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20 января в Галянах собра-
лись гости из ближних и даль-
них округов. Спотривный зал
Галянской основной школы
принимал участников конкурса
творческих работ, посвящённо -
го Роберту Муку - учащихся 2 –
12 классов латвийских школ.
Конкурс проходил уже в 11-ый
раз, а его девизом стала фраза
«Я – открытые двери» (Р.Мукс).

За одиннадцать лет конкурс
вырос как количественно, так и
качественно, поскольку с каждым
годом увеличивается желание
школьников вслушиваться в Ро-
берта Мука. Радует, что каждый
находит в работах великого мыс-
лителя важные для себя выводы.
Язык учащихся богат и звучен, в
работах ощущается светлый оп-
тимизм, гордость за свою родную
землю, свою семью, свою школу.
Творческие работы отличаются
и по содержанию, и по форме.
На конкурс присланы эссе, поэ -
зия, сказки, рассказы, миниатю -
ры, очерки, письма, интервью,
появились и пробы в драматур -
гии. Наши школьники талантли-
вые, с чистыми и отзывчивыми
сердцами, деятельные и творче-
ские. На заключительном меро-
приятии конкурса присутство -
вали более 400 участников. 

В группе 2 – 4 классов пред-
ставлены 74 творческие работы.
Жюри во главе с председателем –
координатором вопросов обра-
зования в Риебиньском крае Эве-
линой Висоцкой оценили рабо -
ты и присвоили четыре первых
места: ученице 3 класса Аглон-
ской школы-интерната Лорете
Эгле, ученику 3 класса Даугав-
пилсской средней школы № 15
Андрею Вилёву, ученице 2 класса
Риебиньской средней школы Кат-
рине Нагле и ученику 3 класса
Вараклянской средней школы
Маркусу Свалба. Были присуж-
дены три вторых и четыре третьих
места, а 30 учеников получили
Похвальные грамоты.

В группе 5 – 7 классов пред-
ставлены 193 работы, жюри кон-
курса с председателем Роландом
Наглисом, специалистом краевой
думы по связям с обществен-
ностью, решило присудить шесть
первых мест, пять вторых, десять
третьих мест и выдать 57 По-
хвальных грамот. 1 место заняли:
ученик 5 класса Бергю музыкаль -
ной и художественной основ ной
школы Ричардс Рукерс и ученик
7 класса Микелис К.Аушкапс,
уче ница 6 класса Праулиенас ос -
новной школы Анете Тропа, уче-
ник 5 класса Ренценской основ -
ной школы Ралфс Зунда, ученица
7 класса Резекненской средней
школы № 5 Аустра Литауние це
и ученица 5 класса Вилянской
средней школы Гунта Кройча. 

В группе 8 – 9 классов пред-
ставлены 115 работ, комиссия жю -
ри с председателем Арисом Эл-
стом, исполнительным директо-
ром Риебиньской краевой думы,
решило присвоить два первых
места, три вторых места, пять

третьих мест и 46 Похвальных
грамот. 1 место заняли: ученица
8 класса Бергю музыкальной и
художественной основной школы
Катрина Анна Курпниеце и уче-
ница 8 класса частной школы
«Гайсмас тилтс 97» Алисе Паула
Легздиня. 

В группе 10 – 12 классов бы -
ли представлены 142 работы, ко-
миссия жюри во главе с предсе-
дателем Петерисом Рожинским,
председателем думы Риебиньс -
кого края, решила присудить три
первых места, три вторых места,
семь третьих мест и выдать 62
Похвальные грамоты. Первое ме-
сто заня ли: ученица 11 класса
Илукстской средней школы Со-
дружества Аннемария Елинска,
ученик 10 клас са Вентспилсской
средней школы № 4 Марк Марков
и ученица 11 класса Вилянской
основной школы Марта Мали-
новска. 

Конкурсные работы каждый
год оценивает жюри Резекненс -
кой Академии технологий и при-
суждает награды лучшим. Про-
ректор академии Ангелика Юш -
ко – Штекеле вручила награды, ко -
торые получили: ученица 6 клас -
са Аглонской школы-интерната
Алисе Залите, ученица 7 класса
Резекненской средней школы №
5 Аустра Литауниеце, ученица
11 класса Вилянской средней шко -
лы Саманта Рейне, ученик 3 клас -
са Даугавпилсской средней шко -

лы № 15 Андрейс Вилёвс, учени -
ца 4 класса Даугавпилсской сред-
ней школы № 15 Инна Багрова,
ученик 11 класса Вараклянской
средней школы Юрис Эрелис и
ученик 9 класса Рудзатской сред-
ней школы Давидс Рубенис. 

На мероприятии награждения
в Галянах  выступил духовой ор-
кестр «Декшарес», а песня в ис-
полнении учеников и преподава-
телей Галянской основной школы
звала всех на Счастливую землю.
После награждения продолжи -
лись разговоры и новые знаком-
ства за чашкой чая и кофе. 

Благодарим всех, кто поддер -
жал конкурс: Латвийскую ассо-
циацию книгоиздателей и лично
Даце Пугачу, ООО «Латгалес дру -
ка» и лично Илону Казаку, изда-
тельство Латгальского Центра куль -
туры и лично Яниса Элксниса,
издательство «Аннеле», изда-
тельство «Звайгзне АБЦ», ООО
«Саланг П» и лично Гунара Сви-
лана, акционерное общество
«Латгалес пиенс» и лично Паулса
Онцкулиса, издание «Виетея Лат-
галес авизе», газету «Диена»,
ду му Риебиньского края, Галян-
скую основную школу, Галянс -
кое культурно-историческое об-
щество, всех и каждого, кто по -
мог организо вать конкурс твор-
ческих работ.

Марта Биндука, 
заведующая музеем Р.Мука

Уже в 11-ый раз в Галянах собираются
участники конкурса творческих работ,

посвящённого Роберту Муку

Инициатор конкурса творческих работ, посвящённых Роберту
Муку, заведующая музеем Р.Мука, лауреат премии «Гордость Лат -
вии 2016» Марта Биндука получила Похвальную грамоту края из
рук председателя краевой думы Петериса Рожинского. 

Председатель краевой думы Петерис Рожинскис с лауреатами
конкурса в старшей группе 10 – 12 классов. 

Приглашаем на встречу с депутатами 
и специалистами думы

Приглашаем жителей Риебиньского края на встречу с предсе-
дателем, депутатами и специалистами краевой думы:
20 февраля в 10:00 – территориальное управление Силюкалнсской волости 
20 февраля в 12:00 – территориальное управление Галянской волости
22 февраля в 10:00 – территориальное управление Стабулниекской волости
22 февраля в 12:00 – территориальное управление Силаяньской волости
24 февраля в 12:00 – территориальное управление Рушонской волости
24 февраля в 17:00 – Риебиньский центр культуры

Во время встречи жители будут информированы о бюджете
на 2017 год, а также, получат ответы на интересующие их
вопросы. Надеемся на вашу активность и участие в дискуссии с
председателем, депутатами и специалистами думы.

Риебиньский центр обслуживания клиентов
начинает сотрудничество 

с Сельскохозяйственным центром данных
В Риебиньском центре обслуживания клиентов можно ре-

гистрировать домашних (комнатных) животных (кота, собаку,
хорька) в государственной единой базе данных домашних (ком -
натных) животных «Единая информационная система учёта
домашних животных».

Регистрация домашних (комнатных) животных является платной
услугой – 3,50 евро (за регистрацию одного животного). Оплата за
регистрацию животного возможна на месте в центре обслуживания
клиентов или можно перед регистрацией выполнить оплату на
реквизиты СЦД. 

Реквизиты:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100 
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs 
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499 
BIC kods: TRELLV22)
Для регистрации домашнего (комнатного) животного необхо -

димы документы:
1. Паспорт домашнего (комнатного) животного.
2. Заполненный и подписанный бланк регистрации домашнего

(комнатного) животного: раздел А заполняет и подписывает вла -
делец животного, раздел Б заполняет, подписывает и заверяет
печатью практикующий ветврач. Если раздел Б не заполнил вет -
врач, его из паспорта животного заполняет владелец, но не подпи-
сывает. Бланк можно найти здесь: 

http://www.ldc.gov.lv/lv/veidlapas/veidlapu_paraugi/ (31 пункт).
3. Удостоверяющий личность документ (паспорт или удостове-

рение личности).
4. Документ об оплате. Оплату можно выполнить и расчётной

картой в Риебиньском центре обслуживания клиентов.
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31 января на внеочередном заседании думы Рие-
биньского края был утверждён бюджет на 2017 год.
Общий объём доходов консолидированного бюджета
Риебиньского края в 2017 года запланирован в раз -
мере 5 577 305 EUR, общий объём расходов - 5 577 305
EUR. Доходы в 2017 году запланированы в размере 
5 577 305 EUR, в том числе, доходы основного бюд -
жета в размере 5 201 518 EUR и доходы специального
бюдже та 375 787 EUR. 

Закон о выравнивании финансов самоуправлений от
4 июня 2015 года оговаривает, что взаимные взносы само-
управлений и дотации будут рассчитаны по особой фор-
муле, с учётом среднего дохода самоуправления на одно -
го условного жителя, что составляют прогнозируемые до -
ходы с налога на недвижимое имущество и часть от подо -
ходного налога с населения, которая оговорена в законе
о государственном бюджете. Эта модель и расчёт не в
пользу самоуправления Риебиньского края. По сравнению
с 2016 годом, общая дотация фонда выравнивания фи -
нан сов самоуправлений уменьшена на 72 897 EUR. 

Платежи государственного бюджета и бюджета самоуп -
равления: целевые дотации, дотации и взаимные расчёты
в 2017 году запланированы в размере 2 535 079 EUR, это
54,8 % от доходов основного бюджета самоуправления. 

Распределение прогноза подоходного налога с насе-
ления в государственном бюджете и бюджете само-
управления установлено в размере 80% / 20% соответ-
ственно. Соблюдая принцип предосторожности и паритета
в планировании доходов бюджета, самоуправление Рие-
биньского края в доходах основного бюджета на 2017
год прогнозирует подоходный налог с населения в
размере 1 505 895 EUR, что составляет 32,5% от общих
доходов основного бюджета. 

Доходы с налога на недвижимое имущество в 2017
году запланированы в размере 295 799 EUR, это 6,4% от
доходов основного бюджета самоуправления. В 2017
году планируется продолжить работу над администри-
рованием долгов дебиторов, в том числе, взимать не-
оплаченный в предыдущие периоды налог на недвижимое
имущество. 

Доходы основного бюджета самоуправления Риебинь-
ского края будут направлены на обеспечение функций
самоуправления – расходы на содержание финансируе -
мых бюджетом институций, в том числе, учебных за -
ведений самоуправления и учреждений культуры, Соци-
альной служ бы и администрации, финансирование спор-
тивных и культурных мероприятий, содержание ин -
фраструктуры края, оплату заказов самоуправления, по-
собия малообес печен ным жителям, финансирование
инвестиций, содействие обществам и организациям, а
также, на другие расходы.

Большой объём расходов в ежегодном основном бюд -
жете уходит на содержание учебных заведений и финан-
сирование связанных с образованием мероприятий. Плани -
руемый объём расходов для сферы образования в 2017
году составит  1 726 904 EUR, это 33,2% от общих пла -
нируе мых расходов основного бюджета самоуправления
на 2017 год. Расходы всеобщих служб управления (в том
числе краевой думы, территориальных волостных управ-
лений, выплаты процентов по займам и взаимные рас -
чёты самоуправления за услуги учебных заведений) со-
ставят 18,1% от расходов основного бюджета. Предус -
мотренные для экономической деятельности расходы
составят 12,4%, на ведение хозяйства, благоустройство
тер риторий и жилищ – 9,2%, для отдыха, культуры и
спорта – 10,5%, социальной защиты – 9,4% от расходов
основного бюджета. Большая часть расходов – выплата
займов в Государственную кассу, что составляет 6,5% от
расходов основного бюджета.

Из Министерства благосостояния в 2017 году не пла-
нируется получить целевую дотацию для компенсации
пособия гарантированного минимального дохода, поэтому
расходы для этой цели также запланированы в бюджете
2017 года.

Плановые доходы специального бюджета в 2017 году
прогнозируются в размере 375 787 EUR. Существенный
вид доходов – средства фонда автодорог (улиц), которые
в 2017 году запланированы в размере 281 021 EUR, на со -
держание природных ресурсов запланированы 94 766 EUR.

Число жителей в Риебиньском крае на 1 января 2017
года – 5430 человек. Количество жителей в волостях по-
степенно уменьшается. На уменьшение числа жителей в
Риебиньском крае повлияла пропорция рождаемости и
смерти, а также миграция. Главные причины миграции –
ликвидация сельских коллективных хозяйств в волостях
и закрытие предприятий промышленного характера в
городе, но в основе, всё же, всеобщее сужение сельско-
хозяйственного производства. Это связано с неблаго-
приятной для сельского хозяйства тенденцией изменения
цен, которые не могут компенсировать имеющиеся суб-
сидии, кредитная политика в государстве, нехватка эко-
номических гарантий и другие факторы.

Чтобы способствовать рождаемости и обозначить
определённую роль социальной ответственности само-
управления, в Риебиньском крае планируется сохранить
пособие по рождению ребёнка в размере 150 EUR. 

Очень важная установка для самоуправления – учас -
тие в различных особенно, финансируемых ЕС, проектах.
В 2016 году самоуправление участвовало в разработке и
реализации нескольких проектов. Реализация привлечения
финансирования проектов проводилась как напрямую –
в статусе организации заявителя проекта, так и в сотруд-
ничестве с другими публичными лицами. 

В мае 2016 года Риебиньская краевая дума представила
три заявления проектов в «Партнёрство Прейльского
района» в рамках открытого конкурса проектов Программы
развития села на 2014 – 2020 год в мероприятии 19.2.
«Осуществление действий в соответствии с общественной
стратегией, направленной на местное развитие»  – проект
№ 16-03-AL21-A019.2201-000002 «Приобретение спе-
циализированного автотранспорта для нужд социальной
службы Риебиньской краевой думы», проект № 16-03-
AL21-A019.2202-000004 «Приобретение и установка
современной световой аппаратуры для обеспечения ка-
чества оказания услуг в домах культуры Риебиньского
края», проект № 16-03-AL21-A019.2203-000003 «Создание
информационной инфраструктуры в Риебиньском крае».
Сначала проекты оценивало общество «Партнёрство
Прейльского района», затем Служба поддержки села. 31
октября 2016 года дума Риебиньского края получила
подтверждение из Службы поддержки села об утверж -
дении всех трёх проектов и в 2017 году начнётся их реа-
лизация. 

В 2016 году разработана техническая документация
перестройки дорог, проектов, которые будут представлены
и реализованы в 2017 году в мероприятии «Ос новные
услуги и восстановление посёлков в сельской местности»
программы Службы поддержки села на 2014 – 2020 год.

В 2017 году продолжится работа над мероприятиями
проекта в рамках Программы на 2015 – 202 год «Основ -
ные услуги и развитие села», улучшая инфраструктуру
дорог в Риебиньском крае. В первой очереди предусмот -
рено возобновление дорог Рушонской, Силаяньской и
Риебиньс кой волости, чтобы обеспечить возможность
качественного передвижения для жителей края. 

Планируется участвовать в мероприятии программы
финансирования Европейского регионального фонда с
двумя проектами: «Развитие общественной инфраструк-
туры предусмотренной для содействия коммерческой
деятельности в Стабулниекской волости Риебиньского
края» с софинансированием в размере 22 942,00 EUR и
«Развитие территорий коммерческой деятельности и не-
обходимой общественной инфраструктуры в Галянской
волости Риебиньского края» с софинансированием 94
500,00 EUR. На автодорогах самоуправления Риебиньского
края № 16 Гриболва – Апшу маяс, № 27 Гриболва – к/х
Лиепас, № 30 Гриболва – Вецбечи, № 6 Криштоби –

Межа Мичулиши будет выполнена перестройка полотна
дороги, дорога будет приспособлена для движения гру-
зового транспорта, положено асфальтобетонное покрытие,
что будет способствовать развитию предпринимательской
деятельности в крае.

Планируется принять участие в мероприятии про-
граммы финансирования Европейского регионального
фонда 5.4.1. Строительство инфраструктуры, уменьшающей
антропогенную нагрузку на территории Natura 2000 –
природного заказника «Озеро Яшас – Бицану и на особо
охраняемом ландшафте местности «Каучерс»», освоив
денежные средства в размере 15 000 EUR. А также, пла-
нируется принять участие в мероприятии программы
финансирования Европейского регионального фонда
5.6.2. – Развитие инфраструктуры среды предпринима-
тельства на территории Прейльского края и ареала
влияния самоуправлений с софинансированием в разрезе
двух лет на сумму 249 148 EUR. 

Поддерживая активность жителей и предпринимателей
края, самоуправление в бюджете 2017 года предусмотрело
содействие для поддержки инициативы и мероприятий
программы малых грантов для обществ и инициативных
групп, выделив финансирование в размере 6000 EUR и в
программе содействия предпринимательству, выделив
предпринимателям финансирование в размере 8000 EUR. 

На социальную защиту в расходах основного бюджета
самоуправления Риебиньского края в 2017 году заплани-
ровано 9,4% от общего объёма расходов основного бюдже -
та самоуправления. 90 000 EUR запланированы для вы-
платы социальных пособий. Виды социальных пособий
и порядок их получения оговаривают обязательные пра -
вила Риебиньской краевой думы. 

И в дальнейшем будут обеспечены услуги социального
обслуживания в центре социального обслуживания «Ру-
шона», а в социальном доме «Руденаи» предложена
жилая площадь пожилым людям и людям с особенными
нуждами. 

Самоуправление Риебиньского края продолжит обеспе -
чивать доставку детей в учебные заведения края, как авто -
транспортом самоуправления, так и оплачивая билеты.

Из средств государственного бюджета предоставлено
бесплатное питание для учащихся 1 – 4 классов на сум -
му 1,42 EUR на одного ученика в день. Учащимся 5 – 12
классов обеспечены бесплатные обеды, предусмотрев
покрыть расходы на питание в размере 0,70 EUR на
одного ученика в день. 

Государственная агентура занятости (NVA) в сотруд-
ничестве с латвийскими самоуправлениями и в 2017
году будет осуществлять мероприятие активной занятости
«Оплаченные временные общественные работы». Число
безработных, занятых на общественных работах, будет
таким же, как в прошлом году. В мероприятии занятости
могут принять участие безработные, которые не получают
пособие по безработице, не менее 6 месяцев зарегистри-
рованы в агентуре занятости или зарегистрированы в
статусе безработного менее 6 месяцев, но не работали в
течение 12 месяцев (не считались работниками или са-
мозанятыми лицами в соответствии с законом «О госу-
дарственном социальном страховании»). За выполнение
временных общественных работ безработные получат
оплату в размере 150 EUR в месяц, и Государственная
агентура занятости вносит обязательную плату госу-
дарственного страхования.

Зарегистрированный уровень безработицы в Рие-
биньском крае на 31 декабря 2016 года был 14,40% от
числа всех трудоспособных жителей края. Общее коли-
чество безработных – 463, женщины – 237, инвалиды –
64, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет – 34.

Доходы и расходы бюджета Риебиньского края более
подробно будут отражены в мартовском номере издания
«Вести Риебиньского края».

Специалист по связям с общественностью
Роландс Наглис

Утверждён бюджет Риебиньского края на 2017 год

РешенИя дУМы
17 января состоялось очередное заседание думы

Риебиньского края.

вносят изменения в обязательные 
правила о материальной помощи в крае

До этого жителям Риебиньского края было выделено
пособие на здравоохранение в размере 43 евро. Принимая
во внимание спрос населения, есть обоснованная не-
обходимость в большей поддержке жителям.

Рассмотрев проект решения, подготовленный коми -
тетом по социальным вопросам и Социальной службой,
на заседании думы принято решение оговорить пункт
4.4 четвертого раздела обязательных правил № 4 «О ма-
териальной помощи в Риебиньском крае» от 18 марта
2014 года в следующей редакции: Размер единоразового
пособия составляет 50,00 евро. 

Также решено дополнить обязательные правила № 4
«О материальной помощи в Риебиньском крае» от 18
марта 2014 года пятым разделом в следующей  редакции:
Пособие на приобретение дров. Право на получение ма-

териальной помощи для приобретения дров имеют: оди-
нокие пенсионеры, размер пенсии которых не превышает
180 евро и в собственности которых нет леса; если лес,
сельскохозяйственная земля не подарена другому лицу;
пригодная для сельского хозяйства земля не сдана в
аренду другому лицу; лицам с особыми нуждами – ин-
валидам 1 группы, если у них нет законного кормильца.
Если заявитель фактически проживает вместе с другой
неработоспособной персоной и их общие доходы не пре -
вышают 285 евро. Единоразовое материальное посо бие
на приобретение дров установлено в размере 100 евро. 

Решено отменить обязательные правила № 13 от
2005 года «Правила о получении социальной помощи
жи телям Риебиньского края для приобретения дров».

Утверждают проект обязательных правил
На заседании думы депутаты приняли решение утвер -

дить проект обязательных правил № 12-2006 «Правила
общественного порядка и содержания публичных водоё -
мов и водоёмов самоуправления, их островов и прибреж -
ной зоны в Риебиньском крае». 

Вместе с вступлением в силу обязательных правил
№ 12-2016 от 20 декабря 2016 года, признать недействи-
тельными обязательные правила № 2-2016 от 19 января
2016 года.

Утверждают участие в проекте и необходимый
для его реализации размер финансирования

На заседании думы решено представить проект «Пе-
рестройка автодороги № 35 Лубани–Спулдзени–Рушо -
на самоуправления Рушонской волости Риебиньского
края» на открытый конкурс проектов в мероприя -
тии «Основные услуги и восстановление посёлков в
сельской местности» программы развития села Службы
под держки села. 

В случае утверждения проекта решено предусмот -
реть софинансирование самоуправления в размере 
155 228,84 EUR (с 21% НДС), а также, предусмотреть
софинансирование в размере 10% от относимых расходов,
т.е. 15 522,88 EUR (с 21% НДС) из средств, предусмот-
ренных для софинансирования проектов в бюджете
2017 года.
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Благодаря тёплой зиме 2015/2016 года, прошедший
год на дорогах самоуправления Риебиньского края
был очень деятельным. Учитывая, что на работы по
содержанию автодорог в зимний период в суровые
зимы можно потратить до 50% средств дорожного
фонда, все сэкономленные средства смогли вложить
в летние ремонтные работы, что дало реальное улуч-
шение в состояние дорог.

В 2016 году на содержание государственных дорог,
дорог и улиц самоуправления Риебиньского края было
выделено 281 021 EUR. Работы повседневного содержа -
ния дорог в зимний период выполняли: ИП Геннадий
Петров (Рушонская и Силаяньская волость), к/х Озоли
(Риебиньская и Стабулниекская волость), ООО «Recro-
N» (Галянская и Силюкалнсская волость). Работы по за-
чистке дорог в Рушонской волости выполняло ГАО
«Latvijas autoceļu uzturētājs», в остальных волостях –
ООО «Крустпилс». Работники ООО «Крустпилс» вы-
полняли и ремонт повреждений в асфальтобетонном по-
крытии, а работы по ежедневному содержанию дорог в
летний период на всей территории края выполняли со-
трудники ООО «Neitrino». 

На всех автодорогах самоуправления выполнены ра -
боты по скашиванию травы, отростков кустов и борще -
вика (на дорогах группы А два раза за сезон). Не ме нее
одного раза в полтора месяца проводилась зачистка гра-
вийного покрытия. В этом году проблемы возникли в
пер вый раз весенней зачистки, поскольку предприни -
матель, выигравший конкурс, переоценил свои возмож -
ности и не был готов одновременно выполнять работу
во всех пяти волостях (спешка создала несоответствие
качества работ), о чём самоуправление составило акт
пре тензий и уменьшило расценки работ. Проблема за -
чистки дорог ста но вится актуальнее с каждым годом,
так как необ ходима специальная техника – грейдеры, ко-
торые стоят дорого. Местные предприниматели (даже
государственные организации) не рискуют приобретать
новую технику, а старую постоянно нужно ремонтировать.
В свою очередь, предприниматели дальних округов не
могут оперативно прибыть на место. 

В 2016 году выполнены следующие работы ежеднев -
ного содержания на автодорогах самоуправления: в
СТАБУЛНИЕКСКОЙ волости: расчистка протоки и
засыпка промоин дороги Стабулниеки – Саунас Вулани;
снятие грунта на обочине, расчистка боковых канав экс-
каватором, возобновление профиля полотна дороги,
восста новление покрытия дороги смесью доломитного
щебня 0/32 дороги Криштоби – Патмалниеки; снятие
нароста грун та на обочинах, расчистка боковых канав и
корче ва ние пней экскаватором, возобновление профиля
полотна дороги Угайни – «Паурес Маяс»; восстанов -
ление покры тия смесью доломитного щебня 0/32 дороги
Полкорона – Межа Мичулиши; возобновление про фи -
ля по лотна доро ги и восстановление покрытия смесью

доломитного щеб ня 0/32 дороги Стабулниеки – Пастари;
засыпка прова лов смесью доломитного щебня 0/32 до -
роги Пастари – Ко зуль ни; снятие нароста грунта на обо -
чинах, расчистка бо ковых канав экскаватором, возоб -
новление дорожного по лотна дороги и восстановление
покрытия смесью доло мит ного щебня 0/32 подъездной
дороги к кладбищу Вулану. 

В ГАЛЯНСКОЙ волости: снятие нароста грунта на
обочинах, механизированная копка и расчистка боко вых
канав мотогрейдером, строительство протоки диаметром
0,4 м, ремонт ямок в гравийном покрытии и улучшение
гравийных дорог с помощью природного гравийного
ма  те риала на дороге Стабулниеки – Каупери – Ломи;
сня тие нароста грунта на обочинах, механизированная
коп ка и расчистка боковых канав мотогрейдером, возоб -
новление профиля полотна дороги и восстановление
покры тия смесью доломитного щебня 0/32 дороги Га -
лени – Прижевойти – Ломи; снятие нароста грунта на
обочинах, расчистка боковых канав экскаватором, воз-
обновление профиля полотна дороги и восстановление
покрытия смесью доломитного щебня 0/32 дороги Мал -
тас Трупи – Заможи; возобновление профиля по лотна
дороги Лещински – Цепери; возобновление по лотна и
насыпи (ликвидация бобровых нор под дорогой) дороги
Ломи – Десетниеки.

В СИЛАЯНЬСКОЙ волости: снятие нароста грунта
на обочинах, механизированная копка боковых канав
мотогрейдером и экскаватором, строительство протоки
диаметром 0,4 м, ремонт ямок природным гравийным
ма териалом, возобновление покрытия подготовленным
гравием дороги Креви – Думброва – Голуби; снятие на -
рос та грунта на обочинах, механизированная копка и
расчистка боковых канав мотогрейдером и экскаватором,
корчевание пней и корней, возобновление профиля по -
лотна дороги, ремонт проседаний и ямок природным
гра вийным материалом и восстановление покрытия
смесью доломитного щебня 0/32 дороги Бикова – На -
лобня; снятие нароста грунта на обочинах и восстановле -
ние покрытия смесью доломитного щебня 0/32 дороги
Орниши – Ушпели; снятие нароста грунта на обочинах,
механизированная копка боковых канав экскаватором на
дороге Пуща – Ячменишки – Котлерова.

В РУШОНСКОЙ волости: снятие нароста грунта
на обочинах дороги Башки – Кастире; снятие нароста
грунта на обочинах, расчистка наносов на концах про то -
ков, механизированная копка и расчистка боковых канав
экскаватором, корчевание пней на дороге Эйсаги – Ан-
тонишки – Макуши; возобновление покрытия подго-
товленным гравием дороги Шанти – Кропова; снятие
на рос та грунта на обочинах, механизированная копка и
расчистка боковых канав мотогрейдером, корчевание
пней и возоб новление профиля полотна дороги Онд -
зули – Гайлейши; восстановление вымытой насыпи до -
ро ги Башки – Озоли – Зейнишки; расчистка боковых ка -
нав экскаватором, сня тие нароста грунта на обочинах,
расчистка наносов на концах протоков дороги Кастире –
Геленова – Шаурес; снятие нароста грунта на обочинах
дороги Рушона – Сивериня; снятие нароста грунта на
обочинах, механизированная расчистка и возобновление
боковых канав экскаватором, ремонт проседаний и ямок
природным гравийным материалом, возобновление по-
крытия подготовлен ным гравием, расчистка наносов на
концах протоков дороги Липняки – Солкас капи; сня -
тие нароста грунта на обочинах, ремонт проседаний и
ямок природным гравийным материалом, возобновле -
ние покрытия подготовленным гравием дороги Дабо -
ли – Зейлес – Шнепсти; восстановление покрытия сме -
сью доломитного щебня 0/32 дороги улицы Лауку (ста -
нция Аглона); снятие на роста грунта на обочинах, ме-
ханизированная копка и рас чистка боковых канав экска-
ватором, корчевание пней, строительство протоки диа-
метром 0,4 м, ремонт про седаний и ямок природным
гравийным материалом, возобновление покрытия под-
готовленным гравием и смесью доломитного щебня 

0/32 дороги Гайльмуйжа – Лудвигова; ликвидация про -
моин на улице Упес в Кастире; покрытие канализацион -
ных колодцев смесью доломитного щебня 0/32 и строи-
тельство площадки для воды в Гайльмуйже; строительство
железобетонной протоки с использованием пригодных
звеньев диаметром 1,0 м, восстановление раз мытой на -
сыпи дороги Рутили – станция Аглона. Вырезку и ути-
лизацию деревьев и кустов на территории волости бес-
платно выполнили работники ООО «Автомобилист».

В СИЛЮКАЛНССКОЙ волости: снятие нароста
грунта на обочинах, механизированная копка и расчистка
боковых канав мотогрейдером и экскаватором, возоб -
новление профиля полотна дороги и восстановление по-
крытия смесью доломитного щебня 0/32 дороги Вец -
сета – Капсета – Ополие; возобновление профиля по -
лот на дороги и восстановление покрытия смесью доло-
митного щебня 0/32 дороги Брокас – Яунгайли – Боя -
ру Эрини – Брокас; возобновление профиля полотна
дороги и восстановление покрытия смесью доломит -
ного щебня 0/32 дороги Тейлани – Гравули – Страуюпе. 

В РИЕБИНЬСКОЙ волости: снятие нароста грунта
на обочинах, механизированная копка и расчистка боко -
вых канав экскаватором, восстановление размытой насы -
пи дороги Риебини – Скангелю капи; снятие нароста
грунта на обочинах, механизированная копка и расчистка
боковых канав экскаватором, расчистка наносов на кон -
цах протоков дороги Пиенини – Яуние Румпи; снятие
нароста грунта на обочинах, механизированная копка и
расчистка боковых канав экскаватором на дороге Пуща
– Силаяньская волость – Котлерова; снятие нароста
грунта на обочинах, механизированная копка и расчистка
боко вых канав экскаватором, ремонт проседаний и ямок
природным гравийным материалом, возобновление по-
крытия подготовленным гравием дороги Кокориеши –
Мазие Ориеши; восстановление покрытия смесью до-
ломитного щебня 0/32 дороги Калнацки – Сунепу ка -
пи; снятие на рос та грунта на обочинах, корчевание пней,
механизированная копка и расчистка боковых канав экс-
каватором, восстановление покрытия смесью доломит -
ного щебня 0/32 дороги Дунтишки – карьер Скан -
гелю – Риебини; корчевание пней, снятие нароста грун -
та на обочинах, ремонт проседаний и ямок природным
гравийным материалом, строительство протоки диамет -
ром 0,5 м на улице Сколас в Риебини; строительство
протоки диамет ром 0,5 м, снятие нароста грунта на обо-
чинах, механизированная копка и расчистка боковых
канав экскаватором дороги Новины – Пальшас капи;
восстановление покры тия смесью доломитного щебня
0/32 улицы Айзупес в Риебини.

В 2017 году продолжим выполнять все начатые ре-
монтные работы повседневного содержания дорог. При
таком недостаточном финансировании (в 2017 году фи-
нансирование не увеличилось, но об этом в следующем
номере газеты) невозможно выполнить большие ремонт -
ные работы на продолжительных отрезках дороги,
поэтому продолжим постепенно – вначале приведём в
порядок систему водоотвода дороги, затем улучшим по-
крытие, что может занять от двух до трёх лет.

Наконец-то государство разрешило маленьким округам
стартовать в программах финансирования Европейского
Союза, поэтому в 2017 году предусмотрено начать мас-
штабные работы перестройки дорог. Весь предыду -
щий год интенсивно подготавливали документацию (со-
гласование проектов, разработка программ, расчёты,
сбор и обоснование данных, заключение договоров со-
трудничества с предпринимателями, процедуры закупки
и др.). Из-за ремонтных работ может ухудшиться ка -
чество находящихся рядом дорог, по которым будет вы-
полнена транспортировка строительных материалов.
Просим быть терпимыми и понимающими, в рамках
возможностей будем действовать оперативно, требуя от
предпринимателей качества работы.

Работа на дорогах самоуправления в 2016 году 

выделяют финансирование
Единогласно принято решение выделить финанси-

рование в размере 450 евро для организации конкурса
творческих работ учащихся 2 – 12 классов латвийских
школ, посвящённого Роберту Муку. 

Решают об изменении тарифов 
хозяйствования отходов

На заседании думы принято решение утвердить
новые тарифы хозяйствования отходов в размере 13,04
EUR без НДС за 1 м3 хозяйственных отходов, оговорив,
что на административной территории Риебиньского
края тариф вступит в силу с момента, когда вступят в
силу соответствующие изменения в Законе о налоге на
природные ресурсы, с учётом установленной законом
ставки и срока его применения. 

Принято решение об изменении тарифа в каждый
следующий календарный год, указывая сумму тарифа
(без НДС) для каждого года отдельно: 2018 год – 14,59
EUR, 2019 год – 15,83 EUR, 2020 год – 16,91 EUR. 

В соответствии с 36-м пунктом правил Закона о хо-
зяйствовании отходов «Повышение платы налога на
природные ресурсы в соответствии со ставкой налога,
вступившей в силу с 1 января 2017 года, за период с 1
января 2017 года до вступления в силу принятого само-
управлением решения о введении платы за хозяйствование
отходов, пропорционально включить в следующие
платежи в период до 31 декабря 2017 года».

Решено после вступления тарифа в силу заключить
договор с SIA «EKO LATGALE» и опубликовать инфор-
мацию на сайте самоуправления www.riebini.lv и в ин-
формационном издании самоуправления «Вести Рие-
биньского края»

Утверждают решения, 
принятые закупочной комиссией 

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

‚ с SIA «Riviera L» о выполнении строительных

работ на объекте «Перестройка автодороги № 35 Лубани –
Спулдзени–Рушона самоуправления Рушонской волости
Риебиньского края» по предложенной договорной цене
118 088,79 EUR (без НДС);

‚ с SIA «INTER RAO LATVIJA» о приобретении
электроэнергии для нужд Риебиньской краевой думы и
её учреждений по предложенной договорной цене 
55 485,385 EUR (без НДС). Сумма договора на 2 года;

‚ с SIA «Salang – P» о приобретении канцелярских
товаров для нужд Риебиньской краевой думы по пред-
ложенной договорной цене 32 362,37 EUR (без НДС);

‚ с SIA «SELDING» о приобретении товаров гигие -
ны, бытовой химии и специальных моющих средств для
нужд Риебиньской краевой думы по предложенной до-
говорной цене 27 072,31 EUR (без НДС). Сумма до -
говора на 2 года.

С решениями заседаний думы Риебиньского края в пол -
ном объёме можно ознакомиться на домашней стра нице
самоуправления www.riebini.lv в разделе Решения заседаний  

Для улучшения качества государственных дорог и
дорог самоуправления необходимо существенное 
финансирование.
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МеРОПРИятИя февРаля
Риебиньский ЦК
F18 февраля в 19.00 часов, отмечая День всех влюблённых

и 3-летний юбилей мужского вокального ансамбля Рие-
биньского центра культуры, приглашаем на музыкальное
концертное шоу «Всё из-за этого глупого Амура!». Стрелы
Амура направит ОН – сам Амур, а о хорошем настроении
позаботятся: танцевальная шоу-группа «Малика», мужской
вокальный ансамбль Риебиньского ЦК, Силюкалнсский
женский вокальный ансамбль «Айцинаюмс» и Силюкалнс -
ская театральная группа, Галянский танцевальный коллектив
среднего поколения «Амизиерис», Стабулниекский женский
вокальный ансамбль «Ноктюрн», Стабулниекский танце-
вальный коллектив среднего поколения, поп-группа и
женский вокальный ансамбль Риебиньского ЦК, Рушонский
мужской вокальный ансамбль, женский ансамбль Айзкал-
ненского НД и другие гости. В 22.00 – большой празднич -
 ный бал с сюрпризами. О танцевальной музыке позаботятся
группы «Серенаде» и «Спасибо за танцы». Резервация
столиков на бал – до 16 февраля по телефону 29945610.
Вход на концерт бесплатный, на бал – 5,00 евро.

F 21 февраля в 11.30 состоится конкурс выразительного
чтения и смотр вокальных ансамблей «Голоса» для уча -
щихся 1 – 12 классов. 

Галянский ДК
F 11 февраля в 19.00 приглашаем всех желающих на

концерт 5-летия танцевального коллектива «Амизиерис»
«Делись любовью с нами». Участвуют: участники самодея -
тельности Галянского ДК, танцевальные коллективы среднего
поколения Риебиньского края, Дрицанского ДК и Вилякско -
го ДК,  участники самодеятельности Фейманского ДК и мужс -
кой объединённый вокальный ансамбль Риебиньского края. 

F 14 февраля в 19.00, в День всех влюблённых, демон-
стрируем фильм «Свингеры». Вход – 2,50 евро. Фильм «Свин -
геры» – лёгкая комедия об отношениях, ревности и страс -
ти. Режиссёр фильма – Андрейс Экис, продюссеры – Кри-
стианс Алхимионокс и Занда Сенькова. В ролях: Интарс
Решетинс, Кристине Неварауска, Янис Юбатс, Элина Ване,
Гиртс Кестерис, Кристине Белицка, Юрий Дьяконов. Кино-
компания: Platforma Filma, Cinevilla Studio. Ограничения
возраста 16+. Демонстрацию фильма организует Кинопункт.

F С 14 по 28 февраля в малом зале дома культуры пред-
ставлена выставка пленера художников 2016 года «Латгальс -
кая неделя искусств в Риебини». 

Рушонский ДК
F 25 февраля в 19.00 мероприятие «Нужно жить, чтобы

была радость…» В 22.00 – бал с корзиночками. Играет
группа «Эзерс». Вход – 3,00 евро.

F Стабулниекский ДК
F 24 февраля в 22.00 бал с группой «Зелёный свет».

Вход – 4,00 евро.
Силюкалнсский ДК
F 11 февраля бал с группами «Левый поворот» и

«Велвес». Вход – 4,00 евро. Начало в 22.00.
F 25 февраля в 22.00 бал. Играет Алдис Кисе. Вход –

4,00 евро.
Риебиньская центральная библиотека
F С 6 февраля – выставка картин семьи Элстов «Вос-

приятие поколений».
F 15 февраля с 9.00 до 16.00 часов – День теней 2017.
F 24 февраля в 11.00 часов – информационная лекция,

которую проведёт руководитель Риебиньского единого го-
сударственного и краевого центра обслуживания клиентов
Юта Вайводе.

Со всеми мероприятиями февраля, литературными и
тематическими выставками подробнее можно ознакомиться
на сайте самоуправления www.riebini.lv или следить в со-
циальных сетях http://www.draugiem.lv/riebinubiblioteka/.

* В календаре возможны изменения, просим следить
за информацией на афишах!

День снега в Риебиньской
средней школе прошёл в самый
ветреный день третьей недели
января, но это не повлияло на
число участников. Всего в Дне
снега приняли участие 150 че-
ловек, и все они получили свиде -
тельство Латвийской федерации
лыжного спорта об участии. 

Самые юные – уче ники 1 – 4
классов День снега начали с за-
рядки вместе с гномом Грегором,
а затем продолжили развлече -
ния на школьной горке, где шла
борьба за самый дальний и са -
мый дружный спуск с горы.

Коллективы учащихся 5 – 8
классов, в свою очередь, сорев-
новались в биатлоне. Четыре
лыж ника из каждого класса про-
ходили определённую дистанцию
и пытались попасть в цель ле-
тающей тарелкой. Если это не
удавалось, одноклассникам при-
ходилось бежать штрафной круг.
Самыми быстрыми и меткими
оказались ученики 8 класса. В
этой дисциплине никому не было
холодно, кроме судьи соревно-
ваний – учительницы Скайдрите.
Педагоги смогли согреться, уча-
ствуя в состязании по биатлону
среди учащихся 9 – 12 классов и
взрослых. Здесь уже за каждую
ошибку в стрельбе приходилось
самому участнику делать штраф-

ной круг. В этих соревнованиях
победила команда 12 класса.
Имен но они смогут написать
свои име на на главном кубке со -
ревнова ний, который также
предостав лен Латвийской феде-
рацией лыж ного спорта. 

Спасибо инструктору яунсар -
гов В.Пастару за оборудова ние
места и оружие для стрельбы. О
сладких призах лучшим лыжни-
кам позаботилась дума Риебинь-
ского края и директор Риебинь-
ской средней школы Инета Анс-
пока. Больше информации – на

домашней странице школы.
Надеемся, что снег задержит -

ся, и мы сможем организовать
соревнования для взрослых, по-
скольку среди работников школы
много активных и умелых лыж-
ников. И если не в этом году, то
в январе следующего года обяза-
тельно пригласим любителей
лыжного спорта участвовать в
биатлоне Дня снега на трассе
Риебиньской средней школы.

Команда учителей 
Риебиньской средней школы

в Риебиньской средней школе закрепилась
новая традиция – день снега

Командный дух и отличное настроение объединили участников
Дня снега на стадионе Риебиньской средней школы и на горке.

в десятый раз будут искать «носителей
света» в волостях латвии

Общество содействия латвийской национальной библио те ки
приглашает читателей выдвигать библиотекарей на получение
награды «волостной библиотекарь – носитель света». до 10
марта присылайте письма и рассказы о волостных библиотекарях,
которые бескорыстно, творчески, активно и с энту зиазмом работают
и являются незаменимыми в своей волости. 

Конкурс пройдёт в десятый раз. Каждый год награждают четы рёх
библиотекарей – по одному из каждого региона: Кур земе, Лат гале,
Видземе и Земгале. Конкурс «Волостной библио текарь – носитель
света» – мероприятие, особенно посвящённое работникам маленьких
дворцов света Латвии, чтобы оценить их работу в своей волости и
привлечь внимание всей Латвии к позитивным и вдохновляющим
событиям в регионах. Это приз читателей и их призна ние своим биб-
лиотекарям.

Заявки – письма и фотографии присылайте на адрес gaisma@gaisma.lv
или Обществу содействия ЛНБ на ул.Мукусалас, 3 в Риге, LV1048.

Осенью 2016 года была начата актуализация
Регистра автодорог самоуправления Риебиньского
края. Порядок регистрации  и учёта дорог и улиц
самоуправления оговорен правилами Кабинета
Министров № 1052 «Порядок регистрации и
учёта дорог и улиц самоуправления» от 15 сен-
тября 2009 года. В соответствии с правилами КМ,
решение о внесении или исключении конкретной
дороги из регистра дорог и улиц самоуправления
принимает самоуправление. Регистрация дорог
и улиц самоуправления касается только иму-
щества самоуправления Риебиньского края, на -
ходящихся во владении дорог и улиц, которые
находятся на бухгалтерском учёте (балансе). 

В случае, если дорога самоуправления находит -
ся на не принадлежащем самоуправлению земель -
ном владении, самоуправление поднимает вопрос
о ре гистрации данных линеарного инженерного
строе ния (дороги или улицы самоуправления) в
Государственной системе кадастровой информа -
ции не движимого имущества, подав заявление в
Государственную земельную службу. К заявлению
необходимо приложить декларацию инженерного
строе ния, графическое приложение и удостове-
ряющий владение документ в соответствии с
пунктами 29.2 и 31 правил Кабинета Министров
№ 263 «Пра вила регистрации кадастрового объекта
и актуализации кадастровых данных» от 4 октября
2012 года. После регистрации инженерного
строения само управления в кадастре, Государст-
венная земельная служба выдаёт подтверждаю -
щий документ о регистрации данных и инженер -
ному строению присваивается кадастровое обо-
значение, которое нуж но указать при регистрации
дороги самоуправления.

Владельцы земли (недвижимого имущества),
на земельных единицах которых находятся авто-
дороги самоуправления, получили или ещё получат
от Государственной земельной службы информа-
ционное  письмо «О регистрации инженерного
строения в Государственной системе кадастровой
информации недвижимого имущества». Это оз -
начает, что самоуправление выполняет требования
закона «Об автодорогах», правила КМ № 1052

«Порядок регистрации и учёта дорог и улиц само-
управления» от 15 сентября 2009 года и правила
КМ № 263 «Правила регистрации кадастрового
объекта и актуализации кадастровых данных» от
10 апреля 2012 года. 8 статья «Закона об управлении
землёй» от 1 января 2015 года оговаривает: «Если
до дня вступления в силу данного закона автодорога
зарегистрирована как дорога самоуправления или
государства и состоит на балансе самоуправления
или государства, а земля под дорогой в земельную
книгу вписана на имя другого человека, данная
персона не  может запрещать передвижению по
дороге самоуправления или государства. Государст -
во или самоуправление в соответствии с возмож-
ностями бюджета, но не более чем в течение
пяти лет с момента вступления в силу данного
закона, договаривается с владельцем земли об от-
чуждении земли под дорогой и делает это в соот-
ветствии с нормативными актами об отчуждении
недвижимого имущества, необходимого для об-
щественности. Землю государственного леса от-
чуждают в порядке, установленном «Законом о
лесе». Срок – 1 января 2020 года».

В 2017 году в думе Риебиньского края заключат
договоры об аренде (заимствовании) с владельцами
земли о земле или части земли под дорогой, ко -
торая может быть отчуждена в порядке, установ-
ленным законом. В случае, если владелец земли
откажется это делать, дума Риебиньского края бу -
дет вынуждена исключить данную дорогу из Ре-
гистра дорог самоуправления. В таком случае до -
рога станет дорогой частного дома (сервитут). За -
кон, регулирующий правила использования сер -
витута дороги – Гражданский закон. Вторая часть
23 ста тьи закона «Об автодорогах» оговаривает,
что в случае, когда дорогу используют для сооб -
щения на основании сервитута, обязанности со-
держания дороги возлагаются на пользователя
сервитута. В этом случае самоуправление не по -
лу чает государственного финансирования и на не -
го не будет возложена обязанность содержать
частные дороги.

Просим быть отзывчивыми и после приглашения
прибыть в думу Риебиньского края.

Информация об актуализации
Регистра автодорог самоуправления

Соревнования по настольному теннису и новусу
25 февраля в 10.00 часов в спортивном зале Галянской основной школы состоится краевой

турнир по новусу, а 4 марта в 10.00 часов – соревнования по настольному теннису. Условия со-
ревнований – на сайте самоуправления www.riebini.lv.


