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Большая Толока, которая
про ходит каждый год, объеди-
няет людей по всей Латвии во
имя идеи – Латвия должна стать
самой зелёной страной. Чтобы
реализовать данную идею, не-
обходимо участие десятков, со-
тен и тысяч жителей. И нужно
признать, что 22 апреля, в день
Большой Толоки, в Риебинь-
ском крае было достаточно эн-
тузиастов, которые не испуга-
лись погоды, а приняли актив -
ное участие в благоустройстве
территории края. 

Всего в крае было заявлено
десять мест субботника, но во
многих местах  жители убирали
территории до официального дня
субботника и после него, благо-
устраивая свои владения. 

Традицией стало, что силю-
калнсские охотники убирают обо-
чины дорог. Общество охотников
«Ошмала» занималось уборкой
отрезка Айзпуриеши – Кассалие -
ши дороги Рудзати – Стирниене
и лесной дороги Айзпуриеши –
Вилцини, а на отрезке дороги
Силюкалнс – Чаунани работали
члены охотничьего коллектива
«Дуплет». В центре посёлка тру-
дились местные жители. Суббот -
ник прошёл в центрах посёлков
Галяны и Силаяни, в окрестностях
деревни Червоники Силаяньской
волости. В Рушонской волости
велась уборка на кладбищах Онд -
зулю и Гайлишу, собирали мусор
на станции Аглона, в посёлке Кас -
тире и на берегу озера Каучерс.

В центре края – посёлке Рие-
бини в этом году было решено
убрать территорию вокруг клад-
бища и возле родника. Возле ме-
ста, куда многие жители посёлка
приходят за родниковой водой, к
сожалению, образовалось много
мусора: пластмассовые бутылки,
бумага, окурки. Наткнулись даже
на телевизор и микроволновую
печь. Всего на территории края

собрали 496 мешков мусора,
меньше чем в прошлом году, но
признаем, что мы могли бы луч -
ше заботиться о среде и не за-
грязнять её. 

Огромное спасибо всем энту -
зиастам, добровольцам и актив-
ным жителям края – толочанам
и организаторам Большой Толо -
ки 2017. Особо благодарим коор-
динаторов на заявленных местах
субботника: Дайниса Алжанса,
Ивету Плинта, Анну Ванагу, Ин -
гу Юркане, Парфирия Иванова,
Арниса Ополайс, Волдемара Тей-
лана, Виталия Слуку и Лиене
Ус тупе.

Добавим, что ежегодно очень
оперативно, в тот же день, рабо-
тающее в крае предприятие хо-
зяйствования отходов  ООО «Эко-
латгале» доставило собранный во
время субботника мусор на по-
лигон хранения бытовых отходов
Южнолатгальского региона.

Также добавим, что инспек-
торы правопорядка самоуправ-
ления будут усиленно следить и
выявлять тех, кто злостно вывозит
и оставляет мусор в местах, не
предусмотренных для этого. Ин-
спекторы порядка напоминают,

что владелец или пользователь
каждого недвижимого имущества
несёт ответственность за сбор и
вывоз бытовых отходов с при-
надлежащей ему территории. По-
этому в апрельском номере изда-
ния самоуправления «Вести Рие-
биньского края» будет опубли-
ковано напоминание о необхо-
димости заключить договора о
хозяйствовании отходов. Благо-
дарим тех жителей, которые уже
своевременно заключили договора
о вывозе бытовых отходов. Более
подробная информация – в думе
Риебиньского края и в террито-
риальных управлениях волостей.

В соответствие со второй
частью 75-й статьи Латвийского
кодекса административных на-
рушений, за нарушение правил
хозяйствования бытовых отходов
и неучастие владельца в органи-
зованном самоуправлением про-
цессе сбора бытовых отходов,
физическим лицам может быть
выписан денежный штраф в раз-
мере от 70,00 до 700,00 евро.

Р.Наглис,
координатор Большой 

Толоки в Риебиньском крае

В Риебиньском крае прошла Большая ТолокаСамоуправление объявляет конкурс грантов
для развития предпринимательства

Дума Риебиньского края объявила конкурс грантов «Раз-
витие Риебиням» для жителей Риебиньского края, которые
желают начать предпринимательскую деятельность или
стать самозанятыми лицами, а также, для молодых коммер-
сантов, начавших хозяйственную деятельность не более года
назад и отвечающих требованиям положения конкурса.

Цель конкурса – вдохновить на активные действия и поддер -
жать инициативы, способствовать развитию коммерческой дея-
тельности, отвечающей основным принципам долгосрочной пред-
принимательской деятельности, а также, созданию новых рабочих
мест, новых проектов и услуг на территории края.

Срок проведения конкурса: 20 апреля 2017 года – 2 июня 2017
года.

С положением конкурса можно ознакомиться на домашней
странице самоуправления www.riebini.lv или в отделе развития и
планирования думы Риебиньского края по адресу: ул.Саулес, 8,
Риебини, Риебиньский край, заранее позвонив по телефону
65324379 или электронно – inese.jakovele@riebini.lv.

Общее финансирование конкурса в 2017 году составляет
8000,00 EUR, где для осуществления одного проекта претендента
сумма финансирования не превышает 2000,00 EUR.

Убрали окрестности родника в посёлке Риебини. Вместе с молодёжью
здесь работал председатель краевой думы Петерис Рожинскис.

В результате проекта приобре-
тено и установлено соответствующее
современным требованиям осве-
тительное оборудование: в центре
культуры Риебиньского края, в Си-
лаяньском, Галянском, Силюкалнс-
ском, Стабулниекском домах куль-
туры и в Рушонском народном до -
ме. Для организации качественных
мероприятий будут использованы
современные технологии, связанные
с созданием световых спецэффек-
тов, обеспечено качественное осве-
щение культурных мероприятий в до -
мах культуры края, что будет спо -

собствовать созданию новых об-
щественных активностей, и улучшит
качество жизни сельских жителей. 

Для улучшения качества про-
ведения культурных мероприятий
в домах культуры Риебиньского
края приобретены: различная ап-
паратура для создания световых
эффектов; прожектор со светодио-
дами – многоцветный энергоэф-
фективный прожектор для освеще-
ния сцены; прожектор со светодио-
дами, предусмотренный для осве-
щения сцены спереди; распреде-
литель сигнала с несколькими вы-

ходами; аппаратура для дополни-
тельной безопасности систем конт-
роля освещения когда пульт управ-
ления не работает; 600W Hazer
machine – генератор тумана (пред-
усмотрен для усиления лучей света);
LED A39Pixel ball Driver Bar: KB-
200 – предусмотрен для запуска
LED Pixel мячей; LED Pixel balls –
визуальное оформление сцены.

Целевая аудитория проекта – по -
 сетители культурных мероприятий в
Риебиньском крае – примерно 20 000
человек (в 2015 году культурные ме -
роприятия в крае посетили 16 508 че-
ловек) и 349 участников коллективов
самодеятельности, а также, все по-
сетители мероприятий, независимо
от возраста, пола, географической
принадлежности и стиля жизни.

После осуществления проекта
дома культуры Риебиньского края
обеспечат функции сохранения и
развития нематериального наследия,
собирая местные уникальные цен-
ности и передавая дальше навыки

их выполнения, улучшится деятель -
ность коллективов самодеятельно-
сти, повысится уровень условий приё -
ма профессиональных художествен-
ных коллективов, проведения га-
стролей, концертов и выставок.

Дума Риебиньского края заве-
ряет, что содержание проекта и ис-
пользование результатов проекта в
соответствии с запланированной
целью продлится не менее 5 лет
после осуществления проекта. Ап-
паратура, приобретённая в резуль-
тате проекта думы Риебиньского
края, станет новинкой, которая обо-
гатит общественную жизнь домов
культуры. 

Также, самоуправление плани-
рует создать новое рабочее место
– осветитель, поскольку это не-
обходимо, чтобы дома культуры бы -
ли обеспечены техническим работ-
ником, который будет отвечать за
ос вещение мероприятий и сможет
квалифицированно выполнить дан-
ные обязанности. Кроме того, с 1

июня 2016 года самоуправление
вовлечено в проект «Умей и делай»
Агентуры  молодёжных междуна-
родных программ, в рамках которого
планируется привлечь молодых лю-
дей из социально незащищённых
групп в качестве добровольцев в
организации культурных мероприя-
тий, вовлекая молодёжь данных
групп в посещение мероприятий куль -
туры и осуществление инициатив
самодеятельности.

Общие расходы проекта: 46
723,30 EUR, в том числе относимые
расходы – 38 630,00 EUR и неотно-
симые расходы – 8112,30 EUR. За-
прошенное публичное финансиро-
вание – 90% от относимых расходов.
Частное финансирование – 10% от
относимых расходов. Запрошенное
публичное финансирование (участие
ЕС и Латвии) от относимых расходов
– 34 767,00 EUR. 

Отдел развития и планирования
думы Риебиньского края

Реализован проект приобретения и установки осветительной аппаратуры в домах культуры края

В рамках мероприятия 19.2. «Осуществление действий в соот-
ветствии со стратегией, направленной на  развитие местного обще-
ства» Программы развития села на 2014 – 2020 год, дума Риебиньского
края реализовала проект «Приобретение и установка современной
осветительной аппаратуры для обеспечения качества предоставления
услуг культуры в домах культуры Риебиньского края». 

Выпускные в учебных заведениях края
Риебиньское ДУЗ «Спридитис» – 1 июня в 16.00 часов
Рушонская основная школа – 9 июня в 18.00 часов
Риебиньская средняя школа, 9 класс – 9 июня в 18.00 часов
Галянская основная школа – 10 июня в 18.00 часов
Дравниекская основная школа – 10 июня в 19.00 часов
Риебиньская средняя школа, 12 класс – 17 июня в 17.00 часов
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Выборы в местное самоуправление 2017
В субботу, 3 июня 2017 года, в Латвии пройдут выборы в городские и местные самоуправления, где

нужно будет избрать депутатов девяти городских и 110 краевых самоуправлений республики. Порядок
выборов в местные самоуправления установлен в Законе о выборах в городские и краевые самоуп -
равления республики, в Законе о регистре избирателей и Законе о республиканских городских и
краевых избирательных комиссиях и комиссиях избирательных участков. Время работы избирательных
участков в день выборов в самоуправления – с 7.00 до 22.00 часов.

В Риебиньском крае будут работать 6 избирательных участков: участок № 715 – здание терри -
ториального управления Галянской волости, дом культуры; участок № 718 – здание думы Риебиньс кого
края; участок № 720 – Рушонская основная школа; участок № 722 – здание территориального
управления Силаяньской волости, дом культуры; участок № 723 – дом культуры Силюкалнсской
волости; участок № 724 – Стабулниекский дом культуры.

За три дня до выборов участки будут работать несколько часов в день и можно будет про голосовать
заранее. 31 мая: с 17.00 – 20.00 часов; 1 июня: с 9.00 – 12.00 часов; 2 июня: с 10.00 – 16.00 часов.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок, с 29 мая могут подать заявки
о голосовании по месту своего нахождения. Данную возможность можно использовать, если избиратель
в день выборов находится на территории своего избирательного участка.

Для участия в выборах в местные самоуправления необходим паспорт или удостоверение личности.
Для учёта избирателей на выборах в местные самоуправления используют Регистр избирателей.

На выборы 3 июня каждый избиратель зарегистрирован на своём участке в соответствии с местом
проживания за 90 дней до дня голосования (5 марта этого года). Чтобы информировать избирателей об
участке, на котором он должен голосовать, Управление по делам гражданства и миграции с 22 по 24
марта на декларированный адрес каждого избирателя отправило извещение о выборах. Извещение не
является документом для голосования, у него лишь информативное значение. Если извещение не
получено или утеряно, получить информацию о своём избирательном участке можно в интернете, на
домашней странице Управления по делам гражданства и миграции или по телефону 67049999 (в
рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов, а в день выборов, 3 июня, с 7.00 до 22.00 часов).

1. Юрис Спаранс 1963 Риебиньский край Вышский совхозтехникум, 1982, техник-механик К/х „Цирулиши” – владелец, депутат думы Риебиньского края, член общества „Силаяни”
2. Андрейс Загорскис 1964 Прейльский край ДПИ – квалификация учителя физики-математики, 1989; ДПУ – квалификация Управление образованием Прейльского края – руководитель управления; Прейльская

психолога-практика, 1996; ДПУ – степень магистра психологии, 1996 Вечерняя и заочная средняя школа – учитель; Прейльская структурная единица 
Государственного ООО „Рижский техникум туризма и творческой индустрии” - учитель;
Латвийское объединение родителей „VISI” - член правления

3. Арнис Вуланс 1968 Риебиньский край Вышский совхозтехникум, 1987, техник-механик; Малнавский колледж, 2010, Безработный
программа профессионального обучения 1 уровня «Автотранспорт», 
квалификация – специалист автосервиса

4. Иван Беляев 1973 Риебиньский край Яунаглонская сельскохозяйственная школа, 1991, водитель тракторной Латвийская почта – почтальон-водитель; общество охотников „Рауда” - член правления
техники, автослесарь

5. Виктор Большаков 1966 Прейльский край ДУ, 2006, факультет образования и руководства, квалификация учителя Управление образованием Прейльского края, учитель-карьерный консультант;
трудового обучения, профессиональная степень бакалавра  ДЮЦ Прейльского края – учитель кружка

6. Елена Забалуева 1986 Риебиньский край ДУ, 2011, учитель географии и химии, профессиональная степень магистра РТТТИ (Рижский техникум туризма и творческой индустрии) – учитель химии
7. Янис Ёкстс 1961 Аглонский край Огрская профессионально-техническая средняя школа № 32, 1979, шофёр, К/х „Дарбини”- владелец

водитель автокрана

8. Фредис Бергманс 1972 Риебиньский край Даугавпилсская музыкальная средняя школа, 1991, полный курс по специаль- ЦК Риебиньского края -  заместитель руководителя по хозяйственной части 
ности духовых и ударных инструментов (труба), квалификация – 
руководитель оркестров самодеятельности, педагог

Имя, фамилия Год рож-
дения

Место 
жительства Законченные учебные заведения, специальности Место работы, занимаемая должность или статус деятельности№

Объединение Латвийских Регионов, Латвийская Социал-демократическая рабочая партия 

Латвийская Зелёная партия

«Латвийское объединение крестьян»

1. Петерис Рожинскис 1958 Риебиньский край ЛСА, 1989, агрономия Председатель думы Риебиньского края

2. Арнис Ополайс 1961 Риебиньский край Вышский совхозтехникум, 1981, агроном Руководитель территориального управления Силюкалнсской волости

3. Илга Покшане 1986 Варкавский край Латвийский университет, 2011, наука коммуникации Центр культуры Риебиньского края – руководитель
4. Майгонис Мединьш 1963 Риебиньский край Бебренский совхозтехникум, 1982, ветеринария К/х „Озоллеяс” – работник и владелец; депутат думы Риебиньского края
5. Язепс Ивананс 1959 Риебиньский край Малтский совхозтехникум, 1978, зоотехник К/х „Иванану маяс” – владелец; депутат думы Риебиньского края
6. Айгарс Трупс 1973 Риебиньский край Огрская сельскохозяйственная школа, 1991, среднее-специальное ООО „Контактс Прейли” – совладелец
7. Маргарита Кроле 1955 Риебиньский край РМИ, 1985, медицинский факультет Практика семейного врача Маргариты Кроле – врач; депутат думы Риебиньского края
8. Инесе Кунакова 1965 Риебиньский край ЛУ, 1988, факультет руководства  и экономической информатики ООО „Ликлочи ГП” – член правления; депутат думы Риебиньского края
9. Дина Сташкевича 1968 Риебиньский край ЛУ, 2000, учитель Руководитель Рушонского дома культуры; депутат думы Риебиньского края
10. Янина Шелеговича 1959 Риебиньский край ДПИ, 1986, учитель биологии средней школы Директор Рушонской основной школы
11. Мария Бернане 1955 Риебиньский край ДПИ, 1986, магистр педагогики, учитель биологии средней школы Директор Силюкалнсской основной школы; депутат думы Риебиньского края
12. Елена Харламова 1972 Риебиньский край ЛУ, 2007, степень магистра педагогики Директор Риебиньского дошкольного учебного заведения „Спридитис”
13. Айна Тумашова 1957 Риебиньский край Малнавский совхозтехникум, 1975, бухгалтер Специалист по налогам на недвижимое имущество думы Риебиньского края
14. Мария Гилуче 1970 Риебиньский край Прейльская кооперативная средняя школа, 1989, продавец Заведующая Пиениньской библиотекой Риебиньского края

15. Дайнис Алжанс 1971 Риебиньский край Резекненская профессионально-техническая средняя школа, 1989, Руководитель территориального управления Рушонской волости
квалификация – столяр-плотник

16. Элвира Страутмане 1960 Риебиньский край Балтийская высшая школа психологии и менеджмента, 2010, профессиональ- Член сиротского суда Риебиньского края
ная степень бакалавра психологии и квалификация ассистента психолога

17. Албертс Упениекс 1955 Риебиньский край ЛСА, 2007, факультет леса, специальность – инженер ООО „Албертс ГС” – руководитель доломитного карьера; депутат думы Риебиньского края

18. Ингуна Рубане 1965 Риебиньский край ЛУ, 2007, степень магистра педагогики ЦСО „Рушона” – руководитель

Имя, фамилия Год рож-
дения

Место 
жительства Законченные учебные заведения, специальности Место работы, занимаемая должность или статус деятельности№

1. Арис Элстс 1976 Прейльский край Прейльская 1 средняя школа, 1994, среднее образование; Резекненская Исполнительный директор думы Риебиньского края; член комиссии думы Риебиньского 
высшая школа, 2001, степень бакалавра экономики; Резекненская высшая края по приватизации и отчуждению недвижимого имущества
школа, 2001, квалификация экономиста со специализацией в праве 
предпринимательской деятельности; ЛУ, 2003, степень магистра управления; 
Латвийская полицейская академия, 2008, квалификация юриста, 
профессиональная степень магистра общественного права

2. Андрис Пастарс 1969 Риебиньский край ЛСА, 1996, ветеринарный врач Частная практика; депутат думы Риебиньского края
3. Ария Пудуле 1963 Риебиньский край ЛГУ, 1986, филолог; ДУ, 2000, учитель истории Риебиньская средняя школа – учитель; Дравниекская основная школа – учитель;

депутат думы Риебиньского края
4. Силвия Дрейере 1969 Риебиньский край ЛСУ, 1993, технолог животноводства Латвийский центр сельскохозяйственных консультаций и обучения, 

руководитель отделения животноводства; К/х „Бититес” – владелица
5. Валдис Узулиньш 1971 Риебиньский край Резекненская высшая школа, 2007, профессиональная степень бакалавра ООО „KORINTE V” – член правления

защиты среды и квалификация инженера среды
6. Инета Анспока 1971 Риебиньский край ДПУ, 1993, учитель; ДПУ, 2000, степень магистра образования Директор Риебиньской средней школы; депутат думы Риебиньского края
7. Ария Брока 1957 Риебиньский край ЛСУ, 1980, зоотехник; Резекненская высшая школа, 2007, магистр управления Центр сельскохозяйственных данных – старший референт
8. Ричардс Краупша 1997 Риебиньский край Прейльская Государственная гимназия, 2016, среднее образование Банковская высшая школа – студент
9. Петерис Пастарс 1965 Риебиньский край Вышский совхозтехникум, 1984, агроном ООО „OKA PLUS”, руководитель сельскохозяйственного производства
10. Янис Брокс 1965 Риебиньский край Рижская специальная школа милиции, квалификация юриста Дума Риебиньского края – инспектор порядка
11. Атис Ивановс 1994 Риебиньский край Прейльская Государственная гимназия, 2013, среднее образование Высшая школа бизнеса Туриба – студент; АО Банк Цитаделе – консультант по финансам
12. Арвидс Тьярвья 1982 Риебиньский край Яунаглонская ремесленная средняя школа, 2001, ООО „EUROCASH1” – охранник

механик сельскохозяйственной техники, квалификация - слесарь
13. Иван Данилов 1971 Риебиньский край Балтийская Международная Академия, 2001, квалификация финансиста и К/х „Виктория" – владелец

степень бакалавра управления финансами
14. Агрис Бечс 1976 Риебиньский край Прейльская 1 средняя школа, 1994, среднее образование; ЛСУ, 1998, ООО „KANKUĻI TIMBER" – председатель правления

технолог-инженер деревообработки
15. Янис Лайзанс 1953 Риебиньский край Елгавский ЛСУ, 1981, агроном Прейльская краевая дума, специалист по охране труда
16. Юрис Дамба 1992 Риебиньский край Малнавский колледж, 2012, управление сельской собственностью ЛСУ – студент 
17. Валдис Мелушканс 1983 Риебиньский край Прейльская Государственная гимназия, 2002, среднее образование ООО „M13" – заведующий хозяйственной частью

Имя, фамилия Год рож-
дения

Место 
жительства Законченные учебные заведения, специальности Место работы, занимаемая должность или статус деятельности№

Списки кандидатов в депутаты, зарегистрированных на выборы в самоуправление Риебиньского края:
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РешенИя дуМы
18 апреля состоялось очередное заседание думы Риебиньского края.

Утверждают положение конкурса грантов 
для предпринимателей

На заседании думы решено утвердить положение
конкурса проектов предпринимательства «Развитие Рие-
биням» на получение финансирования самоуправления
Риебиньского края в 2017 году. Решено объявить конкурс
проектов на получение грантов для предпринимателей с
20 апреля 2017 года по 2 июня 2017 года, а оценочную
комиссию утвердить в составе шести человек: Инесе
Яковеле, Илзе Кудиня, Арис Элстс, Инесе Кунакова,
Язепс Ивананс, Ивета Шнепсте.

Сеньоры примут участие в международном фестивале
Единогласно утверждено участие самодеятельных

коллективов сеньоров Риебиньского края в Международном
Латгальском XVI фестивале песен и танцев сеньоров
«Латгалия объединяет». Решено оплатить из бюджета
учреждений культуры стоимость участия вокального ан-
самбля сеньоров «Атбалсс»  и танцевальной группы «По -
ворот» Силюкалнсского дома культуры, вокального ан-
самбля сеньоров, фольклорного ансамбля «Юмаленя» и
танцевальной группы «Риебиню варавиксне» Риебиньского
центра культуры – 5 EUR за каждого участника.

Утверждают участие в проекте
Депутаты думы приняли решение представить проект

«Перестройка 0,00-1,10 км автодороги № 20 Клишковас-
Седеджи-Ступани и 1,76-2,46 км автодороги № 42 Клиш -
ковас-Седеджи самоуправления Рушонской волости Рие-
биньского края» в мероприятии «Основные услуги и вос -
становление посёлков в сельской местности» открытого
конкурса проектов Программы развития села на 2014 – 2020
год Службы поддержки села. В случае утверждения проек -
та предусмотреть предфинансирование в размере 214 816,26
EUR (с 21% НДС). Также решено предусмотреть софинан -
сирование в размере 10% от относимых расходов – 21 481,63
EUR, включая 21% НДС, из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов в бюджете 2017 года.

Решено представить в вышеупомянутую программу
проект «Перестройка 0,795-3,420 км автодороги № 7 Рие -
бини – Калнацки самоуправления Риебиньской во лос ти
Риебиньского края». В случае утверждения проек та пре -
ду смотреть предфинансирование в размере 243 725,76
EUR (с 21% НДС). Также решено предусмотреть софи-
нансирование в размере 10% от относимых расходов –
24 372 EUR, включая 21% НДС, из средств, предусмотрен -
ных для софинансирования проектов в бюджете 2017 года.

Утверждают изменения в решениях о сумме необходи-
мого для осуществления проектов финансировании

На заседании думы решено высказать решение № 2 от
20 декабря 2016 года в следующей редакции: пред ста -
вить проект «Перестройка 0,00 – 2,50 км автодороги № 9
Котлерова – Латвиешу Балтбаржи и 1,20 – 2,10 км авто-
дороги № 7 Антани – Котлерова Силаяньской волос ти Рие -
биньского края». В случае утверждения проекта предус -
мотреть предфинансирование в размере 261413,57 EUR
(с 21% НДС). Также решено предусмотреть софинансиро -
вание в размере 10% от относимых расходов – 26 141,36
EUR, включая 21% НДС, из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов в бюджете 2017 года.

Решено высказать решение № 17 от 17 января 2017 года
в следующей редакции: представить проект «Перестройка
0,00 – 1,82 км автодороги № 35 Лубани – Спулдзени – Ру -
шона самоуправления Рушонской волости Риебиньского
края» в мероприятии «Основные услуги и восстановление
посёлков в сельской местности» открытого конкурса про -
ектов Программы развития села на 2014 – 2020 год Служ -
бы поддержки села. В случае утверждения проекта пре -
дусмотреть предфинансирование в размере 153 065,36
EUR (с 21% НДС). Также решено предусмотреть софинан -
сирование в размере 10% от относимых расходов – 15 306,54
EUR, включая 21% НДС, из средств, предусмотренных
для софинансирования проектов в бюджете 2017 года.
Утверждают решения, принятые закупочной комиссией 

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

‚ с к/х «SKALDAS» о приобретении мальков суда -
ка и щуки и их запуске в озёра Рушонас, Бицану, Катег -
радес и Яшэзерс Риебиньского края  по предложенной
договорной цене 19 417,63 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Krustpils» о выполнении повседневных
работ (зачистка, профилирование) на  автодорогах само-
управления  Риебиньского края в 2017 году по предло-
женной договорной цене 7722,56 EUR (без НДС) (1
часть «Автодороги самоуправления Силюкалнсской во-
лости Риебиньского края»);

‚ с SIA «Krustpils» о выполнении повседневных
работ (зачистка, профилирование) на  автодорогах само-
управления  Риебиньского края в 2017 году по предло-
женной договорной цене 9293,37 EUR (без НДС) (2
часть «Автодороги самоуправления Галянской волости
Риебиньского края»); 

‚ с SIA «RCR5» о замене покрытия крыши здания
территориального управления Галянской волости по пред -
ложенной договорной цене 23 278,24 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Neitrino» о выполнении повседневных

работ на  автодорогах самоуправления  Риебиньского
края в 2017 году по предложенной договорной цене 126
399,65 EUR (без НДС);

‚ с SIA «Pk 19+93» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края по предло-
женной договорной цене 3998,00 EUR (без НДС) (1
часть «Выполнение строительного надзора на объекте
«Перестройка 0,00 – 1,82 км автодороги № 35 Лубани-
Спулдзени-Рушона самоуправления Рушонской волости
Риебиньского края»);

‚ с SIA «Pk 19+93» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края по предло-
женной договорной цене 6668,00 EUR (без НДС) (2 часть
«Выполнение строительного надзора на объекте «Пе-
рестройка 0,00 – 2,50 км автодороги № 9 Котлерова - Лат -
виешу Балтбаржи и 1,20 – 2,10 км автодороги № 7 Ан тани
– Котлерова Силаяньской волости Риебиньского края»);

‚ с SIA «Pk 19+93» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края по предло-
женной договорной цене 3998,00 EUR (без НДС) (3
часть «Выполнение строительного надзора на объекте
«Перестройка 0,00-1,10 км автодороги № 20 Клишко-
вас-Седеджи-Ступани и 1,76-2,46 км автодороги № 42
Клишковас-Седеджи самоуправления Рушонской волости
Риебиньского края»);

‚ с SIA «Pk 19+93» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края по предло-
женной договорной цене 5098,00 EUR (без НДС) (4
часть «Выполнение строительного надзора на объекте
«Перестройка 0,795-3,420 км автодороги № 7 Риебини
–Калнацки самоуправления Риебиньской волости Рие-
биньского края»);

‚ с SIA «Pk 19+93» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края с чёрным по-
крытием по предложенной договорной цене 7680,00
EUR (без НДС) (1 часть «Выполнение строительного
надзора на объекте «Перестройка 1,11-1,69 км автодороги
№ 6 Криштоби-Межа Мичулиши самоуправления Ста-
булниекской волости Риебиньского края»);

‚ с SIA «BaltLine Gloub» о выполнении строительного
надзора на  автодорогах Риебиньского края с чёрным по-
крытием по предложенной договорной цене 12 406,00
EUR (без НДС) (2 часть «Выполнение строительного
надзора на объекте «Перестройка 0,00-1,00 км автодороги
№ 16 Гриболва-Апшу маяс,  0,00-0,40 км автодороги №
27 Гриболва-к/х Лиепас и 0,00-0,45 км автодороги № 30
Гриболва-Вецбечи самоуправления Галянской волости Рие -
биньского края»).

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

«Латгальская партия»

Социал-демократическая партия «Согласие»

1. Иванс Луданс 1960 Прейльский край Даугавпилсский техникум железнодорожного транспорта, 1979, Депутат думы Риебиньского края; ИК „I.L.J.” – владелец; ООО „SPATIO” – владелец; 
техник-механик общество охотников „K. Lūsis” – член правления

2. Лариса Гедзуне 1971 Риебиньский край Даугавпилсская медицинская школа, 1990, медицинская сестра домохозяйка
3. Русланс Чейранс 1981 Риебиньский край Яунаглонская профессиональная средняя школа, 2001, каменщик, печник NBS NP RNC – автомеханик
4. Алла Иванова 1968 Риебиньский край Псковский педагогический институт, 1989, учитель начальной школы и музыки Структурная единица Тискадской средней школы Крукская основная школа, учитель
5. Ренате Стикане 1977 Риебиньский край ДУ, 2013, учитель дошкольного обучения и начальной школы Структурная единица Тискадской средней школы Крукская основная школа, учитель
6. Леонардс Гребежс 1966 Риебиньский край Вилянская профессионально-техническая школа № 41, 1985, электромонтёр НМП – автоводитель

сельскохозяйственной электрификации
7. Эдгарс Вилцанс 1990 Риебиньский край Медицинский колледж Латвийского университета П.Страдиня, 2012, помощник врача НМП – помощник врача
8. Виталийс Слука 1962 Риебиньский край Силюкалнсская восьмилетняя школа, 1977, основное образование Приусадебное хозяйство „Зелта калнс” – владелец
9. Силвия Соболева 1959 Риебиньский край Прейльская 1 средняя школа, 1977 среднее образование Домохозяйка
10. Вия Чейране 1983 Риебиньский край ДУ, 2005, степень бакалавра социальных знаний и экономики Государственное центральное статистическое управление, интервьюер
11. Георгий Ковальков 1964 Риебиньский край Вышский сельскохозяйственный техникум, 1984, техник-механик, автоводитель ИП „Светлана31” – владелец
12. Оксана Булова 1995 Риебиньский край Риебиньская средняя школа, 2014, среднее образование Студентка
13. Имантс Луданс 1966 Риебиньский край Сельская профессионально-техническая школа, 1984, тракторист-машинист Риебиньское ДУЗ „Спридитис” – кочегар

широкого профиля

Имя, фамилия Год рож-
дения

Место 
жительства Законченные учебные заведения, специальности Место работы, занимаемая должность или статус деятельности№

1. Янис Куприс 1955 Риебиньский край Вышский техникум, 1973, техник-механик; ЛСА, 1981, инженер-механик К/х „Вайрогс” – владелец; депутат думы Риебиньского края; член правления общества „Парт-
нёрство Прейльского района”; Латгальская партия – член правления Риебиньского отделения

2. Янис Шнепстс 1947 Прейльский край ЛСА, 1987, экономист ООО „Агроапгаде” – член правления; Латгальская партия – председатель правления
Риебиньского отделения

3. Андрс Сондорс 1966 Риебиньский край Яунаглонская СПТСШ, 1988, тракторист и машинист широкого профиля ООО „Церини 98” – член правления; 
КХСУ „Виляны” – член правления; депутат думы Риебиньского края

4. Таливалдис Саулитис 1965 Риебиньский край ЛСА, 1991, автомобили и автохозяйство ООО „DOJUS LATVIJA” – руководитель Латгальского регионального сервиса
5. Викторс Голубевс 1969 Риебиньский край Саукская ПТСШ № 59, 1987, тракторист широкого профиля, шофёр Приусадебное хозяйство „Земзари” - самозанятое лицо
6. Валдис Балодис 1987 Риебиньский край Резекненская высшая школа, 2011, маркетинг; Малнавский колледж, 2013, Самозанятое лицо

специалист сельскохозяйственного предпринимательства
7. Илмарс Скутелис 1988 Риебиньский край Резекненская высшая школа, 2011, инженер среды Земессаргс
8. Светлана Руча 1957 Риебиньский край ЛСА, 1979, инженер-механик ООО „Celmeņi ASK” – председатель правления
9. Арвидс Спринджс 1972 Риебиньский край ЛСУ, 1995, агроном Риебиньская краевая дума – сельскохозяйственный консультант
10. Освалдс Бечс 1959 Риебиньский край Прейльская 1 средняя школа, 1977, среднее образование Член закупочной комиссии Риебиньской краевой думы
11. Валдис Вуланс 1971 Риебиньский край Вышский совхозтехникум, 1990, техник-механик К/х „Крумаи” – владелец хозяйства
12. Висвалдис Веверс 1966 Риебиньский край Саукская ПТСШ № 9, 1984, шофёр, тракторист К/х „Варавикснес” – владелец
13. Санита Дамбиниеце 1975 Риебиньский край Резекненский институт учителей, 1995, учитель; Малнавский колледж, 2011, К/х „Пуце” – владелица хозяйства

сельскохозяйственное предпринимательство 
14. Кристапс Пудулс 1992 Риебиньский край Восточнолатгальская профессиональная средняя школа, 2012, ООО „Kankuļi Timber” – работник цеха

техник производства пищевых продуктов; Восточнолатгальская 
профессиональная средняя школа, 2014, сельское хозяйство

15. Элмарс Приеде 1955 Риебиньский край Латвийская спортивная академия, 1973, магистр спортивных знаний; Московс- Самозанятое лицо
кая высшая академия тренеров, 1985, высшая квалификация - тренер

16. Андрис Селицкис 1980 Риебиньский край Латгальский транспортный колледж, 2001, автомеханик ООО „Крустпилс” – заведующий мастерскими
17. Айрита Удре-Кудейка 1979 Риебиньский край Прейльская вечерняя школа, 1997, среднее образование Косметика AVON – координатор
18. Ивета Амосова 1966 Риебиньский край Прейльская 1 средняя школа, 1985, среднее образование; Прейльская Сотрудник Дневного центра Управления благосостояния Прейльского края

профессиональная школа, 2000, анализ хозяйственной деятельности

Имя, фамилия Год рож-
дения

Место 
жительства Законченные учебные заведения, специальности Место работы, занимаемая должность или статус деятельности№
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МеРОПРИяТИя МАя
Риебиньский ЦК
F 12 мая – концерт, посвящённый Международному

дню семьи и Дню матери, с участием танцевальной сту -
дии балета «Антре» и коллективов самодеятельности Рие -
биньского края. Начало в 19.00 часов. Вход бесплатный.

F 12 мая в 22.00 – бал с группой «Cover Crew».
F 20 мая в 18.00 – концерт открытия летнего сезона

на эстраде Риебиньского парка. В программе: любимые
песни исполнят актёры Гунтис Скрастиньш, Дайнис
Поргантс, Нормундс Зушс и группа «Галактика» с сопро-
вождающей группой в новой концертной программе
«Сердце ещё верит» и другие исполнители. В 22.00 – бал
с группой «Галактика», Dj Арвидом Бабрисом и другими.
Вход – 5,00 EUR. 

F 27 мая в 15.00 – Праздник детства.

Силаяньский ДК
F 21 мая в 14.00 – концерт с участием коллективов

самодеятельности.

Силюкалнсский ДК
F 13 мая в 22.00 – бал, играет группа «Ginc & Es».

Вход – 4,00 EUR.

Рушонский ДК
F 19 мая в 23.00 – дискотека, Вход – 1,00 EUR.

Риебиньская центральная библиотека
F С 9 мая – выставка творческих работ воспитанников

Риебиньского ДУЗ «Спридитис» «Весенние цветы».
F С 18 мая – выставка «Сделай сам!»
F 24 мая в 13.00 – встреча с самыми активными экс-

пертами детского и юношеского жюри прошлых лет.
F 26 мая в 14.00 – рассказы библиотекарей из цикла

«Рассказы края, посвящённые 60-летию библиотеки» -
встреча с библиотекарем Алевтиной Краснопёровой.

F 31 мая в 15.00 – вводная конференция «Летней шко -
лы юных краеведов 2017».

Со всеми мероприятиями мая, литературными и тема-
тическими 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,
про сим следить за информацией на афишах!

Информирует 112
Прейльское отделение бригады Государственной пожарно-спа-

сательной службы Латгальского региона в марте 2017 года полу -
чило 26 оперативных вызовов. Пожарные 5 раз выезжали на спаса-
тельные работы, 18 пожаров, 9 пожаров по причине сжигания
сухой травы, 1 раз – по причине возгорания сажи в дымоходе, бы -
ли получены 3 ложных вызова.  Самый большой пожар произошёл
в Стабулниекской волости Риебиньского края, где сгорела хозяй-
ственная постройка площадью 130 м2.

С наступлением весны напоминаем, что сжигание прошлогодней
травы грозит вашим владениям, здоровью и жизни, а также, нано -
сит вред природе! За сжигание прошлогодней травы предусмотрена
административная ответственность в соответствии с 4-й частью
179 статьи Кодекса административных нарушений – денежный
штраф в размере от 280 до 700 евро.

Инспектор Прейльского отделения бригады 
Латгальского региона ГПСС Эрикс Пастарс

13 мая пройдёт вело-фото
ориентирование для молодёжи
Прейльского, Риебиньского и
Варкавского края. 

Цель мероприятия – способ-
ствовать содружеству и сотруд-
ничеству молодёжи занимаясь
спортом, путешествуя по своему
краю и проводя свободное время
вместе. Мероприятие организуют:
ЦТИ Прейльского и Риебиньского
края, центр молодёжи Прей-
льского края «Четыре», центр
инициатив молодёжи Риебинь-
ского края «Ступени», Прейльская

детская и юношеская спортивная
школа, специалисты по делам
молодёжи и туризма Варкавского
края. 

Условия мероприятия пред-
усматривают сформировать мо-
лодёжные команды из предста-
вителей всех округов, таким об-
разом, способствуя их знакомству
и сотрудничеству с целью пройти
определённый веломаршрут.

Главный спонсор мероприятия
– Таллинк подарит команде –
победителю поездку в королев-
ский Стокгольм с программой

отдыха и развлечения на корабле.
Поездка укрепит содружество
молодёжи в совместной, теперь
уже более дальней поездке. По-
ложение соревнований и допол-
нительная информация будет раз-
мещена на домашней странице
края и в социальных сетях. Мо-
лодые люди, принимайте участие,
так как на велике можно попасть
в поездку на корабле!

Ивета Шнепсте,
ЦТИ Прейльского и Рие-

биньского края

Для улучшения карьерного
содействия в общеобразова-
тельных и профессиональных
учебных заведениях Государст-
венная агентура развития об-
разования  начала осуществле -
ние проекта Европейского Со-
циального фонда № 8.3.5.0/16/
I/001 «Карьерное содействие в
общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заве-
дениях». 

Цель проекта – помочь школь-
никам освоить навыки осмыс-
ленного и целенаправленного
дальнейшего образования и вы-
бора карьерного направления. С
1 марта участие в проекте начала
и дума Риебиньского края. 

В проект вовлечены три шко-
лы: Риебиньская средняя школа,
Галянская основная школа и Ру-
шонская основная школа, где
организованы различные меро-
приятия, связанные с карьерным
образованием, развитием и управ-
лением, а также, содействие в
вопросах карьеры оказывает пе-
дагог – карьерный консультант.
В рамках проекта мероприятия
организованы и для учеников 7
– 9 классов Силюкалнсской ос-
новной школы и Дравниекской
основной школы.

24 апреля этого года в Рие-
биньской средней школе прошёл
День научных знаний. Его осу-
ществили сотрудники Детского
научного центра «ZINOO Дау-
гавпилс» общества «Латвийское
объединение научных центров».
Занятия центра посетили учащие -
ся 1 – 6 классов школ проекта. 

Ученики 1 – 3  классов при-
няли участие в занимательных
уроках «Маленькие секреты боль-
шой химии», на которых в за-
хватывающей, аттрактивной и
интерактивной форме получили
представление о химии и физике
как об учебном предмете в школе,
и как о научных отраслях, узнали
о профессиях, связанных с этими
отраслями науки. Во время заня-
тий проводили и демонстрировали
различные эксперименты, гово-
рили об их связи с повседневной
жизнью. Школьники могли сами
принять участие в экспериментах,
что вызвало особый интерес и
желание узнать о секретах их
выполнения. 

Учащиеся 4 – 6 классов уча-
ствовали в практическом занятии
«Мастерская воздушных ракет»,
на котором познакомились с про-
фессией специалистов по физике,

сделали каждый свою ракету,
которую позже запустили в воз-
дух. В процессе изготовления
ракет детям рассказывали об ос-
новных принципах физики и о
правилах, которые необходимо
соблюдать, чтобы изготовить ра-
кету. Особый восторг вызвал
процесс запуска ракет, основан-
ный на простейших законах фи-
зики, результат которого зависит
от того, насколько точно были
выполнены все основные прин-
ципы в изготовлении ракет.

Занятия прошли в захватываю -
щей, активной и непринуждённой
обстановке, школьники получили
новые знания и представления о
химии и физике, о профессиях, свя -
занных с этими отраслями науки. 

Лолита Шмуксте,
педагог, карьерный консуль-

тант в Риебиньском крае

день научных знаний в Риебиньском крае

Будущие специалисты в физике и химии сделали свою первую
ракету, которую запустили в воздух.

Вело-фото ориентирование для молодёжи «На велике в Стокгольм»

23 мая 2017 года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в
Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом – лесосека «Яунаудзес» с ка-
дастровым номером 76700020074 (квартал № 1, участок № 10, главная вырубка – сплошная вырубка)
общей площадью 2,00 га. Объём, предусмотренный для продажи – 481,04 м3.

Начальная цена торгов 11 250,82 EUR. Торги пройдут с поступательным шагом 0,50 евро/кубический
метр. С условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый
рабочий день с 9.00 до 17.00 часов.

Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые претендент должен уплатить в кассу Рие-
биньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. После получения условий торгов, вырубку и её границы можно будет
осмотреть на месте.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от
начальной  стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в
Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

23 мая 2017 года в 10:30 часов Риебиньская краевая дума в здании думы на ул.Саулес, 8 в
Риебини (3 кабинет, 3 этаж) организует торги с поступательным шагом – продажу принадлежащего ей
недвижимого имущества – (одна единица земли 2,33 га) «Жагари», недвижимое имущество
находится в Риебиньской волости Риебиньского края, кадастровое обозначение – 7662 008 0173.

Начальная цена торгов 3100,00 EUR. Торги пройдут с поступательным шагом 100,00 EUR. С
условиями торгов можно ознакомиться в секретариате Риебиньской краевой думы каждый рабочий
день с 9.00 до 17.00 часов.

Плата за получение условий торгов – 20,00 EUR, которые претендент должен уплатить в кассу Рие-
биньской краевой думы или на расчётный счёт в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA
0050005638857, код UNLALV2X. После получения условий торгов, вырубку и её границы можно будет
осмотреть на месте.

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение в размере 10% от
начальной  стоимости Объекта торгов в кассу Риебиньской краевой думы или на расчётный счёт в
Прейльском филиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Регистрация участников торгов будет начата через три дня после публикации объявления об
аукционе в газете «Латвияс Вестнесис» и прекращена 23 мая 2017 года в 9:45 часов.

Будут организованы аукционы

19 мая в 20.00 часов в Силюкалнсском доме культуры со-
стоится «Весенний бал сельскохозяйственников и пред-

принимателей Риебиньского края».
Заявки просим подавать волостным консультантам до 14 мая. 

Плата за участие  – 5,00 евро.

день консультаций в Риебиньском крае
Инспектор Даугавпилсского региона Государственной

инспекции защиты прав детей Ивета Плоне 30 мая 2017 года с
12.30 до 14.30 часов в помещении Риебиньской краевой думы
(Риебини, ул.Саулес,8) предоставит консультации и методическую
помощь по вопросам защиты прав ребёнка специалистам и
жителям Риебиньского края.

Приглашаем специалистов и жителей края на консультации
по вопросам, связанным с безопасностью детей, обеспечением
их основных потребностей и интересов, взаимоотношений. Допол-
нительная информация по телефонам 65422336 и 26809432.


