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Д
ва дня – 26 и 27 октября
жители края были при-
глашены собраться в

центрах волостей на встречу с ру-
ководством, депутатами и спе-
циалистами краевой думы. Для
бе седы с предпринимателями,
крестьянами, пенсионерами, ра-
ботниками учреждений и молодё-
жью края прибыли председатель
Риебиньской краевой думы Ил-
марс Мелушканс, заместитель
председателя Петерис Рожин-
ский, исполнительный директор
Арис Элстс, депутаты думы Вол-
демарс Адамовичс, Андрс Сон-
дорс, Мария Бернане, Петерис
Пастарс, Ария Пудуле, Язепс
Ива нанс, Маргарита Кроле,
Янис Луданс, а также, руководи-
тель технического отдела краевой
думы Юрис Лейцис, руководи-
тель отделения коммунальных

услуг технического отдела Ро-
берт Кабаков и специалист по
связям с общественностью Ро-
ландс Наглис.

Встречи депутатов и специали-
стов Риебиньской краевой думы с
жителями края проходят два раза
в год. Начиная диалог с жителями
во всех волостях, председатель
краевой думы И.Мелушканс ин-
формировал о том, что год прове-
дён в режиме выживания, когда
край содержал подведомствен-
ные ему учреждения. И в буду-
щем, указал председатель думы,
существенных изменений не ожи-
дается: приоритет – сохранить и
содержать все учреждения. Руко-
водитель думы подчеркнул, что
не ведётся никаких дискуссий о
закрытии школ, то есть, все учеб-
ные заведения края будут рабо-
тать, как и до этого.

Останавливаясь на достигну-
том, председатель думы указал,
что существенные финансовые
вложения в 2010 году были в трёх
посёлках: Галяны, Риебини и
Гайль муйжа, где при помощи
средств самоуправления, госу-
дарства и Европы решён вопрос
водоснабжения. В посёлке Рие-
бини первая очередь проекта уже
реализована и объекты сданы в
эксплуатацию, строительные ра-
боты в Галянах и Гайльмуйже
практически завершены, и до кон -
ца года объекты в этих посёлках
тоже будут сданы в эксплуата-
цию. Руководитель думы подчер -
кнул, что в следующем году
пла нируется продолжить привле-
кать Европейские средства для
реализации второй очереди про-
екта водоснабжения в посёлке
Риебини и упорядочения воп -

роса водоснабжения в посёлке
Стабулниеки.

Как обычно, один из актуаль-
нейших вопросов руководству и
депутатам думы – дороги само-
управления и порядок их содер-
жания. Исполнительный директор
краевой думы Арис Элстс инфор-
мировал, что бюджет краевого
до рожного фонда в этом году, по
сравнению с 2007 и 2008 годами,
в три раза меньше (подробнее
см. стр.2). Уменьшение настолько
существенное, что выделенных
государством средств едва хва-
тает для периодического содер-
жания дорог, т.е. грейдеровку
до рог летом и очистку от снега
зимой, поэтому никакие ремонт-
ные работы на дорогах само-
управления не предусмотрены.
Но, как подчеркнул исполнитель-
ный директор, дороги, которые
необходимо привести в порядок в
первую очередь, известны, по-
этому, как только у самоуправле-
ния будут деньги для этих целей,
работы будут выполнены.

Во всех волостях председатель
думы информировал, что в думе и
в этом году сохраняется принцип,
что самоуправление поддержи-
вает и софинансирует проекты
групп жителей и общественных
организаций, таким образом, спо-
собствуя общему развитию края.
До этого ни один из проектов не
был отклонён, а, наоборот, под-
держан, поэтому председатель
думы призвал жителей быть ак-
тивнее в написании проектов. Ру-
ководитель думы подчеркнул, что
самоуправление само активно
стартует в различных проектах
для привлечения дополнительных
средств. В среднем, Риебиньская
краевая дума стар товала каждый

месяц с одним проектом. Конечно,
конкуренция огромная, поэтому не
все проекты находят поддержку,
указал И.Мелушканс.

Как информировали жителей
представители руководства, благо-
даря участию самоуправления в
зарубежных проектах, краю уда-
лось привлечь средства для реше-
ния вопросов освещения,
на    пример, в следующем году в по-
сёлке Риебини планируется уста-
новить 16 гибридных фонарей.
Также планируется разработать
проект перехода детского са да и
Риебиньской средней шко лы на со-
временное альтернативное отоп -
ление. До сих пор ак туален вопрос
замены окон в Галянской основной
школе, реновация Дравниекской
основной школы и Риебиньской
средней школы. В самоуправлении
актуализирована смета реновации
Силюкалнсского дома культуры –
для этой цели необходимо 158 000
латов, а примерно 30 000 латов со-
ставляют убытки, связанные с по-
жаром на Риебиньской эстраде.
Как подчеркнул председатель ду -
мы, количество вопросов, которые
нужно решать са моуправлению, не
уменьшается, а средств больше не
становится, поэтому краю ещё
сложнее тогда, когда сознательно
или по неосторожности наносится
такой существенный ущерб само-
управлению и жителям.

Добавим, что активность жите-
лей, пришедших на встречу, по
сравнению с началом года, умень -
шилась, но, как подчеркнул пред-
седатель думы, и в будущем такие
встречи будут организованы, но,
возможно, один раз в год.

Спасибо всем, кто пришёл, за-
давал вопросы и выдвигал пред-
ложения!

Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку на
празднование годовщины провозглашения ЛР в Галянах 18 ноября
по следующему маршруту:

Маршрут № 1, 14 мест (Лайзанс, 29538236)
Место 18.11.2010
Станция Аглона 16.30
Кастире 16.45
Гайлиши 17.10
Силаяни 17.25
Галяны 17.50

Маршрут № 2, 40 мест (Бетлерс, 26295465)
Место 18.11.2010
Силаяни 17.00
Риебини 17.20
Стабулниеки 17.30
Галяны 17.45

Маршрут № 3, 20 мест (Литауниекс, 26461974)
Место 18.11.2010
Галяны 17.00
Сондори 17.10
Малтас Трупи 17.25
Ломы 17.35
Зеймули 17.45
Галяны 17.50

Маршрут № 4, 17 мест (Скродерис, 29705066)
Место 18.11.2010
Силюкалнс (центр) 17.30
Галяны 17.50

Риебиньская краевая дума

Программа празднования годовщины
провозглашения ЛР:

Ø музыкальная постановка в исполнении актёров
Даугавпилсского театра;

Ø награждение активнейших жителей края;
Ø поздравления коллективов самодеятельности

Галянского и Стабулниекского ДК;
Ø презентация издания проекта нематериальной

культуры «Рассказы Риебиньского края»;
Ø выступление самодеятельного ансамбля песни и

танца «Рассыпуха» из города Себеж
Российской Федерации;

Ø бал с группой «Галактика».
Вход бесплатный

Депутаты и администрация
края встречаются

с жителями

Дискуссия с жителями Галян: (справа) председатель краевой думы Илмарс Мелушканс, 
депутаты думы Маргарита Кроле и Иван Луданс, заместитель председателя думы 

Петерис Рожинскис и депутат думы Волдемарс Адамовичс.

Поздравляем Вас с праздником
и приглашаем на

ПРАЗДНОВАНИЕ
92 ГОДОВЩИНЫ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В РИЕБИНЬСКОМ КРАЕ

18 ноября в 18.00 часов
в Галянском
спортивном зале



RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS2. Ноябрь 2010 года

Этот год был нелёгким. Наводнения, непогода и тотальная экономия средств, прове-
ряли людей и инфраструктуру (в том числе дороги) на выносливость и жизнеспособ-
ность. Государство на содержание автодорог самоуправления выделило меньше
средств, чем было обещано в начале года. Вместо смешных 11 000 латов, только 9700
латов на весь край. В связи с этим, в дорожном фонде возник дефицит средств для вы-
полнения запланированных работ ежедневного содержания, не говоря о выполнении
периодических или ремонтных работ, которые в крае не проводятся уже два года. И про-
гнозы свидетельствуют, что в 2011 году ничего не улучшится.

Например, выделенные Риебиньскому краю государственные средства уменьшены
следующим образом: 2006 год – 204 000 латов, 2007 год – 367 000 латов, 2008 год – 368
000 латов, 2009 год – 233 000 латов, 2010 год – 117 000 латов. По сравнению с 2007 и
2008 годом, финансирование уменьшилось почти в три раза.  В данный момент финан-
сирование находится на уровне 2004, 2005 года.

Несмотря на это, работы по ежедневному содержанию дорог в крае были проведены
в соответствии с Правилами КМ № 871 «Правила требований ежедневного содержания
автодорог государства и самоуправления и контроль за их выполнением» и доступными
средствами. В этом году регулярно проводилось планирование или грейдеровка авто-
дорог, а от кустов дороги очищали так называемые «столатовики», отказались от ска-
шивания травы. Ремонтные работы ежедневного содержания в 2010 году выполняли
работники Прейльского отделения AS „Latvijas autoceïu uzturçtâjs”.

В Силюкалнсской волости продолжились работы по упорядочению системы отвода
воды (боковые канавы, протоки, покрытие) на автодороге Броки – Межа Эрини – Касса-
лиеши; упорядочена система отвода воды (боковые канавы, протоки, покрытие) на ав-
тодороге Крогземе – Межули, а на отдельных автодорогах засыпаны ямы и низины.
Большая проблема для жителей селения Бояру Эриней добраться до большой дороги.
Разработанный проект реконструкции дороги Броки – Бояру Эрини невозможно реали-
зовать из-за недостатка средств, но это № 1, что будет сделано, как только средства по-
явятся. Летом была достигнута договорённость со Стирниенской волостью о
дополнительном содержании дороги на Стирниене, но вопросы содержания дорог в этой
волости плохо упорядочены, поэтому, в случае необходимости, поможем своим жителям.
На данном этапе по границе края проведено профилирование и засыпаны ямы.

В Галянской волости выполнен ремонт выбоин дорожного покрытия (улицы посёлка
Галяны), на улице Лиепу проведена фрезеровка пней, упорядочена система отвода воды
(боковые канавы, протоки, покрытие) на автодорогах Соболевка – Прижевойти, Ломы –
Десатниеки и Галяны – Зеймули – Пузаки.

В Стабулниекской волости выполнено строительство протоки и возобновление по-
крытия на дороге Угайни – Клявиню маяс; снят нарост грунта и засыпаны промоины на
автодороге Стабулниеки – Пастари; обновлено грантовое покрытие на автодороге Крогс
– Бояри. На асфальтно-бетонных покрытиях выполнен ремонт выбоин.

В Риебиньской волости на автодороге Новины – Островское озеро почти закончен
ремонт дороги до Островского озера (обновление грантового покрытия, отвод воды, про-
токи). На автодорогах Пиенини – Сунепи, Опуги – Петровски и Опуги – Рунцавниеки про-
ведено упорядочение системы отвода воды (боковые канавы, протоки), а на дороге Пуща
– Силаяньская волость – ремонт промывов и выбоин. Также выполнен ремонт выбоин в
асфальтно-бетонном покрытии в Риебинях.

В Силаяньской волости на автодороге Марково – Островское озеро продолжается
ремонт дороги до Островского озера (обновление грантового покрытия, отвод воды, про-
токи); на автодороге Силаяни – Кайриши – Марково – Шпаки и Пуща – Ячменишки – Кот-
лерово засыпаны ямы и промоины. На автодорогах Силаяни – Кайриши и Креви –
Думброва – Голуби восстановлен профиль полотна дороги.  Выполнен ремонт выбоин в
асфальтно-бетонном покрытии в Силаянах.

В Рушонской волости выполнен ремонт выбоин в асфальтно-бетонном покрытии на
станции Аглона. На автодороге Макуши – Антонишки проложена протока, очищена бо-
ковая канава; на дорогу Гайльмуйжа – Людвигова вывезен грант и проведены две про-
токи, в будущем году продолжат копать боковые канавы для восстановления профиля
полотна дороги. На автодороге Ондзули – Грачули – Кажи восстановлен профиль по-
лотна дороги, засыпаны промывы и ямы, заменены протоки; на дороге Цаунес – Ёксти
– Асиновка проведены протоки, засыпаны промывы и ямы, вывезен грант. На автодороге
Пизани – Козули выполнена постройка протоков.

Здесь хотим добавить и попросить жителей быть понимающими. На отрезках дорог,
где в осенние месяцы проведено обновление грантового покрытия (такие работы нужно
выполнять в весенние – летние месяцы), в период дождей или весенних паводков может
начать расходиться вработанный материал. Это не зависит от материала и качества
работ, а от того, что материалу из гранта и песка необходимо время, чтобы структуризи-
роваться естественным путём. За это уже получили замечание строительные организа-
ции. Также и после последней осенней грейдеровки, необходимо было бы утрамбовать,
проезжая шинами, всё ширину дороги, чтобы вода не впитывалась в переувлажнённое
покрытие дороги.

В зимний период 2010/2011 года автодорогам Риебиньского края установлен С класс
содержания: дорогам Зеймули – Сондори; Акменая – Прижевойти – Зеймули (Галянская
вол.) и Антани – Котлерова (Силаяньская вол.), а остальным автодорогам (см.таблицу)
установлен класс содержания D.

Стабулниекская волость Силаяньская волость Силюкалнсская волость
Полкорона-Вовери Пуща-Ячменишки-Котлерова Сондори-Ичауниеки-Силюкалнс
Стабулниеки-Каупери-Ломи Лейтани-Костиги Стикани-Маджули
Трокшас-Межа Трупи Червоники-Пальша Спрукстини-Дудари
Стабулниеки-Пастари Кр.Балтбаржи-

Латв.Балтбаржи-Щадриниеки Силюкалнс-Броки
Криштоби-Патмалниеки Котлярова-Латвиешу 

Балтбаржи Капениеки-Лиепас
Криштоби-Межа Мичулиши Силаяни-Кайриши-

Маркова-Шпаки Ополие-Салениеки-Упениеки
«Крогс»-Бояри ул. Сколас Сейли-Эрели
ул. И.Сорокина ул. Кална Сейли-Маджули
ул.Драудзибас ул. Заля Стикани-Сондори
ул. Яуна Пуща-Ячменишки-Котлерова ул. Ливану
ул. Дарзу Муктини-Костиги-Ячменишки Сейли-Вингри
Полкорона-Межа Мичулиши Голуби-Лататуева Дарбницас-Слегиши
Бришки-Белакари-Криштоби Маркова-Подлипье-Антани Стикани-Ичауниеки
Бришки-Белакару капи Орниши-Ушпели Грозу Бернани-Стиениши
Пастари Подъездная дорога к 

Силаяньскому кладбищу Вецсета-Капсета-Ополие
Пастари-Козульни Маркова-Лубянка Чаунани-Кажева
Стабулниеки-Саунас Вулани Севели-Тучи Тейлани-Гравули-Страуйупе
Угайни-Клявиню маяс Кр.Балбаржи-Латв.Балбаржи Яунгайли-Спорани
Угайни-Пудули Силаяни-Кульчи Брокас-рубеж Вараклянской 

волости
Угайни-Паурес маяс Подъездная дорога к 

Червоникскому кладбищу Брокас-Бояру Эрини
Вилцини-Звергжа Ваража Креви-Муктини-Ячменишки Брокас-Межа Эрини-Кассалиеши
Патмалниеки-Трокшас Креви-Думброва-Голуби Кассалиеши-Лечея
Мичулиши-Булдуришу маяс Червоники-Пальша Айзпуриеши- Звергжа Ваража

Карклини-Грейвулю маяс Быково-Налобня Капиниеки-Страумени
Угайни-Элкшни Силаяни-Подлипье Григи-Звайгзнитес
Вилцини-Чачи Силаяни-Кайриши Крогземи-Межули
Чаунани- Силаяни-Кайриши-
«В.Романовас маяс» Маркова-Шпаки Рейни-Броки
Бояри-«Пудулю маяс» Орниши-Ушпели Кассалиеши-Касссалиеши
Криштоби-Диманту маяс Антани-Пальша Сейли-Межи
Вилцини Орниши-Ушпели Вецсета-Капсета-Ополие
Грозас Маркова-Острова Тейлани-Гравули-Страуйупе
Кална Мичулиши Брокас-Межа Эрини-Кассалиеши
Стабулниеку капи Капениеки-к/х «Упесличи»

Вартсалас-Удриши
Риебиньская волость Галянская воость Рушонская волость
Риебини-Канацки Соболевка-М.Трупи Рушона-Сивериня
Опуги-Рунцавниеки Галяны-Прижевойти-Ломи Кастире-Геленова-Шаурес
Дунтишки-
Скангалю карьер-Риебини Стабулниеки-Каупери-Ломи Категраде-Ондзули-Гайлейши
Кауша 2-Сауна Галяны-Зеймули Зейлини-Ступани-Эйсаги
Сунепи-Пиенини Акменая-Белова Эйсаги-Антонишки-Макуши
Калнацки-Сакайни Гриболва-Апшу маяс Гайльмуйжа-Пизани-Иванани
Забеги-Пуща Гриболва-к/х Лиепас Айзкалне-Молаука-Кастире
Пуща-Силаяньская вол.-
Котлерова ул. Ошупес Кастире-Шнепсти
Айзупиеши-Лейнишки ул. Берзу Лубани-Спулдзени-Рушона
Мухтини-Лейнишки ул. Лиепу ул. Наудаскална
Риебини-Мухти ул. Ливану ул. Краста
Ондзули-Петрауски ул. Сколас ул. Упес
Опуги-Петрауски ул. Лотоса ул. Лауку
Спринджи-Циши ул. Спорта ул. Упес (Кастире)
ул. Саймниецибас ул. Торню ул. Лиепу (Кастире)
ул. Ливану ул. Пилсетас Сивериня-Рушеница
ул. Лиепу ул. Клуса Цаунес-Гребежи-Рогова
ул. Механизатору ул. Зиеду Шанти-Кропова
ул. Калну ул. Дарзу Рутули-станция Аглона
ул. Сколас ул.Кайминю Сивериня-Золвас капи
ул. Дарзу Соболевка-Прижевойти Анспоки-Кейки
ул. Саулес Марински-М.Трупи Башки-Озоли-Зейнишки
ул. Айзупес Вовери-Букшину капи Башки-Кастире
ул. Зиеду Лещински-Цепери Фирсовас-Фирсовас капи
ул. Дакару Ломи-к/х Балтие старки Ондзулю капи-Кужми
ул. Парка Мичулевка-Вецбечи Клишковас-Седеджи-Ступани
ул. Лауку Гриболва-Апшу маяс Категраде-Пастс-Категраде
ул. Заля М.Трупи-Бришки Ступани-Лудвигова-Корсикова
ул. Виляну Галяны-Зеймули/Пузаки Пуджи-Пастари
ул. Миера Галяны-Индани Григули-Клинс
Пиенини-Эзермуйжа
(старая школа) Вовери-Пизани-Индани Шниткина-Тиша
Лиелие Гавари-Винкова Пунцули-Зеймуля маяс Калнацки-Прикулю капи-Канкули
Пиенини-Яуние Румпи Пунцули-Чача маяс Шнепсти-Лудвигова
Лиелие Румпи-Атвари М.Трупи-Заможи Липняки-Солкас капи
Пиенини-Медведниеки Лещински-Ломи Урчи-Котани-Корсикова
Эзерниеки-Байбас Ломи-Г.Чулкова маяс Даболи-Зейлес-Шнепсти
Сакайни-Зарини Марински-Я.Нагля маяс Вевери-Наяутас
Кокориеши-Лиелие Румпи Ломи-Макаровка Гайлейши
Кокориеши-Мазие Ориеши Ошупе-Мичулевка Кажи-Вилцани
Кална Рандари-Шлёмовка Ошупе-Мичулевка Цаунес-Ёксти-Асиновка
Вероникова-Лукашишки Мичулевка-Вортсола ул. Лиепу-Вайдавиеши
Риебини-Блазевичи Мичулевка-Белова Пуджи-Яунмуйжа
Леяс Рандари-Засеки Ломи-Десетниеки Фирсовас-Яунмуйжа
Айзупиеши-Медведники Гриболва-Мичулевка Клишковас-Седеджи
Циши-Пизани Соболевка-Прижевойти Клишковас-Седеджи
Костиги-Казиши Гриболва-Вецбечи Ондзули-Грачули-Кажи
Садовка-Вевери Скаби-Цепери Гайльмуйжа-Лудвигова
Новины-Пальшас капи Зеймули-Пунцули Гайльмуйжа-Утинани
Новины-Островское озеро Ошупе-Мичулевка Кажи-Берёзовка-Шниткина
Калнацки-Сунепу капи Ошупе-Мичулевка Пизани-Козули
Дунтишки-свалка отходов Зеймули-Блузми Сивериня-Золва
Подъездная дорога к 
кладбищу Кокориешу Мичулевка-Вортсола Сивериня-Мариамполе
Подъездная дорога к 
кладбищу Саунас Мичулевка-Белова Гребежи-Брейдаки
Подъездная дорога к 
кладбищу Спринджи Вецбечи-Полкорна Новополье-Козупурс
Подъездная дорога к 
кладбищу Опугу Белова-Угайни/Пудули Зейнишки-Эйкшас капи
Подъездная дорога к 
кладбищу Пивовары Бришки-Пурвс Базе-Фрунцишки
Подъездная дорога к 
Пиениньскому кладбищу Сондори-Раджу ака
Подъездная дорога к 
кладбищу Сила Ошупе-свалка отходов
Риебини-Скангелю капи Акменая-Пизани
Риебини-Пивовары
Подъездная дорога к 
кладбищу Виньково
Подъездная дорога к 
кладбищу Новины
Подъездная дорога к 
кладбищу Медведники
Подъездная дорога к 
кладбищу Петрауски
Лукашишки-Морги
Лукашишки-Пудники
Кестери-Забеги

Денег для данных работ выделено намного меньше, чем прошлой зимой, но будем де-
лать всё, чтобы не стало хуже. Если зима будет суровой, займём из средств, отпущенных
на лето 2011 года. В очередной раз просим: будем терпеливыми и понимающими, будем
передвигаться в соответствии с погодными условиями и состоянием дорог. Запланируйте
для поездки более продолжительный период времени. Следите за прогнозом погоды и
автотранспорт, в случае чрезвычайных погодных условий (сильный снегопад, вьюга,
обледенение, оттепель), оставляйте вблизи больших дорог. Берегите себя и здоровье
других участников движения!

Фонд дорог Риебиньского края

Проделанное на дорогах самоуправления в 2010 году и
установленные классы содержания в зимний период 2010/2011 года
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Решения думы
12 октября состоялось очередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Самоуправление не будет
покрывать убытки услуг

общественного транспорта
Депутаты думы, рассмотрев письмо Лат-

гальского региона планирования о возме-
щении убытков перевозчика, были
еди ногласны в том, что, основываясь на
то, что предоставление услуг обществен-
ного транспорта не является функцией са-
моуправления и в бюджете думы средства
для этой цели не запланированы, нужно
отказать покрывать часть убытков услуг
общественного транспорта.

Заключат договор с
Управлением образования

Прейльского края
об организации

учебных олимпиад
Как информировал депутатов Комитет

по вопросам образования, культуры и
спорта, в подпункте 32.1 V раздела правил,
изданных Государственным центром со-
держания образования, оговорено, что на
государственную олимпиаду уровня сред-
ней школы можно направить после уча-
стия в краевой или городской олимпиаде,
в которой участвовали школьники не
менее из 3 средних школ и общее количе-

ство учеников в старших классах не менее
400, в свою очередь, в подпункте 32.2 ого-
ворено, что на уровне основной школы на
государственную олимпиаду можно напра-
вить учеников после краевой или город-
ской олимпиад, в которой участвовали
школьники не менее из 4 школ и общее ко-
личество учеников в 7 – 9 классах не
менее 450.

Прейльская краевая дума предлагает
следующую оплату за участие в учебных
олимпиадах 2 уровня: 3,00 лата за участие
школьника в олимпиаде, если педагоги
Риебиньского края вовлечены в работу ко-
миссии оценивания; 4,00 лата за участие
школьника в олимпиаде, если педагоги
Риебиньского края не вовлечены в работу
комиссии оценивания.

Депутаты решили заключить договор с
Управлением образования Прейльского
края об организации учебных олимпиад, а
также, просить Управление образования
Прейльского края предоставить информа-
цию распределения оплаты за участие в
учебных олимпиадах 2 уровня по позициям
расходов.

Поддерживают и
софинансируют проект

На заседании думы решено выделить, в
случае его поддержки, софинансирование
проекту «Поддержка местным инициатив-
ным группам для создания и обеспечения
деятельности общественных центров» в
размере 10% от суммы стоимости проекта,

средства запланировав в бюджете 2011
года. Проект представлен обществом «Мы
– Рушоне», в рамках которого общество
планирует в помещении № 2 здания, кото-
рое находится на улице Аглонас 2 – 2 на
станции Аглона Рушонской волости Рие-
биньского края, заменить покрытие пола,
выполнить монтаж навесного потолка, про-
вести освещение и установить пожарную
сигнализацию. Общие расходы проекта со-
ставят примерно 7000 латов.

Также депутаты поддержали проект об-
щества «София» «Сохранение традиций
выпечки хлеба в Риебиньском крае», где
решено выделить софинансирование в
размере 1000 латов, что составит 10% от
общей стоимости проекта, средства пред-
усмотрев в бюджете 2011 года.

Депутаты поддержали желание краевой
думы участвовать в проекте «Приобрете-
ние оборудования для социального дома
«Руденаи»», обеспечив софинансирова-
ние в размере 2557,47 латов, а также, уча-
ствовать в проекте «Приобретение
озвучивающего оборудования для нужд
Риебиньского центра культуры», обеспе-
чив софинансирование в размере 12
045,91 лат, средства предусмотрев в бюд-
жете 2011 года.

Рассмотрев заявление общества «Атс-
пулгс Л», на заседании думы решено вы-
делить софинансирование до 500 латов
проекту «Создание детской игровой пло-
щадки в посёлке Стабулниеки», средства
запланировав в бюджете 2011 года.

Также, в случае поддержания проекта

решено выделить софинансирование в
размере 1499,70 евро Латвийско – Литов-
скому зарубежному проекту укрепления
социальной среды «CURED BY ANIMALS»,
средства запланировав в бюджете 2011
года.

Обеспечивают транспорт
школьникам

Рассмотрев заявление председателя со-
вета Галянской основной школы Сандры
Спринджи, на заседании думы решено
обеспечить по вторникам и пятницам до-
ставку учеников Галянской основной
школы в Вилянскую музыкальную и худо-
жественную школу, отъезд из Галянской
основной школы предусмотрев в 16.15 или
16.30.

Просят выделить
финансирование для

восстановления
Риебиньской эстрады

При двух воздержавшихся депутатах и
12 проголосовавших за, решено просить
Министерство по делам регионального
развития и самоуправлений выделить фи-
нансирование из средств, предусмотрен-
ных для чрезвычайных случаев, на
восстановление Риебиньской эстрады
после пожара, в соответствии со сметой
восстановительных работ. Для восстанов-
ления эстрады необходимо 30 295,73 лата.

Приглашаем жителей Риебиньского
края принять участие в проекте меро-
приятий для обучения занятых персон,
цель которого – пополнить и усовер-
шенствовать необходимые для работы
знания и навыки. 

В рамках проекта будет обеспечена воз-
можность вовлечения взрослых людей в
следующие образовательные программы –
программы неформального образования:
в Силаяньской основной школе (государст-
венный язык, английский язык, компьютер-
ные знания), в Силюкалнсской основной
школе (английский язык, компьютерные
знания), в Риебиньской средней школе (го-
сударственный язык, английский язык, не-
мецкий язык, компьютерные знания).
Записаться на курсы можно по телефону
29793281 – Скайдрите Жукова.

Принять участие в курсах образователь-
ных программ может занятая или самоза-
нятая персона (кроме имеющих статус
чиновника государственной гражданской
службы), отвечающая следующим усло-
виям: 

4 возраст от 25 лет;
4 находится в правовых рабочих отно-

шениях (предоставляет персональное за-
верение) или является самозанятой
пер соной (предоставляет подтверждаю-
щий статус документ);

4 последнее формальное или нефор-
мальное образование получено не менее
года назад и ранее;

4 после регистрации в филиале NVA по-
лучено заключение консультанта по карье -
ре о необходимости вовлечения в процесс
освоения конкретной учебной программы.

Чтобы получить карьерную консульта-
цию и купон на обучение в выбранном
 учеб ном заведении, необходимо зареги-
стрироваться в любом из 28 филиалов
NVA по всей Латвии. Учебную программу,

по которой необходимо обучение, выби-
рает сама персона в сотрудничестве с
карьерным консультантом NVA. В образо -
ва тельных мероприятиях поддержано во-
влечение в программы со вер шенствования
профессионального образования (от 160
часов) и программы неформального обра-
зования (от 24 до 159 часов). NVA покры-
вает оплату за обучение в программе
совершенствования профессионального
образования – до 250 латов, за обучение в
программе неформального образования –
до 3,00 латов за час, но всего не более 250
латов. Если стоимость выбранной учебной
программы превышает установленный

объём оплаты, разницу персона покрывает
сама.

NVA выдаёт купон в полном объёме до
250 латов, если персона соответствует
хотя бы одному из следующих условий:
установлена инвалидность (предостав-
лена копия удостоверения инвалида,
предъявлен оригинал); признана малоиму-
щей (предоставлена копия справки о ста-
тусе малоимущей персоны, предъявив
оригинал); до присвоения пенсии по воз-
расту осталось не более пяти лет (кроме
случаев, если персона получает пенсию по
возрасту досрочно); есть двое и более
детей в возрасте до 18 лет (предоставлены

копии свидетельств о рождении детей,
предъявив оригинал).

Персоны, которые не отвечают выше-
упомянутым критериям, сами обеспечи-
вают доплату в размере 10% от стоимости
купона, выданного NVA. Максимальная
стоимость купона данным персонам не
превышает 225 латов. В целом в проект до
2013 года планируется привлечь 20 200
персон, из них в 2010 году – 3400 персон.

Как получить купон для участия в обра-
зовательных программах? Используйте
данную схему.

С.Жукова,
координатор проекта

О
сень – пора, когда каждый земле-
делец может измерить щедрость
Бога и природы в этом году, оце-

нить результаты своего труда. Поэтому,
уважая труд земледельца – хлебороба и
плоды его работы, 14 октября, в рамках ра-
боты методического объединения до школь -
ного обучения, педагоги Рие  биньского
дошкольного учебного заведения «Спри-
дитис» приглашали ближних и дальних со-
седей на обмен опытом – тематическое
мероприятие «Neba maize pati nâca…».
Цель мероприятия – с помощью соответ-
ствующих дошкольному возрасту учебных

методов показать путь хлеба c поля к на-
шему столу.

На празднике Хлеба опытом делились
педагоги дошкольного образования Лолита
Шмуксте, Вия Вайводе и Анита Выборна, а
помогали им дети в возрасте от 4 до 7 лет
из групп «Бититес» и «Саулитес». Малень-
кие участники праздника, в соответствии с
тематикой праздника, участвовали в играх
и аттракционах, исполняли народные пес -
ни и танцы, пели песни не только на ла-
тышском, но и на латгальском языке. На
мероприятии было показано, каким обра-
зом можно ознакомить детей дошкольного

возраста с процессом производства хлеба,
что труд земледельца тесно связан с при-
родой и процессами в ней.

Организаторы праздника были искренне
рады тому, что на их приглашение отозва-
лись не только педагоги дошкольного об-
разования из Риебиньского края, но и
координатор по вопросам образования в
крае Эвелина Висоцка, учителя начальных
классов из Риебиньской средней школы, а
также коллеги из Прейльского ДУЗ «Паса-
циня» и Аглонского дошкольного учебного
заведения.

От имени педагогов и родителей воспи-

танников Риебиньского ДУЗ «Спридитис»
благодарим Риебиньскую краевую думу за
подарок детям – посещение музея Хлеба
в Аглоне. Радость увиденного и услышан-
ного в музее была видна на лицах малень-
ких участников праздника, в их блестящих
глазах и в полных восторга рассказах, с ко-
торыми вечером они ждали своих родите-
лей.

Л.Шмуксте
руководитель методического

объединения дошкольного
образования Риебиньского края

Праздник Хлеба в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»

Мероприятия для обучения занятых персон

1. Распечатать заверение с
домашней страницы NVA.

2. Заполнить бланк заверения.
3. Подать заверение и
предъявить паспорт

в филиал NVA .

Сотрудник
филиала NVA
рассмотрит и

зарегистрирует
заверение
персоны. 

NVA выдаст
направление

к консультанту
по карьере.

Персона получит
индивидуальную

карьерную
консультацию.

Персона выбирает обра-
зовательную программу
обучения в сотрудниче-

стве с консультантом
по карьере и получает

заключение.

Сотрудник NVA оценивает
размер присвоенного объёма
содействия и выдаёт персоне

купон в размере 90% или
100% (до 250 латов).

Персона получает купон и
самостоятельно выбирает

учебное заведение, 
в котором договаривается

об обучении.

Учебное заведе-
ние обязуется

начать обучение и
заполняет вторую

часть купона.

Персона
возвращает

вторую
часть купона

в NVA.

Сотрудник NVA
заключает

договор с персо-
ной и учебным
заведением.

Учебное
заведение
организует
обучение.

Персона
проходит
обучение.

Персона получает
документ, 

удостоверяющий
полученное образование.

Регистрация на мероприятие обучения

Срок годности купона – 1 месяц Процесс обучения
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Ноябрь 2010 года

Риебиньский ДК
С 15 по 20 ноября на 1 этаже Риебиньской краевой думы -

выставка творческих работ детей дошкольных учебных заве-
дений «Моя родина – Латвия».

20 ноября в 22.00 дискотека в помещении Риебиньского
кафе. Вход – 1,50.

Силюкалнсский ДК
13 ноября бал с группой «Marchello». Начало в 22:00. Вход

– 2,00 лата.
19 ноября концерт семьи Игауню. Начало в 19:00. Вход –

2,00 лата, ученикам – 1,00 лат.
19 ноября бал с группой «Velves». Начало в 22:00. Вход –

2,00 лата.
27 ноября бал с группой «Kantoris 04». Начало в 22:00. Вход

– 2,50.

Стабулниекский ДК
20 ноября бал с группой «Tranzîts». Начало в 22:00. Вход –

3,00 лата.
26 ноября в 22:00 бал играют Арвиды (Прейли). Вход – 2,00

лата.

Галянский спортивный зал
18 ноября в 18:00 – праздничный концерт посвящённый го-

довщине провозглашения Латвийской Республики. В про-
грамме: литературно – музыкальная постановка в исполнении
актёров Даугавпилсского театра; награждение активнейших
жителей края; поздравления коллективов самодеятельности
Галянского и Стабулниекского ДК; презентация издания про-
екта нематериальной культуры «Рассказы Риебиньского
края»; выступление самодеятельного ансамбля песни и танца
«Рассыпуха» из города Себеж Российской Федерации; бал с
группой «Галактика». Вход бесплатный.

Рушонский ДК
13 ноября дискотека Нормунда. Начало в 22:00. Вход – 1,50.
19 ноября вечер дружбы участников самодеятельности Фей-

манского ДК. Начало в 18:00.
27 ноября — Бал спортсменов края. Заявки подавать мето-

дистам по спорту в волостях.

Силаяньский ДК
13 и 27 ноября дискотека. Начало в 22:00. Вход – 1,50.

Гайлишский ДК
27 ноября дискотека. Начало в 21:00. Вход – 1,50.

МЕРОПРИЯТИЯ
НОЯБРЯ

21 октября этого года были приняты в
эксплуатацию объекты первой очереди
проекта, софинансируемого Европей-
ским фондом Регионального раз вития
(ERAF) «Реконструкция и постройка си-
стемы водоснабжения и канализации в
посёлке Риебини Риебиньского края».

В результате реализации проекта прове-
дены две новые артезианские скважины,
установлено новое оборудование подго-
товки питьевой воды, обновлены три стан-
ции перекачки сточных вод и установлено
новое оборудование биологической очи-
стки бытовых сточных вод. Водопровод на
территории всего посёлка соединён в
общую сеть. Очень хорошо и то, что те-
перь, в случае прерывания подачи элек-
троэнергии, не будет прервано
водоснабжение потребителям, так как
установлена автономная электростанция,
которая работает в автоматическом ре-
жиме.

Главной целью проекта было снабжение
жителей посёлка качественной питьевой
водой и обеспечение сбора и очистки сточ-
ных вод в соответствии с действующим за-
конодательством. 85% от общих расходов
проекта покрывает ERAF, 10% - из средств
Государственного бюджета, а оставшиеся
5% и НДС в размере 21% - софинансиро-
вание самоуправления. Общие расходы
проекта – 390 904,80 латов. Строительные
работы, в соответствии с заключённым до-
говором, выполняла фирма CBF SIA
„BINDERS”.

Вторую очередь проекта предусмотрено
реализовать в следующем году, когда
будут расширены сети водопровода и ка-
нализации, так как конечная цель проекта
– обеспечить подключение 95% жилых
домов посёлка к этим сетям.

Ю.Лейцис,
руководитель

технического отдела

Жители посёлка Гриболва Га-
лянской волости Риебиньского
края на средства, выделенные
Нидерландским фондом KNHM
и Риебиньской краевой думой,
реализовали проект «Kas kait
man nedzîvot labu ïauþu pul -
ciòâ». Общая стоимость про-
екта – 700 латов.

8 октября реализаторы проекта
— инициативная группа «Грибол-
виеши», в которой для достиже-
ния общей цели объединились
шесть семей с координатором
группы - Инарой Мейкулане, и ру-
ководитель проекта Иева Бру-
вере – представили результат
своей работы.

На полученные средства уста-
новлены двойные качели с горкой
для скольжения, батут для самых
маленьких детей, две скамьи со
спинками, устроена волейболь-
ная площадка, отведено место
для костра, а также, приобретена
косилка для уборки территории.

В день открытия реализаторов
проекта и гостей мероприятия по-
здравил председатель Риебинь-
ской краевой думы Илмарс

Мелушканс, обустроенную игро-
вую площадку осветил правест
Видсмуйжской церкви Римского
католического прихода Чеславс
Микшто, а музыкальное сопро-
вождение обеспечили представи-
тели другой общественной
ор га низации края, соседи из Си-
люкалнса – общество «Синий
платочек».

В результате проекта создано
место для детей, где они могут
проводить свободное время, иг-
рать и отдыхать. И у жителей по-
сёлка появилось место, где
можно собраться вместе и в дру-
жественной атмосфере отдохнуть
от повседневных работ.

И.Брувере,
kоординатор проекта

Четыре дня – с 18 по 21 ок-
тября в Риебиньском крае гос -
тили семеро художников, что бы
в рамках пленера «Осень 2010»
рисовать наш край. Раньше тра-
диционный пленер художников
проходил в Прейлях, но в этом
году было выбрано другое
место – Риебини.

В крае гостили семеро велико-
лепных художников: Освалдс
Звейсалниекс, Владимир Серков,
Янис Пливда, Ёнасс Плескеви-
чюс, Илзе Гриезане, Вия Ступане
и Весма Ушпеле.

После прибытия в Риебини и
официальной встречи с председа-
телем краевой думы, художники
занялись творческой ра ботой – в
разных красках и проявлениях ри-
совали Риебиньское поместье и
костёл, коней, пейзажи и реку
Фейманку.

Уже 21 октября в вестибюле
здания Риебиньской краевой
думы состоялась небольшая вы-
ставка, на которой можно было
увидеть созданные в эти дни ра-
боты мастеров. У художников ста -
ло традицией дарить свои
ра боты тому месту, где их прини-
мали, поэтому Риебиньская крае-

вая дума получила неповтори-
мые подарки — семь великолеп-
ных картин.

Особую благодарность Рие-

биньская краевая дума выражает
Юрису Астичу, который любезно
принял участников пленера
«Осень 2010».

Реализована первая очередь проекта развития водного
хозяйства в посёлке Риебини

Руководитель отделения Коммунальных услуг Риебиньской краевой думы Ро-
берт Кабаков (первый слева) информирует приёмную комиссию о действии но-

вого оборудования биологической очистки сточных вод.

Пленер художников в Риебинях

Участники пленера художников: (слева) Ёнасс Плецкевичюс
(Литва), Владимир Серков, Освалдс Звейсалниекс, 

Янис Пливда, Илзе Гриезане, Вия Ступане и Весма Ушпеле. 
На переднем плане —Риебиньский замок, нарисованный 

литовским художником.

Инициативная группа жителей
посёлка Гриболва реализует проект

Игровую площадку первыми испытали самые маленькие 
жители посёлка Гриболва.

Соревнования по стрельбе в Силаянах
20 ноября этого года в 10.00 часов приглашаем жителей края

участвовать в соревнованиях по стрельбе из пневматического ору-
жия, которые состоятся в Силаяньском доме культуры. Состав
команды – 2 мужчин и 1 женщина. Будут награждены лучшие
команды и самые меткие стрелки. 

Подача заявок и более подробная информация по телефону
28624165 (Владимир Новиков).


