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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS

27 февраля этого года, в рамках проекта
«Возможности приспособления возобнов-
ляемых энергоресурсов в регионе Латга-
лии, округе Утенас и округе Паневежас»,
в эксплуатацию сданы 16 гибридных фо-
нарей, работающих от энергии солнца и
ветра. 12 из гибридных фонарей установ-
лены возле Риебиньской средней школы и
четыре – возле Риебиньского детского до-
школьного заведения «Спридитис». До-
ставку и установку гибридных фонарей
выполняли фирмы «Smart Energy» и «Liv-
land Būve», получившие это право в ре-
зультате открытого конкурса. Общая
стоимость работ составила 44798,40 ла -
тов, включая оплату налога на добавлен-
ную стоимость.

Сейчас в Риебиньском крае можно
ближе ознакомиться с этой, ещё чужой в
нашей стране, технологией, история мно-
гостороннего и продуктивного использо-
вания которой в мире продолжается уже
более полсотни лет.

Можем смело заявить, что Риебиньский
край – первый в Латгалии, где в вечерние
часы светят фонари, работающие от энер-
гии солнца и ветра.

Установив фонари с солнечными пане-
лями, сконструированные в комбинации с
небольшими ветряными генераторами, са-
моуправлению в будущем не нужно опла-

чивать счета за электроэнергию.
Начальные капитальные вложения до-

вольно высокие, но, принимая во внимание
постоянное повышение тарифа электро-
энергии и предварительные расчёты видно,
что установка таких гибридных фонарей
оправдается в течение пяти лет.

Данную инвестицию  наиболее выгодно
осуществить, если нужно установить
новые фонари с прокладкой кабеля элек-
тричества. Чем длиннее кабель необхо-
димо проложить, тем выше расходы на
проведение освещения и тем выгоднее
установить гибридные фонари. Работы по
прокладке электрического кабеля для обо-
рудования освещения в общей смете со-
ставляют примерно пару тысяч латов,
соответственно, расходы равнозначны с
установкой независимых, действующих
при помощи солнечных панелей, фонарей.

Чтобы поменять отношение к возможно-
стям производства солнечной электроэнер-
гии в Латвии, необходимо существенно
пересмотреть  политику государственной
поддержки в использовании альтернатив-
ных энергоресурсов в целом, предусмотрев
дотации держателям инфраструктуры.

В данное время в рамках проекта вы-
полняется разработка технических про-
ектов оборудования геотермальной
сис темы отопления в Риебиньском дет-
ском дошкольном заведении и Риебинь-
ской средней школе.

Надеемся, что в будущем удастся при-
влечь финансовые средства для оборудо-
вания геотермальной системы отопления
в учреждениях самоуправления и снова
показать пример того, как можно интегри-
ровать новые технологии, заботиться об
окружающей среде и экономить ресурсы.

Арис Элстс,
координатор проекта

На внеочередном заседании
Риебиньской краевой думы
(16.02.2012) утверждён бюджет
2012 года. Доходы основного
бюджета самоуправления в
2012 году запланированы в
размере 2 806 289 латов, и рас-
ходы в размере 2 806 289 латов,
в том числе, с остатком средств
на начало года в размере
156 896 латов.

Запланированные в 2012 году
доходы составят 2 806 289 латов,
в том числе, доходы от налогов и
пошлин в размере 870 860 латов,
доходы от предоставляемых плат-
ных услуг и другие доходы –
286 500 латов, трансферы бюд-
жета государства и самоуправле-
ний, дотация фонда рас пре-
деления финансов и другие целе-
вые дотации – в размере 1 492 033
лата. В доходах с налогов наи-
большую часть составляет подо-
ходный налог с населения.

Не налоговые доходы, в основном,
составляют доходы от жилищных
и коммунальных услуг, доходы от
аренды имущества самоуправле-
ния и других платных услуг.

Доходы специального бюджета
в 2012 году запланированы в раз-
мере 114 073 латов, где 16 318
латов – остаток на 1 января 2012
года и 5000 латов – доходы с на-
лога на природные ресурсы.
Самый существенный вид дохо-
дов – средства дорожного фонда,
запланированные в размере
92 755 латов.

Расходы Риебиньского края на
содержание структурных единиц,
включая краевую администра-
цию, территориальные управле-
ния волостей, школы, дома
культуры, библиотеки и другие
подведомственные учреждения в
2012 году запланированы в раз-
мере 209 325 латов.

Краевой думе и шести терри-

ториально – волостным само-
управлениям отведены 100 867
латов, коммунальному хозяйству
в целом предусмотрено 50 080
латов, библиотекам края – 11 040
латов, домам культуры – 32 591
лат, на содержание школ и дет-
ских садов выделено 55 103 лата.

В бюджете этого года 8500
латов предусмотрены для орга-
низации краевых спортивных
мероприятий и приобретение ин-
вентаря. 9000 латов отведены ме-
роприятиям культуры в крае.
Социальной службе края выде-
лено 1850 латов, социальному
центру «Рушона» - 6720 латов и
дому социального обслуживания
«Руденаи» — 6000 латов.

На питание в учебных заведе-
ниях и социальном центре «Ру-
шона» выделены 66 200 латов, на
перевозку школьников – 13 600
латов. Добавим, что самоуправ-
ление оплачивает школьникам

проездные билеты. Детям из ма-
лообеспеченных семей в школах
предусмотрены бесплатные
обеды, остальным учащимся
компенсированы расходы на пи-
тание в размере 2,50 лата. Утвер-
ждая бюджет 2012 года, решено
выделить 6000 латов для обес-
печения бесплатных обедов
детям из многодетных семей.
Содействие в размере 6000 латов
предусмотрено здравоохране-
нию, т.е. дотация на приобрете-
ние медицинского оборудования
врачебным практикам и фельд-
шерским пунктам, работающим
на территории Риебиньского
края – 1,00 лат на одного жителя.
В 2012 году на пособия GMI,
коммунальные и другие пособия
всего выделено 100 000 латов.

Фонд заработной платы в этом
году составит 772 270 латов. При
утверждении бюджета 2012 года
решено оговорить, что, начиная

с 1 марта 2012 года, сотрудники
Риебиньской краевой думы и
подведомственных структурных
единиц работают 40 часов в не-
делю.

Утверждая бюджет этого года,
председатель думы И.Мелушканс
подчеркнул, что существенная
установка самоуправления – уча-
стие в различных, особенно, фи-
нансируемых ЕС, проектах. В
этом году, как и ранее, самоуправ-
ление продолжит участвовать в
разработке и реализации про-
ектов как напрямую – в статусе
организации представляющей
проект, так и в сотрудничестве с
другими публичными персонами.
В разделе расходов бюджета на
реализацию проектов в этом году
предусмотрено 144 347 латов.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью
Продолжение на 2 странице.

28 марта в 12.00 часов 
в Риебиньской средней школе

в рамках Большой толоки

Риебиньская краевая дума, в сотрудничестве с Резекненской Высшей школой,

организует семинар – дискуссию 

«Смотри глубже – в будущее!»
В программе семинара:

l 12.00 – лекция «Смотри глубже – городская среда!» 
(ведёт лектор РВШ Иварс Матисовс);

l 12.30 – практическое занятие «Посмотри глубже, где Ты находишься!»;

l 13.00 – «Смотри глубоко - здесь рядом!» - РВШ информирует о новостях
и возможностях учёбы в высшей школе.

Утверждён бюджет Риебиньского края 
на 2012 год

Риебиньский край –
первый в Латгалии, 
где светят фонари, 

работающие от энергии
солнца и ветра

Установлены гибридные фонари возле Риебиньской средней школы.
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Запланированное распределение расходов в 2012 году

Позиция                                                                                                                Ls            

Фонд заработной платы                                                                                       772 270    

Социальные взносы работодателя                                                                      186 040      

Оплата труда педагогов и социальные взносы работодателя                           287 173     

Возвращение займов                                                                                            188 085    

Выплата процентов по займам                                                                            18 321      

Строительное управление                                                                                   14 000       

Налог на природные ресурсы                                                                              5000          

НДС                                                                                                                       15 000        

Взаимные расчёты – трансферы образования                                                   125 000       

Печать Вестей                                                                                                       8000         

Реализация проектов                                                                                            144 347    

Питание, Риебиньское ДУЗ                                                                                 9000         

Питание, Дравниекская основная школа                                                           8000         

Питание, Силаяньская основная школа                                                             4000         

Питание, Галянская основная школа                                                                 6700         

Питание, Силюкалнсская основная школа                                                        4500          

Питание, Рушонская основная школа                                                                7000         

Питание, Риебиньская средняя школа                                                               11 000       

Питание, ЦСО «Рушона»                                                                                    16 000       

Перевозка, Дравниекская основная школа                                                        2500         

Перевозка, Силаяньская основная школа                                                          500           

Перевозка, Галянская основная школа                                                               1600        

Перевозка, Силюкалнсская основная школа                                                     1800           

Перевозка, Рушонская основная школа                                                             6300         

Перевозка, Риебиньская средняя школа                                                             900          

Ведение имущества в земельной книге                                                             2000          

Неоплаченные счета предыдущего года                                                            123 433      

Музей – договор за участие                                                                                 8000         

Финансирование ООО «Прейльская больница»                                               2000        

Содержание программы DocLogix                                                                     500           

Содержание ZZDats и DocLogix на сервере думы Прейльского края             1200         

Абонемент журнала «Logs»                                                                                200           

Латвийский Красный Крест                                                                                360          

Программа Государственной Земельной службы                                             1900         

Обязательная проверка здоровья в школах                                                        3400        

Проведение сети слабого тока в Риебиньском ДК                                            2525         

Расходы на защиту труда, пожарную безопасность и 

гражданскую оборону                                                                                          6000        

Риебиньская краевая дума                                                                                   50 000        

Отделение ЗАГСа                                                                                                 2000          

Содержание программы Alise-i для библиотек, интернет, периодика            5000          

Вилянское общество инвалидов «Саулстарини»                                              300          

Софинансирование приобретения компьютерного томографа                        3480         

Государственная полиция – на приобретение бензина                                     1200         

Латгальское региональное телевидение                                                            1270        

Ремонт интерната Силаяньской основной школы                                            3100         

Латгальская агентура регионального развития (выставка туризма)               560          

Латгальская агентура регионального развития – членский взнос                   1090        

Земля озёр (проект Латвии – Литвы – Белоруссии)                                         651          

Земля озёр (членский взнос)                                                                               1850         

Приобретение костюмов для коллективов Дравниекской 

и Галянской основных школ (по проекту)                                                         3920         

Световое оборудование в Риебиньском ДК                                                       2000         

Приобретение кресел для Риебиньской средней школы                                  1055         

Проект «Tour de Latgale&Pskov» благоустройство озера Бицану                   6200         

«Руденаи» - постройка сарая                                                                               11 247       

Проект Латвии и Белоруссии                                                                              3865        

Проект «Фрукты для школы»                                                                              1510          

Пособие бывшему депутату Узулниеце                                                             6000         

Пособия GMI, коммунальные, социальные пособия                                       100 000    

Награждение победителей школьных олимпиад                                              800          

Договора сотрудничества школ и школьные мероприятия                              500          

Спортивные мероприятия, инвентарь, кубки и сувениры 

для награждения                                                                                                   8500          

Краевые мероприятия культуры                                                                         9000        

ДДД-Прейли мероприятия дератизации                                                            1000        

Учебные средства и материалы                                                                          20 000      

Латвийское объединение самоуправлений, членский взнос                            3150          

«Руденаи» - расходы на содержание                                                                  6000         

Содержание структурных единиц                                                                      209 325     

Латгальское региональное объединение пенсионеров                                     500          

Прейльская главная библиотека – выполнение региональных функций        1200          

Услуга присяжных ревизоров                                                                             3000           

Клуб копьеметателей – Дайнису Горину                                                           360          

Макаровский староверческий приход                                                                450           

Проект кладбища Сейлю                                                                                     100          

Инвестиции в управления волостей                                                                   70 000        

Мероприятия содействия занятости для предпринимателей                           10 000         

Ремонтные работы в Риебиньской средней школе                                            17 000         

Финансирование оплаты труда тренеров                                                           2360          

Обслуживание системы вентиляции в Рушонской основной школе               1500        

Ремонт кабинета физики Рушонской основной школы, оборудование          2000         

Оплачиваемые временные общественные работы в самоуправлении            46 292       

Оплата ремонтных работ Риебиньского дома культуры                                   11 000        

Ремонт пищевого блока Силаяньской основной школы                                  2000           

Оборудование гардероба Галянского и Стабулниекского 

волостных управлений                                                                                        1400          

Обеспечение бесплатных обедов детям из многодетных семей                      6000        

Содействие здравоохранению                                                                            6000         

Участнице сборной по лёгкой атлетике Аните Кажемака – 

тренировочный лагерь                                                                                         200           

ИТОГО: 2 806 289

Планируемые доходы в 2012 году

Позиция                                                                                                             Ls               

Доходы с подоходного налога населения                                                        662 636        

Налог на недвижимое имущество за землю                                                   116 818        

ННИ за землю, долги предыдущих лет                                                           50 000         

Налог на недвижимое имущество за здания                                                   6926            

ННИ за здания, долги предыдущих лет                                                          8500           

Налог на недвижимое имущество за инженерные сооружения                    12 417         

Налог на недвижимое имущество за жилища                                                7063           

Государственные пошлины, зачисленные самоуправлению                         3500           

Пошлины самоуправлений                                                                               3000            

Денежные штрафы и санкции                                                                          16 500         

Доходы от продажи недвижимого имущества                                                50 000         

Доходы от предоставляемых бюджетными учреждениями платных 

услуг и другие доходы                                                                                       150 000        

Доходы от долгов за коммунальные услуги                                                    70 000        

Возвращённая государственная дотация предфинансирования 

проектов                                                                                                             40 000         

Дотация для обеспечения бесплатных обедов                                                6000           

Оплачиваемые временные общественные работы в самоуправлении         46 292        

Дотация для обеспечения школ фруктами                                                      2500           

Целевая дотация оплаты труда педагогов                                                       272 557       

Целевая дотация обучения 5-6 летних детей                                                  14 616        

Выплата пособий уровня GMI и жилищных пособий                                   25 000        

Дотация фонда распределения финансов самоуправлений                           1 040 068  

Трансферы самоуправлений с другими самоуправлениями в сфере 

образования                                                                                                        45 000        

Всего доходы                                                                                                     2 649 393   

Остаток на начало года                                                                                  156 896      

Итого 2 806 289

Расходы на содержание по структурным единицам

Структурная единица                                                                                       Ls             

Управление Стабулниекской волости                                                                5255          

Управление Силюкалнсской волости                                                                11 665        

Управление Силаяньской волости                                                                     5720         

Управление Риебиньской волости                                                                     15 775      

Управление Галянской волости                                                                          3795          

Управление Рушонской волости                                                                        8657         

Стабулниекское коммунальное хозяйство                                                         7500         

Силюкалнсское коммунальное хозяйство                                                         780           

Силаяньское коммунальное хозяйство                                                              2000         

Риебиньское коммунальное хозяйство                                                              12 900       

Галянское коммунальное хозяйство                                                                  3900         

Рушонское коммунальное хозяйство                                                                 11 800       

Краевое коммунальное хозяйство                                                                     11 200       

Стабулниекская библиотека                                                                               1175             

Силюкалнсская библиотека                                                                                860            

Силаяньская библиотека                                                                                     1115         

Риебиньская библиотека                                                                                     375            

Галянская библиотека                                                                                          845           

Рушонская библиотека                                                                                        2745          

Котлеровская библиотека                                                                                    775           

Гайлишская библиотека                                                                                      1085         

Кастырская библиотека                                                                                       1200         

Пиениньская библиотека                                                                                    865            

Стабулниекский ДК                                                                                             914           

Силюкалнсский ДК                                                                                             1055          

Силаяньский ДК                                                                                                  805           

Риебиньский ДК                                                                                                  28 180      

Галянский ДК                                                                                                       1338         

Рушонский ДК                                                                                                     400            

Гайлишский ДК                                                                                                   763           

Пиениньский ДК                                                                                                  50             

Риебиньское ДУЗ «Спридитис»                                                                         4526         

Дравниекская основная школа                                                                           5562          

Силаяньская основная школа                                                                             2704         

Галянская основная школа                                                                                 14 612       

Силюкалнсская основная школа                                                                        3977          

Рушонская основная школа                                                                                10 362      

Риебиньская средняя школа                                                                               13 360        

Социальная служба края                                                                                     1850          

Социальный центр «Рушона»                                                                            6720          

Сиротский суд                                                                                                      160           

Итого 209 325

План специального бюджета 2012 года

                                                                                                                Доходы (Ls)                    

Остаток на 1 января 2012 года                                                              16 318                               

Доходы с налога на природные ресурсы                                             5000                                

Средства дорожного фонда                                                                  92 755                               

Итого                                                                                                     114 073                             

                                                                                                                                                        

                                                                                                                Расходы (Ls)                   

Содержание природных ресурсов                                                       21 318                             

Содержание дорог                                                                                92 755                                

Итого 114 073
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Решения думы
14 февраля состоялось очередное заседание Риебинь-

ской краевой думы

Утверждают разработку стратегии

долгосрочного развития Риебиньского

края на 2012 – 2030 год

На зеседании думы решено начать разработку страте-
гии долгосрочного развития Риебиньского края на 2012
– 2030 год, а также, назначить ответственным за разра-
ботку стратегии долгосрочного развития края руководи-
теля проекта «Разработка программы развития и
территориального планирования Риебиньского края»
Илзе Кудиню.

На зеседании думы утверждена задача и сроки выпол-
нения разработки стратегии развития, а также, оговорено,
что информация о начале разработки стратегии развития
будет опубликована на домашней странице www.riebini.lv
и в издании «Вести Риебиньского края».

Будет устроен аукцион

На заседании решено организовать торги недвижимого
имущества самоуправления Риебиньского края – «Ко-
тельная» с адресом «Котельная», Галяны, Галянская во-
лость, Риебиньский край, с условной стоимостью 3100
латов; торги недвижимого имущества самоуправления
Риебиньского края – «Галянское поместье» с адресом
«Галянское поместье», Галяны, Галянская волость, Рие-
биньский край, с условной стоимостью 2100 латов.

Депутаты думы поручили комиссии по приватизации и
отчуждению организовать торги продажи железнобетон-

ных колонн старой Галянской теплотрассы, от котельной
до незаконченного строительного объекта «детский сад».

Решают о расчёте тарифа услуг

водоснабжения и канализации

На заседании думы, рассмотрев вопрос о расчёте та-
рифа услуг водоснабжения и канализации, решено:
утвердить тариф питьевой воды – 0,67 сантимов за 1 м3 +
НДС 22% (если установлен счётчик воды); утвердить
тариф сточных вод (канализации) – 0,51 сантим за 1 м3 +
НДС 22% (если установлен счётчик воды).

На заседании утверждены и нормативы использования
воды для потребителей, когда не установлен счётчик
воды (см.таблицу).

Оговорено, что для расчёта количества сточных вод
применяется коэффициент 1, а новые тарифы вступят в
силу с 1 мая 2012 года.

Утверждают решения, принятые

закупочной комиссией

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

4 с SIA „VICARS” о ремонте автотранспорта и при-
обретении запасных частей для нужд Риебиньской крае-
вой думы в 2012 году по предложенной договорной цене
до 19 975,51 лат (без НДС);

4 SIA „SALANG-P” о приобретении канцелярских то-
варов для нужд Риебиньской краевой думы в 2012 году
по предложенной договорной цене 4404,05 латов (без
НДС).

16 февраля состоялось внеочередное заседание Рие-
биньской краевой думы

Утверждают основной и специальный

бюджет на 2012 год

При всех депутатах, проголосовавших за, на внеоче-
редном заседании был утверждён проект обязательных
правил № 2 Риебиньской краевой думы «Об основном
бюджете 2012 года» и проект обязательных правил № 4
«О специальном бюджете 2012 года» (подробнее см.в
статье «Утверждён бюджет 2012 года»).

Потребители м3 на 
1 единицу 

                                                                                в сутки       
Многоквартирные дома (один человек)              0,15            
Частные дома (один человек)                               0,2             
Крупный рогатый скот                                          0,1              
Мелкий скот и свиньи                                           0,05             

Тарифы ежемесячной платы за воду и канализацию (без
НДС 22%) потребителям в случаях, когда не установлен
счётчик воды:                                                                            
Потребители Плата за Плата за 

питьевую канали-
                                                        воду              зацию           
Многоквартирные дома 
(один человек)                               3,65               2,74              
Частные дома (один человек)      4,87               3,65               
Крупный рогатый скот                 2,43               1,83               
Мелкий скот и свиньи 1,22 0,91

Перед Днём свечей, 1 февраля, в Рие-
биньской средней школе на конферен-
ции собрались представители советов
учебных заведений края – родители,
учителя, представители самоуправле-
ния и директора школ. Такая встреча
проходит уже во второй раз и стано-
вится традицией. Цель конференции –
обмен опытом в осуществлении про-
ектов, вопросах обучения на актуаль-
ные темы, знакомство с кабинетами
Риебиньской средней школы и исполь-
зованием современных технологий обу -
чения в процессе образования.

Участников конференции приветство-
вал правест Чеславс Микшто, всем при-
сутствующим понравилось выступление
школьного фольклорного коллектива
«Юмалани» и работы оригами, выполнен-
ные под руководством Аллы Соловьёвой.

В 2011 году в учебных заведениях края
успешно реализованы многие проекты.
Энтузиаст своей работы – руководитель
музея Роберта Мука Марта Биндука озна-
комила участников конференции с осу-
ществлённым проектом «Благоустройство
и обеспечение работы Галянского куль-
турно-исторического музея» и, с поддер-
жанным ФКК проектом программы
культуры Латгалии «Живи в беге мгнове-
ний, везде и нигде, и огонёк вечности сам
в себе разжигай...» (Р.Мукс).

О реализации проекта, финансирован-
ного клубом клиентов Ипотечного банка
«Мы сами», «Сохранение и развитие тра-
диционного музицирования в Силю-
калнсе» рассказала учитель музыки Зинта
Брузгуле. Презентацию проекта «Создание
детской игровой площадки в посёлке Ста-
булниеки» представила председатель со-
вета Дравниекской основной школы
Скайдрите Григале. Директор Риебиньской
средней школы Инета Анспока делилась
опытом в сфере пожертвований, благотво-
рительных акций, сотрудничества учеб-
ного заведения с негосударственным
сектором и реализации проектов, что суще-
ственно может улучшить школьную среду.

Исполнительный директор краевой
думы Арис Элстс вручил Благодарствен-
ные грамоты Риебиньской краевой думы
всем руководителям успешно реализован-
ных проектов.

Участники конференции с интересом по-
слушали лекцию учительницы Ирены Ор-
мане о том, каким будет школьник 21 века,
и как помочь родителям лучше понять по-
ведение своего ребёнка. Гости побывали в
реновированных кабинетах естественных

наук, где педагоги продемонстрировали
как применяются современные учебные
средства в изучении математики, физики,
химии и биологии.

В завершении конференции логопед
Елена Пузака и психолог Наталия Ривжа
аттрактивно провели оценивание меро-
приятия. Вот некоторые из отзывов: меро-
приятие было очень сердечным, получила
приятные эмоции; очень довольна конфе-
ренцией; очень интересная, познавательная
встреча, полная хороших мыслей и идей;
прекрасное сотрудничество; понравились
практические занятия в современных каби-
нетах, была возможность снова вернуться
в школьное время. В разговорах высказано
желание встретиться в следующем году, но
уже в другом учебном заведении.

Благодарю директора, совет и коллектив
педагогов Риебиньской средней школы за
прекрасный приём. Пусть пламя свечи со-
греет и вдохновит на новую работу!

Э.Висоцка, 
организатор конференции,

координатор вопросов образования
в Риебиньском крае

Бесплатные консультации в
День адвокатуры

Продолжая начатую в 2010 и 2011 году традицию, 19 марта по всей Латвии будет
отмечаться День адвокатуры, и, в рамках этого дня адвокаты предоставят бесплат-
ные юридические консультации. Принимая во внимание заинтересованность людей
в предыдущие годы, в этом году консультации персонам, у которых ограничена
возможность получить платную юридическую помощь адвоката, запланированы в
течение недели: с 12 по 19 марта.

Списки бюро присяжных адвокатов и имена индивидуально практикующих при-
сяжных адвокатов, которые в Риге и других городах Латвии предоставят бесплат-
ные юридические консультации, доступны на домашней странице совета
Латвийских Присяжных адвокатов (www.advokatura.lv) в разделе «Консультации
12 – 19 марта».

Информация в распечатанном виде доступна в методическом кабинете (101) со-
вета Латвийских Присяжных адвокатов на ул.Бривибас 34 в Риге.

Для того, чтобы записаться на бесплатную консультацию, дату и время встречи
необходимо согласовать напрямую с адвокатом, позвонив по указанному в списке
телефону или написав письмо на э-почту.

Я.Гринбергс,
председатель совета Латвийских Присяжных адвокатов

тел.67358487

Конференция в атмосфере свечей стала традицией в Риебиньском крае

(Слева) председатель совета Рушонской основной школы Солвита Краупша, председатель совета Риебиньской средней
школы Янис Знотиньш, председатель совета Галянской основной школы Инара Мейкулане, исполнительный директор

Риебиньской краевой думы Арис Элстс, координатор вопросов образования Эвелина Висоцка, директор Риебиньской
средней школы Инета Анспока, председатель совета Силаяньской основной школы Диана Вилцане, председатель совета

Силюкалнсской основной школы Айя Дайдере, правест Чеславс Микшто, председатель совета Риебиньского ДУЗ 
«Спридитис» Роландс Наглис, учительница Силюкалнсской основной школы – координатор проекта Зинта Брузгуле.
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Стабулниекский ДК
17 марта в 15.00 Вечер театральных коллективов Риебиньского

края. Вход бесплатный.
17 марта в 22.00 бал дня Язепа. Играет группа «Ночной экс-

пресс». Вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
11 марта в 15.00 Концерт поющих семей Шминину и Пунцулю.

Вход взрослым – 2,00 лата, школьникам – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ 
МАРТА

16 февраля в Риебиньской
средней школе состоялась крае-
вая олимпиада по рисованию. 

Олимпиада проходила в трёх
возрастных группах: 1 – 4 классы
рисовали героев Уолта Диснея в
необычных ситуациях, 5 – 8  и 9
– 12 классы рисовали, слушая
песни группы «Путну балле».
Дети показали в своих работах
интересные, оригинальные твор-
ческие идеи, хорошие навыки
рисования и композиции.

В младшей возрастной группе
1 место заняла Лайне Опуле из
Силюкалнсской основной школы,
2 место – Иева Калване и 3 место
– Зайга Калване из Рушонской ос-
новной школы. Благодарность

вручена Анне Циематниеце из
Силюкалнса.

В группе 5 – 8 классов побе-
дила Дана Федотова из Рушоны,
2 место заняла Эвита Брока из
Дравниекской основной школы,
3 место – Даце Ормане из Рие-
биньской средней школы. Благо-
дарность вручена Аманде Башко.

В старшей группе победа при-
суждена Юлии Михайловой, 2
место у Виктории Кабаре и 3
место – у Дианы Мелушкане.
Все художницы из Риебиньской
средней школы. Благодарность
решено было вручить Юрису
Межа-Эриню из Силюкалнса.

По признанию членов жюри
олимпиады, фантазия у школьни-

ков очень богатая, а те, кто спо-
собствует развитию этого богат-
ства – учителя. Поэтому, говорим
спасибо педагогам: Рите Тейлане,
Руте Вяксе, Ивете Цасно, Инте
Брока, Элзе Леймане, Ирите Лив-
мане, Сандре Римша, Яне Башко,
Эгилу Укстиньшу, Силвии Аво-
тине, Аните Рандаре, Инаре
Дронга, которые подготовили
учеников к олимпиаде, а также,
координатору вопросов образова-
ния в Рие биньском крае Эвелине
Висоцкой за поддержку и заинте-
ресованность.

А.Бергмане-Спруджа,
руководитель МО 

Искусств

25 февраля в Галянах про-
шли ежегодные краевые сорев-
нования по новусу. В этом году
в соревнованиях стартовали
шесть команд, представляв-
ших Стабулниеки, Силаяни,
Галяны и соседей – Саунас во-
лость.

Почётное третье место заняли

именно соседи – команда Саунас
волости: Рихардс и Карлис Вил-
цани и Сигита Вайводе. На втором
месте команда из Ста булниеки:
Айгарс Трупс, Юрис Брицс и Ин-
гуна Брице, а победителями со-
ревнований стали хозяева –
галянская команда: Ромвалдс Ми-
чулс, Иварс Утинанс и Ирина Ми-

хайлова. Лучшими игроками тур-
нира признаны Карлис Вилцанс и
Ингуна Брице.

Лучшим командам и игрокам
турнира вручили кубки, медали
и памятные подарки от Риебинь-
ской краевой думы.

А.Ванага,
организатор соревнований

В краевой думе и подведом-
ственных ей учреждениях –
40 часовая рабочая неделя

Риебиньская краевая дума информирует, что, основываясь на ре-
шение внеочередного заседания краевой думы (16.02.2012), с 1
марта этого года сотрудники Риебиньской краевой думы и струк-
турных единиц работают 40 часов в неделю.

17 марта – настольный теннис в Галянах

Приглашаем жителей Риебиньского края принять участие в орга-
низованных краевой думой соревнованиях по настольному теннису,
которые пройдут 17 марта в спортивном зале Галянской основной
школы. Начало игр в 10:00 часов. Подробная информация по теле-
фону 26318429 (А.Ванага).

В марте стартует открытый чемпионат

края по волейболу

24 марта этого года в спор-
тивном зале Галянской основ-
ной школы стартует открытый
чемпионат Риебиньского края
по волейболу для мужских и
женских команд. В отличие от
прошлого года, турнир решено
организовать уже весной, а
также, решено организовать
турнир для женских  команд.

Просим команды подать за-
явки на участие до 19 марта
этого года по телефону
26173320 (Р.Наглис) или элек-

тронно – rolands.naglis@rieibini.lv, указав название команды и кон-
тактную информацию представителя команды. Приглашаем
болельщиков поддержать свои команды, посетив игры, которые
будут проходить по пятницам и субботам в спортивном зале Галян-
ской основной школы.

Положение соревнований доступно на домашней странице
www.riebini.lv, там же можно следить за графиком и результатами
игр.

1 апреля пройдёт краевой турнир по баскетболу

1 апреля этого года в 11:00 часов в спортивном зале Галянской
основной школы стартует однодневный чемпионат Риебиньского
края по баскетболу, в котором приглашаем участвовать женские и
мужские баскетбольные команды нашего края.

Просим команды подать заявки на участие до 26 марта этого года
по телефону 26173320 (Р.Наглис) или электронно –
rolands.naglis@rieibini.lv, указав название команды и контактную
информацию представителя команды. Положение соревнований до-
ступно на домашней странице www.riebini.lv.

Ярмарка крестьян и ремесленников

в Ливаны
23 марта, 5 апреля и далее каждый второй четверг, с 10.00 до

20.00 часов, возле магазина Maxima XX на улице Домес 4 в Ли-
ваны будет проходить ярмарка крестьян, ремесленников и на-
домников «ЭКО ярмарка», в которой приглашаем принять
участие крестьян и ремесленников из Риебиньского края.

Контактная информация для заявок: т. 29983029 или э-почта
sia.noise@inbox.lv.

Победа галянцев в соревнованиях 
по новусу

В этом году победителями турнира стали хозяева – команда Галянской волости: Ромвалдс Ми-
чулс, Ирина Михайлова и Иварс Утинанс.

Олимпиада по рисованию 
в Риебини

Лауреаты младшей группы со своими работами.


