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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
В конце прошедшего года – 25 де-

кабря, благодаря работе многих людей
и поддержке Риебиньской краевой
думы, в новом облике открыл двери
Силюкалнсский дом культуры.

Зал Силюкалнсского дома культуры
давно не видел такого количества посети-
телей – силюкалнсцы и гости спешили
увидеть и почувствовать блеск и ауру но-
вого зала и сцены. Наконец-то пришёл
такой долгожданный момент!

Зал стал светлее, приобрёл новые яркие
краски, новый облик получили доски
сцены, старый паркет стал ярким и глад-
ким, сцена облачилась в новый наряд с
красивым занавесом. До неузнаваемости
изменились гардероб, фойе и помещения
для актёров. Новые кресла, столы и диги-
альный рояль  приобретены на средства
проекта. Кресла и столы на общую сумму
немногим более 12 000 евро, в соответ-
ствии с результатами закупки, поставила
фирма «Rīgas krēslu fabrika», а упрощён-
ную реконструкцию помещений и элек-
троинсталяции выполнила фирма «Alberts
GS» на общую сумму немногим более
35 000 евро.

Мероприятие открытия дома культуры
совпало с рождественскими праздниками,
поэтому не обошлось и без сюрпризов.
Коллективы самодеятельности, которые
дом культуры называют своим вторым
домом, подготовили особенное выступле-
ние. 

Частичку своей веры, надежды и любви
всем зрителям дарили вокальный ан-

самбль сеньоров, женский вокальный ан-
самбль, мужской вокальный ансамбль, мо-
лодёжный вокальный ансамбль,
танцевальная группа сеньоров «Поворот»,
танцевальный коллектив среднего поколе-

ния, молодёжный танцевальный коллек-
тив, танцевальная группа ритмики, группа
современного танца и самодеятельный
театр. О сюпризе позаботилась и популяр-
ная группа «Галактика».

Спасибо всем, кто воплотил в жизнь
мечту жителей Силюкалса и посетителей
нашего дома культуры!

А.Упениеце,
заведующая Силюкалнсским ДК

15 января в Аникшчай (Anyk-
ščiai) – небольшом пригранич-
ном городе Литвы – состоялась
встреча рабочей группы по раз-
работке стратегии будущего раз-
вития Еврорегиона «Земля
озёр», 3-ий шаг. На встречу
съехались представители 15
латвийских самоуправлений, а
также, руководители отделов
проекта программы «3-ий шаг»
из Литвы и Белоруссии. Со-
бравшихся приветствовал мэр
города Сигитис Обелевичюс (Si-
gutis Obelevičius) и руководитель
латвийского отдела проекта
Илзе Стабулниеце.

В программе встречи были не
только работа по группам и дис-
куссии, но и экскурсии по городу,
который с 2007 года имеет статус
курорта. Во время экскурсии
можно было ознакомиться с тем,
как через участие в проектах ли-
товцы улучшают инфрастуктуру
и популяризируют свой город,
привлекая туристов. Учитывая

то, что Аникшчай находится
примерно в двух часах езды от
нас, можно посоветовать жите-
лям края побывать там и своими
глазами увидеть самую длинную
в Европе действующую узкоко-
лейку, обогреваемый солнеч-
ными батареями бассейн,
Дьявольский камень (второй по
величине в Литве). Туристам в
Аникшчае не будет скучно, ведь
они могут забраться на смотро-
вую площадку, посетить фести-
валь «Ты скачи, скачи, лошадка»
(„Bėk bėk, žirgeli!”), для почита-
телей активного отдыха оборудо-
ваны специальные маршруты -
можно покататься на велосипе-
дах и проехать на байдарках. А
если не повезло с погодой,
можно посетить местный музей
или Инкубатор мастеров – ком-
плекс для всех ремесленников,
желающих начать свой бизнес.

Последний день работы группы
проходил в соседнем городе Ку-
пишкис (Kupiškis), который пози-

ционирует себя как город актив-
ного туризма. Участники встречи
посетили Училище технологии и
бизнеса (Kupiškio technologijos ir
verslo mokykla), директор которого
с гордостью рассказал, что в учи-
лище около 400 учащихся и рабо-
тает 45 преподавателей, семеро из
которых имеют степень магистра.
Пять кабинетов оборудованы ин-
терактивными досками (напом-
ним, что в средней школе нашего
края таких досок четыре!). Не
случайно работа группы продол-
жилась в училище – в этот день
обсуждались вопросы образова-
ния и сотрудничества между шко-
лами. Девизом дня стали слова о
том, что человек всегда должен
быть готов учиться. 

Результатом встречи можно счи-
тать копилку новых идей, которые
родились в процессе работы и, на-
деемся, будут реализованы. 

И.Кабаре,
учительница Риебиньской

средней школы

Благодаря группе доброволь-
цев из Норвегии, название ко-
торых «HELP TO SCHOOLS
AND INSTITUTIONS» («Орга-
низация помощи школам и уч-
реждениям управы»), под
руководством господина Гун-
нара Х.Хансена, самоуправле-
ние Риебиньского края
получило в подарок бывшую в
употреблении компьютерную
технику. Груз, весивший при-
мерно 5 тонн, был укомплекто-
ван 280 мониторами и 350
компьютерами, включая не-
обходимые периферийные
устройства.

Подарок поможет заменить
устаревшую компьютерную тех-
нику в думе Риебиньского края и
её учреждениях, вместе с тем, от-
кроются новые возможности ис-
пользования в работе более
мощной техники, что несомненно
облегчит рабочий процесс.

Доступная в глобальной сети
информация, демонстрации,
практические задания, интерак-
тивные методики помогут уча-
щимся и посетителям библиотек
лучше освоить учебный мате-
риал, постоянно упражняться и
получать немедленную обрат-
ную связь, решать конкретные
проблемы, используя данные,
консультироваться с экспертами
и создавать совместные проекты
в э-среде.

Часть компьютерной техники
будет использована для запасных
частей.

Дума Риебиньского края благо-
дарит участников  благотвори-
тельной организации, которые по
своей инициативе улучшают
жизнь других людей и дарят ра-
дость.

А.Элстс,
исполнительный директор

Риебиньской краевой думы

Партнёры еврорегиона «Земля озёр» 
встречаются в Литве

В подарок получена 
компьютерная техника

Небольшая часть комплектов компьютеров, которые полу-
чила в подарок дума Риебиньского края.

В Силюкалнсском доме культуры выполнена
упрощённая реконструкция

На концерте завершения упрощённой реконструкции Силюкалнсского ДК участники коллективов самодеятельности
приветствовали всех общей песней.

Утверждены руководители территориальных
управлений волостей

28 января, на внеочередном заседании думы, большинством голосов избраны руководи-

тели волостных территориальных управлений, которые начнут работу с февраля этого года.

Территориальное управление Галянской волости Инара Трокша 65329003

Территориальное управление Силюкалнсской волости Арнис Ополайс 65326202

Территориальное управление Рушонской волости Дайнис Алжанс 65326103

Территориальное управление Стабулниекской волости Францишка Знотиня 65326500

Территориальное управление Риебиньской волости Илга Кодоре 65324641

Территориальное управление Силаяньской волости Инга Юркане 65326838
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На заседании думы Риебиньского
края (21.01.2014) утверждён бюджет на
2014 год. Общий размер доходов бюд-
жета Риебиньского края по прогнозам
составит 4 649 595 EUR, общий объём
расходов – 4 649 595 EUR.

Доходы в 2013 году запланированы в
размере 4 955 579 EUR, в том
числе, 649 595 EUR – доходы основного
бюджета и 305 984 EUR – доходы специ-
ального бюджета. 

Наибольший удельный вес доходов
основ ного бюджета этого года в самоуправ-
лении края – у дотации из фонда распреде-
ления финансов самоуправлений – 1 599 679
EUR. Наибольшие доходы налогов заплани-
рованы с подоходного налога с населения,
что составит 24,44% от общих доходов ос-
новного бюджета  – 1 136 379 EUR.

Доходы налогов от налога на недвижи-
мое имущество в 2014 году прогнози-
руются в размере 250 313 EUR, что
составляет 5,38 % от общих доходов ос-
новного бюджета самоуправления.

Наибольший объём расходов в ежегод-
ном бюджете запланирован для фонда за-
работной платы. Планируемый объём
расходов – 1 930 258,11 EUR, что состав-
ляет 41,5 % от общих расходов бюджета
самоуправления на 2014 год.

Большой объём расходов в ежегодном
бюджете запланирован на содержание учеб-
ных заведений и финансирование меро-
приятий, связаных с образованием. Для
сферы образования в 2014 году запланиро-
ваны расходы (без заработной платы) в раз-
мере 280 180 EUR, что составляет 6,03% от
общих запланированных расходов бюджета
самоуправления. Другие наибольшие
статьи расходов бюджета – выплата займов
и процентов по займам, а также, обеспече-
ние порядка взаимных расчётов в 2014 году.

Добавим, что самоуправление продол-
жит обеспечивать доставку детей в учеб-
ные заведения самоуправления,
оплачивая проездные билеты. Детям из
малообеспеченных и многодетных семей
будут предоставлены бесплатные обеды,
остальным учащимся - компенсированы
расходы на питание, которые в этом году
составят 4,30 EUR.

На социальные нужды в основном бюд-
жете самоуправления Риебиньского края
запланированы расходы в размере 172 082
EUR, это 3,7% от общих расходов бюд-
жета. 120 944 EUR или 2,6% средств на
социальную защиту – расходы на соци-
альные пособия.

Утверждая бюджет этого года, 6403
EUR выделены для организации спортив-
ных мероприятий в крае и приобретение
инвентаря. 91 521 EUR выделены на со-
держание краевых домов культуры и Рие-
биньского ЦК и организацию культурных
мероприятий в крае.

Существенная установка самоуправле-
ния, которая сохранится и в 2014 году, -
участие в различных, особенно финанси-
руемых ЕС, проектах. Самоуправление
участвовало в разработке и реализации
нескольких проектов. Реализация при-
влечения финансирования проектов про-
водилась как в статусе организации –
заявителе проекта, так и в сотрудничестве
с другими общественными организа-
циями. В разделе расходов бюджета на со-
финансирование проектов обществ в этом
году выделено 28 458 EUR.

Планируемые доходы специального
бюджета прогнозируются в размере 305
984 EUR. Самый существенный вид дохо-
дов – средства фонда дорог (улиц), кото-
рые в 2014 году запланированы в размере
248 019 EUR.

Утверждён бюджет Риебиньского края на 2014 год

Плановое распределение расходов в 2014 году

Позиция EUR

Фонд заработной платы 1 381 250

Социальные выплаты работодателя 325 837

Заработная плата педагогов и соц.выпл.работодателя 673 333

Заработная плата руководителей художественных коллективов и соц.выпл.

работодателя 5186

Возврат займов 286 769

Выплата процентов по займам 241 167

Налог на природные ресурсы 14 229

НДС 39 841

Взаимные расчёты 213 431

Реализация проектов 162 307

Организация мероприятий школ Риебиньского края 854

Организация спортивных мероприятий школ Риебиньского края 647

Сотрудничесво с Прейльским детским и юношеским центром 1139

Общество «Латвийский Красный Крест» 712

Членский взнос «Агентуре развития латгальского региона» 2 993

Финансирование тренировочного лагеря и старта на Кубке Европы 

участнице сборной по лёгкой атлетике 854

Выполнение функций главной библиотеки Прейльского региона 

в библиотеках Риебиньского края 1708

Пособия в соответствии с 15-й статьёй закона о 

«Статусе депутата краевой думы» 8671

Неоплаченные счета предыдущего года 36 413

Прейльское партнёрство – членский взнос 200

Финансирование оплаты работы тренеров 9134

Оплачиваемые временные общественные работы 88 788

Еврорегион «Земля озёр» – членский взнос 2 624

Латвийское объединение самоуправлений – членский взнос 4269

Латгальское Региональное Телевидение 1 802

Краевая газета 11 975

Награждение учащихся 1423

Финансирование концерта 1423

Силюкалнсское общество «Саулрозитес» –- народные костюмы 

фольклорному коллективу Силюкалнсской основной школы 328

Латгальское общество староверов – благоустройство Костыговского кладбища 403

Софинансирование проектов обществам 28 458

Разработка технического проекта реконструкции Галянского ДК и основной школы 8537

Установка аппаратуры записи заседаний думы 4022

Дневной центр в Стабулниеки (содержание учреждения) 143

Освещение Видсмуйжского и Риебиньского костёла 854

Освещение Пиениньского костёла 570

Помещения для аптеки в Галянах 2960

Сигнализация в учебных заведениях, музее Р.Мука 21 343

Проект водного хозяйства в Риебини 7190

Дотация обществу «Мы – Рушоне» (отопление, электричество, содержание) 570

Материалы информации туризма 1423

Расходы на содержание структурных единиц 996 725

Всего 4 592 680

Капитальные вложения заведениям Галянской волости 9239

Капитальные вложения заведениям Силаяньской волости 4711

Капитальные вложения заведениям Силюкалнсской волости 5885

Капитальные вложения заведениям Стабулниекской волости 8623

Капитальные вложения заведениям Риебиньской волости 17 074

Капитальные вложения заведениям Рушонской волости 11 383

Капитальные вложения заведениям волостей ВСЕГО 56 915

Расходы всего 4 649 595

План специального бюджета на 2014 год

Доходы (EUR)

Остаток на 1 января 2014 года 47 965

Доходы с налога на природные ресурсы 10 000

Всего доходы 57 965

Средства дорожного фонда 248 019

Всего 305 984

Расходы (Ls)

Содержание природных ресурсов 57 965

Содержание дорог 248 019

Всего 305 984

Плановые доходы в 2014 году

Позиция Запланировано 

в EUR

Доходы с подоходного налога с населения 1 136 379

Налог на недвижимое имущество за землю 188 333

ННИ за землю, долги прошлых лет 21 343

Налог на недвижимое имущество за здания 10 440

ННИ за здания, долги прошлых лет 4 269

Налог на недвижимое имущество за инженерные строения 16 621

Налог на недвижимое имущество за жилища 9 307

Государственные пошлины, зачисляемые самоуправлению 4 269

Пошлины самоуправлений 2 846

Денежные шрафы и санкции 10 672

Доходы от продажи имущества самоуправления 87 119

Доходы от платных услуг, предоставляемых бюджетными 

учреждениями и другие доходы 210 586

Возвращённая дотация финансирования проектов 244 538

Дотация на обеспечение бесплатных обедов 8 532

Оплачиваемые временные общественные работы в самоуправлении 76 357

Дотация на обеспечение школ фруктами 3 842

Целевая дотация на оплату труда педагогов 635 223

Целевая дотация на обучение 5 – 6-летних детей 38 110

Выплата остатка подоходного налога с населения за 2013 год 6 350

Целевая дотация руководителям коллективов народного творчества 5 186

Дотация из фонда распределения 88 690

Дотация из фонда распределения финансов самоуправлений 1 599 679

Другие дотации 2 846

Трансферы самоуправлений  в сфере образования 73 989

Всего доходы 4 485 526

Остаток на начало года 164 069

Итого 4 649 595

Расходы на содержание по структурным

единицам в 2014 году

Позиция EUR

Территориальное управление Стабулниекской волости 5 713

Территориальное управление Силюкалнсской волости 13 540

Территориальное управление Силаяньской волости 11 719

Территориальное управление Риебиньской волости 26 910

Территориальное управление Галянской волости 5 266

Территориальное управление Рушонской волости 14 521

Дума Риебиньского края 206 163

Стабулниекское коммунальное хозяйство 9 612

Силюкалнсское коммунальное хозяйство 1 928

Силаяньское коммунальное хозяйство 3 025

Риебиньское коммунальное хозяйство 25 875

Галянское коммунальное хозяйство 10 302

Рушонское коммунальное хозяйство 19 593

Коммунальное хозяйство края 44 878

Стабулниекская библиотека 1 797

Силюкалнсская библиотека 1 032

Силаяньская библиотека 1 338

Риебиньская центральная библиотека 10 232

Галянская библиотека 1 186

Рушонская библиотека 8 442

Котлеровская библиотека 1 092

Гайлишская библиотека 1 594

Кастырская библиотека 1 815

Пиениньская библиотека 1 067

Стабулниекский ДК 8 538

Силюкалнсский ДК 10 999

Силаяньский ДК 2 846

Риебиньский ЦК 56 687

Галянский ДК 8 182

Рушонский ДК 4 269

Риебиньское ДУЗ «Спридитис» 23 112

Дравниекская основная школа 67 732

Силаяньская основная школа 9 534

Галянская основная школа 40 986

Силюкалнсская основная школа 22 531

Рушонская основная школа 42 245

Риебиньская средняя школа 69 977

Краевой спорт 6 403

Социальная служба края 120 944

Центр социального обслуживания «Рушона» 46 649

Социальный дом «Руденаи» 4 489

Сиротский суд 562

Строительное управление 19 920

Музей Р.Мука 1 480

ВСЕГО: 996 725
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Решения думы
13 января состоялось внеочередное за-

седание думы Риебиньского края

Выделяют софинансирование

и сдают в аренду помещения

На внеочередном заседании, рассмотрев
несколько заявлений общества «Атспулгс
Л», депутаты думы решили сдать обществу
в аренду помещения (64,2 м2) на улице Со-
рокина, 14 в Стабулниекской волости, сро-
ком на пять лет, установив плату – 2 евро
без НДС в год, а также, обеспечить бес-
платные коммунальные услуги.

В случае поддержания двух проектов –
организация лагеря «Природная лаборато-
рия» и «Вовлечение местного общества
Стабулниекской волости в акцию сохране-
ния жизненной среды и благоустройства
окрестностей», решено выделить софи-
нансирование в размере 25% от общих
расходов проектов - 285 EUR и 199 EUR
из средств, предусмотренных для софи-
нансирования проектов.

В случае реализации проекта «Подход,
способствующий через инновации интег-
рации детей и молодёжи, подверженных
риску социальной отверженности, в об-
щество в Стабулниекской волости Рие-
биньского края», решено выделить
софинансирование в размере 10% от
общих расходов проекта – 569 EUR из
средств, предусмотренных для софинан-
сирования проектов.

Согласовывают изменения

в правилах

В связи с переходом на евро, на заседа-
нии думы рассмотрены и уверждены из-
менения в нескольких правилах
Риебиньской средней школы. 

Согласованы внесённые изменения в
«Порядок использования тренажёрного
зала Риебиньской средней школы Рие-
биньского края», где оговорено, что стои-
мость использования тренажёров - EUR
1/h ( с 1 персоны) для взрослых; EUR
0,50/h (с 1 персоны) для школьников и сту-
дентов. Изменения внесены в положение
«Порядок присуждения стипендий Рие-
биньской средней школы», где оговорено,
что стипендию присваивают ежемесячно
в размере 15 EUR учащимся 10, 11 и 12
классов (одному из каждого класса). В по-
ложении «Правила, установленные в ин-

тернате Риебиньской средней школы Рие-
биньского края» оговорено, что услуги ин-
терната стоят 3 EUR для детей, 5 EUR для
взрослых, питание – по договорённости.
Оплата производится наличными день-
гами или перечислением в бухгалтерии
Риебиньской краевой думы.

21 января состоялось очередное заседа-
ние думы Риебиньского края

Карты Почётной семьи

получат и семьи

Риебиньского края

Депутаты думы рассмотрели проект ре-
шения о заключении договора сотрудни-
чества о введении карт Почётной семьи в
Риебиньском крае.

Фонд интеграции общества в сотрудни-
честве с фирмой «Hannu-pro» и обще-
ством «Мамин клуб» реализуют проект
«Осуществление демографических меро-
приятий в Латвии – удостоверения много-
детных семей – введение карты Почётной
семьи». Главная задача проекта – разрабо-
тать и ввести удостоверение многодетной
семьи – карту Почётной семьи, как госу-
дарственную карту привилегий с широкой
долгосрочной программой поддержки
многодетных семей. Чтобы успешнее осу-
ществить проект, его авторы в качестве
лучших партнёров сотрудничества видят
самоуправления Латвии, которые уже сей-
час работают с этими семьями и лучше
всех знают их нужды.

Депутаты решили подписать договор о
введении карт Почётных семей в Риебинь-
ском крае, назначив доверенной персоной
в проекте руководителя социальной
службы Сандру Спринджу.

Продолжают поддерживать

разработанные

обществами проекты

Рассмотрев заявление общества «Обще-
ство развития Риебиньского края» о софи-
нансировании проекта «Разработка
стратегии развития экотуризма и форми-
рование инфраструктуры базы экотуризма
в Риебиньском крае на территориях NA-
TURA 2000»  в объявленном Латвийским
фондом защиты среды в 2014 году кон-
курсе проектов «Защита природы и био-

логического многообразия, в том числе, с
точки зрения капитала природы», в раз-
мере 20% от общей стоимости проекта.
Решено выделить софинансирование в
размере 2850 EUR из средств, предусмот-
ренных для софинансирования проектов.

В свою очередь, Галянскому культурно-
историческому обществу решено выделить
2220 евро в случае поддержания проекта
«Мероприятия содействия подверженным
риску социальной отчуждённости семьям
с детьми в Риебиньском крае», который
предусматривает создание творческой ла-
боратории семей, организацию лагерей для
семей с детьми, учебных семинаров  и
творческих мастерских, открытие семей-
ного клуба в Риебиньском крае.

Утверждают решения,
принятые

закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендента после процедуры за-
купки. Решено заключить договор: 

4 с SIA „INGRID‘A” о приобретении
горючего для нужд Риебиньской краевой
думы по предложенной договорной цене
76 288,69 EUR (без НДС);

4 с SIA „Otars” о поставке строитель-
ных материалов для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договор-
ной цене 30 152,98 EUR (без НДС);

4 с SIA „PROMISELAND” о поставке
и установке внутренних и внешних под-
оконников, отделке дверей и окон в Драв-
ниекской основной школе по
предложенной договорной цене 7 185,59
EUR (без НДС);

4 с SIA „VICARS” о выполнении ре-
монта и технического обслуживания авто-
транспорта для нужд Риебиньской
краевой думы по предложенной договор-
ной цене 27 457,43 EUR (без НДС).

Утверждают бюджет

Риебиньского края на 2014 год

На заседании думы утверждён проект
обязательных правил № 1 «Об основном
бюджете Риебиньского края на 2014 год»
и проект обязательных правил № 2 «О
специальном бюджете Риебиньского края
на 2014 год» и доклад руководства Рие-
биньской краевой думы (подробнее см. в

статье этого номера «Утверждён бюджет
Риебиньского края на 2014 год»)

Дополнительно решено предусмотреть
финансирование родильному отделению
ООО «Прейльская больница» - 3 500 EUR,
финансирование развитию туризма –
1 500 EUR и софинансирование поездки
по обмену опытом для работников сель-
ского хозяйства – 1 000 EUR. 

28 января состоялось внеочередное за-
седание думы Риебиньского края

Закроют Силаяньскую

основную школу

На внеочередном заседании при 12 де-
путатах, проголосовавших за и 1 против,
в связи с оптимизацией сети общеобразо-
вательных школ Риебиньского края и
уменьшением количества учащихся, ре-
шено с 31 августа 2014 года ликвидиро-
вать Силаяньскую основную школу
Риебиньского края. Решение краевой
думы представить в МОН ЛР для согласо-
вания, а директору Силаяньской основной
школы Скайдрите Жуковой в течение двух
недель после принятия решения думы о
ликвидации учебного заведения, инфор-
мировать педагогов, технический персо-
нал школы и родителей учеников
(представив в думу их подписи о том, что
ознакомлены с решением думы). Испол-
нительному директору думы поручено
провести необходимые действия для того,
чтобы помещения можно было использо-
вать для социальных нужд.

Предусматривают

софинансирование проектам

Депутаты думы решили утвердить уча-
стие самоуправления Риебиньского края в
проекте «Пленер художников в Риебинь-
ском крае», выделив проекту софинанси-
рование в размере недостающих средств.

Также утверждено участие самоуправ-
ления Риебиньского края  в проекте
«Обеспечение доступности ценностей
традиционной культуры Риебини для жи-
телей и гостей края», где в случае поддер-
жания проекта решено создать
видеоматериал, основанный на осознании
и исследовании культурных ценностей
края и передачу традиций следующим по-
колениям.

1 января 2013 года вступил в
силу новый Закон регистрации
актов гражданского состояния.
Вместе с принятием закона,
проведены изменения в Граж-
данском законе и во многих
других законах. 

Принимая во внимание новое
регулирование, с нового года вы-
давались удостоверения нового
образца – белые свидетельства
формата А4. Уже ранее заведую-
щие отделами ЗАГСа говорили,
что людям не понравятся такие
свидетельства. Именно так и
случилось. Жители Латвии при-
выкли, что им выдаются не
только правильно и точно, но и
красиво оформленные доку-
менты. Поэтому Министерство
юстиции решило, что с 11 марта
2013 года в отделах ЗАГСа будут
выдаваться утверждённые свиде-
тельства нового образца. Выдан-
ные до этого свидетельства, по
заявлениям жителей были заме-
нены. Лишним будет говорить,
что люди этому были очень рады. 

Уже более полугода отдел
ЗАГСа Риебиньского края рабо-
тает в новых и красивых поме-
щениях Риебиньского ЦК.
Оборудован рабочий кабинет,
зал, предусмотренный для ре-
гистрации браков и юбилеев сва-

деб. Участники праздников поль-
зуются лифтом, все помещения
предусмотрены для людей с осо-
быми нуждами. 

3 сентября прошедшего года
были приняты и новые правила
Кабинета министров о регистрах
актов гражданского состояния,
изданные в соответствии с Зако-
ном регистрации актов граждан-
ского состояния. Напомню об
изменениях в документах, кото-
рые вступают в силу с 2014 года.
Изменения оговаривают, что за-
явления и другие, необходимые
для заключения брака, документы
необходимо подавать в отделе
ЗАГСа, независимо от того, где
будет заключён брак – в отделе
ЗАГСа, в церкви или в другом
месте. Брак можно заключить не
ранее одного и не позже шести
месяцев после подачи необходи-
мых документов, если не будут
констатированы установленные
законом препятствия. Законом не
предусмотрено объявление брака,
но сохранена норма о двоих со-
вершеннолетних свидетелях. По
просьбе жителей, должностное
лицо отдела ЗАГСа  может реги-
стрировать брак в другом месте,
если лица, вступающие в брак,
обеспечат соответствующие для
регистрации брака условия. За-

ключая брак в другом месте, не-
обходимо составить протокол.

Изменения коснулись и регист-
рации факта рождения. В доку-
ментах о рождении ребёнка
теперь будет запись о националь-
ности. Если родители не могут
прийти к согласию, националь-
ность ребёнка записывают в соот-
ветствии с решением сиротского
суда. В сведениях о матери ре-
бёнка изменений нет – их записы-
вают на основании медицинского
свидетельства, выданного меди-
цинским учреждением или леча-
щим врачём, удостоверяющим
факт рождения ребёнка. Сведения
об отце записывают, основываясь
на свидетельство о браке, заявле-
ние о признании оцовства или
общее заявление о признании от-
цовства матери ребёнка, мужа ма-
тери ребёнка и биологического
отца ребёнка. Также в законе
предусмотрены статьи о записи
сведений об отце, если брак рас-
торгнут или супруг умер. Обо
всех изменениях и их примене-
нии говорим с посетителями в
каждом отдельном случае. 

Напомню, что государственная
пошлина с 1 января 2014 года со-
ставляет: регистрация брака – 14
евро, уточнение или возобновле-
ние записи регистра акта граж-

данского состояния – 7 евро, по-
вторная выдача свидетельства
регистрации записи акта граж-
данского состояния – 7 евро.

Оглядываясь на прошедший
год в крае, нужно признать, что
хотя рождаемость в крае не пре-
вышает смертность, но по
сравнению с 2012 годом, суще-
ственно увеличилось число но-
ворожденных, а число умерших
уменьшилось.

В 2013 году в крае родился 31
ребёнок – 19 мальчиков и 12 де-
вочек. 17 детей – первенцы в
своих семьях, 10 – второй ребё-
нок, 4 родились в семье, где уже
растут трое и больше детей. Из
всех детей 25 – латыши, у 6 ма-
лышей другая национальность. 

Родители выбирали для своих
детей разные имена – в крае рас-
тут девочки: Анете, Елизавета,
Лиана, Ливия, Лаура, Беате, Ма-
дара, Марта, две Софьи и Габ-
риэла Дарта. В крае растут
мальчики: Дайнис, Анатолий,
Валтерс, Гатис, Ричардс, Мар-
кусс, Густавс, Артурс, Матиасс,
Райтис, Матисс, Максим, Эдгарс,
Давис, два Райвиса и два Мар-
тиньша, а также, Динарс Янис.

В 2013 году зарегистрированы
36 браков, отмечены 2 золотые и
9 серебряных свадеб. В церкви

венчались 25 пар. О юбилярах
мы рассказывали в Вестях Рие-
биньского края, а также, в газе-
тах «Новадниекс» и «Виетея».

В 2013 году умерло 102 чело-
века, 49 мужчин и 53 женщины,
среди них 83 пенсионного воз-
раста, 70 латышей и 32 человека
другой национальности. Сред-
ний возраст умерших жителей 74
года, у мужчин – 65 лет, у жен-
щин – 82 года. Самому старшему
мужчине было 92 года, женщине
– 98 лет. Оба были жителями
Стабулниекской волости. Доба-
вим, что девяностолетие отметил
лишь один из умерших мужчин,
среди женщин – девять.

В прошлом году, кроме регист-
ров актов гражданского состоя-
ния и свидетельств, подготовлены
и выданы 625 документов различ-
ного вида.

Также, как и в предыдущие
годы, и в этом году планируем
отмечать юбилеи свадеб, по-
скольку эти мероприятия поддер-
живает краевая дума. Просим
заранее записаться в отделе
ЗАГСа те пары, которые в 2014
году хотят отметить Серебря-
ную, Золотую или Бриллианто-
вую свадьбу.

М.Литауниеце,
заведующая отделом ЗАГСа

В 2013 году в Риебиньском крае увеличилось число 
новорожденных
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Февраль 2014 года

Уже восьмой год Галянское куль-
турно-историческое общество, в сотруд-
ничестве с думой Риебиньского края,
Резекненской высшей школой и Лат-
вийской ассоциацией книгоиздателей
организует конкурс творческих работ
воспитанников латвийских школ.
Всего на конкурс были присланы 233
творческие работы из 42 школ Латвии,
юных писателей консультировал 61 пе-
дагог. Работы оценивались в четырёх
возрастных группах.

В группе 2 – 4 классов 1 место присвоено
ученице Даугавпилсской 11 основной
школы Марии Дейко (уч. Инара Яскевича),
2 место у воспитанницы Аглонской средней
школы-интерната Виктории Нартиши (уч.
Инара Даукште), 3 место заняла ученица Га-
лянской основной школы Алисе Залите (уч.
Ирита Ливмане).

В группе 5 – 7 классов 1 место заняла
ученица Калвенской основной школы
Иева Лукажа (уч. Сигне Томсоне), 2 место
– ученица Вилянской средней школы
Мегия Гунда Брока (уч. Илга Грудуле), 3
место – ученица Айзкраукленской город-
ской начальной школы Мара Аузиня (уч.
Гиртс Шимановскис).

В группе 8 – 9 классов 1 место заняла
ученица Вилянской средней школы Лайма
Дуда (уч. Вия Строде), 2 место у воспи-
танника Скриверской средней школы
им.Андрея Упиша Арманда Берзиньша
(уч. Санта Красовска), 3 место получила
ученица Дравниекской основной школы
Эвита Брока (уч. Валентина Мичуле).

В старшей группе 10 – 12 классов 1
место заняла ученица Вараклянской сред-
ней школы Сигне Вишке (уч. Айя Цауне),
2 место – ученица Вилянской средней
школы Лаура Малиновска (уч. Илга

Кройча) и воспитанница Аглонской сред-
ней школы-интерната Виктория Пуришке-
вич (уч. Анита Вайводе), 3 место – ученик
Вараклянской средней школы  Каспарс
Эйдукс (уч. Айя Цауне), ученица Вилян-
ской средней школы Эверита Зеймуле (уч.
Илга Кройча) и воспитанница Аглонской
средней школы-интерната Ренате Катрича
(уч. Анита Вайводе).

Участников конкурса порадовали призна-
тельные слова, высказанные проректором
Резекненской высшей школы Ангеликой
Юшко-Штекеле и вручённые ею призы.
Конкурс проходит в восьмой раз, и каждый
год творческие работы читает и оценивает
жюри Резекненской высшей школы. Dr.phi-
lol. Ангелика Юшко-Штекеле вручила
призы ученице Даугавпилсской 11 основ-
ной школы Марии Дейко и учительнице
Инаре Яскевич, воспитаннику  Аглонской
средней школы-интерната Лаурису Севеле-
ноку и учительнице Инаре Даукште, уче-
нице Риебиньской средней школы Эвии
Бергмане-Спрудже и учительнице Силвии
Авотине, 4 классу Стакской основной
школы и учительнице Сармите Ступане,
ученику Галянской основной школы Ри-
налду Тумансу и учительнице Инге Элсте,
ученику Приекульской основной школы
Дитмару Войтиньшу и учительнице Диане
Бравацкой, ученице Калвенской основной
школы Иеве Лукажа и учительнице Сигне
Томсоне, ученице Частной основной
школы «Gaismas tilts 97» Аннии Витоле и
учительнице Силвии Зитаре, ученице Рез-
ненской основной школы Кристине Скре-
беле и учительнице Регине Ратниека,
ученице Одзиенского филиала Плявинь-
ской Государственной гимназии Элине
Махлинеце и учительнице Лауре Авотине,
ученице Аташиенской средней школы

Братьев Скринда Лорете Адамовиче и учи-
тельнице Анне Каране, ученице Вилянской
средней школы Лайме Дуда и учительнице
Вие Строде, ученику Даугавпилсской Сас-
каняс основной школы Эгилу Васараудзису
и учительнице Инесе Валтере, ученикам
Вараклянской средней школы Каспару Эй-
дуку и Сигне Вишке и учительнице Айе
Цауне, ученице Вилянской средней школы
Лауре Малиновской и учительнице Илге
Кройче, ученице Аглонской средней
школы-интерната Виктории Пуришкевич и
учительнице Аните Вайводе, ученику Дау-
гавпилсской средней школы № 16 Алексан-
дру Нипансу и учительнице Инесе Сухане.

Призы Риебиньского края вручила коор-
динатор вопросов образования Эвелина
Висоцка. Призы получили: ученица Рие-
биньской средней школы Эвия Бергмане-
Спруджа и учительница Силвия Авотиня,
ученица Рушонской основной школы
Александра Степанова и учительница
Анита Прикуле, ученик Галянской основ-
ной школы Эрвинс Спринджс и учитель-
ница Инга Элсте, ученица Силюкалнсской
основной школы Луция Вайводе и учи-
тельница Ивета Брока-Казака, ученица
Дравниекской основной школы Карина
Цветкова и учительница Валентина
Мичуле, ученица Риебиньской средней
школы Лаура Голубева и учительница
Ирена Ормане, а также, ученики 4 класса
Стакской основной школы Гулбенского
края и их учительница Сармите Ступане.
Юным литераторам Галянской основной
школы были вручены призы от школьного
совета.

Но и те конкурсанты, которые не полу-
чили призы, не остались с пустыми руками.
Вместе в Благодарственными грамотами
увезли домой календарь – подарок газет

«Vietējā Latgales Avīze» и «Novadnieks»,
предприятия  «Latvijas Valsts meži» и пере-
возчика международных грузов DSV. Де-
путаты Галянской волости подарили
участникам конкурса авторучки, Латгаль-
ский студенческий центр, Издательство
Латгальского центра культуры и Латвий-
ская ассоциация книгоиздателей – книги,
ООО «Саланг-П» и ООО Латвийский центр
консультаций села и обучения – тетради,
ООО «Виляни» - шапки и кружки, AS
Swedbanka – три подарочные карты.

Без подарка не остался ни один участник
конкурса, поэтому огромное спасибо мы
говорим тем, кто нас поддержал: Про-
грамме Латгалии, Риебиньской краевой
думе, руководителю Латвийской ассоциа-
ции книгоиздателей Даце Пугаче, руково-
дителю ООО «Саланг- П» Гунару Свилану,
коллективу Галянской основной школы,
совету Галянской основной школы, газетам
«Vietējā Latgales Avīze» и «Novadnieks» и
всем, кто не остался равнодушным и ото-
звался на нашу просьбу. Спасибо за отзыв-
чивость и понимание, благотворительность
и доброжелательность.

Благодарим всех участников конкурса
за светлые, тёплые, пронизанные любо-
вью работы, благодарим педагогов за их
творческий труд. 

Добавим, что конкурс творческих работ
в рамках проекта ККФ поддержали Про-
грамма Латгалии и Риебиньская краевая
дума. Общие расходы составили 1225
латов, финансирование Культурной про-
граммы составляет 800 латов и софинан-
сирование Риебиньской краевой думы –
425 латов.

От имени Галянского 
культурно-исторического общества,

М.Биндука

Восьмой раз в Галянах состоялся конкурс творческих работ школьной молодёжи 
Латвии, посвящённый Роберту Муку (Авенсу)

Риебиньский ЦК
14 февраля в 20:00 «Шоу Дня Валентина». Вход – по по-

жертвованиям.
14 февраля в 22:00 бал с группой «Зелёный свет». Вход –

3,00 EUR, после 22:30 - 3,50 EUR. 

Стабулниекский ДК
8 февраля в 22:00 бал с группой «Ночной экспресс». Вход

– 3,00 EUR.
22 февраля в 19:00 Мероприятие с участием коллективов

народного танца. Вход бесплатный.

Рушонский ДК
7 февраля в 22:00 дискотека. Вход – 2,00 EUR.
15 февраля в 22:00 бал. Вход – 3,00 EUR.

Галянский ДК
8 февраля в 19:00 Мероприятие с участием коллективов

самодеятельности. Вход бесплатный.

Силюкалнсский ДК
15 февраля в 22:00 играет группа «Транзит». Вход – 4,00

EUR.

Риебиньская центральная библиотека
С 30 января – выставка «Результаты Детского и юноше-

ского жюри 2013», с 1 февраля – «Из всех сказочных героев
самый деятельный – мой Зилюкс, поэтому, наверное, самый
любимый для меня», с 15 февраля – «Природные символы
2014 года», с 17 февраля – «Писателю Эриху Кестнеру –
115».

13 февраля - дискуссия  для учеников 5 класса «Интернет
– друг или враг?», 25 февраля – литературный полдник для
учеников 3 класса «Волшебство сказок Маргариты Стара-
сте».

Рушонская библиотека
11 февраля – день безопасного интернета. Мероприятие –

использование социальных сетей «Поможем Медвежонку,
путешествующему по Латвии».

Выставки: до 15 февраля – «Иллюстратору книг Марга-
рите Старасте – 100», с 10 по 20 февраля – «Поэтессе Аустре
Скуине – 105», с 15 по 26 февраля – «Орнитологу Карлису
Гулбису – 130», с 22 февраля по 8 марта – «Детскому писа-
телю Эриху Кестнеру – 115», весь февраль – выставка цикла
«Мы в Европе» - «Страна ЕС – Греция».

МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ
24 января этого года, назло мо-

розу и небольшому количеству
снега, на стадионе Дравниек-
ской основной школы состоя-
лись соревнования в рамках
международного проекта «Спо-
собствование здоровому образу
жизни в приграничных регио-
нах Латвии и Белоруссии»/
«Move for life» (LLB-2-255).

В этом году зима внесла свои
коррективы и в осуществление
проекта, поскольку должны были
состояться соревнования по лыж-
ным гонкам, где был бы использо-
ван приобретённый в проекте
лыжный инвентарь и оборудование
для содержания трассы. Благодаря
учителям спорта и другим активи-
стам, в крае был оперативно разра-
ботан план «Б» – индивидуальные
соревнования и эстафета по бегу. В
соревнованиях приняли участие
школьники из восьми самоуправле-
ний – партнёров проекта: Риебини,
Прейли, Лудзы, Малты (Латвия) и
Верхнедвинска, Браславы, Глубо-
кое и Новополоцка (Белоруссия),
всего – 73 школьника в возрасте от
10 до 16 лет.

Наши гости из Белоруссии в этих
соревнованиях были однозначно
сильнее и увезли домой все медали,
только команда Прейльского края
сумела в эстафете занять третье
место. С результатами соревнова-
ний можно ознакомиться на до-
машней странице думы
Риебиньского края www.riebini.lv.

Следующие этапы соревнова-
ний в рамках проекта пройдут в
Браславе и Новополоцке уже в
феврале и марте, а также, семей-
ные лыжные соревнования в
Прейли в марте этого года. Наде-
емся, что хотя бы к следующим
этапам соревнований зима пора-

дует нас снегом.
Проект осуществлён в рамках

программы зарубежного сотрудни-
чества Латвии – Литвы – Белорус-
сии 2007-2013. Его цель –
повышение качества жизненной
среды для местных жителей и при-
клекательности приграничных тер-
риторий Латвии и Белоруссии,
развивая инфраструктуру активного
образа жизни, улучшая здоровье
местного населения и туристов в
приграничных регионах Латвии и
Белоруссии, повышая возможности
спортивных активностей на улице.

Напомню, что в рамках проекта в
Риебиньском крае открыты три
лыжные трассы: на стадионе Ру-
шонской основной школы (0,5 км),
стадионе Риебиньской средней
школы (1 км) и на стадионе Драв-
ниекской основной школы (1,5 км).
Самоуправление, совместно со

спортивными методистами и учите-
лями спорта в школах, обязалось
организовать бесплатную выдачу
инвентаря и содержание трасс,
чтобы зимой жители могли в удоб-
ное для них время кататься на
лыжах, а в сухой сезон – заниматься
нордической ходьбой.

Общий бюджет проекта:
600 841,37 EUR (422 273,71 LVL), в
том числе, 90% софинансирования
ENPI - 540 757,23 EUR (380 046, 34
LVL) и 10% государственного со-
финансирования – 60 084,14 EUR
(42 227, 37LVL).

Общий бюджет думы Риебинь-
ского края в проекте составляет
54 990,09 EUR (38 647,19 LVL).
Проект длится 18 месяцев и завер-
шится в сентябре 2014 года.

И.Шнепсте,
координатор проекта «Move

for Life» в Риебиньском крае

В рамках проекта в Риебиньском крае успешно прошли
международные соревнования

Лучший результат из школьников Риебиньского края, заняв в
своей группе 5 место, показал Артурс Стабулниекс (участник сорев-
нований под номером 38).


