Рие-
биньской краевой думы по предложенной договорной
цене 25 068,01 EUR (без НДС); 

‚ с SIA «Rūjas zivju audzētava» о приобретении и
запуске мальков судака в озёра Салмея, Каучера и Яш -
езерс по предложенной договорной цене 4 830,00 EUR
(без НДС).

Выделяют финансирование
Рассмотрев заявление на финансовую поддержку на-

граждения «Премии года Латгалии» 7 номинаций, от со-
общества «Asmu Latgalīts», на заседании думы депутаты
решили присудить финансовую поддержку в размере
100,00 EUR, средства предусмотрены из графы основного
бюджета «Дотации для сообществ». 

Отказываются от преимущественного
права покупки

На заседании думы было рассмотрено заявление Ли-
ванской краевой думы о продаже части капитала SIA
«Preiļu slimnīca». 28 января 2016 года Ливанская краевая
дума утвердила правила продажи части капитала SIA
«Preiļu slimnīca». В соответствии с 189 статьёй Коммер-
ческого закона, участники сообщества имеют преиму-

щественное право покупки. Часть капитала SIA «Preiļu
slimnīca» Ливанской краевой думы составляет 196 832
или 23,49759 % от общего капитала сообщества.

Депутаты думы решили отказаться от преимуществен -
ного права покупки на принадлежащую часть капитала
SIA «Preiļu slimnīca» Ливанской краевой думы (196 832).

Утверждают участие в проекте
Депутаты думы поддержали предложение участвовать

в конкурсе на получение государственного содействия в
развитии рыбного хозяйства из средств финансов
Рыбного фонда «Увеличение и воспроизводство рыбных
ресурсов в публичных водоёмах и водоёмах, право на
лов рыбы в которых принадлежит государству, а также,
других водоёмах, которые находятся в имуществе госу-
дарства или самоуправления, и в частных реках, где раз-
решён лов рыбы».

Предусмотренный срок реализации проекта – с ап -
реля по ноябрь 2016 года. Общие расходы проекта –
5844,30 EUR, софинансирование самоуправления состав -
ля ет 25 % – 1461,08 EUR, остальная сумма – 4383,22 EUR –
средства финансов Рыбного фонда. 

В случае утверждения заявленного проекта, решено
в бюджете самоуправления запланировать средства для
предфинансирования проекта в полном объёме и часть
софинансирования самоуправления. 
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МеРОПРИяТИя МАРТА
Риебиньский ЦК
F 11 марта в 19:00 музыкальный монолог Кристапа

Расима «Раздвоение личности». Вход на мероприятие:
3,00 EUR, 4,00 EUR и 5,00 EUR (билеты можно приобрести
заранее и в день представления). 

F 11 марта в 22:00 праздничный бал, посвящённый
женскому дню. Веселье гарантирует дует «Каракумс» –
Нормундс Якушонокс и Каспарс Тиманис, а в 00:00
сладкий полуночный сюрприз для дам – show Gim boys.
Вход – 5,00 EUR, после 23.00 – 6,00 EUR.

F 19 марта смотр вокальных ансамблей Риебиньского края.

Галянский ДК
F 19 марта в 19:00 театральное представление коллек -

тива самодеятельности из города Ливаны – «О, вчера»,
автор Арманда Вилцане, режиссёр Оскарс Берзиньшс.
Вход за пожертвование. 

F 27 марта в 14:00 пасхальное мероприятие. Театральное
представление коллектива самодеятельности из Галяны
«Пунцулиши» и фольклорного коллектива «Vydsmuiža» –
постановка Данцковитес «Ontans izaklaideij». Вход за по-
жертвование.

Силюкалнсский ДК
F 27 марта в 19:00 театральное представление кол лек -

тива самодеятельности из посёлка Крустпилс «Последняя
воля» (А. Ниедзвиедзис). Вход за пожертвование.

F 27 марта в 22:00 пасхальный бал, играет группа «Зе-
лёный свет». Вход – 4,00 EUR.

Стабулниекский ДК
F 27 марта в 22:00 пасхальный бал с группой «Ginc &

Es», вход 4,00 EUR.

Силаяньский ДК
F 28 марта в 14:00 пасхальный концерт с участием

коллектива самодеятельности. Вход бесплатный.

Риебиньская центральная библиотека
F С 5 марта – путешествующая выставка музея Робер -

та Мука «Очарование курительных трубок».
F 19 марта в 15:00 тематическая мастерская «Заячьи

игры». В преддверии Пасхи, чтобы создать ощущение
праздника в доме и порадовать близких, будем делать то-
пиарий.

F В марте представлена выставка – Риебиньский край
глазами туриста.

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

Музей Роберта Мука
F 11 марта в 15:00 мероприятие коллектива самодея-

тельности «Mūka ķēķis» с Инетой Атпиле-Югане. 
F 18 марта в 15:00 открытие выставки творческих ра бот

Агры Ритини. Встреча с художницей.

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

Риебиньский край – на международных
туристических выставках

Риебиньский край в фев-
рале этого года, был представ-
лен на двух международных
туристических выставках. С 5
по 7 февраля в выставочном
центре «Кипсала», в Риге, со-
стоялась 23–я международная
туристическая выставка-яр-
марка «Balttour 2016», где своё
туристическое предложение
представил Риебиньский край. 

Благодаря агентству развития
Латгальского региона и работе
Латгальского планировочного ре-
гиона, а также при поддержке
Латгальских самоуправлений, на
общем стенде Латгалии, были
представлены обширные тури-
стические предложения региона:
места для ночёвок, смотровые
объекты, возможности активного
туризма и прочее. Большим спро-
сом пользовались предложения
о детском туризме и активном
отдыхе. Стенд Латгалии в этом
году, как и в предыдущие годы,
заработал похвалу от профес-
сионалов по туризму, как один
из самых привлекательных стен-
дов для туристов. Во время вы-
ставки на Латгальском стенде
работали ремесленники и мастера
старинных профессий, которые
продемонстрировали процесс соз-
дания традиционной керамики
региона Латгале, а также пред-
ставили посетителям выставки:
мастерскую музыкальных ин-
струментов и искусства по стеклу. 

5 февраля на большой сцене,
звучала капелла «Nu i raun!» из
Риебини с песнями Латгалии, на
следующий день приняла участие
Елена Михайлова, которая пред-
ставила своё уже популярное
«Кукольное королевство» из го-
рода Прейли. Новинку своего
предприятия – имбирное печенье
с символикой ворот парка города
Прейли и экскурсию для детей
«Волшебный сад», удачно пред-
ставила Ирена Коледа.

С 10 по 14 февраля организа-
тор туризма Риебиньского края –
Ивета Шнепсте, приняла участие
на Латвийском национальном
стенде, город Мюнхен, Германия,
на самой популярной туристи-
ческой выставке южной Герма -

нии «f.re.e 2016», в рамках кото-
рой, в этом году приняли участие
122 000 заинтересованных. Во
время выставки интерес о Латвии,
и о туристических предложениях
в Латгалии был очень велик. В
целом, посетители выставки были
очень хорошо информированы о
Латвии, так что некоторые при-
шли с конкретными, заранее
под готовленными вопросами.
Многие посетители стенда уже
были в Латвии, и планируют
сделать это снова. Большинство
посетителей выставки, были за-
интересованы в отдыхе на при-
роде, а также в изучении культур -
ного и исторического наследия.
Было задано много вопросов о
велотуризме. В этом году, посе-

тители выставки планируя марш-
рут, хотят побывать во всех стра-
нах Балтии. Немецкие туристы,
заинтересованы в посещении го-
родов Латгалии, в культурном,
сельском, активном и природном
туризме. Немцы очень часто пу-
тешествуют на машине, и поэтому
много интересуются о возмож-
ностях кемпингов  в информа-
ционных центрах.

Надо отметить, что в этом го ду
Латгалия, была представлена на
меж дународных выставках: в Лит -
ве, Нидерландах, Финляндии, Эс -
то нии и на двух выставках в Гер -
ма нии. 

Ивета Шнепсте,
организатор туризма 
в Риебиньском крае

На международной туристической выставке-ярмарке «Balttour 2016»,
на большой сцене в выставочном центре «Кипсала», выступала
местная капелла «Nu i raun!».

26 марта стартует открытый чемпионат края 
по волейболу среди мужчин и женщин

26 марта 2016 года стартует открытый чемпионат
Риебиньского края по волейболу для мужских и
женских команд. Соревнования пройдут в спор-
тивном зале Риебиньской средней школы. Команды
просим подать заявки до 21 марта этого года по
телефону 26173320 (Р. Наглис) или электронно –
rolands.naglis@riebini.lv, указав название команды

и контактную информацию представителя команды, а болельщиков
приглашаем поддержать свои команды, посетив игры, которые
будут проходить по субботам и воскресеньям в спортивном зале
Риебиньской средней школа (вход со двора). 

Положение соревнований доступно на домашней странице са-
моуправления http://riebini.lv/lv/sports/nolikumi, там же следите за
графиком игр и результатами соревнований.

В Риебиньском крае пройдут соревнования: 
по зимней рыбалке и настольному теннису
12 марта этого года пройдут соревнования Риебиньского края

по зимней рыбалке. Соревнования пройдут на озере Бицану, Рие-
биньский край. Место сбора – Шарес, между двух озёр – Бицану и
Категраде. Регистрация начнётся в 8:00 утра. Начало соревнований
в 9:00, а продолжительность 4 часа.  С положением соревнований можно
ознакомиться на домашней странице самоуправления www.riebini.lv. 

В свою очередь, 19 марта этого года в 10.00 в спортивном зале
Галянской основной школы стартуют традиционные соревнования
по настольному теннису. С положением соревнований можно
ознакомиться на домашней странице самоуправления www.riebini.lv. 

Пройдут информативные семинары
для земледельцев в посёлке Силюкалнс и Галяны

В этом году 18 марта в 10:00 в Силюкалнсском ДК и в 12:30 в Галянском ДК пройдут инфор-
мативные семинары о текущих событиях программы развития сёл, на которых будет представ -
лена вся актуальная информация для земледельцев. 

Руководитель бюро консультаций города Прейли «Латвийского центра сельскохозяйственных кон-
сультаций и образования»,Марите Вуценлаздане расскажет о привлечении инвестиций СПС («Ин -
вестиции в материальные активы», «Молодые земледельцы», «Условия развития малых хозяйств»).
Консультант по бухгалтерии бюро консультаций города Прейли «Латвийского центра сельскохозяйственных
консультаций и образования», Кристине Нейцениеце проведёт лекцию об актуальном в бухгалтерии за
2016 год, а консультант по развитию сельского хозяйства Риебиньского края бюро консультаций
города Прейли «Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования», Текла
Мединя расскажет об актуальном для земледельцев (ПВС, СПС и прочем), а о происходящем в
области лесного хозяйства расскажет Астрида Рудзите, руководитель отдела ЦУЛК города Прейли.  

Следует отметить, что в рамках семинара будет возможность заключения договора с СПС об
ЭСПЗ. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и адрес своей э-почты. 

Представители Прейльского и Риебиньского края на выставке-
ярмарке «Balttour 2016»  (слева): Ирена Кяркужа, Инесе Мартинкус
и Ивета Шнепсте.

Приближается время самой большой весенней
акции – Большая Толока, которая на территории
всей страны пройдёт 23 апреля, поэтому пригла-
шаем жителей активно выдвигать свои предло -
же ния о местах проведения субботника в Рие-
биньском крае.

Информацию просим присылать до 31 марта
этого года координатору Большой Толоки в Рие-
биньском крае Роланду Наглису, в территориальные
управления волостей (с указанием «Координатору
Большой Толоки Р. Наглису»), в думу Риебиньского
края – ул. Саулес, 8, Риебини, Риебиньский край

(12 кабинет) или на адрес э-почты rolands.naglis@
riebini.lv. 

Чтобы успешно обеспечить доставку собран-
ного во время толоки мусора на полигон, органи-
заторы Большой Толоки на официальные места
проведения субботника доставят специальные
меш ки. За актуальной информацией следите на
www.talkas.lv и на домашней странице само-
управления www.riebini.lv.

Р. Наглис, 
координатор Большой Толоки 

в Риебиньском крае

Заяви место cубботника в Риебиньском крае


