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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
12 апреля этого года торже-

ственно открыты новые помеще-
ния центральной библиотеки
Риебиньского края. Немногим
более года назад, в рамках меро-
приятия «Основные услуги для
экономики и жителей» Латвий-
ской программы развития села
на 2017 — 2013 год Европей-
ского сельскохозяйственного
фонда Европейского Союза, са-
моуправление начало один из
масштабных проектов в крае —
«Реконструкция Риебиньской
библиотеки Риебиньского края». 

Как подчеркивает заведующая
библиотекой Ольга Рибиницка,
новые помещения библиотеки и
его функциональ ное оборудова-
ние максимально приспособлено
для нужд пользователей. Про-
сторное, интегриро ванное поме-
щение для обслуживания
читателей разделено на функ-
циональные зоны: для чтения пе-
риодики, использования услуг
интернета, организации выста-
вок и мероприятий. Детей Рие-
биньского края порадует новое
детское отделение библиотеки,
где они могут отдохнуть, ознако-
миться с новыми книгами, по-
ближе познакомиться с
интернетом. В комнате сказок ак-
туальные для себя занятия и ин-
формацию найдут дети
дошкольного возраста. 

Читателям обеспечена возмож-
ность свободного доступа к
книжному фонду, который рас-
положен рационально и на-

глядно. Визуальное оформление
помещений полностью соответ-
ствует современным требова-
ниям. По отзывам первых
посетителей библиотеки сделали
вывод, что здесь создана без-
опасная и дружественная для по-
сетителей среда. Каждый
читатель может ознакомиться с
новинками книг, актуальной ин-
формацией в периодически изда-
ниях, использовать интернет.
Библиотеку с удовольствием по-
сещают дети, которым предлага-
ется широкий спектр литературы
и мероприятий.

«Это прекрасный подарок
думы Риебиньского края жите-
лям. Мы уверены, что в новых
помещениях библиотека будет
работать ещё эффективнее, пре-
доставляя широкие возможности
для людей всех возрастов – чи-
тать, учиться, искать информа-
цию, общаться и с пользой
проводить свободное время.
Больше всего радуются откры-
тию библиотеки дети и моло-
дёжь – ежедневные посетители
библиотеки. Пусть всем вместе
удастся реализовать мечты, по-
полняя знания в чудесном мире
книг»,- пожелал посетителям на
мероприятии открытия коллек-
тив Риебиньской центральной
библиотеки. 

Добавим, что до этого возмож-
ности развития Риебиньской
библиотеки были ограничены
несоответствием помещений. С
2008 года библиотека располага-

лась во временном помещении –
в актовом зале территориального
управления Риебиньской воло-
сти, где было недостаточно
места для посетителей и разме-
щения книжного фонда.

В соответствии с закупкой и
заключённым договором, работы
по реконструкции Риебиньской
центральной библиотеки выпол-
няла фирма «Ярдс», общая
сумма договора без НДС -
169 450 латов, 90% - публичного

финансирования, оставшуюся
сумму покрыло самоуправление. 

Цель мероприятия Латвийской
программы развиия села на 2007
– 2013 год – поддержать инвести-
ции улучшения качества инфра-
структуры в сельских
территориях для сохранения их
населённости. Цель проекта –
выполнить реконструкцию пред-
усмотренного для Риебиньской
библиотеки здания, создавая со-
временную, соответствующую

интересам развития края и нор-
мативным актам ЛР библиотеку,
которая будет обслуживать не
только жителей Риебиньского
края, но и внесёт вклад в инфор-
мативное снабжение Латгаль-
ского региона и включится в
единую государственную биб-
лиотечную систему.

Роландс Наглис,
Специалист по связям с об-

щественностью

После реконструкции открыта 
Риебиньская центральная библиотека

Торжественно перерезана лента открытия Риебиньской центральной библиотеки, заведующая
библиотекой Ольга Рибиницка и председатель думы Илмарс Мелушканс.

Дни технического осмотра тракторной техники в
Риебиньском крае

Волость место 2 круг Место

Дата Время

Галянская Ломи 21.05.2014 9.00 Возле бывшего магазина

Галяны 21.05.2014 10.30 Возле волостного управления

Силюкалнсская Силюкалнс 21.05.2014 12.00 Возле волостного управления

Брокас 21.05.2014 13.00 Возле бывшего магазина

Стабулниекская Стабулниеки 22.05.2014 9.00 Возле магазина

Дравниеки 22.05.2014 10.00 Возле мастерских

Рушонская станция Аглона 26.05.2014 12.30 Возле станции

Кастире 26.05.2014 14.00 Возле лесопилки

На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие документы: регистрационное удостовере-
ние тракторной техники, водительское удостоверение тракторной техники, действительный полис обяза-
тельного гражданского страхования.

Стоимость услуг технического осмотра:
Ежегодный государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки зерновых,

технических культур и травы – 16,25 EUR; 
Ежегодный государственный технический осмотр прицепов - 12,13 EUR; Ежегодный государственный

технический осмотр специальной тракторной техники – 24,08 EUR.
Дополнительно нужно будет уплатить сумму за транспортное обеспечение – 0,57 EUR за 1 км. В период,

когда проходят техосмотры, в Прейли станция техосмотра работает по вторникам с 8:30 до 17:00 часов.
Справки по телефону 65322033 или мобильному телефону 28395079, 28621858.

Отделение Технического контроля  в Прейли

24 мая – выборы Европейского
Парламента

24 мая 2014 года в Латвии пройдут очередные выборы в Европейский
Парламент, в который от Латвии нужно избрать восемь депутатов. В
эти выборы в Латвии будет один избирательный округ.

В день выборов в Европейский Парламент – 24 мая, избирательные
участки в Латвии будут открыты с 7:00 до 20:00 часов.

С 21 по 23 мая на избирательных участках пройдёт предварительное
голосование:

среда, 21 мая – с 17:00 до 21:00 часов,
четверг, 22 мая – с 9:00 до 12:00 часов,
пятница, 23 мая – с 10:00 до 16:00 часов.
Документ, необходимый для голосования – паспорт или удостовере-

ние личности  (идентификационная карта).
С 19 мая на избирательных участках можно будет ознакомиться со

списками кандидатов, сведениями о кандидатах и предвыборных про-
граммах. Также, с 19 мая на избирательных участках можно будет по-
дать заявки на голосование по месту нахождения тех избирателей,
которые по состоянию здоровья не могут проголосовать на избиратель-
ном участке.

Список избирательных участков 
в Риебиньском крае:

Номер Название участка Адрес участка

участка

715. Здание территориального ул.Лиепу, 1

управления Галянской вол.           дом культуры

718. Здание думы 

Риебиньского края ул.Саулес, 8, 

720. Рушонская основная школа ул.Лиепу, 5А, 

Кастире

722. Здание территориального ул.Миера, 1

управления Силаяньской  Силаяни

волости, дом культуры

723. Дом культуры Силюкалнсской      ул.Латгалес, 1

Силюкалнс

724. Стабулниекский дом культуры       ул.Сколас, 3, 

Стабулниеки

Конкурс на присвоение прав аренды озёр
Дума Риебиньского края объявляет конкурс, приём заявок до 30 мая 2014 года, на право аренды водоёма

«Яшэзерс» в Рушонской волости Риебиньского края (кадастровый номер владения № 7670 007 0171) пло-

щадью 90,00 га.

Дума Риебиньского края объявляет конкурс, приём заявок до 30 мая 2014 года, на право аренды водоёма

«Мазайс Солкас эзерс» в Рушонской волости Риебиньского края (кадастровый номер владения № 7670

011 0241) площадью 24,00 га. Водоёмы предусмотрено сдать в аренду для любительской рыбной ловли, за-

щиты культурно-исторических и природных объектов, или организации отдыха на воде и мест для купа-

ния. С положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте http://riebini.lv/lv/nekustamiepa или в краевой

думе у специалиста по недвижимому имуществу 
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Обязательные правила № 20
Утверждены решением заседания 

Риебиньской краевой думы
№ 7 /прот. № 21/ от 19 ноября 2013 года

Изменения в обязательных правилах  Риебиньской краевой думы № 10
от 10 июня 2008 года «О строительстве, эксплуатации и охране сети и

строений центрального водопровода и канализации в Риебиньском крае»

Изданы в соответствии 
с первым пунктом первой части 15 статьи и 11 пунтом 43 статьи 

закона «О самоуправления» и 31 статьёй 
Закона о порядке введения ЕВРО 

1.Произвести изменения в обязательных правилах  № 10 от 10 июня 2008 года «О строи-
тельстве, эксплуатации и охране сети и строений центрального водопровода и канализации
в Риебиньском крае» следующие изменения: 

1.1. Дополнить правовое обоснование обязательных правил словами: «Изданы в соот-
ветствии с 31 статьёй Закона о порядке введения ЕВРО».

1.2. Изложить подпункт 8.4. в следующей редакции: «За открытие гидрантов, если это
не связано с предусмотренной проверкой гидрантов или тушением пожара, физическим
персонам предусмотрен денежный штраф до 350 EUR».

1.3. Изложить подпункт 8.6.1. в следующей редакции «административный штраф физи-
ческим персонам до 350 EUR».

1.4. Изложить подпункт 8.6.2. в следующей редакции «административный штраф юри-
дическим персонам до 356 EUR».

1.5. Изложить подпункт 9.2.1. в следующей редакции «административный штраф физи-
ческим персонам до 350 EUR».

1.6. Изложить подпункт 9.2.2. в следующей редакции «административный штраф юри-
дическим персонам до 356 EUR».

2. Обязательные правила вступают в силу с 1 января 2014 года.

Пояснительная статья

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта
1. Обоснование. Проект обязательных правил № 20 Изменения в обязательных правилах

Риебиньской краевой думы № 10 от 10 июня 2008 года «О строительстве, эксплуатации и
охране сети и строений центрального водопровода и канализации в Риебиньском крае»
разработан на основании первого пункта первой части 15 статьи закона «О самоуправле-
ния» и 31 статьи Закона о порядке введения ЕВРО. 

2. Настоящая ситуация и проблемы. В обязательных правилах Риебиньской краевой
думы № 10 от 10 июня 2008 года «О строительстве, эксплуатации и охране сети и строений
центрального водопровода и канализации в Риебиньском крае»

суммы штрафов за нарушения указаны в латах. Принимая во внимание то, что с 1 января
2014 года в Латвии вводится евро, в упомянутые обязательные правила необходимо внести
изменения, указав сумму штрафа в евро. Для того, чтобы суммы в обязательных  правилах
не были бы указаны с центами, Риебиньская краевая дума, произведя пересчёт с латов на
евро, округлила суммы пошлины до полной суммы в евро. Это упростит работу Админи-
стративной комиссии и работников бухгалтерии.

3. Цель и сущность нормативного акта. Цель проекта - приспособить обязательные
правила Риебиньской краевой думы № 10 от 10 июня 2008 года «О строительстве, экс-
плуатации и охране сети и строений центрального водопровода и канализации в Риебинь-
ском крае» к введению евро. Расчёт произведён, используя  фиксированный курс обмена
при переходе с лата на евро (EUR 1 = LVL 0,702804), после этого, суммы округлены до
целых чисел. Результаты расчёта минимально повлияют на бюджет самоуправления.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.
1. Как будет обеспечено выполнение нормативного акта со стороны самоуправле-

ния – будут созданы новые институции или расширены функции имеющихся инсти-
туций. Новые институции не будут созданы и функции имеющихся институций не будут
расширены.

2. Как общество будет информировано о введении нормативного акта. Нормативный

акт будет опубликован в  информативном издании «Вести Риебиньского края», на домаш-

ней странице Министерства защиты среды и регионального развития в интернете и на до-

машней странице самоуправления.

III. Другая информация
Нет

Обязательные правила № 21
Утверждены решением заседания 

Риебиньской краевой думы
№ 8 /прот. № 21/ от 19 ноября 2013 года

Изменения в обязательных правилах  Риебиньской краевой думы № 13
от 13 ноября 2007 года «Об отключении системы централизованного
отопления многоквартирных домов и  оборудовании альтернативного

отопления в квартирах многоквартирных домов 
в посёлках Риебиньского края»

Изданы в соответствии 
с первым пунктом первой части 15 статьи и 11 пунктом 43 статьи 

закона «О самоуправления» и 31 статьёй 
Закона о порядке введения ЕВРО 

1.Произвести изменения в обязательных правилах  Риебиньской краевой думы № 13 от
13 ноября 2007 года «Об отключении системы централизованного отопления многоквар-
тирных домов и  оборудовании альтернативного отопления в квартирах многоквартирных
домов в посёлках Риебиньского края» следующие изменения: 

1.1. Вычеркнуть из правового обоснования обязательных правил ссылку на 21 статью
закона «О самоуправлениях». Дополнить правовое обоснование обязательных правил сло-
вами: «Изданы в соответствии с первым пунктом первой части 15 статьи закона «О само-
управления» и 31 статьёй Закона о порядке введения ЕВРО».

1.2. Изложить 3 абзатц 4 пункта в следующей редакции «Виновные за несоблюдение
установленного обязательными правилами порядка физические персоны наказываются
денежным штрафом до 350 EUR, юридические персоны наказываются денежным штра-
фом до 356 EUR».

2. Изменения вступают в силу с 1 января 2014 года.

Пояснительная статья

I. Необходимость разработки проекта нормативного акта
1. Обоснование. Проект обязательных правил № 21 «Изменения в обязательных пра-

вилах  Риебиньской краевой думы № 13 от 13 ноября 2007 года «Об отключении системы
централизованного отопления многоквартирных домов и  оборудовании альтернативного
отопления в квартирах многоквартирных домов в посёлках Риебиньского края»» разрабо-
тан на основании первого пункта первой части 15 статьи закона и 11 пункта 43 статьи «О
самоуправления» и 31 статьи Закона о порядке введения ЕВРО. 

2. Настоящая ситуация и проблемы. В обязательных правилах Риебиньской крае вой
думы № 13 от 13 ноября 2007 года «Об отключении системы централизованного отопления
многоквартирных домов и  оборудовании альтернативного отопления в квартирах много-
квартирных домов в посёлках Риебиньского края» суммы штрафов за нарушения указаны
в латах. Принимая во внимание то, что с 1 января 2014 года в Латвии вводится евро, в упо-
мянутые обязательные правила необходимо внести изменения, указав сумму штрафа в
евро. Для того, чтобы суммы в обязательных  правилах не были бы указаны с центами,
Риебиньская краевая дума, произведя пересчёт с латов на евро, округлила суммы пошлины
до полной суммы в евро. Это упростит работу Административной комиссии и работников
бухгалтерии.

3. Цель и сущность нормативного акта. Цель проекта - приспособить обязательные
правила Риебиньской краевой думы № 13 от 13 ноября 2007 года «Об отключении системы
централизованного отопления многоквартирных домов и  оборудовании альтернативного
отопления в квартирах многоквартирных домов в посёлках Риебиньского края» к введению
евро. Расчёт произведён, используя  фиксированный курс обмена при переходе с лата на
евро (EUR 1 = LVL 0,702804), после этого, суммы округлены до целых чисел. Результаты
расчёта минимально повлияют на бюджет самоуправления.

II.Как будет обеспечено выполнение нормативного акта.
1. Как будет обеспечено выполнение нормативного акта со стороны самоуправле-

ния – будут созданы новые институции или расширены функции имеющихся инсти-
туций. Новые институции не будут созданы и функции имеющихся институций не будут
расширены.

2. Как общество будет информировано о введении нормативного акта.
Нормативный акт будет опубликован в  информативном издании «Вести Риебинь-
ского края», на домашней странице. Министерства защиты среды и регионального раз-
вития в интернете и на домашней странице самоуправления.

III. Другая информация
Нет

Силюкалнсское общество «Саулрозитес»,
осуществляя действие мероприятия ELFLA
«Разнообразие сельской экономики и спо-
собствование качеству жизни на территории
осуществления стратегии местного разви-
тия», успешно реализовало проект «При-
обретение народных костюмов для
фольклорного коллектива «Саулруженя»».
Цель проекта – приобрести национальные
костюмы для фольклорного коллектива «Са-
улруженя», таким образом совершенствуя
визуальный образ коллектива.

В Силюкалнсской основной школе уже
третий год действует фольклорный коллек-
тив «Саулруженя» общества «Саулрозитес».
Коллектив способствует сохранению и по-
пуляризации культурно-исторического на-
следия среди молодёжи, сохраняя и развивая
навыки традиционного музицирования в Си-
люкалнсе. Исполнение народных песен спо-
собствует формированию патриотизма и
гордости за свою родную сторону. Фольк-
лорный коллектив выступает на школьных и
краевых мероприятиях, успешно принимает

участие в конкурсах.
Участники фольклорного коллектива

рады, что теперь у них есть новые костюмы,
что повышает желание музицировать, и в
этом году, выступая в первый раз в новых
костюмах, коллектив получил диплом пер-
вой степени на Южнолатгальском смотре
фольклорных коллективов в Ливанах и те-
перь выступит на конкурсе в Риге. Фольк-
лорный коллектив выступает на
благотворительных мероприятиях в пансио-
натах и социальных домах. Для визуального
образа и выражения национального насле-
дия народные костюмы очень важны.

В рамках проекта приобретены 16 ком-
плектов народных костюмов. Общая отно-
симая сумма расходов в проекте составила
3232,54 EUR, из которых 3167,88 EUR – фи-
нансирование ELFLA и 324 EUR – софинан-
сирование самоуправления.

Руководитель проекта
Мария Бернане

Для фольклорного коллектива «Саулруженя» 
приобретены новые народные костюмы

Фольклорный коллектив «Саулруженя» в новых костюмах
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Решения думы
27 марта состоялось внеочередное засе-

дание думы Риебиньского края

Решают о возможностях хо-
зяйствования на озёрах

Рушонас и Фейманю
Принимая во внимание, что уже на девяти

озёрах самоуправления Риебиньского края

введена лицензированная рыбная ловля, са-

моуправление планирует ввести лицензиро-

ванную рыбную ловлю и на озёрах Рушонас

и Фейманю. Самоуправлению Рие-

биньского края принадлежит часть террито-

рий озёр – территория Рушонского озера

занимает 1763,9 га от всей площади озера,

территория Фейманского озера занимает

312,17 га от всей площади  озера (информа-

ция государственного кадастрового реги-

стра). Самоуправление считает, что было бы

неэффективно и нерационально вводить ли-

цензированную рыбную ловлю только на

принадлежащей самоуправлению части тер-

ритории озёр.

Поэтому, на заседании думы решено про-

сить самоуправление Резекненского края

уполномочить думу Риебиньского края хо-

зяйствовать на территории Рушонского

озера и уполномочить думу Резекненского

края организовать хозяйствование на терри-

тории Фейманского озёра, а также, заклю-

чить договор с самоуправлением

Резекненского края об организации хозяй-

ствования на Фейманском озере.

Утверждают положение 
конкурса проектов малых

грантов
На заседании думы депутаты единогласно

утвердили положение конкурса проектов

малых грантов «Сохранение навыков древ-

них ремёсел, создание новых продуктов ту-

ризма, способствование мероприятиям

туризма в Риебиньском крае» на получение

финансирования самоуправления Риебинь-

ского края в 2014 году.

Решено объявить конкурс проектов малых

грантов с 10.04.2014 по 09.05.2014. Также

решено, что комиссию оценивания проектов

малых грантов создадут решением предсе-

дателя думы.

15 апреля состоялось очередное заседание
думы Риебиньского края

Выделяют финансирование
проектам

На заседании думы принято решение вы-

делить софинансирование проекту Галян-

ского культурно-исторического общества

«Нужно поставить памятник миру» (Р.Мукс)

в размере 200 EUR из средств, предусмот-

ренных для софинансирования проектов.

Также решено, в случае поддержания про-

екта, выделить софинансирование в размере

720 EUR проекту общества «София» «Орга-

низация лагерей изучения окружающей

среды для детей и молодёжи».

Утверждают решения, принятые закупоч-

ной комиссией

Депутаты думы утвердили
решения, принятые 

закупочной комиссией о 
выявлении претендента

после процедуры закупки. 

Решено заключить договор: 

4 SIA „Alberts GS” о выполнении работ
повседневного содержания дорог само-

управления Риебиньского края в 2014 году

по предложенной договорной цене

110 539,35 EUR (без НДС),

4 SIA „Pk 19+93” о разработке техниче-
ского проекта очистки прудов Риебиньского

парка и пруда реки Фейманка в рамках про-

екта «Aqua Life», № ELRII-349, программы

зарубежного сотрудничества Эстонии – Лат-

вии – России 2007-2013  по предложенной

договорной цене 14 998,00 EUR (без НДС).

Объявлены победители
конкурса фото-эссе

Этой весной 12 – 14 летние школьники Риебиньского края были при-
глашены принять участие в конкурсе фото-эссе «Вокруг зелёный трост-
ник, посередине чистая водица», организованном в рамках проекта
«Охрана водной среды и способствование мероприятиям зелёного об-
раза жизни в приграничных регионах Латвии и России» («Aqua Life»)
программы зарубежного сотрудничества Эстонии – Латвии – России
2007 – 2013 Европейского инструмента соседских отношений и парт-
нёрства (EKPI). 

Конкурсная комиссия, в составе которой были сотрудники Риебинь-
ской краевой думы и педагоги, оценили восемь представленных на кон-
курс работ. Конкурсанты должны были представить одну фотографию
формата А4, на которой изображены водоёмы Риебиньского края, а
также, небольшое эссе – размышления школьников о том, что значит
для них чистая окружающая среда. Радует, что ученики умеют оценить
окружающую их среду, участвуют в субботниках и гордятся местом,
где живут.

Конкурсная комиссия оценивала соответствие фотографии и эссе
теме конкурса, связь между фотографией и эссе, содержание эссе. Мне-
ния разделились, но, после обсуждения, принято решение: первый и
главный приз – участие в летнем лагере, организованном в рамках про-
екта «Aqua Life» в Себеже (Россия) заслужили Расма Ормане, Алек-
сандра Степанова и Диана Харламова. Второй главный приз - участие
в летнем лагере, организованном в рамках проекта «Aqua Life» в
Прейли (Латвия) заслужили Яна Новикова, Лаура Стабулниеце и Анна
Мария Вилцане. Памятные призы за участие в конкурсе получат Лу-
касс Вилцанс и Дарья Комлачёва.

Поздравляем всех конкурсантов, по вопросам получения призов свя-
жемся персонально. Но участников лагеря в Себеже (Россия) просим
своевременно позаботиться о паспортах (срок годности - до февраля
2015 года). 

Все присланные на конкурс работы можно увидеть на домашней
странице думы Риебиньского края, в фотогалерее. Планируется орга-
низовать небольшую выставку представленных работ.

Цель проекта – повысить привлекательность приграничной терри-
тории, используя общий обучающий подход, обмен опытом и общие
решения, чтобы улучшить состояние среды природных и искусствен-
ных публичных водоёмов Латвии и России. 

Проект осуществляется в рамках программы зарубежного сотрудни-
чества Эстонии – Латвии – России на 2007 – 2013 год Европейского
инструмента соседских отношений и партнёрства. Широкая стратеги-
ческая цель проекта – способствовать совместным, направленным на
развитие  мероприятиям, чтобы улучшить конкурентноспособность ре-
гиона, использовать его потенциал и выгодное местоположение на пе-
рекрёстке между ЕС и Российской Федерацией. Специфическая цель
проекта – сделать наиболее широкую территорию границы привлека-
тельной для жителей, предпринимателей, проводя различные меро-
приятия для улучшения благополучия местного населения и
инвестиций. Адрес домашней страницы программы - www.estlatrus.eu.

Общий бюджет проекта - 623 583,53 EUR, в том числе, 90% софи-
нансирования ЕС - 561 225,17 EUR, 10% национального финансирова-
ния - 62 358,36 EUR. Общие расходы Риебиньской краевой думы в
проекте составят 34 727,22 EUR или 24 406,43 Ls, в том числе, расходы
государства и самоуправления - 2440,64 Ls.

Ивета Шнепсте,
координатор проекта „Aqua Life”

За содержание данной публикации отвечает дума Риебиньского края
и она не может быть использована для того, чтобы отражать
взгляды Европейского Сообщества.

25 апреля этого года в Риебини
состоялся первый Весенний фе-
стиваль фольклора «Ļustis», цент-
ральным мероприятием которого
стал концерт с участием фольклор-
ных коллективов, отмечая 30-лет-
ний юбилей деятельности
фольклорного ансамбля «Юма-
леня».

Риебиньский фольклорный ан-
самбль «Юмаленя» создан в 1984
году, объединив двенадцать мест-
ных женщин, каждая из них при-
шла со своими особенными
песнями, наследованными из поко-
ления в поколение. До наших дней
в коллективе сохранились песни
своего края, бытовые и обрядовые
песни, а также, игры и несколько
танцев. Песни ансамбля звучали на
Праздниках Песни и танца, раз-
личных мероприятиях и междуна-
родных фестивалях фольклора
«Baltica» в Латвии. С концертами
«Юмаленя» гостила в городе
Утена (Литва) и Красноярске (Рос-
сия). Название ансамбля выбрано
в 90-е годы 20 века, когда снимали
постановку «Косим рожь», в кото-
рой звучало много песен о Юмисе,
Юмалене. Так фольклорный кол-
лектив и получил название «Юма-

леня». 
В гости к фольклорному ан-

самблю «Юмаленя» прибыли
фольклорные коллективы «Юма-
лани» и «Видсмуйжа» Риебинь-
ского края, «Лейчи» и
«Нактинейца» Прейльского края,
«Вецваркава», «Судобри» и «Дзей-
пурс» Варкавского края, а также,
риебиньский молодёжный танце-
вальный коллектив «Струга». Все
гости и сами юбиляры выступили
в концерте, где прозвучали весен-
ние и пасхальные песни, свадеб-
ные и весёлые бытовые песни.

Во время мероприятия за вклад
в сохранение национальной куль-
туры были вручены Благодарст-
венные грамоты Латвийского
Национального центра культуры
многолетним и активнейшим
участницам коллектива: Валентине
Цайц, Арии Бергмане-Спрудже,
Марии Волковой, Валентине Виш-
невской, Ирене Ормане, Солвите
Эрте, Элизабете Белоусовой и ру-
ководителю коллектива Янису Тей-
лансу (руководил ансамблем с
1988 по 2013 год). Чествовали и
всех участников ансамбля, состоя-
щих в коллективе в настоящее
время.

После концерта веселье продол-
жилось, юбиляры и гости активно
танцевали и участвовали в играх,
подготовленных участниками кон-
церта и Вилянской капеллой «Бум-
бурнейцис». Звучало много
сердечных слов, хороших пожела-
ний в адрес юбиляров, подарено
много красивых песен и подарков.

В рамках фестиваля, благодаря
самой активной участнице фольк-
лорного ансамбля «Юмаленя»
Элизабете Белоусовой, в Цент-
ральной библиотеке Риебиньского
края открыта выставка, по которой
можно проследить за деятель-
ностью коллектива, осмотреть вос-
хитительные рукоделия, созданные
участницами ансамбля.

Весенний фестиваль фольклора
«Ļustis» организован с целью спо-
собствовать исследованию, сохра-
нению и популяризации наследия
традиционной культуры в Рие-
биньском крае, соседних краях, в
Латгалии, чтобы возродить орга-
низацию слёта фольклорных кол-
лективов в Риебини.

Анна Бришка,
руководитель фольклорного

ансамбля «Юмаленя»

Весело отмечено 30-летие 
фольклорного ансамбля 

«Юмаленя»

Первый Весенний фестиваль фольклора открыли юбиляры – фольклорный коллектив «Юмаленя».

Фото: Марис Скривля-Чеверс
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Начата реализация 
проекта благоустройства кладбищ

Риебиньская краевая дума информирует о том, что начата реализация проекта «Благоустройство территории

кладбищ Риебиньского края». На двадцати одном кладбище края (см.таблицу) пройдут работы по благо-

устройству территории, которые планируется завершить до 1 сентября 2014 года.

Со всеми вопросами, связанными с реализацией проекта, жители могут обращаться к руководителям соот-

ветствующих территориальных управлений волостей.

№ п.п. Название                  Изготовление и Изготовление Строительство  Обустройство     Благоустр.

кладбища                  установка туалета табличек забора колодца  стоянки

с названием

Риебиньская волость

1    Сила капи (Ондзулю) 1 1

2    кладбище Скангелю 1 1

3    кладбище Байбу 1 1

4    кладбище Лукашишку 1 1

5    кладбище Пальша 1 1

Силаяньская волость

6    Силаяньское кладбище 1 1 1

Галянская волость

7    Галянское кладбище 1 40x40

Рушонская волость

8    кладбище Рутулю 1 1 1

9    кладбище Эйкша 1 1

Силюкалнсская волость

10    кладбище Ополус 1 1

11    кладбище Тейлану 1 1 1

12    кладбище Сейлю 1 1

13    кладбище Капениеку 1 1

Стабулниекская волость

14    кладбище Криштобу 1 1 1

15    Стабулниекское кладбище 1 1 1

16    кладбище Пастару 1

17    кладбище Саунас Вулану 1 1

18    кладбище Вилциню 1

19    кладбище Бришку-Балцкару 1 1

20    кладбище Трупишу 1

21    кладбище Пастару 1 1

Всего 16 20 2 5 1

IN MEMORIAM

Илмарс Мелушканс
30.10.1961.- 12.05.2014.

Ты ушёл, не прощаясь,
Так, как будто ещё не ушёл...

Ушёл в вечность председатель думы Риебиньского края Илмарс Ме-
лушканс. Сколько осталось начатых дел, несказанных слов,  неосу-
ществлённых замыслов...

Илмарс родился 30 октября 1961 года в посёлке Риебини. Насквозь
риебиньский, свой, наш человек. Здесь же, в Риебини, постигал
школьные знания, затем продолжил учёбу в Прейльской первой сред-
ней школе, высшее образование получил в Рижском Техническом
университете.

Трудовая деятельность Илмара Мелушкана проходила и в Прейли, и в Риебини. Руководил самоуправ-
лением города Прейли, думой Прейльского края, Советом Прейльского района, а весной 2003 года Илмарс
вернулся работать в Риебини, в паевое общество «Туриба». В 2005 году Илмарс Мелушканс был избран
депутатом и председателем думы Риебиньского края. С большим воодушевлением и увлечённостью взялся
за развитие и благоустройство недавно созданного краевого самоуправления.

Всегда непреклонный в своей убеждённости, искренний и прямой, истинный и самоотверженный сын
своего края и Латгалии, на почётном месте у которого был труд. В ноябре 2012 года Илмару Мелушкану
был вручён почётный бронзовый знак «Лачплесис» фонда обороны Латвийского государства. 

Конечно, работа занимала большую часть жизни Илмара, но с молодых лет увлекался спортом, был одним
из активнейших спортсменов Риебини, играл в волейбол, баскетбол, участвовал в соревнованиях по бегу,
стал первым победителем традиционного Забега по улицам Риебини, много лет был участником и нефор-
мальным лидером танцевального коллектива, ему нравилось путешествовать, узнавать мир, получать новые
впечатления и идеи.

Остановилось отзывчивое, открытое и очень человечное сердце. Доброжелательный, смелый и деятель-
ный человек ушёл от нас.

Мы гордимся, что Илмарс был рядом с нами, что мы были его коллегами, соседями, одноклассниками,
товарищами по команде, друзьями и просто хорошими знакомыми. В момент прощания говорим СПАСИБО
за бескорыстный труд, дружбу, поддержку и любовь, которую чувствовали на протяжении многих лет.

Жители Риебини сохранят светлую память об Илмаре Мелушкане. 
Выражаем глубокое и искреннее соболезнование его близким.

Дума Риебиньского края 
и коллектив Риебиньской средней школы

Большая Толока 
в Риебиньском крае

Уже в пятый раз Риебиньская краевая дума и жители края участвовали
в Большой Толоке. По всей Латвии, и в нашем крае, 26 апреля толочане
убирали берега рек и обочины дорог, грабили листья, убирали ветки и
озеленяли объекты.

В Риебиньском крае для участия в акции в этом году были заявлены
восемь объектов. Активные охотники приглашали на уборку обочин от-
резка Айзпуриеши – Кассалиеши дороги  Рудзаты – Стирниене и лесной
дороги Айзпуриеши – Вилцини в Силюкалнсской волости, проходила
уборка и озеленение в центре волости. В Силаяньской волости убирали
мусор в посёлке Котлерова и центре посёлка Силаяни. В Рушонской во-
лости толочане работали в посёлке Кастире и на территории Рушонского
католического костёла. В центре края – посёлке Риебини жители отозва-
лись на призыв убрать берег реки Фейманка и благоустроить территорию
старого детсада, находящуюся рядом с дошкольным учебным заведением
«Спридитис».

Всего в Риебиньском крае собраны почти 300 мешков различного му-
сора – пластмасса, стекло, бумага. На большинстве объектах толоки гра-
били листья, убирали ветки, сажали цветы. Привычно, что жители
нашего края в официальный день Большой Толоки, до неё и после уби-
рают свои владения. 

Добавим, что в рамках Большой Толоки, после её завершения, в Рие-
биньской Центральной библиотеке можно было собраться всем за чашкой
чая и посмотреть классику латышского кино.

Огромное спасибо тем энтузиастам, доброжелателям и активным жи-
телям края – толочанам, организаторам и ответственным – всем, кто при-
нял участие в Большой Толоке 2014. Спасибо ООО «Эколатгале» за
оперативность, поскольку вечером того же дня все мешки с собранным
мусором были доставлены на полигон хранения мусора Южнолатгаль-
ского региона.

Р.Наглис, 
координатор Большой Толоки в Риебиньском крае

После уборки берега реки Фейманка молодые люди воспользова-
лись предложением за чашкой чая посмотреть фильм в 

Риебиньской Центральной библиотеке.

В период между Пасхой и Днём матери, в солнечный и по-весеннему
тёплый день – 25 апреля дороги маленьких дошкольников Риебиньского
края вели в Силюкалнсскую основную школу, где прошёл третий слёт
маленьких талантов края «Минута звёздочек 2014», и во второй раз у ме-
роприятия тематическая направленность. Тема этого года – «Семья», ко-
торая отразилась в выступлениях всех детей.

Мероприятие прошло в позитивной эмоциональной атмосфере, все ма-
ленькие таланты с радостью демонстрировали своё умение петь, декла-
мировать, танцевать и выступать - всё, чему научились под руководством
своих педагогов. Весеннее настроение наблюдалось не только в природе,
но и на лицах и в выступлениях маленьких звёздочек, что отметили и
члены жюри – координатор вопросов образования в Риебиньском крае
Эвелина Высоцка, директор Силюкалнсской основной школы Мария Бер-
нане и директор Риебиньского ДУЗ «Спридитис» Елена Харламова по-
зитивно оценили каждое выступление и присудили каждой звёздочке
свой титул.

На «Минуте звёздочек 2014» выступили 24 дошкольника края, про-
звучало 32 выступления. Галянскую основную школу представляли 6 ма-
леньких талантов, которых подготовили педагоги Дайга Брудере и Зоя
Эварте, Рушонскую основную школу – 4 детей и их учителя Лига Сунепа
и Инга Кинаша, Силюкалнсскую основную школу – 3 маленькие звёз-
дочки со своей учительницей Иветой Упениеце, которая была и ведущей
этого мероприятия. Самая большая группа маленьких талантов – 11 детей
прибыла из Риебиньского ДУЗ «Спридитис», их подготовили педагоги
Ивета Почекая, Вия Вайводе, Дина Максимова, Анита Выборна и Лолита
Шмуксте. Часть детей выступала на мероприятии уже в третий раз, а для
некоторых это было первое важное выступление перед широкой публи-
кой и вне стен своего учебного заведения, но радость и гордость за себя
читались на лицах и в глазах всех маленьких талантов.

Большое спасибо Силюкалнсской основной школе, директору Марии
Бернане и педагогу дошкольного образования Ивете Упениеце за орга-
низацию и проведение мероприятия. Спасибо думе Риебиньского края за
обеспечение транспортом, огромное спасибо Гунару Свилансу и Ингуне
и Айгару Зимелисам за отзывчивость и поддержку в приобретении по-
дарков для маленьких талантов нашего края.

Лолита Шмуксте,
руководитель МО дошкольного образования

Маленькие таланты 
Риебиньского края 

встречаются в Силюкалнсе


