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После выборов 3 июня пер -
вое заседание  краевой думы, ко -
торое состоялось 15 июня, от -
крыл и провёл председатель из-
бирательной комиссии Риебинь-
ского края Юрис Лейцис. На по -
вестке дня заседания новоиз -
бранных депутатов один воп  -
рос – выборы председателя крае-
вой думы.

На должность председателя
краевой думы была выдвинута
одна кандидатура – нынешний
председатель краевой думы Пете-
рис Рожинскис. 

В открытом голосовании пред-
седателем краевой думы едино-
гласно избран Петерис Рожинскис
(«Латвийская Зелёная партия»).

Специалист по связям 
с общественностью

Роландс Наглис

К конструктивной работе, направ -
ленной на развитие Риебиньского
края, депутатов призвал избран-
ный председатель краевой думы
Петерис Рожинскис.

Председателем думы
Риебиньского края единогласно

избран Петерис Рожинскис

В мае прошлого года дума
Риебиньского края представи -
ла заявление проекта в от-
крытый конкурс проектов об-
щества «Партнёрство Прей-
льского района» в рамках ме-
роприятия 19.2. «Осуществле-
ние действий в соответствии с
направленной на общество
стратегией местного развития»
Программы сельского развития
на 2014 – 2020 год  – проект №
16-03-AL21-A019.2203-000003
«Создание информационной
структуры в Риебиньском
крае». Вначале проект оцени-
вало общество «Партнёрство
Прейльского района», затем –
Служба поддержки села. 31 ок -
тября 2016 года Риебиньская
краевая дума получила под-
тверждение из Службы под-
держки села об осуществлении
проекта. 

Цель проекта – создать в
Риебиньском крае информацион-
ную инфраструктуру, изготовив
и установив указательные знаки
улиц и объектов, указатели ту-
ристических объектов, названия
административно – территори-
альных единиц и туристических
стендов на территории Риебинь-
ского края, таким образом, обес-
печивая для жителей и туристов
доступность информации и спо-
собствуя развитию пространства
сельской жизни.

В рамках проекта приобре-
тены и установлены информа-
ционные знаки во всех волостях
Риебиньского края – Галянской,
Силюкалнсской, Стабулниекс -
кой, Силаяньской, Риебиньской
и Рушонской: указательные знаки
улиц – 75 штук, указательные
знаки направлений – 33 штуки,
«Указатель направления» № 704
дорожный знак – 5 штук, стол -
бы с креплениями – 70 штук, ин -

формационные стенды указате -
лей объектов – 9 штук, указатели
названий административно-тер-
риториальных единиц – 33 штуки,
информационные туристические
стенды – 7 штук. 

Об изготовлении информа-
ционных знаков был заключен
договор с ООО «Zeize» и ООО
«SIGNUM». Общие расходы про-
екта – 10 453,50 EUR, из них от-
носимые расходы – 10 453,50
EUR, от относимых расходов
публичное финансирование –
7212,92 EUR. Установку инфор-
мационных знаков выполнила
фирма «Averita».

Реализация данного проекта
– инновация в крае. Существен -
но улучшилась информацион -
ная инфраструктура Риебиньс -
кого края,  улучшится визуаль -
ный образ улиц и дорог, что соз-

даст впечатление благоустроен-
ности и позитивно повлияет на
окружающую среду. Размещение
информационных стендов и ука-
зателей на территории края об-
легчит качество передвижения
местных жителей и гостей края
и распределит интенсивность
движения.

Единые указательные знаки
улиц на территории края до
этого не были установлены, по-
этому для общественности это
является нововведением. Уста-
новка туристических стендов
увеличит поток туристов на тер-
ритории края, таким образом,
улучшая результативный пока-
затель стратегической цели –
увеличение числа участников. 

Отдел развития 
и планирования

В Риебиньском крае установлены информационные знаки

Устанавливают знаки в центре Стабулниекской волости.

20 июня этого года состоя-
лось внеочередное заседание
новоизбранной думы Риебинь-
ского края, на которой были
рассмотрены несколько вопро-
сов.

В соответствии с 20-й статьёй
закона «О самоуправлениях», в
ходе открытого голосования не-
обходимо избрать заместителя
председателя думы. Председа -
тель краевой думы Петерис Ро-
жинскис предложил депутатам
выдвинуть кандидатуры на долж-
ность заместителя председателя
думы. На заседании думы был
выдвинут один кандидат – заме-
ститель председателя краевой
думы Язепс Ивананс. 

За выдвинутую кандидатуру
Язепа Ивананса на должность
заместителя председателя думы
проголосовали 12 депутатов: Пе-
терис Рожинскис, Язепс Ива -
нанс, Маргарита Кроле, Ария
Пудуле, Дайнис Алжанс, Арнис
Ополайс, Майгонис Мединьш,
Инета Анспока, Эдгарс Вилцанс,
Мария Бернане, Албертс Упени-
екс и Арис Элстс. Против прого-
лосовали 3 депутата: Андрс Сон-

дорс, Янис Куприс и Юрис Спа-
ранс. Таким образом, замести -
телем председателя краевой ду -
мы повторно избран Язепс Ива-
нанс. 

На заседании думы рассмот-
рено заявление исполнительного
директора краевой думы Ариса
Элста от 12 июня 2017 года об
освобождении с должности ис-
полнительного директора. При
14 депутатах, проголосовавших
за, принято решение освободить
Ариса Элста с должности ис-
полнительного директора крае -
вой думы с 20 июня 2017 года
(последний рабочий день). Ре-
шение вступает в силу незамед-
лительно. 

На заседании состоялись вы-
боры исполнительного директора
краевой думы. Председатель ду -
мы Петерис Рожинскис выдви -
нул на должность исполнитель-
ного директора кандидатуру ру-
ководителя Технического отдела
краевой думы, заместителя ис-
полнительного директора Юри -
са Лейциса. Депутаты думы еди-
ногласно проголосовали за дан-
ную кандидатуру, избрав испол-

нительным директором Риебинь-
ской краевой думы Юриса Лей-
циса. 

В связи с личным заявлением
о прекращении депутатских пол-
номочий, на заседании думы
принято решение досрочно пре-
рвать депутатские полномочия
Дайнису Алжансу и Арнису
Ополайс. 

После рассмотрения заявления
о досрочном прекращении де-
путатских полномочий Дайниса
Алжанса и Арниса Ополайс от
19 июня 2017 года, Избирательная
комиссия думы рассмотрела во-
прос о вступлении в должность
следующих по списку депутатов.
19 июня краевая дума отослала
Дине Сташкевиче и Илге По-
кшане письма с приглашением
стать депутатами думы, и в тот
же день был получен ответ с со-
гласием выполнять обязанности
депутатов думы Риебиньского
края.

На заседании думы едино-
гласно принято решение утвер-
дить Дину Сташкевичу и Илгу
Покшане в составе депутатов
Риебиньской краевой думы.

Результаты выборов в самоуправление
Риебиньского края 3 июня 2017 года
Депутатами думы Риебиньской краевой думы избраны (в ал-

фавитном порядке):
1. Дайнис Алжанс – Латвийская Зелёная партия
2. Инета Анспока – «Латвийское объединение крестьян»
3. Мария Бернане – Латвийская Зелёная партия
4. Арис Элстс – «Латвийское объединение крестьян»
5. Язепс Ивананс – Латвийская Зелёная партия
6. Маргарита Кроле – Латвийская Зелёная партия
7. Янис Куприс – Латгальская партия
8. Майгонис Мединьш – Латвийская Зелёная партия
9. Арнис Ополайс – Латвийская Зелёная партия
10. Ария Пудуле – «Латвийское объединение крестьян»
11. Петерис Рожинскис – Латвийская Зелёная партия
12. Андрс Сондорс – Латгальская партия
13. Юрис Спаранс – Объединение Латвийских Регионов,

Латвийская Социал–демократическая рабочая партия 
14. Албертс Упениекс – Латвийская Зелёная партия
15. Эдгарс Вилцанс – Социал–демократическая партия 

«Согласие»

Избирательная комиссия Риебиньского края

Избирают заместителя председателя думы 
Риебиньского края, исполнительного директора и решают

о прекращении депутатских полномочий
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Думой Риебиньского края был объявлен конкурс
проектов малых грантов «Внесём свой вклад в
развитие края». Цель конкурса проектов – поддержать
творческие и инновационные проекты НГО и
местных инициативных групп, способствующие по-
пуляризации мероприятий культуры, образования,
спорта, свободного времяпровождения, благоустройства
среды и вовлечению сельских жителей в данные ме-
роприятия, способствуя улучшению качества жизни
и внося свой вклад как подарок к столетию Латвии.

Тематические направления финансирования конкурса
проектов: мероприятия полезного времяпровождения
для всех возрастных групп; благоустройство общественно
доступных территорий и создание мест для активного
отдыха, организация мероприятий по благоустройству;
способствование здоровому образу жизни и безопасности
среды; мероприятия, направленные на популяризацию
истории Риебиньского края (например, освоение навыков
старинного ремесла, исторические исследования и т.д.);
мероприятия исследования территории; культурные и
информационные мероприятия с долгосрочной целью. 

Рассмотрев представленные проекты, было решено
выделить финансирование самоуправления в полном
объёме проектам: 

Проект № 1 (23.0 пункта) – инициативная группа
«Ломские староверы» с проектом «Ломские старо веры
– своему молельному дому», Галянская волость. Объём вы-
деленного финансирования – 600,00 EUR. В рамках проек -
та предусмотрено благоустройство территории, принадле-
жащей Ломскому староверческому приходу, устроить стоян -
ку и привести в порядок окрестности молельного дома.

Проект № 2 (23.1 пункт) – общество «Атспулгс Л» с
проектом «Уборка и благоустройство общественно
доступной территории в центре Стабулниекской во-
лости на улице Сорокина, 14», Стабулниекская волость.
Выделенное финансирование – 589,00 EUR. В рамках
проекта предусмотрено благоустройство улицы Сорокина,
установка скамеек, озеленение территории и приобретение
декоративного кустарника.

Проект № 3 (24,3 пункта) – инициативная группа
«Старый дом» с проектом «Сельские рассказы старых
домов», Рушонская волость. Финансирование – 600,00
EUR. В рамках проекта запланировано исследование
старых сельских домов в Рушонской волости: фотофик-
сация, сбор информации и издание брошюры.

Проект № 4 (23,9 пунктов) – инициативная группа
«Соседи» с проектом «Drīz es gāju, drīz darīju, drīz es
otru aicināju…», Галянская волость. Выделено финан-
сирование в размере 600,00 EUR для создания детской
игровой площадки и восстановления старых элементов
площадки.

Проект № 5 (25,00 пунктов) – инициативная группа
«Жители улицы Дарзу посёлка Риебини» с проектом
«Красота Латвии начинается в нашем дворе», Рие-
биньская волость. Выделенное финансирование – 600,00
EUR. Цель проекта – благоустройство двора улицы
Дарзу, создание места, безопасного и удобного детям. 

Проект № 6 (20.3 пункта) – не зарегистрированная
инициативная группа с проектом «Оборудование забора
на Силаяньском кладбище», Силаяньская волость.
Выделено финансирование в размере 575,74 EUR.

Проект № 7 (23,1 пункт) – инициативная группа
«Вместе веселее» с проектом «Играй с радостью и
найди друзей!», Стабулниекская волость. Проект, цель
которого – приобретение игровых комплектов для сво-
бодного времяпровождения детей Стабулниекской
волости, получил финансирование в размере 465,38
EUR. 

Проект № 8 (23,0 пунктов) – общество «Саулрозитес»
с проектом «Благоустройство спортивного стадиона
Силюкалнсской основной школы», Силюкалнсская
волость. Для реализации проекта – установки скамеек и
благоустройства территории спортивного стадиона вы-
делены 600,00 EUR.

Проект № 9 (24,2 пункта) – инициативная группа
«Мы – своему краю» с проектом «Стефанпольскому
распятию быть!», Риебиньская волость. При помощи
финансирования в размере 585,60 EUR предусмотрено
восстановить покрытие крыши и окраску каменной
стены строения Стефанпольского распятия. 

Проект № 11 (23,1 пункт) – общество «Молодые
крылья» с проектом «Пусть будет «островок» безопас-
ности для детей в Башки!», Рушонская волость. Выде-
ленный объём финансирования – 600,00 EUR, цель
проек та – создание детской игровой площадки и благо-
устройство территории.

Также решено выделить финансирование самоуправ-
ления в частичном объёме проекту № 12 (21,0 пункт) –
инициативная группа «Активисты» с проектом «Уборка
и благоустройство территории на улице Яуна, 5 в
Стабулниекской волости», Стабулниекская волость.
Финансирование – 280,00 EUR.

Утверждают результаты конкурса проектов малых грантов

.С 5 по 9 июня 2017 года со-
стоялся рабочий визит Мини-
стерства охраны среды и регио -
нального развития  (VARAM)
в Молдову, где обсуждались
актуальные вопросы в области
регионального развития, ого-
варивая возможное содействие
Латвии в осуществлении ре-
гиональной политики Молдовы.
В составе Латвийской делега-
ции были представители ми-
нистерства, Курземского и Зем-
гальского регионов планиро-
вания, Айзкраукленского, До-
бельского и Риебиньского края.
Во время визита укрепили со-
трудничество с Молдовой в воп -
росах регионального развития,
охраны среды, информацион-
ных технологий (ИКТ). 

5 и 6 июня делегация VARAM,
в том числе и представители
Риебиньского края, побывали с
визитом в Гагаузии и Южных
регионах. Во время визита посе-
тили самые значимые, связанные
с развитием предпринимательства,
места Гагаузии и Южного региона
Молдовы. На встречах с колле-
гами обсуждались успешные ин-
струменты предпринимательской
деятельности, например, работу
бизнес – инкубаторов, поддержку
производителям домашней про-
дукции, вопросы кооперации.

Визит способствовал созда-
нию нового партнёрства. При
поддержке VARAM Добельский
край заключил договор о сотруд -
ничестве с Синжерейским райо-
ном, Айзкраукленский край под-
писал протокол о намерениях
сотрудничества с Чимишлийским
районом, Риебиньский край – с
Леовским районом.

Отмечая опыт Латвии в сфере
развития предпринимательства
в регионах, 7 июня представители
Латвии приняли участие в меж-
дународном бизнес форуме в Се -
верном регионе.

Подчёркивая роль регионов
и самоуправлений в укреплении
двусторонних экономических от-
ношений, 8 июня представители
делегации VARAM приняли уча-
стие в Латвийско – Молдовском
бизнес форуме. На мероприятии

была возможность оглянуться
на ранее осуществляемое сотруд -
ничество  в сфере регионального
развития, что способствовало и
экономическому сотрудничеству. 

Во время бизнес форума

представили продукты Латвий-
ских регионов, которые призна-
тельно оценили молдавские кол-
леги, предлагая ответственным
институциям активнее способ-
ствовать обмену продукцией.

Представители думы Риебиньского края
участвуют в рабочем визите в Молдову

Поддержан проект «Ах, Латвия, 
как Ты красива, моя родная земля»
В мае этого года дума Риебиньского края получила под-

тверждение для осуществления проекта «Ах, Латвия, как Ты
красива, моя родная земля», представленного в рамках
Програм мы Латгальской культуры 2017. 

Цель проекта – обеспечить многообразие празднования столетия
Латвийского государства, укреплять коммуникацию и солидарность
между поколениями в областях культуры и искусства, развивать твор-
ческую деятельность жителей Риебиньского края, способствуя разви -
 тию культурной среды, сохранению ценностей и традиций предков. 

Для осуществления проекта Агентурой развития Латгальского
региона выделено финансирование в размере 1500,00 EUR, софи-
нансирование Риебиньской краевой думы в данном проекте –
Пленер художников 2017 в Риебини «Едины в красках лета». 

В рамках проекта предусмотрено организовать несколько мероп -
риятий. Состоится вечер эрудиции для школьников «Латвии – 100»,
цель которого – развивать мотивацию, эрудицию, кругозор и повы шать
уровень культуры учащихся. Целевая группа – учащиеся учебных
заведе ний Риебиньского края. Будет организован конкурс творческих
работ и рисунков «Мой родной край». Цель конкурса – развивать
творчес кие навыки детей и молодёжи, укреплять в подрастающем
поколении любовь к родному краю, способствовать формированию
чувства патрио тизма и ответственности за свою страну. Целевая
группа конкурса творческих работ – все жители Риебиньского края.
Целевая группа конкурса рисунков – дети и юноши от 4 до 15 лет.
Возможность показать себя будет у всех жителей края и у всех
желаю щих, поскольку приняты будут все работы. По завер ше нию
данного мероприятия планируется издать брошюру, в которую
войдут рисун ки, эссе, стихотворения и другие творческие рабо ты,
созданные в рамках конкурса. Это будет подарок жителей к
столетию Латвии. Пройдёт и фотоконкурс «Я и моя родная земля».
Фотоконкурс будет организован для всех желающих независимо от
места жительства. Главное условие – на фотографиях должны быть
отображены при рода и люди Риебиньского края. Предусмотре -
но, что 100 лучших фото графий будут выставлены в Риебиньском
центре культуры, а затем будет организована передви жная выс -
тавка по библиотекам Латгалии. 

Срок реализации проек та – до 15 декабря 2017 года.

Руководитель отдела развития и планирования Риебиньской крае -
вой думы Инесе Яковеле подписала протокол о намерениях со-
трудничества с Леовским регионом.

14 сентября 2016 года дума Риебиньского края заключила договор №
SKV-L-2016/777 с Латвийской агентурой инвестиций и развития о полу че -
нии содействия в рамках мероприятия «Способствование международной
конкурентноспособности», финансируемом Европейским фондом Регио-
нального развития.

Представители Риебиньского края (слева): предприниматель Валдис
Узулиньш, руководитель проектов отдела развития и планирования
Илзе Кудиня, руководитель отдела развития и планирования Инесе
Яковеле и специалист думы по охране труда Артурс Мелушканс.
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В период времени с 19 по 23 июня в Рие-
биньском крае состоялся Пленер художников
2017 «Едины в красках лета!», который тради-
ционно проходит в крае уже в третий раз.
Пленер организован в рамках проекта «Ах,
Латвия, как Ты красива, моя родная земля»
программы Латгальской культуры 2017. 

Цель проекта – обеспечить многообразие
празднования столетия Латвийского государства,
укреплять коммуникацию и солидарность между
поколениями в областях культуры и искусства,
развивать творческую деятельность жителей Рие-
биньского края, способствуя развитию культурной
среды, сохранению ценностей и традиций предков. 

В этом году в пленере приняли участие 16 ху-
дожников из разных городов Латвии и один пред-
ставитель Литвы. Цель пленера – ознакомить жи-
телей края с профессиональным искусством, 
популяризовать живопись в Риебиньском крае,
изображая Риебиньский край в художественных

работах, а также, продолжать начатую традицию
пленера, способствовать коммуникации между
почитателями и создателями произведений искус -
ства, предоставить возможность для творческого
обмена опытом.

Пять дней художники писали, рисовали и
изображали Риебиньский край в своих произведе-
ниях, в этом году, больше сторону Рушонской 
волости. Всего во время пленера созданы 83 худо-
жественные работы, из них хотя бы одну работу
каждый художник оставляет самоуправлению. 
В честь столетия Латвии в 2018 году планируется
организовать передвижную выставку всех работ,
созданных во время пленера и подаренных краю. 

23 июня в 18.00 часов в выставочном зале
центра культуры Риебиньского края открыта
выставка работ пленера, посетить которую можно
до 1 августа 2017 года в рабочие дни с 9.00 до
16.00 часов. Приглашаем посетить великолепную
выставку работ!

Пленер художников 
«едины в красках лета»

РешенИя дУМы
13 июня состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края

Утверждают создание должности – водитель
специализированного транспорта

В рамках проекта «Улучшение доступности и
качества социальных услуг для жителей Риебиньского
края – приобретение мобильного автотранспорта, до-
ступного людям с нарушениями движения» приобретён
специализированный транспорт для транспортировки
клиентов с особыми нуждами.

На заседании думы принято решение создать долж-
ностную единицу «Водитель специализированного транс-
порта» и установить заработную плату в размере 4,10
евро в час из средств, предусмотренных для софинанси-
рования проектов. 

Утверждают правила открытого аукциона
Депутаты думы утверждают правила открытого аук-

циона аренды прав промышленной (для собственных
нужд) рыбной ловли в озёрах Бицану, Яшас, Эйкша,
Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Салмея и Лиела
Острова Рушонской волости. Контроль за выполнением
решения решено поручить исполнительному директору
думы Риебиньского края.

Предусматривают софинансирование 
для реализации проекта

На заседании думы принято решение в случае утвер-
ждения проекта «Изготовление и установка деревянных
скульптур, основанных на работах Роберта Мука, в Га-
лянском парке» выделить Галянскому культурно-исто-
рическому обществу финансирование в размере 966,70
евро из позиции расходов «Софинансирование обществам».
Также принято решение самоуправлению в период
контроля над проектом содержать в порядке территорию

Галянского парка, заботиться о сохранении и доступности
философской тропы и деревянных скульптур.

Выделяют дополнительное 
финансирование для спортивных игр

Для организации спортивных игр Дня Петериса в
Силюкалнсе решено дополнительно выделить финанси-
рование в размере 500 евро из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов, а остальные расходы в
рамках возможностей покрыть из средств спортивного
бюджета, заранее согласовав с комиссией по спорту.

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

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

‚ с SIA «LUTEST» о приобретении национальных
костюмов для коллективов Риебиньского края в рамках
проекта «Коллективы самодеятельности Риебиньского
края на пути к столетию Латвии» по предложенной до-
говорной цене 22 364,30 EUR (без НДС).

Утверждают участие в проекте 
и предусматривают софинансирование
На заседании краевой думы депутаты решили пред-

ставить проект «Коллективы самодеятельности Рие-
биньского края на пути к столетию Латвии». Общие рас-
ходы проекта составят 22 364,30 EUR. В случае утвер-
ждения проекта решено предусмотреть предфинан си -
рование в размере 22 364,30 EUR, предусмотреть софи-
нансирование в размере 10% от относимых расходов
(об щие относимые расходы для одного проекта в дейст -
вии 2.3. составляют 15 000,00 EUR), то есть 1500,00 EUR,
а также, неотносимые расходы в размере 7364,30 EUR
из средств, предусмотренных для софинансирования
проектов в бюджете 2017/2018 года. 

Решено представить проект «Оборудование площадки

для детских игр и активного отдыха молодёжи в Рие -
бини для создания возможностей активного времяпровож -
дения». В случае утверждения проекта самоуправлению
педусмотреть предфинансирование в размере 32 942,25
EUR (с 21% НДС). Предусмотреть софинансирование в
размере 10% от относимых расходов – 2500,00 EUR и
неотносимые расходы в размере 7942,25 EUR из средств,
предусмотренных для софинансирования проектов в
бюджете 2017/2018 года.

15 июня состоялось очередное заседание думы Рие-
биньского края

Избирают председателя краевой думы
На повестке заседания думы был один вопрос –

выборы председателя думы Риебиньского края. Выдвинув
одну кандидатуру, все депутаты единогласно проголосовали
за и председателем краевой думы был избран Петерис
Рожинскис («Латвийская Зелёная партия»).

20 июня состоялось внеочередное заседание думы
Риебиньского края

Избирают заместителя председателя, 
исполнительного директора и утверждают

изменения в составе депутатов
На заседании думы, при 12 депутатах, проголосовавших

за и 3 против, был избран заместитель председателя
крае вой думы – Язепс Ивананс. Об утверждении испол -
нитель ного директора и изменениях в составе депута -
тов читай те в статье этого номера «Избирают заме-
стителя пред седателя Риебиньской краевой думы, ис-
полнительного директора и решают о прекращении де-
путатских полномочий».

С решениями заседаний думы Риебиньского края в
полном объёме можно ознакомиться на домашней странице
самоуправления www.riebini.lv в разделе Решения заседаний 

Утверждён проект мероприятий 
способствования здоровью и улучшения профилактики

заболеваний в Риебиньском крае
В мае 2017 года дума Риебиньского края получила подтверждение

проекту «Мероприятия способствования здоровью и улучшения
профилактики заболеваний в Риебиньском крае, 1 очередь».
Цель проекта – организовать мероприятия способствования здоро -
вью и улучшения профилактики заболеваний для всех жителей Рие-
биньского края, особенно жителям, подверженным риску социальной
отчуждённости и бедности, таким образом, пропагандируя в об -
ществе здоровый образ жизни и вовлекая общественность в органи-
зованные самоуправлением мероприятия способствования здоровью
и улучшения профилактики заболеваний.

Проект предусматривает разносторонние мероприятия, в том
числе, информационные лекции и практические занятия для спо-
собствования здоровью и улучшения профилактики заболеваний. 

Чтобы способствовать пониманию и знаниям жителей об онко-
логических заболеваниях, профилактике онкологических заболеваний,
своевременного распознавания болезней и возможностях лечения,
и, чтобы привлечь внимание жителей к сердечным заболеваниям, а
также, к рискам сердечных заболеваний и возможностям укрепления
здоровья, будут организованы мероприятия профилактики онкологи -
ческих заболеваний, сердечных и сосудистых заболеваний, а также,
организован День борьбы с раком и День сердца.

В сфере здравоохранения в течение трёх лет будут организованы
мероприятия в области способствования репродуктивного здоровья,
где пройдут циклы лекций по вопросам гигиены, полового созревания,
применения контрацепции, характерных физических и эмоциональных
изменений в подростковом возрасте, формирования отношений и
взаимной ответственности. «Здоровая мать, здоровый ребёнок» –
цикл лекций для будущих мамочек.

Способствование физической активности, где предусмотрены за -
нятия по гимнастике, скандинавской ходьбе, аэробике, танцам, а так -
же, подготовлены три маршрута здоровья. «День здоровья» и неде ля
здоровья и спорта; во время мероприятий профилактики зависимостей
предусмотрено организовать цикл лекций и занятия по профилактике
зависимостей и различным темам и вопросам здоровья. Способство-
вание здоровому питанию, улучшение привычек питания, в рамках
которого будет организован цикл семинаров о здоровом питании,
новых видах приготовления пищи, аспектах правильного питания, в
том числе, психологическом, физическом и других. Будет организован
ежегодный праздник здорового питания с различными мероприятиями,
способствующими укреплению привычек здорового питания. «День
душевного здоровья» – неделя эмоционального здоровья, где пред-
усмотрены занятия по йоге; цикл мероприятий «Чувствуй себя в
школе хорошо!» для улучшения психоэмоционального климата у
школьников учебных заведений края; организация художественных
занятий; танец как заряд позитивных эмоций; «День с хорошими
мыслями!» – поделимся своими знаниями и опытом в вопросах ду-
шевного здоровья, физических занятий и качества жизни. Будут орга-
низованы мероприятия по информации и  рекламе. 

Каждый житель края сможет получить услуги способствования
здоровью и улучшения профилактики заболеваний в организованных
мероприятиях.

Срок реализации проекта – декабрь 2019 года. Общие расходы
проекта составят 69 352,00 EUR, из них 85% - финансирование Евро -
пейского социального фонда и 15% - дотация Государственного бюджета.

Отдел развития и планированияУчастники пленера художников «Едины в красках лета» в богатой озёрами Рушонской волости.
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Уже хорошей традицией
стали соревнования по пляж-
ному волейболу, которые про-
ходят в Риебиньском крае в
дни праздника Лиго. В этом
году состязания состоялись 25
июня. Приятно, что в турнире
участвовали 9 команд, в том
числе, и дует девушек. 

В соответствии с положением
соревнований, команды были по-
делены на две подгруппы, в каж -
дой из них были выявлены по
три сильнейших команды. В ¼
финала определились команды,
которые продолжили участие в
турнире. Стабулниекский дуэт
«RADZIOLA» обыграл  гостей из
Вилян – команду «DZIRNAVAS».
Гости из Ерсики – команда «LMS»
была сильнее местных волейбо-
листов из Риебини – коман -
ды «BEZ SAULES BRILLĒM». 

В полуфинале команды
«RADZIOLA» и «LMS» про-
играли командам «VILCĀNS/
KRAUPŠA» и «PIPARIŅŠ». 

В игре за III место гостей из
Ерсики обыграли Стабулниекские
волейболисты, завоевав бронзо -
вые награды. О захватывающем
финале позаботились команды

«VILCĀNS/KRAUPŠA» и «PIPA -
RIŅŠ», которые в борьбе за
первое место отдали все силы. К
сожалению, игрок команды
«VILCĀNS/KRAUPŠA» получил
травму, поэтому пришлось при-
знать превосходство команды
«PIPARIŅŠ». Победителям тур-
нира вручены медали и кубки.

По традиции, уже 23 июля нач -
 нутся соревнования по волей болу
«Риебини 2017», которые пройдут

в несколько этапов, а так же, в за -
вершение сезона, в конце августа
– соревнования «Лето 2017».

С положением соревнований
и местом их проведения можно
ознакомиться на сайте самоуп рав -
ления http://riebini.lv/lv/sidemenu/
nozares/sports/sacensibu-nolikumi.

Специалист по связям
с общественностью

Роландс Наглис

Выявлены победители турнира 
по пляжному волейболу «яни 2017»

Победители турнира по пляжному волейболу «Яни 2017» (слева):
Атис Литавниекс/Гунтис Белковскис, Янис Сола/Дайнис Горинс,
Рихардс Вилцанс/Ричардс Краупша.

Продолжается активная реа-
лизация проекта «Способство-
вание общественной активности
в Стабулниекской волости». до
31 августа продолжат работу
мастер-классы творческих фан-
тазий, где и взрослые, и моло-
дёжь могут попробовать себя
в творчестве.

В мастер-классе под руко-
водством Дайги Верзе можно
освоить навыки изготовления
украшений и изделий пастижа –
работа с волосами. Руководитель
другой мастерской – Инта Брока

научит работать с природными
материалами и бумагой, в технике
энкаустика. 

30 июня прошёл «день актив -
ного туризма» на стадионе Драв-
ниекской основной школы. Все
желающие могли показать себя в
разных дисциплинах. Дети радо-
вались занятым призовым местам
и дипломам, а также неболь -
шому угощению – соку и пе че -
нью. Была возможность попро -
бовать свои силы в весёлой эста-
фете, пляжном волейболе и в ин -
дивидуальных видах спорта.

Ещё одно мероприятие, кото-
рое пройдёт с 10 по 14 июля –
организация летнего лагеря отдыха
для 20 детей. Это пятидневный
познавательный лагерь, во время
которого думаем о «зелёном»
образе жизни, собираем макула-
туру, сортируем отходы, исполь-
зуем в работе материалы вто-
ричной переработки.

Пусть удастся провести это
ле то творчески и активно!

Руководитель проекта 
Скайдрите Григале

В Стабулниеках продолжается работа над осуществлением проекта
«Способствование общественной активности в Стабулниекской волости»

Утверждён проект «Крепкая семья – сильный народ»
Общество «Общество развитие Риебиньского края» приняло

участие в организованном нГО конкурсе проектов «Программа
проектов Латгальских нГО 2017». В этом конкурсе проектов
был представлен и поддержан проект общества «Крепкая
семья – сильный народ», которому выделено финансирование
в размере 1200,00 EUR. 

Цель проекта – организовать День семьи в Риебиньском крае с
целью оценить значимость семьи, заботиться о семейных ценностях,
обеспечивая их передачу следующим поколениям, таким образом,
укрепляя нематериальные ценности нашего народа. Проект пред-
усмотрен для семей с детьми, чтобы больше проводить времени
вместе, посещать мероприятия и творческие занятия, которые
пройдут в Риебиньском крае.

Призываем всех и каждого заботиться о семейных ценностях,
осознавая их значимость, поскольку семья является основой не
только для будущего страны, но и основой сохранения культурно-
исторического наследия.

Будет организован праздник спорта для семей, творческие заня -
тия для детей и парад средств передвижения в Риебини, фото-ори-
ентирование на тропе Спридитиса и мероприятие чествования семей.
День семьи будет организован 8 июля на протяжении всего дня.

Проект будет осуществлён до 1 августа 2017 года в посёлке Рие -
бини Риебиньского края.

Поддержан проект «Качается лодка на воде»
Общество «Общество развитие Риебиньского края» получило

поддержку для осуществления проекта «Качается лодка на во -
де», представленного в рамках программы Латгальской куль -
туры 2017.

Цель проекта – организовать праздник Рушонского озера
«Качается лодка на воде», таким образом, способствуя доступности
культуры местному обществу, сохранению и развитию многообразия
культурной среды Латгалии.

Для осуществления мероприятий проекта Агентурой развития
Латгальского региона выделено финансирование в размере 2000,00
EUR. Софинансирование Риебиньской краевой думы составляет
850,00 EUR, финансирование общества – 300,00 EUR, а также, доб-
ровольная работа.

Во время мероприятия Праздника озера будут организованы
спортивные игры для семей с детьми, творческие мастерские для
де тей, соревнования в разных дисциплинах. Поклонники рыбной
ловли встретятся с энтузиастами этого вида спорта, смогут обменять -
ся опытом и наладить взаимные контакты. Будет и активная вечер -
няя программа с участием приглашённых артистов и местных кол-
лективов самодеятельности. Во время мероприятия приготовим и
попробуем рыбный суп, а затем приглашаем всех на бал.

Срок реализации проекта – до 1 августа 2017 года.

Турнир по пляжному волейболу «Риебини 2017»
I этап – 23 июля в 10:00 часов в Кастире
II этап – 29 июля в 10:00 часов в Риебини

5 августа в 10:00 часов в Риебини – 
ФИНАЛ и соревнования женских команд

Информация: http://riebini.lv/lv/sidemenu/nozares/sports/sacensibi-nolikumi

МеРОПРИяТИя ИЮЛя
Рушонский ДК
F 15 июля в 14:00 Праздник детства.
F15 июля в 16:30 представление Вецсаулесского лю-

бительского театра Бауского края – Акуратерс «Объеди-
нимся». Вход – по пожертвованиям.

Силаяньский ДК
F 22 июля в 12:00 кулинарное приключение «Печём

кексы – вместе веселее!»

Силюкалнсский ДК
F 7 июля в 20:00 представление коллектива Рудзатского

театра «Окутс» – А.Данча «Горшок мёда». Вход – 1,00 евро.
F 17 – 31 июля с 10:00 до 14:00 выставка работ Мо ни -

ки Салиете.
F 26 июля в 12:00 мероприятие Дня хозяек.

Галянский ДК
F 13 июля в 13:00 в малом зале дома культуры встреча

с автором выставки «Знаки счастья и силы» Антоном Са-
литисом, выставка открыта до 20 июля.

Риебиньская центральная библиотека
F С 7 июля представлена выставка, посвящённая Празд -

нику края «Мы гордимся…».
F С 17 июля – выставка Артура Мелушкана «Дости -

жения в спорте».
F 21 июля с 11:00 до 17:00 часов – классика игрового

кино: «Соната над озером», «У богатой госпожи», «Четыре
белые рубашки».

Со всеми мероприятиями июля, литературными и тематичес -
кими выставками более подробно можно ознакомиться на портале
самоуправления www.riebini.lv, на портале www.biblioteka.lv, или
следить в социальных сетях  http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/
и http://facebook.com/riebinubiblioteka. 

* В календаре мероприятий возможны изменения, просим следить за
информацией на афишах!

дни памяти умерших
на кладбищах 

Риебиньского края 
в 2017 году

8 июля в 13:00 – кладбище
Эйкшас со св. Мессой 

8 июля в 14:00 – кладбище
Криштобу   

15 июля в 14:00 – кладбище
Ополус 

15 июля в 15:30 – кладбище
Салениеку  

15 июля в 15:00 – кладбище
Рутковску-Кажу

22 июля в 13:00 – кладбище
Сейлю  

22 июля в 13:00 – кладбище
Ондзулю со св. Мессой 

22 июля в 14:00 – кладбище
Малтас Трупу

22 июля в 14:00 – кладбище
Антонишку

22 июля в 15:00 – кладбище
Эйсагу

23 июля в 14:30 – кладбище
Байбу

23 июля в 15:00 – Гайлиш-
ское кладбище 

29 июля в 15:00 – кладбище
Жоготу  

5 августа в 14:00 – клад-
бище Пастару 

5 августа в 14:00 – Сила-
яньское кладбище  

19 августа в 14:00 – клад-
бище Червонику

12 августа в 14:00 – клад-
бище Трупишу

26 августа в 15:00 – клад-
бище Видсмуйжас


