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21 октября этого года, более
200 человек собрались в Рие-
биньском ЦК на Молитвенный
завтрак, организованный «Средне -
латгальским межкраевым фон-
дом». Это уже третье подобного
рода мероприятие, организован -
ное фондом. В течение мероприя -
тия были собраны 3900 евро. 

Среднелатгальский межкрае-
вой фонд два года назад впервые
собрал людей разных религиоз -
ных конфессий и политических
взглядов на Молитвенный завтрак,
в г. Прейли. Собранные средства
пошли на то, чтобы организовать
мероприятие для многодетных
семей, которые проживают на
территории фонда. Прошлой осе-
нью, во время Молитвенного
завтрака, в г. Ливаны, собранные
средства пошли на организацию
праздника для пожилых людей,
которые долгие годы своей жиз -
ни посвятили работе. Собранные
деньги с мероприятия этого года,
пойдут на помощь людям, кото -
рые внезапно попали в трудное
положение из-за серьёзных бо-
лезней, пожара или потерь. 

«Для того, чтобы понять зна -
чение милости Божией, чтобы
испытать милость в жизни и
быть милосердным к близким,
лю ди должны научиться про -
щать, потому что тот, кто име ет
ненависть в сердце, тот ошиба-
ется» – отметил священник Анд-

рис Шевелс. Своими размыш -
лениями о милости и благости с
участниками Молитвенного зав-
трака поделился епископ Резек-
не-Аглонской епархии Янис Бу-
лис. Даугавпилсский епископ
Лютеранской церкви Эйнарс Ал -
пе напомнил, что милосердие –
это дар от Бога. 

Участники Молитвенного зав-
трака обязались впредь быть
более добрыми к окружающим
и чаще помогать тем, кто попал
в беду. Сохранять эти ценности
побудили и другие гости меро-
приятия – музыкант и лидер
группы «Прата Ветра» Ренарс
Кауперс, Кристине Калниня,
Мартс-Кристианс Калниньш и
Эдгарс Карклс из группы «Раксту
Раксти». Своим опытом поде -

лился участник благотворитель-
ного марафона «Дай пять» от
Латвийского радио 5 – Магнусс
Эриньш. Молитвенный завтрак
в Риебини посетила руководи -
тель Комитета Молитвенных зав-
траков Латвии – Инесе Шлесере. 

Среднелатгальский межкрае-
вой фонд благодарит всех участ-
ников Молитвенного завтрака, а
также руководителя ресторана
«Вайрак Саулес» Эндия Берзиня
и учителей с учениками Струк-
турной единицы Рижского тех-
никума по туризму и творческим
индустриям в Прейли, в особен-
ности Инару Лиепиню за вкусное
угощение. Стоит сказать спасибо
за отзывчивость и поддержку
Риебиньскому краю и коллекти -
ву Риебиньского ЦК. 

В Риебини прошёл благотворительный
Молитвенный завтрак

К совместной молитве всех присутствующих пригласили
(слева): епископ Резекне-Аглонской епархии Янис Булис, Дау-
гавпилсский епископ Лютеранской церкви Эйнарс Алпе и руко-
водитель Молитвенного завтрака священник Андрис Шевелс.

Бесплатный транспорт на праздничный
концерт Дня провозглашения Латвийской

Республики в Риебиньском ЦК
Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку

на праздничный концерт годовщины провозглашения Лат-
вийской Республики в Риебиньский ЦК 18 ноября 2016 года
по следующим маршрутам:

Маршрут № 1 (А.Османис)
Ст. Аглона – 17.30; Кастире – 17.40; Категраде – 17.50;

Гайлиши 2 – 17.55; Гайлиши – 18.00; Риебини.
Маршрут № 2 (Я. Бетлерс)

Стабулниеки – 17.45; Цепери – 17.50; Ломи-Бортниеки –
18.00; Соболевка – 18.05; Зеймули – 18.15; Галяны – 18.20; Ста-
булниеки – 18.30; Риебини.

Маршрут № 3 (Я. Споранс)
Григи – 17.30; Силюкалнс – 18.00; Упениеки – 18.10; Вилци -

ни – 18.15; Дравниеки – 18.25; Риебини.
Маршрут № 4 (Я. Литауниекс)

Пиенини – 18.00; Риебини.
Маршрут № 5 (Я. Литауниекс)

Силаяни – 18.30; Котлерова – 18.40; Риебини.

В 23.00 автобусы будут курсировать обратно по указанным марш-
рутам. Более подробная информация и вопросы по тел.: 26097971.

С 10 по 14 октября этого
года, в Риебини проходил худо-
жественный пленэр «Неделя
Латгальского искусства в Рие-
бини». Пленэр организовывало
«Общество развития Риебинь-
ского края» в сотрудничестве
с Риебиньской краевой думой
и программой Риебиньского
ЦК «Неделя Латгальских ис-
кусств в Риебини» в рамках
конкурса проектов Латгальской
программы культуры 2016 «Ме-
сяц Латгальской культуры и
искусства в Риебиньском крае».

В художественном пленэре
приняли участие 17 художников:
три литовца – из г. Утена, Обе -
лиай и Вильнюса; один художник
грузинского происхождения, ко-
торый живёт в Латвии, г. Лап-
межциемс, а также художники

из г. Прейли, Резекне, Екабпилса,
Риги, Елгавы и Лиелварде.

В течение недели, художники
не только рисовали, но и каждый
вечер участвовали в специальной
программе. Вечер понедельника
провели в душевной беседе, за
чашкой чая и песнями около ко-
стра. Во вторник вечером, худож -
ники рассказали о себе, своих ра -
ботах и творческой деятельнос -
ти. В среду вечером было занятие
по керамике под руководством
гончара Илоны Абдулаевой, во
время которого из глины были
изготовлены свистки. Параллель-
но с этим, художник грузинского
происхождения Нугзар Паксадзе
угощал присутствующих грузин-
ским ужином. В четверг вечером
проходила – «Вечеринка», а вече-
ром пятницы состоялось открытие

выставки работ художников и кон-
церт, который подготовили мест-
ные коллективы самодеятельности. 

В общей сложности, было
создано 100 работ. В качестве од -
ного из пункта правил для учас -
тия в художественном пленэре
бы ло – каждый художник остав-
ляет одну работу в Риебини. Ху-
дожественная выставка к про-
смотру для посетителей доступна
на втором этаже Риебиньского
ЦК до декабря месяца этого года. 

Латгальская неделя искусств
в Риебини прошла с честью – с
позитивными эмоциями, краси-
выми работами, душевным теплом
и дружбой. Спасибо всем, кто по-
мог художественному пленэру со -
стояться.

«Общество развития 
Риебиньского края»

Общая фотография художников, принявших участие в художе-
ственном пленэре – «Неделя Латгальского искусства в Риебини».

Художественный пленэр «Неделя Латгальского искусства в Риебини» прошёл с честью

В благотворительном мероприятии приняли участие (слева): му-
зыкант и лидер группы «Прата Ветра» Ренарс Кауперс, Эдгарс
Карклс, Кристине Калниня и Мартс-Кристианс Калниньш из груп -
пы «Раксту Раксти».

Председатель Риебиньской краевой
думы благодарит всех, кто ото-
звался и принял участие в «Молит-
венном завтраке». 

Riebinu novada zinas_NOVEMBRIS_2016_avize.qxd  10.11.2016.  11:43  Page 5



2. ноябрь 2016 года

В мае этого года, Риебиньская средняя шко -
ла в сотрудничестве с Риебиньской краевой ду-
мой, Даугавпилсским университетом, Резек-
ненской академией технологий, Национальным
киноцентром Латвии (НКЦ), Рижским музеем
кино и обществом «Экран» объявила конкурс
рисунков и творческих ра бот для учеников Лат-
гальских школ, к 80-летнему юбилею ки но -
ре жиссёра Яниса Стрейча – «Мир кино Яниса
Стрейча – моей душе и нашему веку».

22 октября этого года, в Риебиньской средней
школе состоялось заключительное мероприя тие
этого конкурса. На мероприя тии награждали
авторов лучших работ, а в его заключительной час -
 ти сборник работ был подарен нашему соотече-
ственнику и мэтру латвийского кинематографа –
Я. Стрейчу. Мероприятие началось с песни «Скайд -
ра волуда», которую пели все присутствующие.
Гостей приветствовали и поздравили: директор
Риебиньской средней школы Инета Анспока, коор-
динатор по делам образования Риебиньского края
Эвелина Висоцка и исполнительный директор
Риебиньской краевой думы Арис Элстс, а также
им была отведена роль – награждать авторов луч -
ших работ. 

В конкурсе творческих работ, среди 7 – 9 клас -
сов, грамоты получили: Паула Эрта (Прейльская
осн. шк. № 1), Ивита Штика и Марта Мичуле
(Дравниекская осн. шк.), Симона Третьякова (Га-
лянская осн. шк.), Юрис Кокинс (Риебиньская ср.
шк.). 3 место присудили Роланду Упениеку (Си-
люкалнсская осн. шк.), 2 место – Пауле Линде Ли-
нине (Прейльская осн. шк. № 1) и Байбе Балоде
(Дравниекская осн. шк.), а 1 место – Анастасии
Дементьевой (Прейльская осн. шк. № 1). 

В конкурсе творческих работ, среди 10 – 12
классов, грамоты получили: Рудолфс Чеирс, Паула
Вилюма, Мария Михайлова (шк. технологий Вос-
точной Латвии), Аустра Элизабете Каткевича (Рие -
биньская ср. шк.), Занда Шолдре (Прейльская ср.
шк. № 2). 3 место присудили Пауле Александре
Пуре, 2 место – Майе Калнее, а 1 место – Евге -
нию Скритникову; все из школы технологий Вос-
точной Латвии. 

В конкурсе рисунков, грамоты получили:
Анастасия Иванова (Прейльская ср. шк. № 2) и Ро-
ландс Упиниекс (Силюкалнсская осн. шк.). 3 мес -
то присудили Элине Айзпурвиете (Силюкалнсская
осн. шк.), 2 место – Дане Анспока (Прейльская
осн. шк. № 1), а 1 место – Даниэлле Чижевской
(Резекненская начальная шк.) и Райвису Констан-
тинову (Прейльская ср. шк. № 2). 

Приз симпатий в конкурсе рисунков (вне кон-
курса) завоевал рисунок ученицы Силюкалнсской
осн. шк. Марты Бече. Своих фаворитов среди кон-
курсантов выделили: Национальный киноцентр
Латвии (в оценивании приняла участие Крис -
тине Матиса), Даугавпилсский университет, Ре-
зекненская академия технологий, координатор по
вопросам образования Риебиньского края – Эвелина
Висоцка. 

Награждение чередовалось с выступлением
группы Риебиньской средней школы «Юмалени»
и Роланда Наглиса. В их исполнении звучали

песни из фильмов Яниса Стрейча.  Конкурсанты
получили подарки и призы не только от Риебинь -
ской краевой думы и Риебиньской средней шко лы,
но и от Национального киноцентра Латвии; призы
были самыми разными: латышские художествен -
ные и мультипликационные фильмы на DVD-
дисках, ручки, игры (разработанные Риебиньской
ср. шк.), подарочные карты. Очень ценными ока -
зались дипломы, грамоты и благодарности, соз-
данные НКЦ с логотипом Стрейча, так как все они
были подписаны Янисом Стрейчом. Все участники
мероприятия с удовольствием увековечили этот
момент фотографируясь с Я. Стрейчом. 

Мероприятие прошло в приятной и душевной
обстановке, о чём очень положительно отзывался
не только Я. Стрейчс, но и его спутник на этом ме-
роприятии – актёр Янис Паукштелло. Ещё одним
приятным сюрпризом была картина «Янов вечер»
подаренная Райвисом Константиновым Янису
Стрейчу. 

Организаторы конкурса говорят спасибо школам,
которые нашли возможность и посчитали необхо-
димостью принять участие в создании «сборника-
подарка» творческих работ и иллюстраций: Рие-
биньской средней школе, Прейльской основной
школе № 1, Прейльской средней школе № 2, Га-
лянской основной школе, школе технологий Вос-
точной Латвии, Дравниекской основной школе,
Силюкалнсской основной школе и Резекненской
начальной школе. 

Спасибо следует сказать учителям, которые
помогли проявить себя творчески ученикам: Рите
Тейлане, Лиге Чача, Ивете Брока-Казака, Ивете
Упениеце (Силюкалнсская осн. шк.), Рите Лазда,
Инне Зеновьевой (Прейльская ср. шк. № 2),
Жанете Беча, Ирене Бароне (Прейльская осн. шк.
№ 1), Маруте Крустане (шк. технологий Восточной
Латвии),Рите Пудане (Риебиньская ср.шк.), Инге
Элсте (Галянская и Дравниекская осн. шк.), Жанне
Лебедевич (Риебиньская ср. шк. и Прейльская ср.
шк. № 2).

Инициатор конкурса и координатор 
рабочей группы Диана Бравацка

Уникальный подарок я. Стрейчу в год яниса Стрейча

Помимо созданного сборника творческих работ,
кинорежиссёру Я. Стрейчу была подарена кар -
тина – «Янов вечер». Автор карти ны – Райвис
Константиновс (первый справа) и инициатор
конкурса и координатор рабочей группы -– Диана
Бравацка (по центру).  

19 октября этого года, благодаря сотрудничеству руководителя
Социального центра по уходу «Рушона» Ингуне Рубане с благо-
творительной организацией из Франции «АИМА», Социальный
центр по уходу «Рушона» получил щедрый подарок.

В посылке из Франции было получено: 36 функциональных
кроватей и столько же матрасов, 23 специальных столика с регули-
руемой высотой для лежачих пациентов, 25 обеденных столиков, 30
кресел для отдыха, 4 двух дверных шкафа, 2 комода и ещё мно го по-
лезных вещей.

Риебиньская краевая дума помогла с доставкой посылки, покрыв
расходы на дорогу, которые составили 2975 евро, а также обеспечила
разгрузку груза.

Для жителей Социального центра «Рушона», функциональные
кровати очень важное приобретение, в особенности для пациентов
с функциональными нарушениями. Существенные преимущества
функциональных кроватей: легко поднимаемые и опускаемые и
наличие съёмных боковых стенок; 4 колеса с тормозом; с помощью
пульта регулируется высота и угол наклона спины и бёдер; предна-
значены для пациентов с весом до 175 кг. 

Приобретение этих функциональных кроватей, существенно об-
легчит уход за пациентами сотрудникам центра. На данный момент,
каждому пациенту досталась новая функциональная кровать и удоб -
ный ночной шкафчик, которые соответствуют потребностям пациен -
тов. Модернизированные кровати на колёсиках легко передвигаются,
облегчая труд сотрудников по уборке помещений. Бла го даря функ-
циональным кроватям, пациенты центра чувствуют себя защищёнными,
потому что кровать имеет боковые стенки, которые регулируются.
Следует отметить, что столики и тумбочки имеют фор  му закруглённых
углов, чтобы пациенты не поранились, полоч ки установлены на высоту,
приспособленную под нужды пациентов. Кресла для отдыха изго-
товлены из натуральных материалов с водонепроницаемым покрытием. 

От имени сотрудников и пациентов, благодарим председателя
Риебиньской краевой думы Петериса Рожинскиса, руководителя со-
циальной службы Сандру Сприндже и руководителя территориаль -
ного управления Рушонской волости Дайниса Алжанса за их
поддержку и понимание. Благодарим всех и каждого, за сотрудничество
и вложенный труд в этот благотворительный проект. 

Социальный работник Эгия Юриша

С 17 по 21 октября этого года, делегация от
Латвии из 30 участников отправилась в Швей-
царию для того, чтобы узнать и позаимствовать
ценный опыт о том, как ведётся работа по де -
лам молодёжи. 

Учебную поездку организовало Молодёжное
агентство международных программ, в рамках
программы сотрудничества Латвии и Швейца -
рии – «Поддержка развития инициатив моло -
дёжи в отдалённых и малоразвитых регионах».
Надо отметить, что мультифункциональный центр
инициатив молодёжи Риебиньского края «Ступе -
ни» является одним из 26 центров молодёжи в
Латвии, которые были созданы в рамках этого
проекта.

Всю неделю, в Женеве, Швейцария, делегацию
из Латвии принимала социальная организация
«Euforia», созданная молодёжью, которая позна-
комила не только со своей значимостью в делах
молодёжи, но и представила многосторонний под -
ход по организации работы по делам молодёжи в
Швейцарии, дала возможность посетить множество
молодёжных центров, а также познакомиться с
местными молодыми людьми. 

Радует, что во время визита была возможность
познакомиться не только с работой молодёжи в
Швейцарии, но также и с делегацией из Латвии –
трудолюбивыми, энергичными представителями

из Министерства образования, Молодёжного агент-
ства международных программ, а также с пред-
ставителями молодёжных центров. В ежедневной
работе, будут использоваться методики по работе
и идеи по благоустройству центра молодёжи,
узнанные во время визита, а также будет продол -
жено сотрудничество с коллегами молодёжных
центров Латвии и Швейцарии.

Лиене Уступе,
Специалист по делам молодёжи 

Риебиньского края

Во время поездки в Швейцарию, получен опыт 
в организации работы по делам молодёжи

Все клиенты Социального центра по уходу «Рушона», обеспечены
функциональными кроватями и специальными столиками. 

Центр поддержки семей «Пукюзирнис», 
призывает отозваться семьи с низким доходом

Чтобы оказать поддержку по обеспечению и разнообразию ра -
циона семьям с низким доходом, «Центр поддержки семей «Пу-
кюзирнис»» (далее – Общество) призывает отозваться семьи с деть -
ми из Прейльского и Риебиньского края, которым самоуправление
на официальных основаниях не может предоставить статус ма-
лообеспеченной семьи или семьи с низким доходом и чей доход
ниже прожиточного минимума – 252 евро на 1 члена семьи. 

Общество приняло участие в акции, проводимой сетью магазинов
«Рими» и Объединением Самаритян Латвии – «Банк продовольствия
«Поевшая Латвия»», в рамках которой 4 добровольца Общества –
Лиене, Сандра, Занда и Криста, 14 октября, в г. Даугавпилс, в мага -
зине Рими приглашали жителей приобрести продукты с длительным
сроком хранения, которые затем направятся семьям с низким
уровнем дохода. Хоть для Общества – это и первый опыт в своём роде,
нужно отметить, что отзывчивость жителей была очень велика, собра -
но большое количество разнообразных продуктов: крупы, консер -
вы, чаи, сахар, соки, сухарики, кукурузные палочки, сухофрукты и
многое другое. В Обществе была проведена комплектация продук -
тов и пищевые наборы уже ждут своих хозяев. 

Для того, чтобы получить продукты питания, взрослому члену
семьи нужно лично явиться в Общество, ул. Даугавпилс, 34, Прей -
ли (старый корпус Прейльской основной школы № 1, первый этаж,
вход со стороны спортивной площадки) и заполнить заявление
общего типа, в котором нужно указать данные о себе и семейном
доходе в месяц (также нужно предоставить документы доказывающие
это, к примеру справку с работы или выписку с интернет-банка),
информацию о статусе безработного, сотрудничестве с социальной
службой самоуправления, а также нужно будет подписаться о полу -
чении комплекта. На данный момент в Обществе доступно 40 ком-
плектов питания, которые будут выданы в порядке очереди. При не-
обходимости, если ситуация в семье не изменится, наборы питания
можно будет получить и в последующие месяцы. Наборы можно
получить, начиная с 31 октября: по понедельникам и пятницам с
8.00 до 12.30 часов, а по вторникам, средам и четвергам с 8.00 до 15.30
часов. Более подробная информация доступна по тел.: 25979530
(Криста). Приглашаем жителей края следить за актуальной инфор-
мацией Общества на его домашней странице: www.pukuzirnis.lv. 

Анита Гага,
Член правления Общества «Центр поддержки семей «Пукюзирнис»»

Общая фотография делегации из Латвии.

Социальный центр по уходу «Рушона»
получил подарок из Франции
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РеШеНИя ДУМы
18 октября состоялось очередное заседание думы
Риебиньского края

Решают о дальнейшем использовании 
помещений вспомогательного 
корпуса Силаяньской школы

На заседании дума, депутаты рассмотрели
вопрос о дальнейшем использовании помещений
вспомогательного корпуса Силаяньской школы.

Комитет по социальным вопросам проинфор-
мировал, что в регистре думы выстроилась очередь
на социальные квартиры, а также вырос спрос от
социально незащищенных групп населения о при-
своении им помещений, таким образом появилась
необходимость увеличения фонда социальных квар-
тир. Комитет по социальным вопросам обследо -
вал помещения вспомогательного корпуса Сила-
яньской школы, во время которого, была оценена
возможность создания социальных квартир и
сделан вывод, что на данный момент здание отап-
ливаемо и комнаты интерната подходят для жизни,
а также что нужны средства на замену проводки в
здании.

Комитет по социальным вопросам рекомендует
в будущем использовать здание как социальные
квартиры для социально незащищенных групп на-
селения. Планируя бюджет Риебиньской краевой
думы на следующий год, комитет по социальным
вопросам советует включить в план средства на
замену проводки, а также просить назначить специа -
листа, который бы дал свою оценку об инвестициях
для ремонта здания. Комитет советует только
после высказанного мнения специалиста, плани-
ровать количество средств нужных для ремонта,
чтобы социальная служба могла обеспечить жильём
социально незащищенные группы населения.

Было решено принять к сведению предложения
Комитета по социальным вопросам об использовании
помещений вспомогательного корпуса Силаяньской
школы для увеличения фонда социальных квар-
тир.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией

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

‚ с IK «METRS» о проектировании автодорог
Риебиньского края и автонадзоре (1 часть «Рекон-
струкция автодороги в посёлке ст. Аглона Рушон-
ского волостного управления Риебиньской краевой
думы – № 51 ул. Лауку от 0,00 до 0,68 км.») по пред-
ложенной договорной цене 4370,00 EUR (без НДС);

‚ с IK «METRS» о проектировании автодорог
Риебиньского края и автонадзоре (2 часть «Рекон-
струкция автодороги в посёлки Ломи-Бортниеки Га -
лянского волостного управления Риебиньской краевой
думы – № 3 ул. Дарзу от 0,00 до 0,58 км.») по пред-
ложенной договорной цене 3405,00 EUR (без НДС);

‚ с IK «METRS» о проектировании автодорог
Риебиньского края и автонадзоре (3 часть «Рекон-
струкция автодороги в посёлки Риебини Риебинь-
ского волостного управления Риебиньской краевой
думы – № 26 ул. Саулес от 0,38 до 0,47 км. и № 35
ул. Домес от 0,00 до 0,14 км.») по предложенной
договорной цене 4090,00 EUR (без НДС);

‚ с IK «METRS» о проектировании автодорог
Риебиньского края и автонадзоре (4 часть «Рекон-
струкция автодороги на участке дороги самоуп -
равления Дунтишки-карьер Скангали-участок Рие-
бини Риебиньского самоуправления Риебиньского
края – № 48 от 1,63 до 2,18 км.») по предложенной
договорной цене 3230,00 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Mebir S» о приобретении мебели
для нужд Риебиньской краевой думы (1 часть
«Корпусная мебель») по предложенной договорной
цене 10 315,64 EUR (без НДС);

‚ с SIA «LEKON» о приобретении мебели для
нужд Риебиньской краевой думы (2 часть «Стулья,
складные столы, диваны») по предложенной дого-
ворной цене 4 966,79 EUR (без НДС).

С принятыми решениями Риебиньской краевой думы в
полном объёме можно ознакомиться на домашней странице
самоуправления www.riebini.lv, в разделе Решения заседаний

Утверждены три проекта, в рамках программы LEADER
В мае этого года, Риебиньская краевая дума подала три заявленных

проекта общества «Партнёрство Прейльского района» на первый круг
открытого конкурса проектов Программы развития сёл на 2014 – 2020
год, пункт 19.2. «Реализация действий в соответствии с местной стра -
тегией развития»: проект № 16-03-AL21-A019.2201-000002 «Приобретение
специализированного транспорта для нужд социальной службы
Риебиньской краевой думы»; проект № 16-03-AL21-A019.2202-000004
«Приобретение и установка современной световой аппаратуры
для проведения качественных мероприятий в домах культуры
Риебиньского края»; проект № 16-03-AL21-A019.2203-000003
«Создание информационной инфраструктуры в Риебиньском
крае». Первоначально проекты были оценены обществом «Партнёрство
Прейльского района», а потом Службой поддержки села (СПС).

31 октября 2016 года Риебиньская краевая дума получила под-
тверждение от Службы поддержки села о реализации всех трёх про-
ектов.

Цель проекта № 16-03-AL21-A019.2201-000002 «Приобретение
специализированного транспорта для нужд социальной службы
Риебиньской краевой думы» – это приобретение специализированного
транспорта для нужд социальной службы Риебиньской краевой думы,
тем самым обеспечивая лицам пенсионного возраста и лицам с
особыми потребностями услуги по доставке и перевозке в учреждения
по социальному уходу, здравоохранению и другие учреждения, таким
образом улучшая социальную ситуацию в крае, а также развивая
новый вид социальных услуг в Риебиньском крае. В рамках проекта
будет приобретен специализированный транспорт, который будет
оснащён носилками для перевозки лежачих лиц и инвалидными крес-
ла-колясками, а также соответствующими крепежными деталями для
безопасности пациентов. О приобретении специализированного
транспорта будет заключён договор с ООО «Auto Welle». Общая
стоимость проекта составляет 44 961,00 EUR, из которых 20 000,00
EUR – это подлежащие к оплате расходы, в свою очередь
государственное финансирование составляет 18 000,00 EUR (из под-
лежащих к оплате расходов). 

Цель проекта № 16-03-AL21-A019.2202-000004 «Приобретение и
установка современной световой аппаратуры для проведения ка-
чественных мероприятий в домах культуры Риебиньского края» –
это пополнить техническую базу материалов домов культуры
Риебиньского края, закупив световую аппаратуру, тем самым улучшив
возможности организации мероприятий и популяризации наследия
культурной среды в крае. Главный пункт проекта – это приобретение и
установка современной световой аппаратуры и различных световых
эффектов в Риебиньском ЦК, Силаяньском, Галянском, Стабулниекском,
Силюкалнсском и Рушонском ДК. О приобретении световой аппаратуры
будет заключен договор с ООО «Čivix». Общая стоимость проекта со-
ставляет 46 742,30 EUR, из которых 38 630,00 EUR – это подлежащие
к оплате расходы, в свою очередь государственное финансирование
составляет 34 767,00 EUR (из подлежащих к оплате расходов). 

Цель проекта № 16-03-AL21-A019.2203-000003 «Создание ин-
формационной инфраструктуры в Риебиньском крае» – это созда -
ние информационной инфраструктуры в Риебиньском крае, сделав и
установив дорожные знаки с названиями улиц и объектов, туристические
указатели объектов, административно-территориальные знаки и тури-
стические стенды на территории Риебиньского края, таким образом
обеспечив жителям и туристам доступ к информации. В рамках проек -
та запланировано приобрести и установить информационную инфра-
структуру во всех волостях Риебиньского края – Галянской, Силю -
калнсской, Стабулниекской, Силаяньской, Риебиньской и Рушонской
волости: указатели улиц – 75 шт., знаки указателя направлений – 
33 шт., дорожный знак № 704 «Указатель направления» – 5 шт., столбы
с креплениями – 70 шт., стенды с информацией об объектах – 9 шт.,
административно-территориальные указатели – 33 шт., информационные
туристические стенды – 7 шт. Об изготовлении информационных
знаков будет заключён договор с ООО «Zeize» и ООО «SIGNUM».
Общая стоимость проекта составляет 10 453,50 EUR, из которых 
10 453,50 EUR – это подлежащие к оплате расходы, в свою очередь го-
сударственное финансирование составляет 7212,92 EUR (из подлежащих
к оплате расходов). 

Проекты должны быть реализованы до 28 сентября 2017 года. 
Отдел развития и планирования

Риебиньская средняя школа получила оборудование 
в рамках программы «Своей школе»

Риебиньская средняя школа получила новые товары для
модернизации учебного процесса, в рамках программы поддержки
«Maxima Латвия» – «Своей школе». Во время программы постав -
ки оборудования для учебных заведений, Риебиньская средняя
школа получила: набор настольного тенниса, различный спор-
тивный инвентарь, чёрно-белый принтер, музыкальный центр,
портативный компьютер, видеокамеру, фотоаппарат, небольшую
интерактивную энциклопедию и кинетический песок. Полученный
инвентарь поможет в процессе обучения как ученикам, так и
учителям. 

Сомнение в том, чтобы участвовать в проекте не возникло, так
как пополнение и обновление школьного инвентаря очень важно
для школы. Поэтому в процессе сбора наклеек приняли участие все,
кому не лень: ученики, родители и все заинтересованные. Наклейки
в школу несли не только ученики и их родители, но и выпускники
школы, а также другие заинтересованные лица. Заинтересованные в
проекте активно интересовались о достаточном количестве наклеек. 

Участие в программах поддержки учебных учреждений – это
один из вариантов как школа может получить необходимый
инвентарь. Поэтому Риебиньская средняя школа активно принимает
участие в подобных акциях, благодаря чему получила для школы
много ценного инвентаря. 

По завершению программы поддержки «Maxima Латвия» –
«Своей школе», 1028 учебных заведений по всей Латвии получили
в своё пользование: спортивный инвентарь, музыкальные центры,
принтеры, компьютеры и другое оборудование для модернизации
процесса обучения, общей стоимостью почти 1 миллион евро. 

Директор Риебиньской средней школы Инета Анспока

Благодаря конкурсу проектов малых грантов
Риебиньской краевой думы «Внесём свой вклад в
развитие края», была реализована идея об уборке
и благоустройстве кладбища Салениеку на тер -
ритории Силюкалнсской волости. 

В рамках проек та, была построена беседка
около большого креста, установлена табличка с
названием кладбища и при брана территория клад-
бища. Бюджет, выделенный на реализацию проекта,
составил 300 евро. 

Инициативная группа проекта хотела бы по-
благодарить руководителя территориального управ-

ления Силюкалнсской волости – Арниса Ополайса,
которой помог, как советом, так и доставкой ресур -
сов. Своё свободное время для постройки беседки
уделил член инициативной группы Александрс
Салениекс вместе с сыном Мартынем. Спасибо
стоит сказать, также всем добровольцам и старшему
по кладбищу Янису Бояру, который организовал
субботник на территории кладбища. Благодаря
совместной работе, инициативная группа может
гордиться положительным результатом.

Руководитель проекта Илзе Пискунова

На территории Силюкалнсской волости благоустроено кладбище Салениеку

14 октября этого года во Дворце культуры
«Зиемельблазма», г. Рига, прошло торжественное
празднование 20-летнего юбилея создания си-
ротского суда, на котором чествовали работников
сиротских судов, которые честным и самоот-
верженным трудом обеспечивают ежедневную
работу сиротских судов, а также чествовали
тех, кто принял участие в создании системы
сиротского суда, и занимается этим по сей день. 

В торжественном мероприятии приняли участие:
министр благосостояния Янис Рейрс, государст-
венный секретарь Министерства благосостояния
Ингус Алликс, государственный правозащитник
Юрис Янсонс, советник премьер-министра Лелде
Лице-Лиците, а также Министерство юстиции,
Государственная инспекция по охране прав детей,
Латвийские объединения самоуправлений, инсти-
туции других стран, представители самоуправлений
и обществ. Министр благосостояния отметил на-
сколько важна работа сиротского суда по защите
прав и интересов детей и других недееспособных

граждан, а также выразил свою глубокую призна-
тельность и уважение за проделанную работу,
которая часто оказывается эмоционально трудной,
но такой важной для общества.

Своё поздравление всем сотрудникам сиротских
судов и гостям праздника прислал Президент
Латвии Раймондс Вейонис, поблагодарив тем са -
мым за проделанное, и пожелав сил и терпения в
дальнейшей работе сиротских судов. В видео-
обращении всех присутствующих поздравил мэр
города Риги – Нил Ушаков.

Чествуя лучших, были вручены похвальные
грамоты Кабинета Министров и грамоты от Ми-
нистерства благосостояния, а также приз Ассоциации
работников сиротского суда Латвии.

За многолетнее и самоотверженное исполнение
своих обязанностей, а также за честную и профес-
сиональную деятельность похвальной грамотой
министра благосостояния наградили председателя
сиротского суда Риебиньского края – Марите Бог-
данову. 

Председатель сиротского суда Риебиньского края Марите Богданова
получила похвальную грамоту от министра благосостояния

Работники сиротского суда, награждённые похвальными грамотами министром благосостояния, в
их числе председатель сиротского суда Риебиньского края – Марите Богданова (шестая справа).
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МеРОПРИятИя НОяБРя
Риебиньский ЦК
F 18 ноября в 19.00 праздничный концерт, посвящённый

98-й годовщине провозглашения Латвийской Республики
и вручение Похвальных грамот Риебиньского края. Вход
бесплатный.

Галянский ДК
F 16 ноября в 19.00 краткий исторический обзор о

становлении Латвийской Республики, после которого
будет демонстрация фильма «Хроника Мелании». Фильм
поставлен по мотивам романа-воспоминания писательницы
Мелании Ванаги «На берегу Вель-реки». Вход – 1,00 EUR,
детям с 12 по 18 лет – вход бесплатный. 

Силаяньский ДК
F С 14 ноября, представлена фотовыставка – «Фото-

графии волости». 

Рушонский ДК
F 12 ноября в 12.00 мероприятие для сениоров. Вход

бесплатный.
F 12 ноября в 22.00 дискотека. Вход – 1,00 EUR.
F 19 ноября в 22.00 бал с корзиночками. Играет Ма -

рис Лейдумс. Вход – 3,00 EUR. 

Стабулниекский ДК
F С 1 ноября по 31 декабря, представлена выставка

картин Илзе Фетько (Силюкалнс) – «Моя природа –
может быть и твоей».

F 11 ноября в 14.00 показ художественного фильма
Виестура Кайриша «Хроника Мелании». Вход – 1,00 EUR,
ученикам вход бесплатный. 

Силюкалнсский ДК
F 26 ноября в 19.00 представление любительского

театра «Балтинавас» (А. Дансковите – «Госту гостс»).
Вход – 3,00 EUR, ученикам вход – 1,50 EUR. 

F 26 ноября в 22.00 бал, выступает группа «Зелёный
свет». Вход – 4,00 EUR. 

Риебиньская центральная библиотека
F С 11 ноября, представлена тематическая выставка –

«Моя земля – Латвия». 
F 25 ноября в 14.00 создание венков Адвента – «Че -

тыре свечи».
F 29 ноября в 11.00 зажжение первой свечи на венке

Адвента. 
Со всеми мероприятиями, литературными и темати -

чес кими выставками подробнее можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

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

С 20 июля по 20 октября 2016 года Риебиньская
краевая дума реализовывала утверждённый про -
ект – «Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для учебных заведений Риебинь-
ского края, с целью улучшения качества уроков
спорта», в рамках конкурса проектов Министерства
образования и науки «Приобретение спортивного
инвентаря и оборудования для аккредитованных
общеобразовательных и профессиональных школ
со спортивным уклоном». Для реализации проекта
Риебиньская краевая дума получила финансиро -
вание в размере 3451,00 евро. 

Главные цели проекта Риебиньской краевой
думы «Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования для учебных заведений Риебиньс -
кого края, с целью улучшения качества уроков
спорта» – это создание для учащихся учебных за-
ведений Риебиньского края возможность занимать -
ся систематической физической активностью в со-
ответствии с их состоянием здоровья, при этом
укрепляя и улучшая состояние здоровья за счёт
развития физической культуры, поощряя гармо-
ничное физическое и психическое развитие, а так -
же развить понятие о здоровой, физической нагруз -
ке и о взаимодействии конкретного вида упраж -
нений с окружающей средой. По окончанию реа-
лизации проекта «Приобретение спортивного ин-
вентаря и оборудования для учебных заведений
Риебиньского края, с целью улучшения качества
уроков спорта», был закуплен современный, каче-
ственный и соответствующий требованиям безо -

пасности спортивный инвентарь для различных
видов спорта, в том числе: флорбол, фрисби, бад-
минтон, лечебная гимнастика, а также были разра-
ботаны методики по популяризации физической
активности в местном обществе. У педагогов по-
явится возможность вести более интересные и за-
нимательные уроки, что в свою очередь позволит
ученикам добиться достижений и реализовать
себя в спорте. 

Надо отметить, что спортивный инвентарь в
рамках вышеупомянутого проекта был закуплен
для всех учебных заведений края (ДУЗ «Сприди -
тис», Рушонская основная школа, Дравниекская
основ ная школа, Галянская основная школа, Силю -
калнсская основная школа и Риебиньская средняя
школа). Общая стоимость проекта – 6900,41 евро,
из которых госфинансирование – 3451,00 евро.

Руководитель проекта Илзе Кудиня

В рамках мероприятий про-
екта рыбного фонда «Увеличе -
ние и воспроизводство рыбных
ресурсов в публичных водоё -
мах, в которых права на рыб-
ную ловлю принадлежат госу-
дарству, а также в других во-
доёмах, которые принадлежат
самоуправлению или государст-
ву, и в частных реках, где раз-
решена рыбная ловля», реали-

зован проект № 1.12. – «Покупка
и запуск мальков судака в
озёра: Салмея, Каучера и Яше-
зера Риебиньского края».

Цель проекта – пополнить
запасы мальков судака в озёрах:
Салмея, Каучера и Яшезера Рие-
биньского края, создавая тем са-
мым благоприятные условия для
качественной рыбалки и актив -
ного туризма для жителей и
гостей края. 

В результате проекта были
закуплены и запущены мальки
одного нереста: 10 000 мальков
судака в озеро Салмея, 4 000 в
озеро Каучера и 9 000 в озеро
Яшезерс, средний вес малька

со ставил 1,5 г., длина – 5–7 см.
Мальков судака доставила фир -
ма ООО «Рыбоводческое хозяй-
ство Руяс».

Поставленные цели проекта
были достигнуты, увеличены рыб -
ные запасы в озёрах: Салмея,
Каучера и Яшезера Риебиньского
края, тем самым создав благо-
приятные условия для рыбной
ловли и развития туризма в Рие-
биньском крае. Общая стоимость
проекта составляет – 5844,30 евро,
из которых 4383,22 евро – это
финансирование Рыбного фонда. 

Отдел развития
и планирования 

Запущены мальки судака в озёра: 
Салмея, Каучера и яшезера Рушонской волости

В рамках Европейского сель-
скохозяйственного фонда развития
сёл Евросоюза, программы раз-
вития Латвийских сёл на 2014 –
2020 год, пункт 19.2. «Осуществ-
ление действий в соответствии с
местными стратегиями развития»,
подпункт 19.2.2. «Потенциал раз-
вития местных инициатив», был
поддержан проект Риебиньского
краевого общества – «Популя-
ризация общественных меро-
приятий на территории Ста-
булниекской волости». Потен-
циальная стоимость проекта –
3282,65 евро, из которых госу-
дарственное финансирование –
2954,38 евро.

Цели проекта: поощрить и
увеличить участие жителей края
в развитии жизни Стабулниекской
волости Риебиньского края; по-
высить уровень знаний и навыков
жителей, поддерживая развитие
инициатив гражданского обще-
ства; времяпровождение содер-
жательного досуга и повышение
осведомленности общества о здо-
ровом образе жизни, тем самым

способствуя повышению качества
жизни в волости и мотивируя
жителей к активному участию в
мероприятиях. 

В ходе реализации проекта,
запланированы различные меро-
приятия. С 1 сентября этого года
по 31 августа 2017 года, запла-
нированы различные мастер-
классы: уроки живописи в техни -
ке энкаустика, квилинг, рисование
по шелку, создание поделок из
природных материалов, выжига-
ние по дереву, мыловарение, соз-
дание поделок из переработан -
ных материалов, создание по-
стижерных изделий, изготовле -
ние украшений и многое другое. 

С 10 по 14 июля 2017 годя, в
рамках проекта, предусмотрен
летний познавательный лагерь
для 20 детей из групп социального
риска и многодетных семей. Ме-
роприятия лагеря пройдут в по-
мещениях Дравниекской основной
школы и на открытом воздухе.
Это будет 5-дневный познава-
тельный отдых, во время которого
детей будут учить заботиться об

окружающей природе – учащиеся
будут собирать макулатуру, сор-
тировать мусор и делать поделки
из переработанных материалов. 

Весной 2017 года, пройдут
дни активного туризма для жи-
телей Риебиньского края.

Все мастер-классы пройдут в
помещениях общества «Атспулгс
Л», ул. Сорокина, 14, Стабулниеки.
Занятия предназначены как для
маленьких детей, так для моло-
дёжи и взрослых. В помещениях,
также есть игровая комната для
маленьких детей, стиральная ма-
шина, швейная машинка, вязаль-
ная машина, на которых любой
желающий может прийти и ра-
ботать. Самые активные участ-
ники уже начали занятия по кви-
лингу и мыловарению.

Приглашаем всех желающих
на занятия по средам: с 15:30 –
занятие для детской группы, а с
18:00 – занятие для взрослых.

Руководитель проекта
Скайдрите Григале

В посёлке Стабулниеки проходит реализация проекта – «Популяризация
общественных мероприятий на территории Стабулниекской волости»

Реализован проект – «Мероприятия поддержки 
по усилению потенциала Негосударственных организаций

Риебиньского края»
«Общество развития Риебиньского края» реализовало проект № 2016.

LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Мероприятия поддержки по усилению по-
тенциала Негосударственных организаций Риебиньского края».
Реализация мероприятий проекта прошла с 1 июня 2016 года по 31 ок -
тября 2016 года. 

В рамках проекта прошли мероприятия по повышению мотивации
членов НГО Риебиньского края (20 участников) – лагерь «Мотивационные
каникулы» с 3-х дневным обучением о самосовершенствовании, работе
в команде, возможностях создания мотивации для себя и помощи в
поисках её у других. 

В ходе проекта была создана сеть сотрудничества НГО края, кото рая
отображена на домашней странице, в разделе: http://riebinuattistiba.lv/lv/par-
tneri/sadarbibas-partneri. Организована поездка по обмену в Южнолатгальский
центр НГО, с целью познакомиться с примером работы Южнолатгальского
центра НГО и укрепить сотрудничество с Южнолатгальским центром НГО,
также во время поездки были заведены новые контакты и заклю чён
договор о сотрудничестве. Информация о мероприятиях проекта доступ -
на на домашней странице, в разделе: http://riebinuattistiba.lv/lv/dokumenti. 

В ходе проекта было проведено обучение 20 представителей НГО
Риебиньского края о добровольной работе. Информация о вариантах
добровольной работы отражена на домашней странице, в разделе:
http://riebinuattistiba.lv/lv/brivpratigajiem. 

В рамках проекта, также была разработана домашняя страница
«Общества развития Риебиньского края»: www.riebinuattistiba.lv, на кото -
рой уже на данный момент собрана и размещена информация о всех
активных НГО края. В перспективе, запланировано пополнить информацию
на домашней странице во всех её разделах.

Инесе Рейтале,
Председатель правления «Общества развития Риебиньского края»

Проект: № проекта 2016.LV/NVOF/DAP/MIC/028/06 «Мероприятия
поддержки по усилению потенциала Негосударственных организаций
Риебиньского края»*

Общая сумма приемлемых расходов – 4978,80 EUR. 
Разработчик проекта: «Общества развития Риебиньского края»
*Мероприятия проекта финансово поддерживает Фонд интеграции

общества из средств госбюджета Латвии.

Учебные заведения Риебиньского края 
получили новый спортивный инвентарь

В рамках реализованного проекта, получен инвен -
тарь для нужд Галянской основной школы.
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