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Риебиньская краевая дума в
февральском номере «Вести Рие-
биньского края» проинформи-
ровала жителей о планируемых
ремонтных работах по строи-
тельству пешеходной дорожки и
реконструкции перекрёстка в по-
сёлке Риебини. Жители края об-
ратились к самоуправлению с во-
просами о ходе строительных ра -
бот по проекту «Укладка пеше-
ходной и велосипедной дорожки
на государственной региональ -
ной автодороге P58 Виляны –
Прейли – Шпоги на этапе 28,39 –
29,42 км в посёлке Риебини и
реконструкция перекрёстка на
государственной местной авто-
дороге V557 Пуща – Краце –
Силаяни – Риебини» (Риебиньс -
кая волость, Риебиньский край),
в связи с чем дума отправила
письмо VAS «Latvijas Valsts ceļi»
с просьбой предоставить дета-
лизированную информацию по
данному вопро су. Риебиньская
краевая дума получила поясне -
ние от  VAS «Latvijas Valsts ceļi».

Информируем, что 18 апреля
2016 года начались строительные
работы на объекте «Укладка
пешеходной и велосипедной до-
рожки на государственной ре-
гиональной автодороге P58 Ви-
ляны – Прейли – Шпоги на эта -
пе 28,39 – 29,42 км (посёлок Рие-
бини) и реконструкция пере-
крёстка на государственной
местной автодороге V557 Пу -
ща – Краце – Силаяни – Риебини
(Риебиньский край)».

В рамках проекта:
1) будет построена пеше-

ходная и велосипедная дорожка

1,03 км. в длину и 2,5 – 3,0 м. в
ширину. На этапе автодороги
28,39 - 29,15 км. (до амбулатории)
будет уложено асфальтное по-
крытие, на этапе автодороги
29,22 – 29,42 км. будет уложено
бетонное покрытие;

2) будет изменена организация
дорожного движения на пере-
крёстке государственной мест-
ной автодороге V557 Пуща –
Краце – Силаяни – Риебини – по -
стро ен Т-образный перекресток
и освещённый пешеходный пере-
ход;

3) будет построена новая
автобусная остановка с павиль-
оном и благоустроена стоянка
около амбулатории;

4) будет установлено осве-
щение на протяжении всей до-
рожки.

Срок планируемого оконча-
тельного времени по завершению

строительных работ – 90 дней
– 16.07.2016. Строительные ра-
боты проводит фирма SIA «Ceļi
un tilti», ответственный за
строительные работы – Павелс
Баронскис, строительный на -
дзор проводит фирма SIA «L4»,
прораб/инженер – Янис Веселис.
Строительство пешеходной до-
рожки осуществляется на госу-
дарственной земле, поэтому со-
гласование работ со смежными
землевладельцами не требует-
ся. Во время проектирования,
расположения съездов были со-
гласованы с каждым владель -
цем. Все спиленные деревья,
росли на государственной зем -
ле (в части земельной полосы
государственной автодороги).
Рас поряди тель строительных
работ сдал убранные деревья
для отопления муниципальных
зданий района. 

Проводятся строительные работы по перестройке перекрёстка
и благоустройству пешеходной дорожки в Риебини

23 апреля день, когда по всей
Латвии прошла акция Большой
весенней толоки. Результатом
толоки в Риебиньском крае
стало: 635 мешков мусора, при-
бранные обочины дорог, клад-
бища, волостные центры и част-
ные территории жителей края. 

Всего в крае было заявлено
11 мест толоки, но во многих
местах, как это было и ранее,
жители прибирались, как и в
день акции Большой толоки, так
до и после проведения толоки. 

По традиции, охотники с по-
сёлка Силюкалнс убирали обо-
чину автодороги. Общество охот-
ников «Ошасмала» убирало от-
резок Айзпуриеши – Кассалиеши
дороги Рудзаты – Стирнене и
лесную дорогу Айзпуриеши –
Вилцини, а охотники из общества
«Дуплетс» убирали отрезок до-
роги Силюкалнс – Чаунани. 

В свою очередь, в посёлке
Галяны убрали от мусора обочины
дорог, прибрали парк, упоря-
дочили старую свалку, и посадили
деревья на берегах реки Ошупе.
Жители Силаяньской волости
прибрали посёлок Костиги и бе-
рега реки Фейманка. 

Активно участвовали в толоке
и жители Рушонской волости,
где была прибрана территория
стан ции Аглона и Кастире, а так -
же убраны Гайлишское кладбище
и Эйкшас. В Риебини жители при -

брали территорию кладбища. 
Надо признать, что призыву

Большой толоки - «Зелёная Лат-
вия» суждено осуществиться,
потому как люди с большим эн-
тузиазмом принимали участие в
акции, но к сожалению стоит от-
метить, что места толоки повто-
ряются, а это значит, что люди
не ценят труд, где, кто-то ранее
поработал.

Следует выразить огромную
благодарность и сказать спасибо
всем энтузиастам, добровольцам
и активным жителям края, орга-
низаторам и ответственным за
места толоки, всем кто принял
участие в Большой толоке 2016.

Отдельное спасибо координато -
рам мест толоки: Дине Сташке-
виче, Инесе Шуксте, Дайнису
Алжансу, Ивете Плинте, Парфи -
рию Иванову, Владимиру Но-
викову, Арнису Ополайсу, Вол-
демару Тейлану, Виталию Слуку,
Анне Ванаге и Жении Паунине.

Как и каждый год, оперативно
и быстро во второй половине
того же дня ООО «Эколатгале»
вывезли собранный мусор на
полигон хранения отходов Юж-
нолатгальского региона. 

Р. Наглис,
координатор Большой 

толоки в Риебиньском крае

В Риебиньском крае прошла Большая толока 

Жители посёлка Галяны, для уборки территории парка брали с
собой пилы и другую технику, а по окончании работы было орга-
низовано совместное чаепитие.

Объявление о закрытом аукционе
Информируем, что 19 апреля 2016 года решением думы № 14

(прот. № 6), утверждены правила по проведению закрытого
аукциона прав аренды промышленной рыбной ловли на
озёрах Рушонской волости Риебиньского края: Бицану,
Яшас, Категраде, Эйкшас, Каучера, Лиела Курташа, Лиелас
Салкас, Мазас Салкас, Салмея и Рушона.

Аукцион пройдёт в 10:00 часов 16 мая 2016 года в малом зале
центра культуры думы Риебиньского края, по адресу: ул. Саулес,
8, Риебини, Риебиньская волость, Риебиньский край. 

Заинтересованных лиц, просьба ознакомиться с правилами и
порядком аукциона на сайте самоуправления

http://riebini.lv/lv/sulmumi/?date=2016-04-19. 

С середины апреля в посёлке Риебини активно ведутся строи-
тельные работы по перестройке перекрёстка и укладке
пешеходной дорожки. 



2. май 2016 года

1. Общие правила.
1.1. Правила об административной ответственности –

основа и цель.
Основываясь на закон «О самоуправлениях» 16 пункт

1 часть 21 статья и 1 часть 43 статья, в соответствии с ко-
дексом Латвии об административных правонарушениях,
Риебиньская краевая дума (далее – дума) предусматривает
административную ответственность за невыполнение или
нарушение обязательных правил думы.

1.2. Административная ответственность.
Ответственность за нарушение правил наступает, если

по характеру правонарушений не предусмотрена уголовная,
гражданская или административная ответственность и на-
рушение было совершено на административной территории
Риебиньского края.

За административное нарушение, предусмотренное
общими правилами думы, может быть применено:

1) предупреждение;
2) денежный штраф. 
За административное нарушение накладывают штраф

в соответствии с кодексом Латвии об административных
правонарушениях. Выплата штрафа не освобождает от
выполнения обязательных правил думы. 

1.3. Порядок, в котором лицо призывается к адми-
нистративной ответственности. 

За нарушение или невыполнение обязательных правил
думы, уполномоченное должностное лицо составляет про-
токол об административном правонарушении.

Правила обязательны на всей территории Риебиньского
края для физических и юридических лиц, проживающих
или находящихся на территории края. 

1.4. Должностное лицо или институции, которые име -
ют право составления протокола о нарушении правил.

Институции (должностное лицо), которые имеют право
составления протокола о нарушении данных правил:

1.4.1. городские власти и должностные лица в пределах
своей компетенции;

1.4.2. депутаты краевой думы;
1.4.3. сотрудники государственной полиции;
1.4.4. члены административной комиссии думы;
1.4.5. главы волостных территориальных управлений и

их уполномоченные лица;
1.4.6. члены волостных территориальных комиссий;
1.4.7. социальные работники;
1.4.8. консультанты сельского хозяйства. 
1.5. Использование собранных денежных штрафов

за нарушение правил.
Взимаемые деньги будут зачислены в бюджет Рие-

биньского края и использованы для материального возна-
граждения сотрудников соответствующих учреждений,
приобретения технического оборудования, благоустройства
и озеленения среды. За взимаемую сумму, выписывается
квитанция строгой отчётности. До 50 % взимаемых денег
выплачиваются для материального поощрения сотрудников
учреждений, которые составили протокол.

1.6. Контроль.
Контроль исполнения правил осуществляет исполни-

тельный директор Риебиньской краевой думы. 
2. Нарушение правил общественного порядка.

2.1. За оставленный мусор (окурки, спички, семечки, бумагу
и прочее) на улицах и в других общественных местах –
предупреждение или штраф в размере до 36 евро. За
оставленный мусор на дороге или обочине – предупреждение
или штраф в размере до 72 евро. 

2.2. (удалено).
2.3. За повреждения уличного электроосвещения, рек-

ламного материала, афиш, объявлений и другой информации,
а также за размещение объявлений в несанкционированных
местах – штраф в размере от 8 до 36 евро. 

2.4. За плевки на улицах, тротуарах и других обществен -
ных местах – предупреждение или штраф в размере до 8 евро.

2.5. (удалено).
2.6. За купание в водоёмах, где это запрещено – пре-

дупреждение или штраф в размере до 22 евро.
2.7. (удалено).
2.8. (удалено).
2.9. (удалено).
2.10. (удалено).
2.11. За нахождение несовершеннолетнего (без сопро-

вождения родителей или опекунов) с 23.00 до 7.00 часов в
кафе, барах, ресторанах или в других торговых местах, где
продаются алкогольные напитки – штраф родителям или
опекунам ребёнка – 43 евро; штраф ответственному за
торговое место в размере до 72 евро. 

2.12. За нахождение несовершеннолетнего (до 16 лет
включительно) с 23.00 до 6.00 часов без сопровождения
родителей или опекунов на улице или других общественных
местах – предупреждение / штраф родителям или опекунам
ребёнка в размере до 22 евро.

2.13. За нахождение несовершеннолетнего (до 16 лет
включительно) в учебное время в интернет-залах, компью-
терных салонах, интернет-кафе и других подобных за ве -
дениях без письменного разрешения администрации учеб -
ного учреждения – штраф ответственному за предостав-
ленные услуги в размере до 43 евро.

За нахождение несовершеннолетнего (до 16 лет включи -
тельно) с 22.00 до 7.00 часов без сопровождения родителей
или опекунов в интернет-залах, компьютерных салонах, ин -
тернет-кафе и других подобных заведениях – штраф ответ-
ственному за предоставленные услуги в размере до 72 евро. 

2.14. За справление естественной нужды (мочеиспуска -
ние, дефекация) в общественных местах – штраф от 8 до
29 евро.
3. Нарушение правил благоустройства на территории

Риебиньского края.
3.1.  За повреждение жилых домов, общественных зда -

ний, хозяйственных построек, заборов и других сооружений
(в том числе надписи и рисунки) – штраф от 8 до 36 евро.

3.2. За повреждение или осквернение памятников, памят -
ных мест и прочей архитектуры – штраф от 15 до 72 евро. 

3.3. За непроведённую уборку тротуаров, дворов,
лестниц, коридоров и прочих нежилых помещений,находя-
щихся в частной собственности, а также за вынос снега на
проезжую часть – предупреждение или штраф в размере
до 36 евро дворнику или владельцу здания (земли). 

3.4. За непроведённую своевременно уборку сосулек,
которые представляют повышенную угрозу – предупреждение
или штраф в размере до 72 евро владельцу или ответ-
ственному должностному лицу.

3.5. За непроведённую своевременно уборку территории
учреждений, предприятий и организаций – штраф до 43 евро. 

3.6. За непроведённый своевременно вывоз строитель -
ного мусора, бытовых отходов – штраф от 15 до 72 евро
владельцу или ответственному должностному лицу.

3.7. За повреждения, поломку или выкапывание де -
ревьев, кустов и цветов – предупреждение или штраф в
размере до 15 евро.

3.8. За вытаптывание ногами или проезд на транспорте
по паркам, скверам или другим территориям, где установлен
запрещающий знак – штраф от 8 до 72 евро в зависимости
от степени урона.

3.9. За произвольную вырубку деревьев на территории
жилых районов края, а также за произвольную посадку де-
ревьев в общественных местах – штраф в размере до 43
евро; за осквернение деревьев надписями, прикрепления
проводов к деревьям или сушку белья на ветвях – пре-
дупреждение или штраф в размере до 36 евро; за нагро-
мождение строительных материалов, дров, мусора и любых
других отходов вокруг деревьев, а также за подкоп корней
деревьев и использование дерева в качестве подпорки –
штраф в размере до 43 евро.

3.10. За сжигание отходов в мусорных баках – штраф в
размере до 43 евро.

3.11. За разрушение птичьих гнёзд, ловли диких живот -
ных и птиц на территории края – предупреждение или
штраф в размере до 36 евро.

3.12. За мойку транспорта на пляже, берегах водохра-
нилищ (реки, озёра и прочее) и в других местах, которые
не предназначены для этих целей – предупреждение или
штраф размере до 29 евро.

3.13. За мытьё животных, белья и других предметов на
общественных пляжах – предупреждение или штраф в
размере до 29 евро.

3.14. За повреждение дорог самоуправления, обочин,
стоков, дорожных знаков и столбов – штраф в размере до
72 евро.

3.15.  За непроведённую своевременно уборку канав,
сис темы каналов, стоков и подземных коммуникаций, на-
ходящихся в персональном пользовании – предупреждение
или штраф в размере до 36 евро.

3.16. За парковку автотранспорта в зелёной зоне, а
также за длительную стоянку (свыше 30 дней) испорченного
или сломанного транспорта на территории жилых домов и
улиц – штраф от 8 до 36 евро.

3.17. (удалено).
3.18. За ущерб, причинённый детской площадке –

штраф в размере до 43 евро.
3.19. За свалку снега и льда в местах, повреждающих

общественные насаждения, а также за слив солей и
других вредных жидкостей на территории посадки растений
– штраф в размере до 36 евро.

3.20. За непроведённую своевременно уборку садов и
территорий частных домов, нескошенную траву – пре-
дупреждение или штраф в размере до 36 евро.

3.20.1. За нескошенную траву на жилой территории
два раза в год (до 23 июня и 15 августа) и за образование
старника (свыше 10 см.) – предупреждение или штраф в
размере до 29 евро физическому лицу и до 143 евро юри-
дическому лицу, при повторном нарушении сумма штрафа
физическому лицу составит – от 29 до 143 евро, а юриди-
ческому лицу от 143 до 285 евро;

3.20.2. За нескошенную траву на нежилой территории
один раз в год (до 15 августа) и за образование старника
(свыше 10 см.) – предупреждение или штраф в размере до
29 евро физическому лицу и до 143 евро юридическому
лицу, при повторном нарушении сумма штрафа физическому
лицу составит – от 29 до 143 евро, а юридическому лицу от
143 до 285 евро;

3.20.3. За непроведённую своевременно уборку сухой
травы, образование старника, и остатков плодов на терри-
тории в радиусе 10 метров от жилых построек и домов –
предупреждение или штраф в размере до 29 евро физиче-
скому лицу и до 143 евро юридическому лицу, при повтор -
ном нарушении сумма штрафа физическому лицу составит –
от 29 до 143 евро, а юридическому лицу от 143 до 285 евро.

3.21. За захламление старыми вещами и мебелью
лестничных площадок, подвалов, чердаков и территорий
пожарных выходов – штраф от 8 до 36 евро.

3.22. За засорение канализации – штраф в размере до
36 евро.

3.23. За отсутствие доступа к сети внутренних комму-
никаций при чрезвычайных ситуациях в квартирах, подвалах
и прочее, а также за удаление оборудования контроля –
штраф в размере до 36 евро.

3.24. За умышленное повреждение счётчика воды или
за снятие пломбы на счётчике – штраф от 8 до 72 евро.
4. Нарушение правил пользования социального жилья.

4.1.За нарушение правил пользования социального
жилья – штраф в размере до 72 евро.
5. Нарушение правил пользования автотранспортом.

5.1. (удалено).
6. Нарушение строительных правил на территории

Риебиньского края.
6.1. (удалено).

7. Нарушение правил пользования и эксплуатации
краевых кладбищ.

7.1. За въезд на территорию кладбищ на автотранспорте,
велосипеде или гужевом транспорте без разрешения –
предупреждение или штраф в размере до 29 евро. 

7.2. За сжигание мусора и засорение дорожек на тер-
ритории кладбища – штраф от 8 до 36 евро. 

7.3. За произвольную установку металлического и
любого другого ограждения – штраф в размере до 29 евро.

7.4. За произвольное расширение или установку участ -
ка – штраф от 15 до 72 евро.

8. Нарушение правил по уходу 
за домашними животными.

8.1. За выгул собаки без поводка – предупреждение
или штраф в размере до 22 евро. За повторное данное на-
рушение в течении года – штраф от 15 до 57 евро.

8.2. Если хозяин не убрал экскременты за своим до-
машним животным на лестничной площадке или в ок -
рестности жилых домов – предупреждение или штраф в
размере до 29 евро.

8.3. Если домашнее животное находится на территории
детского сада, детских игровых площадок, школы, кладбища,
пляжа, стадиона, общественных мероприятий, общественных
мест торговли и питания – штраф в размере до 15 евро.

8.4. За действия, раздражающие собак, для проявления
их агрессии в отношении людей или других животных –
штраф от 8 до 72 евро.

8.5. (удалено).
8.6. За содержание животного в неподобающих поме-

щениях (подвалы, чердаки, балконы и лоджии многоэтажных
зданий) – штраф в размере до 22 евро.

8.7. За жестокое обращение с животным (не уделяя
должного внимания, оставляя без корма, ухода и причинение
физических страданий) – штраф в размере до 57 евро.

8.8. За организацию запретных собачьих боёв или
участие в них – штраф от 15 до 72 евро.

8.9. За укус собаки – штраф хозяину собаки в размере
от 8 до 72 евро. За повторное происшествие в течении
года – штраф хозяину от 43 до 72 евро.

8.10. За материальный ущерб, нанесённый животными
– штраф хозяину животного в размере до 72 евро.

8.11. За содержание и выгул животных в местах, где
это не разрешено – предупреждение или штраф в размере
до 29 евро.

8.12. За кормление животных и птиц на лестничных
площадках, чердаках, подвалах и прилегающих территориях
многоэтажных домов – предупреждение или штраф в
размере до 15 евро. 

8.13. За бродяжничество собаки – предупреждение или
штраф хозяину собаки в размере до 72 евро. 

9. Запрещено передвигаться автотранспортом 
(машина, квадрацикл, мотоцикл, трактор, мопед 

и прочее) по имеющимся ледовым покрытиям обще-
ственных озёр на территории Риебиньского края.
9.1. Запрещено передвигаться на автотранспорте и

мопеде в период ледового покрытия на озёрах Бицану,
Яшас, Категраде, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиелас
Салка, Мазас Салка, Салмея и Рушона, за исключением:

9.1.1. передвижения, связанные с государственными
работами по охране территорий или поисково-спасательными
работами, а также проведением работы полицейских в по-
лиции порядка Риебиньского края;

9.2.1. с письменного разрешения управления по охране
среды:

9.2.1.1. в научно-исследовательских целях и для рыбал -
ки в специальных целях;

9.2.1.2. арендаторам водоёма, для лицензированной
любительской ловли, а также для управления ресурсами
озера и наблюдения, одновременно, используя не более
двух автомашин или мопедов;

9.2.1.3. для проведения коммерческого рыболовства с
использованием конкретного количества метров рыбной
сети, одновременно, передвигаясь на одном транспортном
средстве или мопеде. Управление по охране среды в со-
трудничестве с местными органами власти каждый год до
30 декабря решает сколько метров рыболовной сети
можно будет использовать одним транспортным средством
в следующем календарном году;

9.2.1.4. для проведения мероприятий по охране и за наблю -
дением экосистем и мест обитания особо охраняемых видов;

9.2.1.5. используя одно автосредство для передвижения
и оказания туристических услуг, если поставщик туристических
услуг является обладателем смежных прав пользования
недвижимым имуществом на прилегающей территории к
озеру. Письменное разрешение, выданное управлением
по охране среды, является действительным в течении 3-х
календарных лет. 

9.2. В случае, нарушения пункта 9.1. составляется ад-
министративный протокол и взимается сумма от 20 до 350
евро.

Председатель Риебиньской краевой думы 
Петерис Рожинскис

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 4/2016 
Утверждены решением

Риебиньской краевой думы № 2 
(прот. № 3) от 14 февраля 2006 года.

С поправками от  09.05.2006.
(решение думы № 3; прот. № 8).

С поправками от 14.05.2013.
(решение думы  № 5; прот. № 8).

С поправками от 15.10.2013.
(решение думы  № 5; прот. № 19).

С поправками от 19.01.2016.
(решение думы  № 4; прот. № 1).

Правила об административной 
ответственности в Риебиньском крае

Изданы, в соответствии с законом «О самоуправле-
ниях» 16 пункта 1 части 21 статьи и 1 части 43 статьи.
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РЕшЕНИЯ ДУМЫ
19 апреля состоялось очередное заседание думы Риебиньского края

Изменения в составе сиротского суда
На заседании думы, рассмотрев заявление Айны Вовере о её

кандидатуре на должность члена сиротского суда, решено, что её
кандидатура подходит требованиям 2 и 3 части 10 статьи закона о
сиротском суде, поэтому, решено назначить, Айну Вовере членом
сиротского суда Галянской и Силюкалнсской волости на 5 лет.

Планируют приобрести автобус
Депутаты думы, рассмотрели проект специалиста по логистике

Риебиньского края Артура Мелушкана о покупке нового или по-
держанного автобуса. Специалист проинформировал депутатов
о плохом техническом состоянии принадлежащего им автобуса
Mercedes Benz 814 (год рег. – 1990). Каждый день, автобус пере -
во зит учеников Риебиньской средней школы, а также занимается
перевозкой коллективов самодеятельности (танцевальные и во-
кальные коллективы). Принимая во внимание большой износ ав-
тобуса и высокие затраты на ремонт данного транспорта, возни -
кает необходимость рассмотрения вопроса покупки нового или
подержанного автобуса для нужд Риебиньской краевой думы. 

Депутаты думы поддержали идею покупки нового или по-
держанного автобуса, проведя при этом соответствующую про-
цедуру закупки, а финансирование на приобретение покупки
будет осуществлено из средств софинансирования. 

Удваивают плату за лимит промышленных 
рыболовных снастей

На заседании думы решено удвоить плату за лимит количества
промышленных рыболовных снастей в Риебиньском крае, ука-
занных в пункте 1.4. правил Кабинета министров № 918 «Поло -
жение о водоёмах и промышленной аренде прав рыбной ловли,
и порядок использования прав рыбной ловли» – на территории
публичных водоёмов – озёра Бицану и Рушонас; на территории
водоёмов самоуправления, где права рыбной ловли принадлежат
государству – Яшас, Категраде, Эйкша, Каучера, Лиела Куртоша,
Лиелас Салкас, Мазас Салкас и Салмея; и в частных озёрах са-
моуправления – Золвас и Лиелайс Островас. Определить плату:
рыболовная сеть, за каждые 5 метров (во внутренних водах) –
5,70 EUR; рыболовная мерёжа, до 30 м. (во внутренних водах) –
19,92 EUR; рыболовная мерёжа, свыше 30 м. (во внутренних
водах) – 56,92 EUR.  

Утверждают состав комиссии
Депутаты думы утвердили состав медико-педагогической ко-

миссии Риебиньского края: Наталия Ривжа – рук.комиссии, Эли-
забете Бируле – психолог, Елена Пузака – логопед, Валерийс
Юрканс – специальный педагог, Маргарита Кроле – ответственное
медицинское лицо. Решено сделать изменения в составе медико-
педагогической комиссии Риебиньского края на время декретного
отпуска логопеда Елены Пузаки, взяв логопедом Айгу Будрике.

В 2016 году Риебиньская краевая дума в виде
целевых субсидий на содержание дорог самоуправления
от государства получит  281 021,00 EUR, что на 20 000
EUR больше чем в 2015 году. Целевая субсидия будет
выделяться, как 1/12 часть в месяц, что в свою очередь
равняется – 281021/12=23418,42 EUR в месяц. Эти
средства будут зачислены в специальный бюджет края
или пойдут на оплату счетов за ремонтные работы на до-
рогах. Далее финансовые средства будут пропорционально
разделены в соответствии с длиной и значимостью во-
лостных дорог, с учётом баланса за предыдущий год
(Общая длина дорог: Галяны – 85,11 км; Риебини – 99,52
км; Рушона – 123,44 км; Силаяни – 61,12 км; Силюкалнс –
49,55 км; Стабулниеки – 54,5 км). В таблице приведены
основные позиции по содержанию и ремонту дорог, а
также общие суммы запланированные отдельно для
каждой волости.

Ежедневное обслуживание автодорог самоуправления
происходит в соответствии с правилами Кабинета
министров № 224 от 09.03.2010 «Правила об ежедневном

содержании государственных и дорог самоуправления, а
также контроль по их исполнению». Согласно этим
правилам, в зависимости от трафика, все дороги Рие-
биньского края находятся в классе Д по обслуживанию
дорог. В соответствии с пунктом  правил 5.3., большинство
автодорог включены в список дорог с аварийном
состоянием, так как для некоторых из них не были
созданы условия, указанные в классе обслуживания.
Список этих дорог доступен на сайте самоуправления
http://riebini.lv/lv/pasvaldiba/autocei.

Благодаря тёплым зимам последних лет, меньше
денег тратилось на уборку снега, поэтому данные
средства можно направить на летние работы. В этом году
продолжим оборудование перекрёстка знаками, будем
ремонтировать испорченные и засорившиеся стоки, ка-
либровка и выравнивание дорог будет проводится 1 раз в
1,5 месяца, в зависимости от погодных условий. Тёплая
зима и мокрая весна в этом году принесли большие по-
вреждения для дорог, не было возможности своевременного
выравнивания дороги, так как покрытие из гравия было

мокрым. Работы по выравниванию дорог в Силюкалнсской,
Галянской, Стабулниекской, Риебиньской и Силаяньской
волости проведёт SIA «Krustpils», в Рушонской волости
VAS «Latvijas autoceļu uzturētājs», каждодневные работы
по обслуживанию дорог – «Neitrino». В начале мая на
большинстве дорог планируется ежегодное периферийное
удаление нароста и профилирование, в результате, на
две недели будут затруднены условия передвижения на
дорогах. Риебиньская краевая дума заранее приносит
свои извинения за неудобства, но эти меры необходимы
для обеспечения беспрепятственного дренажа воды с
проезжей части дороги. В этом году, будут продолжены
начатые в прошлом году работы по отводу вод, а также
работы по очищению канав. Там, где уже закончены эти
работы, в рамках возможного, будет возобновлено
покрытие дорог из гравия. В этом году планируется 2
раза скашивание травы на соединениях с дорогами
группы А (до Лиго и в августе), на других дорогах только
один раз, начиная с июля. 

Принимая во внимание, малое государственное фи-
нансирование, дума не может позволить более серьёзные
работы по восстановлению дорожного покрытия или пе-
рестройке, поэтому стоит надеяться только на удачный
старт в поддержке проектов Европейских фондов. Всем
маленьким самоуправлениям государство выделило сред-
ства для участия в программе поддержки «Возобновление
основных услуг в сельских местностях». Надо отметить,
что с осени прошлого года идут активные работы по про-
ектированию, о чём в скором времени более подробно
будет рассказано в информационном издании «Вести
Риебиньского края».

Риебиньская краевая дума

2016 год на дорогах самоуправления Риебиньского края 

«Хорошая работа - две жиз -
ни живёт» - с таким девизом
«Среднелатгальский межкрае-
вой фонд» 30 апреля в Рие-
биньском ЦК провёл меро-
приятие, чтобы поблагодарить
и оказать честь добровольцам
и пожертвователям с краёв
Риебини, Аглона, Прейли,
Ливаны и Варкава, которые
бескорыстно работают на бла-
го общества, помогая добро-
вольно реализовать разные
инициативы и важные про-
екты для краевых обществ. 

Это мероприятие, стало уже
традиционным для фонда. Впер-
вые, подобное мероприятие
проходило в 2013 году, на ко-
тором слова благодарности про-
звучали в адрес добровольцев
краёв: за их сотрудничество,
вклад в добровольную работу,
благотворительность и помощь
нуждающимся. 

В рамках мероприятия была
проведена презентация, на ко-
торой все присутствующие мог-
ли ознакомиться с проделанной
работой за прошедшие три
года, реализованных акциях,
участии в проектах, и с инфор-
мацией на какие цели были по-
трачены собранные деньги.

Работа фонда была бы не-
возможна без пожертвователей.
Огромное спасибо сказали всем
пожертвователям: SIA «Silja»,
AS «SEB Banka», SIA «DSV
Transport», SIA «Zelta Zeme»,
SIA «Līvānu kūdras fabrika»,
SIA «Vicars», SIA «Manco Energy
Latgale», центру активного ту-
ризма SIA «Eži», SIA «Planēta»,
SIA «Sencis», SIA «Ruta Furni-
ture», SIA «Skaistuma Formula»,
SIA «JYSK», SIA «UV Serviss»,
SIA «Jēkabpils piena kombināts»,
SIA «Tēraudi P», z/s «Tūmeņi»,
SIA «Olūts», biedrība «Preiļu
NVO centrs», Артису Утинану,
Марике Рудзите-Грике, Валие

Вайводе, Ирене Петране, Арнису
Мейкулану, Валерию Сигнееву,
Сергею Стрельчуку, Инете Ли-
епниеце, Янису Ермоловичу,
Алдису Адамовичу, Ирене Су-
ходольской, Текле Медине и
Майгонису Мединю. 

За каждым мероприятием и
проектом стоит человек, ответ-
ственный за его проведение. В
этот вечер были также вручены
Похвальные грамоты и призы,
которые получили: Викторс
Лазданс, Лаура Цепарниеце и
Элеонора Спуле из Варкавского
края; Ингуна Баркевиче, Инара
Поленкова и Мария Акермане
из Аглонского края; Скайдрите
Шкимеле, Ирена Данилевиче,
Мария Василевска, Силвия Кал-
вите, Сандра Егермане и Ана-
стасия Кактиниеце из Ливан-
ского края; Инта Усане, Гунита
Строде, Парфирий Иванов, Би-
рута Грозе, Жения Пауниня и
Инесе Шуксте из Риебиньского
края; Анита Гага, Римма Гав-
рилова, Мария Зимеле, Лидия
Цериня, Моника Кивлениеце,
Лидия Курсите и Марис Ми-
гланс из Прейльского края. 

Эти люди свой труд и сво-
бодное время бескорыстно по-
святили на благо людей, реа-
лизуя проекты для нужд обще-

ства, организуя весёлые и сер-
дечные мероприятия, проводя
благотворительные акции, тем
самым делая жизнь окружаю-
щих людей более светлой, кра-
сочной и доброжелательной.
Во время мероприятия у при-
сутствующих была возможность
внести пожертвование в фонд
акции «Исполни мечту» и в
ящичке для пожертвований
было собрано 114,00 EUR, а
SIA «Silja» пожертвовала 300,00
EUR, в свою очередь депутат
12 Сейма Латвии Алдис Ада-
мович передал пожертвование
в размере 480,00 EUR от группы
депутатов 12 Сейма. 

Мероприятие проходило в
сердечной и дружественной ат-
мосфере, за что фонд говорит
огромное спасибо ведущей ме-
роприятия Илге Покшане и её
помощникам – актёрам Театра
Дайлес Алдису Силиню и певцу
Ингару Пунцулису. Спасибо за
поддержку Риебиньской краевой
думе и её председателю Пете-
рису Рожинскису, работникам
Риебиньского ЦК, а также са-
лонам цветов «Multiflora», SIA
«Lilī» и SIA «Dija P». 

Среднелатгальский 
межкраевой фонд

Чествуют добровольцев и пожертвователей

Волостное
управление

Ежедневные работы по содержанию дорог

1. Содержание
дорог в зимний 
период, EUR

2. Содержа-
ние стоков,

EUR

3. Организа-
ция движения,

EUR

4. Содержание покрытия
Выравнива-

ние, EUR
Чёрное покры-

тие, EUR
Покрытие 

из гравия, EUR

5. Уборка
дорог,
EUR

6. Восстанов-
ление покры-

тия, EUR

7. Проектиро-
вание, адми-
нистрация,

EUR

Вместе,
EUR

Галяны
Риебини
Рушона
Силаяни

Силюкалнс
Стабулниеки

Вместе:

Мероприятия проекта «Присоединяйся» многофункционального центра инициатив молодёжи Риебиньского края «Ступени» 
4 Творческие мастерские по керамике
4 В гостях у лошадей
4 Знаешь ли ты, где ты живёшь? Практические занятия по созданию и монтажу сценариев к видео, а также пояснения процесса накладки фоновой музыки.
4 Посмотри на природу! Практические занятия по активному туризму и развитие нужных навыков.
4 Экскурсия к гончарам семейства Ушпелис. Если и ты активен, принимай участие в организации мероприятий!

Участие во всех мероприятиях бесплатно, также будет предоставлен транспорт! Подробнее: www.riebini.lv, www.draugiem.lv или www.facebook.com. 
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МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ
Силаяньский ДК
F 14 мая с 18:00 до 21:00 детская дискотека. Вход бес-

платный.

Стабулниекский ДК
F 13 мая в 19:00 постановка театрального коллектива

«Эффект» Межарского ДК – комедия Дансковитес «Sīvas
muotes senču laiki». Вход за пожертвование.

F 13 мая в 22:00 бал вместе с Каспаром Максом. Вход –
4,00 EUR.

F 21 мая в 19:00 концерт, посвящённый дню семьи, а в 21:00
вечер с корзиночками вместе с группой «Спасибо за танцы».

Рушонский ДК
F 13 мая в 19:00 концерт, выступают «Рожупес вири». 

Силюкалнсский ДК
F 14 мая в 19:00 мероприятие Силюкалнсского танце-

вального коллектива, посвящённое 25 – летнему юбилею.
Вход бесплатный. 

F 21 мая в 12:00 мероприятие общества сеньоров «Синий
платочек Силюкалнса», посвящённое 10 – летнему юбилею. 

Риебиньская центральная библиотека 
F С 17 мая – выставка творческих работ исследовательского

конкурса для учеников «Пусть цветёт мой край». 
F С 21 мая – выставка, посвящённая 75 летнему юби -

лею композитора Иманта Калниня. 
F 27 мая в 14:30 лекция о целительных свойствах при -

роды (лектор – Ирена Крастиня). 
F 28 мая в 13:00 занятие для юных исследователей края –

«Край, его жители и их труд». 
Со всеми мероприятиями, литературными и тематическими

выставками мая подробнее можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в соци-
альных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/. 

Музей Роберта Мука
F 21 мая с 20:00 мероприятие – ночь музеев – «Я – от-

крытые двери» (Р. Мук). Концерт солиста группы «Dabasu
durovas» Арниса Слобожанина; занятие с католическим свя-
щенником Чеславом Микшто – «Царские врата несут благо-
дать»; открытие выставки картин Освалда Звейсалниека;
музыкально-литературное представление «Я – открытые
двери» творческого коллектива «Mūka ķēķis»; творческие
задания в группах и знакомство с работой музея. 

* Мероприятия могут меняться, просьба следить за
информацией на афишах.

Информация о подаче заявок в электронном виде на платежи за площади 
Служба поддержки сёл

(СПС) информирует, что впредь
заявку на платежи за площади
можно подать только в элек-
тронном виде, используя элек-
тронную систему подачи заявок
(ЭСПЗ) СПС. Подать заявку на
платежи за площади, заполнив
при этом заявку общего типа
можно с 11 апреля по 22 мая
этого года. Для того, чтобы
обеспечить всю необходимую
поддержку землевладельцам,
СПС предоставляет на месте
консультации в центрах и
помогает клиентам заполнить
заявления в электронном
виде. Для тех клиентов, которые
не имеют доступа к компьютеру
с интернет подключением, воз-
можность подать заявку будет
в центрах обслуживания кли-
ентов СПС. Поддержку также
предоставит и Латвийский центр
сельскохозяйственного образо-
вания и консультаций. 

СПС напоминает, чтобы ис-

пользовать ЭСПЗ и подать заяв -
ку с его помощью, надо заклю-
чить договор с СПС об исполь-
зовании ЭСПЗ. Форма договора
доступна в электронном виде
на сайте СПС www.lad.gov.lv в
разделе «Как стать пользовате-
лем ЭСПЗ», а также в центрах
обслуживания клиентов СПС.
Заполненный договор можно
отдать лично в центрах СПС
по обслуживанию клиентов, а
также в электронном виде, ис-
пользуя электронную подпись.
В случае вопросов и неясностей,
землевладельцы могут получить
консультации лично в любом
центре обслуживания клиентов

СПС, а также написав на э-поч -
ту: klienti@lad.gov.lv или по-
звонив на информационный те-
лефонный номер 67095000. 

Информируем, что личные
консультации в крае проводят
сельскохозяйственные консуль-
танты территориальных во-
лостных управлений. Если зем-
левладельцу нужна помощь в
заполнении электронного за-
явления или регистрации ЭСПЗ,
то просьба звонить в Риебинь-
скую краевую дума по ном.
65324381, или связаться с сель-
скохозяйственными консультан-
тами или руководителями тер-
риториальных управлений. 

Прошёл семинар по повышению уровня компетентности среди учителей
дошкольного образования Риебиньского, Лудзенского, Зилупского и края Циблас

Учителя дошкольного об-
разования Риебиньского края
в течении всего учебного года
активно совершенствовали
свою профессиональную ком-
петентность, делились опытом
с коллегами, организовывали
различные мероприятия – сво-
бодные занятия, празднования
сезонных праздников, совмест-
ные мероприятия для детей
края дошкольного возраста. 
1 апреля методическое объеди-
нение дошкольного образования
Риебиньского края организо-
вало семинар по усовершен-
ствованию компетентности и
обмену опытом с коллегами из
Лудзенского, Зилупского и края
Циблас. 

В рамках семинара гости под
руководством координатора по
вопросам образования Риебинь-
ского края Эвелины Высоцкой и
руководителя МО дошкольного
образования Лолиты Шмуксте
имели возможность посетить все
школы края, в том числе и Рие-
биньский ДУЗ «Спридитис».
Первая гостей встретила Силю-
калнсская основная школа, в ко-
торой директор школы Мария
Бернане и учитель дошкольного
образования Ивета Упениеце по-
знакомили всех присутствующих
с помещениями групп, рассказали
о своей повседневной жизни и
процессе дошкольного обучения.
Гостей в школе встречала фольк-
лорная группа, а также «Апрель»
со своими шутками-забаутками
(рук. Ивета Брока). Учителя Га-
лянской основной школы дош -
коль ной группы «Гномики» Зоя
Эварте и Дайга Брудере показали
помещения для обучения и отды -
ха, а также продемонстрировали
гостям самодельные методи чес -
кие разработки. В Дравниекской
основной школе гостей теп ло
встретил директор школы – Янис
Знотиньш, где показал, недавно
отремонтированные и эстетически
привлекательные школьные по-

мещения, в которых гостей по-
разило огромное количество рас-
тений. Душевно поговорили в
детской группе с учителем до-
школьного образования Наталией
Балоде. Далее путь привёл гостей
в Риебиньский ДУЗ «Спридитис».
Руководитель учебного учрежде -
ния Елена Харламова познакоми -
ла всех присутсвующих с детским
садом, рассказала об его особен-
ностях, специфике и любезно по -
казала все четыре группы. В каж -
дой группе внимание гостей при-
влекло что-то особенное, харак-
терное только для этой группы.

После этого все участники
семинара – как посетители, так
и преподаватели местных до-
школьных учреждений отправи-
лись в Рушонскую основную
школу, где было организовано
закрытие семинара. Гостям под
руководством директора школы
Янины Шелеговиче были пока-
заны помещения дошкольной
группы, а учителя Риебиньского
ДУЗ ознакомили с самодельными
методическими материалами, для
обмена опыта и усовершенство-
вания процесса обучения. Здесь
гостей приветствовали: директор
школы  и ученики дошкольных

и младших классов. Руководитель
МО Риебиньского края Лолита
Шмуксте познакомила с работой
и мероприятиями МО в Рие-
биньском крае, в свою очередь
психолог Наталия Ривжа высту-
пила с лекцией о значении эмо -
ций в жизни человека. 

По окончанию семинара ру-
ководитель МО Зилупского, Луд-
зенского и края Циблас Диана
Голубева признала, что они чув-
ствуют вдохновение на новые
идеи и переполнены положи-
тельными эмоциями, приобрели
много новых знаний, которые
будут использовать в своей даль-
нейшей педагогической практике,
и решили о дальнейшем сотруд-
ничестве методических объеди-
нений. 

Большое спасибо всем ди-
ректорам учебных учреждений
и учителям дошкольных учебных
заведений за отзывчивость, под-
держку и тёплый приём гостей,
а также Риебиньской краевой
думе за предоставление услуг
транспорта. 

Лолита Шмуксте,
Рук. дошкольного МО 

Риебиньского края 

Общая фотография учителей дошкольного образования на за-
ключительной части семинара по повышению уровня компе-
тентности в Рушонской основной школе. 

Контактная информация сельскохозяйственных консультантов 
в Риебиньском крае:

Текла Мединя тел.26794404, tekla.medina@lkkc.lv
Арнис Ополайс тел.29198120, arnisopolais@inbox.lv
Инара Мейкулане тел.29112530, inara.meikulane@inbox.lv
Регина Шнитко тел.28707860, regina.snitko@inbox.lv
Валентина Алжане тел.26347445, denisalzans@inbox.lv
Арвидс Спринджс тел.26513823, sils72@inbox.lv

Поддержан проект Риебиньского и Прейльского
ТИЦ края – «Хлеб – моё богатство»

23 февраля 2016 года Агентство латгальского регионального раз-
вития объявило о подаче заявок на конкурс проектов «Латвийские
леса поддерживают Латгальскую культурную программу 2016»
целевой программы Государственного фонда культуры в рамках его
же финансирования. В общей сложности было заявлено 169
проектов на общую сумму финансирования 669 715,00 EUR. В
рамках администрированной программы Агентства латгальского ре-
гионального развития, финансирование получили 64 проекта с
общей суммой 104 897,00 EUR. Поддержку в размере 700 EUR
получил проект Прейльской краевой думы – «Хлеб – моё богатство»,
который подготовил Риебиньский и Прейльский ТИЦ края; реализация
проекта запланирована, на лето этого года (контактное лицо и
рук.проекта – Ивета Шнепсте). 

Цель проекта – обучение жителей края с помощью местных про-
изводителей, патриотов Латгалии и специалистов кулинарии.
Реализация проекта пройдёт на территории Риебиньского и
Прейльского края, тем самым способствуя сохранению ценностей и
традиций региона Латгале. 

С мая по август в рамках проекта будут организованы различные
мероприятия. Первое мероприятие состоится 17 мая в 15:00 в
Прейльской главной библиотеке, на котором все присутствующие
получат возможность прослушать лекцию хозяйки Аглонского музея
хлеба Вии Кудини о традиционной латгальской кухне. В свою
очередь, в июне пройдёт акция, по сбору старинных поваренных
книг, чтобы в июле и в августе провести их выставку в Прейльской
главной библиотеке и в Риебиньской центральной библиотеке. В
июне отпразднуем Лиго в хозяйстве у Юриса и Лидии Лубане (z/s
Juri), которые научат делать домашний сыр и расскажут о традициях
празднования Лиго в Латгале. 20 августа в рамках праздника посвя-
щенного Прейльскому краю, на ярмарке пройдут мастер-классы по
приготовлению еды по старинным рецептам (под руководством
Инары Лиепини, учителя Прейльского отделения Рижского техникума
по туризму и творческим индустриям). Риебиньский и Прейльский
ТИЦ края приглашает всех принять активное участие в проекте. 

Ивета шнепсте,
рук.проекта и представитель Риебиньского и Прейльского ТИЦ

Этот проект реализуется  с помощью финансовой поддержки
Агентства латгальского регионального развития, Государственного
культурного фонда и A/S Государственные леса Латвии.

Второй аукцион недвижимого имущества
Решено организовать второй акцион ½ фактической части недвижимого имущества «Калве»,

Ломи-Ботрниеки, Галянская волость, Риебиньский край, с кадастровым номером 7648 004 0255, за-
регистрированным Прейльским районным судом в земельную книгу части земельной книги
Галянской волости за № 100000085982, на имя Яниса Мацейкевича. Начало аукциона 17 мая 2016
года, закрытие акциона 16 июня 2016 года в 13:00. Цена лота аукциона, не обложена налогом на до-
бавленную стоимость. Порядок проведения аукциона: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. 


