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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Два дня – 17 и 19 апреля —

жители края собирались в
центрах волостей на встречу с
руководством, депутатами и
специалистами краевой думы. 

На встречу с предпринимате-
лями края, крестьянами, пенсио-
нерами, работниками учреж дений
и молодёжью прибыли председа-
тель Риебиньской краевой думы
Илмарс Мелушканс, заместитель
председателя Петерис Рожинскис,
исполнительный директор Арис
Элстс, депутаты думы Волдемарс
Адамовичс, Андрс Сондорс, Ария
Пудуле, Язепс Ивананс, Марга-
рита Кроле, а также, руководитель
технического отдела краевой
думы Юрис Лейцис и специалист
по связям с общественностью Ро-
ландс Наглис.

Встреча депутатов и специали-
стов с жителями в Риебиньском
крае стала традицией и проходит
один раз в год. Начиная диалог,
председатель думы И.Мелушканс
информировал жителей всех во-
лостей о том, что этот год, по
сравнению прошлым, обещает
быть немного легче. На это указы-
вает хотя бы то, что администра-
ция края и подведомственные ей
сотрудники снова работают пол-
ную рабочую неделю.

Рассматривая актуальный для
жителей вопрос упорядочения
дорог самоуправления, председа-
тель думы отметил, что данная
позиция с каждым годом полу-
чает всё меньшее государствен-
ное финансирование, в 2012 году
оно уменьшено ещё, таким обра-
зом, самоуправление не может
выделить средства на капиталь-
ные ремонты, а может лишь по-
крыть расходы на поддержание
порядка. Но есть и позитивные
моменты, например, краевая
дума успешно реализовала про-

екты, и в рамках проектов будут
упорядочены несколько отрезков
дорог в Силюкалнсской, Стабул-
ниекской и Рушонской волостях.

Говоря о проектах, председатель
думы подчеркнул, что в течение
этого года наибольшие строитель-
ные работы предусмотрены в Си-
люкалнсе, где будет проводиться
упрощёная реновация дома куль-
туры и приведена в порядок вен-
тиляция. Работы упрощённой
реконструкции предусмотрены и в
спортивном зале Рушонской ос-
новной школы, а также, в Риебини
– реконструкция библиотеки. Ру-
ководство и депутаты думы при-
звали жителей края быть
активными и участвовать в напи-

сании проектов, приносящих об-
щественную пользу, так как само-
управление всегда поддерживало
такую инициативу и софинансиро-
вало проекты, представленные об-
ществами и группами жителей.

Председатель думы отметил
важность принятого депутатами
думы решения о предусмотре-
нии в бюджете средств для под-
держки многодетных семей,
которые не имеют статуса соци-
ально малозащищённой семьи. В
этом году самоуправление фи-
нансово поддержит предприни-
мателей, которые примут на
работу потенциальных получате-
лей пособия GMI.

Во время дискуссии с депута-

тами думы, педагоги Рушонской
волости интересовались, какая
судьба ожидает учебные заведе-
ния края? Руководство и депу-
таты думы указали, что в данном
созыве не предусмотрена ликви-
дация школ, хотя ни для кого не
секрет, что количество учеников
в школах уменьшается.

Жителей Риебини волновали
вопросы общественного порядка
в посёлке и возможность устано-
вить видеокамеры. Председатель
думы согласился, что нередко на
объектах, приведённых в порядок
самоуправлением или жителями,
видна рука вандалов. На это ука-
зывают и вывернутые дорожные
знаки, и сгоревшая ранее эстрада

в парке. Руководство думы согла-
силось, что о порядке в центре
посёлка Риебини, как и в центрах
других волостей, нужно серьёзно
подумать, но это зависит не
только от работников правопо-
рядка или Государственной поли-
ции. Об этом должны говорить
родители дома, педагоги в шко-
лах, соответствующие государст-
венные инстанции. В этом году в
бюджете не предусмотрены сред-
ства для видеонаблюдения, под-
черкнули депутаты. 

Добавим, что во всех воло-
стях жители были проинформи-
рованы о ситуации с
долж никами, не расплативши-
мися за полученные услуги во-
доснабжения и канализации.
Руководитель техническо го от-
дела Ю.Лейцис инфор мировал,
что с 1 мая этого года вступают
в силу утверждённые думой
новые тарифы, которые будут
выгодны для тех жителей, у ко-
торых установлены счётчики
воды. Специалист думы инфор-
мировал, что с должниками ве-
дётся работа и не допускается
возможность списать эти долги,
как говорится – за счёт других
плательщиков.

Нужно признать, что встреча
администрации думы с жителя -
ми показала, что интерес жите-
лей к происходящему в крае
невысок, но и существенно не
уменьшился, по сравнению с
прош лыми годами. Поэтому,
адми нистрация края продолжит
организовывать встречи с жите -
лями волостей на местах.

Спасибо всем, кто пришёл, за-
давал вопросы и высказывал
предложения!

Р.Наглис,
специалист по связям 

с общественностью

Уже третий год Риебиньская краевая
дума и жители края участвуют в Боль-
шой толоке. В этом году в нашем крае
были официально заявлены места то-
локи: окрестности Риебиньской сред-
ней школы и центр посёлка, Галянское
кладбище, кладбище Малтас Трупу,
центр посёлка Силюкалнс, обочины от-
резка дороги Айзпуриеши – Касса-
лиеши большой дороги Рудзаты –
Стирниене и лесной дороги Айзпу-
риеши – Вилцини в Силюкалнсской во-
лости. Нужно добавить, что в
послед ний день жители дополнительно
подали заявки на уборку центра по-
сёлка Силаяни и посёлка Котлерово в
Силаяньской волости, а также, посёлка
Пиенини Риебиньской волости, уборку
тропы Инданов – Азаринес в Галян-
ской волости, уборку территории Рие-
биньского католического костёла.

По всей Латвии в день Большой толоки
были заявлены 1490 мест толоки и при-
няли участие более 200 000 толочан. В Рие-
биньском крае участвовало почти 50
толочан и было собрано 232 мешка мусора.
Нужно сказать, что в этом году участники
толоки в крае не только собирали мусор, но

и очень активно ухаживали за цветочными
клумбами и разбивали новые, пилили
ветки и убирали листья. 

Огромное спасибо всем участникам то-
локи, особенно – координаторам толоки в
волостях: Аните Упениеце, Инаре Мейку-
лане, Саните Упениеце, а также, всем доб-
ровольцам, предложившим места толоки
в Риебиньском крае.

Уже вечером того же дня весь мусор, со-
бранный в мешки, фирма СИА «Эколат-
гале» отвезла на полигон хранения мусора
Южнолатгальского региона.

От имени краевой думы благодарим
всех активных жителей края и фирму
«Эколатгале» за участие в Большой то-
локе 2012 года.

Р.Наглис, 
координатор Большой толоки в 

Риебиньском крае

Большое количество листьев, веток 
и мусора собрали на территории

Риебиньского католического костёла и
по берегу реки Фейманки молодые

люди, каждое воскресенье 
посещающие церковь.

Большая толока в Риебиньском крае

Депутаты и администрация края 
встречаются с жителями

Наибольшее количество жителей, пришедших на встречу с депутатами краевой думы, 
было в Рушонской волости.
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Общие правила
1. Данные правила устанавли-

вают размер присвоения соци-
альной помощи и порядок, в
котором живущие в Риебиньском
крае многодетные семьи могут
получить социальную помощь. 

2. Данные правила устанавли-
вают виды пособий, право на по-
лучение которых имеют живущие
в Риебиньском крае многодетные
семьи, в которых трое и больше
детей в возрасте до 18 лет или до
23 лет, при условии, что ребёнок
учится в программе полного вре-
мени обучения в высшем или про-
фессиональном учебном
заведении и не получает другие
пособия самоуправления.

1. Порядок присвоения посо-
бий

1.1. Для получения пособия
персона (семья), предъявив удо-
стоверяющий личность доку-
мент, подаёт в Социальную
службу Риебиньской краевой
думы (далее – Служба):

1.1.1. Письменное заявление;
1.1..2. Предъявляет паспорт, в

котором зарегистрированы все
дети, или свидетельства о рожде-
нии детей;

1.1.3. Заверение учебного заве-
дения, что ребёнок учится в учеб-
ном заведении Риебиньского края;

1.1.4. Если ребёнок учится в
высшем или профессиональном
учебном заведении, предъявляют
справку из учебного заведения  о
том, что ребёнок начал (продол-
жает) учёбу в программе полного
времени обучения;

1.1.5. В случае необходимости,
Служба может запросить и дру-
гие документы, необходимые для
принятия решения.

1.2. В течение 10 дней с мо-
мента получения заявления и
всех необходимых документов
Служба принимает решение о
присвоении пособия или об от-
казе в пособии.

2. Пособия многодетным
семьям

2.1. Виды пособий:
2.1.1. бесплатные обеды в

учебных заведениях Риебинь-
ского края всем детям из много-
детных семей, независимо от
декларированного местожитель-
ства;

2.1.2. пособие для оплаты рас-
ходов на питание в дошкольном
учебном заведении Риебиньского
края;

2.1.3. пособие на приобрете-
ние учебных пособий в начале
учебного года;

2.1.4. решением социального
комитета Риебиньской краевой
думы может быть присвоено

другого вида пособие многодет-
ным семьям.

2.2. Право получить пособия,
указанные в пуктах 2.1.2. и 2.1.3.
имеют многодетные семьи, ос-
новное местожительство детей
которых зарегистрировано в Рие-
биньском крае;

2.3. Пособие для оплаты расхо-
дов на питание в дошкольном
учебном заведении Риебиньского
края самоуправление присваи-
вает в течении двух недель со
дня получения заявления в дан-
ном размере до конца очередного
года, семьям, где есть трое и
больше детей  — в 100% размере
от установленной самоуправле-
нием думы суммы оплаты;

2.4. Бесплатные обеды Служба
присваивает в течении двух не-
дель со дня получения заявления
до окончания учебного года ре-
бёнку, который является уча-
щимся учебного заведения
Риебиньского края;

2.5. Пособие на получение
учебных пособий в начале учеб-
ного года, служба присваивает

один раз в год, выдавая на каж-
дого ребёнка, который учится в
учебном заведении Риебиньского
края, пособие в размере 10,00
латов. Пособие выдают, если
проситель с 1 августа по 30 ок-
тября обратился в Службу с за-
явлением и указанными в пункте
1.1. документами.

3. Порядок опротестования и
обжалования решений 

3.1. Решение службы можно
опротестовать в течение одного
месяца с момента его вступления
в силу в Риебиньской краевой
думе на ул.Саулес 8, Риебини,
Риебиньская волость, Риебинь-
ский край, LV-5326.

3.2. Споры о реализации прав,
предусмотренных в данных пра-
вилах, рассматриваются в суде, в
установленном законом порядке.

4. Другие вопросы
4.1. Правила вступают в силу

на следующий день после их
подписания.

4.2. Правила публикуются в
информативном издании «Вести
Риебиньского края».

Самоуправление окажет помощь

предпринимателям края
На заседании думы (11.04.2012) рассмотрен вопрос о реализа-

ции программы содействия занятости среди получателей GMI
в Риебиньском крае. На заседании решено установить следую-
щий порядок реализации грантов программы содействия  ком-
мерческой деятельности предпринимателей в Риебиньском
крае в 2012 году:

Грант будет присвоен зарегистрированным на территории Рие-
биньского края коммерсантам и крестьянским хозяйствам.

Доступное финансирование содействия программы гранта –
10 000 Ls.

Распределение грантов по территориальным единицам края - про-
порционально количеству жителей в волостях:

Территория Количество Финансирование 

                                                   жителей                содействия, Ls          

Рушонская волость                  1634                       2735,64                     
Риебиньская волость               1494                       2501,26                      
Силаяньская волость               498                         833,75                        
Галянская волость                    926                         1550,31                    
Силюкалнсская волость          607                         1016,24                     
Стабулниекская волость          814                         1362,80                   

Грант присваивают за занятость претендента на получение GMI
в коммерческой компании или крестьянском хозяйстве.

Заявления расходов гранта рассматривает, и решение о присвое-
нии гранта принимает комиссия, созданная решением председателя
самоуправления.

Максимальная сумма, с которой расчитывается размер гранта, 100
латов в месяц на одного занятого работника, если начисленная зар-
плата до уплаты налогов не менее 100 латов. Если начисленная зар-
плата меньше 100 латов, то размер гранта расчитывается от этой
суммы.

Из средств гранта покрываются социальные взносы работника и
работодателя и подоходный налог с населения за занятого претен-
дента GMI.

На грант за занятость одного претендента GMI можно претендо-
вать не более 6 месяцев.

Грант покрывается, уменьшая предприятию начисленный налог
на недвижимое имущество или другие средства, уплачиваемые в
бюджет самоуправления.

Для получения гранта претендент подаёт в самоуправление:
l копию регистрационного удостоверения претендента;
l справку Коммерческого регистра Латвийской Республики о том,

что предприятие не является неплатежеспособным или ликвидиро-
вано;

l документ, выданный местным отделением Государственной
службы доходов (годный 2 недели) о том, что претендент на грант
уплатил предусмотренные законом налоги и пошлины и выполнил
уплату обязательного социального страхования;

l справку соответствующего территориального управления воло-
сти на территории Риебиньского края о том, что не имеет долгов по
налогам и коммунальным платежам;

l справку о выплаченной заработной плате и начисленных налогах.
Самоуправление выплачивает предпринимателю грант в течении

15 рабочих дней после заключения договора и получения счёта со-
ответствующего коммерсанта или крестьянского хозяйства.

Грант можно использовать только и единственно в соответствии
с данными правилами.

Мероприятия занятий
«Послеобеденной школы». В
Дравниекской основной школе
состоялся семинар педагогов до-
школьного образования Риебинь-
ского края, на котором кукольный
театр представил изготовленных
самими кукол и порадовал всех
представлением, посвящённым
празднику Пасхи - «Раскраска
зайцев и яиц». В настоящее время
студия кукольного театра занима-
ется подготовкой постановки к
мероприятию Дня матери (учи-
тель А.Бетлере).

Также, в рамках этого мероприя-
тия, созданы и изготовлены разви-
вающие игрушки – деревянные
кубики с цифрами и рисунками,
которые могут исполь зовать до-
школьники, изучая математику или
язык. Под руководством И.Броки
изготовлены объёмные и исполь-
зуемые практически игрушки, на-
полненные микрофиброй. Их
используют для интерактивных за-

нятий, работая с дошкольниками.
Послеурочные интерактив-

ные занятия. Так как в волости
очень много детей из семей соци-
ального риска, малообеспеченных
семей, регулярно проходят встречи
психолога с детьми, предостав-
лены консультации для родителей
и классных руководителей. Чтобы
воспитанники выразили свои эмо-
ции в красках, психолог пригла-
шает детей принять участие в
занятиях художественной терапии
– рисовании мандалы (Э.Бируле).

Организация тематических
«вечеринок» для взрослой ауди-
тории. Самые творчески активные
женщины волости каждую среду
встречаются на вечерних занятиях.
Во время этих занятий состоялись
две большие «вечеринки»: «Мис-
нейца» (мастер-класс самопечен-
ного хлеба) и «Пасха»
(мас тер-класс, выставка сельских
продуктов). Получена ценная ин-
формация о традициях выпечки

хлеба, которыми поделилась владе-
лица Аглонской хлебопекарни Вия
Анцане. Дебатировали о возмож-
ностях сельского бизнеса, создании
микропредприятий. Дегус тировали
вкусный аглонский хлеб. 

Во время мероприятия Пасхаль-
ной «вечеринки» делились опы-
том в традициях приготовления
сельских продуктов (консервиро-
вание, маринование, традиции
приготовления еды). Дегустиро-
вали принесённые участниками
мероприятия блюда – салаты, заго-
товки, кондитерские изделия.

В рамках этих мероприятий
были организованы: выставка
самодельных свечей (в День све-
чей), мастер-класс здоровья и
красоты, выставка рукоделий и
обмен опытом с обществом ро-
дителей «Дом совы» из Варкавы.

С благодарностью за актив-
ное участие в проекте, 
руководитель проекта

С.Григале

Правила получения социальной помощи живущим 
в Риебиньском крае многодетным семьям

УТВЕРЖДЕНЫ
решением № 12 заседания 

Риебиньской краевой думы 
от 11 апреля 2012 года

Изданы в соответствии с 4, 7, 23 пунктами первой части 15
статьи и второй части 41 статьи закона «О самоуправлениях»,

21 пунктом третьей части 17 статьи Закона об образовании.

В Стабулниеках продолжаются 
мероприятия проекта СФЛ «Стабулниеки

– в ожидании позитивных перемен!»

Позитивные перемены происходят в среде тех жителей Стабулниеки, которые активно
включились в проект и участвуют в творческих мастерских.



Вноябре прошлого года Риебинь-
ская краевая дума подала пять за-
явлений проектов в объявленном

Службой поддержки села (LAD) меро-
приятии «Основные услуги для эконо-
мики и населения» Программы развития
села на 2007 – 2013 год Европейского
Сельскохозяйственного фонда для работ
по реконструкции дорог и улиц, которые
в феврале этого года были утверждены.
Таким образом, уже в этом году начались
масштабные строительные работы на ав-
тодорогах края.

Цель всех проектов – реконструкция ав-
тодорог самоуправления, улучшая качество
инфраструктуры Риебиньского края, обес-
печивая её соответствие увеличивающейся
интенсивности движения в сельских терри-
ториях, что будет способствовать сохране-
нию населённости. 

Так, в рамках проекта «Строительство
пешеходного тротуара, установка дорож-
ных знаков организации движения, обору-
дование освещения на улице Лиепу в
посёлке Кастире Рушонской волости»
предусмотрено построить на улице Лиепу
в посёлке Кастире тротуар для пешеходов

и оборудовать освещение. Строительные
работы, в соответствии с процедурой за-
купки и заключённым договором, будет
выполнять фирма «Aļņi AS». Общие рас-
ходы проекта достигают 58 701,65 латов,
из них относимые расходы – 48 116,11
латов.

Работы проекта «Реконструкция автодо-
роги самоуправления Риебиньского края
Соболевка – Прижевойти» от 0,00 до 2,25
км, в соответствии с закупкой и заключён-
ным договором, выполнит Екабпилсский
район дорог АО «Latvijas autoceļu uzturē-
tājs». Общие расходы проекта – 115 554,31
лат, из них относимые расходы – 94 716,65
латов. 

Общие расходы проекта «Реконструк-
ция автодороги самоуправления Риебинь-
ского края Брокас – Яунгайли – Бояру
Эрини - Брокас» составят 54 187,80 латов,
из них относимые – 45 235,90 латов. Ра-
боты по реконструкции отрезка дороги
3,46 – 4,53 км, в соответствии с закупкой
и заключённым договором, выполнит
фирма «Aļņi AS». 

Самые большие финансовые вложения
предусмотрены в проекте «Реконструкция

автодороги самоуправления Риебиньского
края Криштоби – Межа Мичулиши», где
общие расходы составят 241 221,08 латов,
из них относимые – 197 722,20 латов. Ра-
боты реконструкции на отрезке дороги
0,00 – 3,43 км, в соответствии с закупкой
и заключённым договором, будет выпол-
нять фирма «Krustpils».

Реконструкцию отрезка дороги 0,00 –

0,78 км в проекте «Реконструкция автодо-
роги самоуправления Риебиньского края
Рейни - Брокас», где общие расходы со-
ставят 39 418,04 лата, из них относимые
расходы – 32 309,87 латов, в соответствии
с закупкой и заключённым договором, вы-
полнит фирма «Aļņi AS».

Срок осуществления проекта – октябрь
2012 года.
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Решения думы
11 апреля состоялось очередное заседа-

ние Риебиньской краевой думы
Совершают обмен собствен-

ностью

На заседании думы, рассматривая
письмо СИА «Агрофирма «Туриба»» об
обмене собственности «Детский сад» на
арендованную предприятию землю, депу-
таты думы были информированы, что 1
апреля 2005 года СИА «Агрофирма «Ту-
риба»» за символическую плату сдала в
аренду Риебиньской краевой думе  здание
детского сада в посёлке Риебини, которое
необходимо для выполнения автономных
функций самоуправления. СИА «Агро-
фирма «Туриба»» предлагает совершить
обмен здания детского сада на арендован-
ную от Риебиньской краевой думы землю. 

Комиссия по приватизации и отчужде-
нию на заседании 11 апреля 2012 года
приняла решение об установлении услов-
ной цены объектов. Объекту «Детский
сад», на основании оценки лицензирован-
ных оценщиков СИА «VINDEX», уста-
новлена условная стоимость – 58 000
латов. Землям фонда обмена, состоящим
из трёх владений общей площадью 373,70
га, установлена условная стоимость в раз-
мере 65 398 латов. 

Депутаты думы решили, основываясь
на 4 часть 16 статьи закона о приватиза-
ции собственности Государства и само-
управления и завершения использования
сертификатов приватизации (от 16 июня
2005 года) и, в соответствии с правилами
КМ № 506 от 7 июля 2008 года, создать

фонд обмена незастроенных участков
земли самоуправления. Включить в фонд
обмена зарегистрированные в земельной
книге на имя Риебиньской краевой думы
три незастроенных участка земельной
собственности. 

Решено назначить условную стоимость
собственности «Детский сад» - 58 000
латов и назначить условную стоимость
землевладения – 65 398 латов, то есть 175
латов за один гектар земель фонда обмена,
которые состоят из трёх владений общей
площадью 373,70 га. Депутаты решили
обменять включённые в фонд обмена три
объекта недвижимого имущества на при-
надлежащее СИА «Агрофирма «Туриба»»
недвижимое имущество «Детский сад».

На заседании решено, что разницу стои-
мости меняемых объектов недвижимого
имущества – 7398 латов – покроет СИА
«Агрофирма «Туриба»», внеся сумму на
счёт Риебиньской краевой думы до мо-
мента регистрации сделки в земельной
книге.

Устанавливают стоимость
аренды помещений для аптек

и парикмахерских

На заседании утверждено решение
установить парикмахерским и аптекам в
Риебиньском крае арендную плату – 0,20
Ls/м2 (с НДС) в месяц, плату за водоснаб-
жение и канализацию – в соответствии с
решением думы № 7 от 14 февраля 2012
года и плату за израсходованную электро-
энергию по фактическому расходу в соот-
ветствии с показаниями счётчика.

Плата за отопление установлена в раз-
мере 0,60 Ls/м2 (с НДС) в период отопи-
тельного сезона в помещениях с
центральным отоплением и 0,30 Ls/м2 (с
НДС) в помещениях с печным отоплением,
если используется топливо и услуги коче-
гара самоуправления. Оговорено, что ре-
шение вступает в силу с 1 мая 2012 года.

Выделяют средства и организуют
Олимпийский день

Депутаты думы решили выделить Сила-
яньской основной школе, из средств софи-
нансирования проектов, 680 латов на
приобретение электрической плиты.
Общая стоимость электрической плиты –
980 латов, из которых 300 латов будут по-
крыты из проекта «Мероприятия образо-
вания для занятых персон».

Рассмотрев письмо Латвийского Олим-
пийского комитета об организации Олим-
пийского дня, на заседании думы решено
отозваться на обращение и организовать
28 сентября 2012 года Олимпийский день
в Риебиньском крае, который запланиро-
ван как бесплатное мероприятие, на кото-
ром всем участникам будут вручены
сертификаты и памятные значки МОК
2012 года.

Самоуправление стартует в
проектах

На заседании решено утвердить участие
самоуправления в конкурсе заявлений
двух проектов на получение содействия
развитию рыбного хозяйства из средств
финансов Рыбного фонда в мероприятии

«Финансирование научных исследований
и участие в международном сотрудниче-
стве в научных исследованиях в рыбном
хозяйстве, исключая финансирование
таких программ и исследований, которые
претендуют на получение финансирова-
ния из других фондов государства или Ев-
ропейского Сообщества».

Срок реализации мероприятий про-
ектов – с 1 июня 2012 года до 31 декабря
2012 года. Общие относимые расходы ме-
роприятий проектов составляют 527 латов
и 722 лата, которые 100% финансируются
из средств Рыбного фонда. На заседании
решено предусмотреть 100% предфинан-
сирование двух проектов. 

Утверждают решения, принятые
закупочной комиссией

Депутаты думы утвердили решения,
принятые закупочной комиссией о вы-
явлении претендентов после процедуры
закупки. Решено заключить договор:

4 с AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Екабпилсским районом дорог о выполне-
нии работ повседневного содержания
(планирование, профилирование) автодо-
рог с грантовым покрытием самоуправле-
ния Риебиньского края в 2012 году по
предложенной договорной цене до
31 754,65 латов (без НДС);

4 с AS „Latvijas autoceļu uzturētājs”
Екабпилсским районом дорог о выполне-
нии работ повседневного содержания ав-
тодорог самоуправления Риебиньского
края в 2012 году по предложенной дого-
ворной цене до 43 359,73 лата (без НДС).

Обязательные правила № 5

«Об изменениях в обязательных правилах № 9 от 14 августа 2007 года

«Пошлины самоуправления на получение разрешения на строительство

в Риебиньской краевой думе»

Изданы в соответствии с 14 статьёй закона «О самоуправлениях», 10 пунктом 1 части 12 статьи закона
«О налогах и сборах»

Дополнить 3 пункт обязательных правил № 9 от 14 августа 2007 года «Пошлины самоуправления на
получение разрешения на строительство в Риебиньской краевой думе» следующими подпунктами:

19.1. Строительство, реконструкция, реновация систем мелиорации – 30 Ls;
19.2. Устройство, реконструкция, реновация прудов - 30 Ls;
30. Справка об отсутствии строения – 7,50 Ls.
Изложить подпункт 22.3. обязательных правил № 9 от 14 августа 2007 года «Пошлины самоуправле-

ния на получение разрешения на строительство в Риебиньской краевой думе» в следующей редакции:
22.3. Разрешение на снос строения - 10 Ls.

Краевая дума начинает

проектирование нескольких дорог
Риебиньская краевая дума информирует, что для продолжения

упорядочения инфраструктуры края, начата работа по проектиро-
ванию пяти автодорог самоуправления:

Автодорога самоуправления № 4 «Стабулниеки – Пастари», Ста-
булниекская волость, грантовое покрытие, 0,00 – 3,43 км;

Автодорога самоуправления № 1 «Полкорона – Вовери», Стабул-
ниекская волость, асфальтобетон, 0,00 – 3,70 км;

Автодорога самоуправления № 13 «Галяны – Зеймули», Галян-
ская волость, 0,00 – 0,71 км грант и 0,71 – 1,12 км асфальтобетон;

Улица № 2 посёлка Галяны – улица Берзу, посёлок Галяны, 0,00 –
0,05 км асфальтобетон и 0,05 – 0,675 км грант;

Автодорога самоуправления – улица, улица Лауку, станция Аг-
лона, 0,00 – 0,68 км асфальтобетон.

В крае начались масштабные проекты 
реконструкции дорог

Благодаря реализации проектов, в крае удастся выполнить самые большие
работы по упорядочению автодорог самоуправления. Работы начаты на дороге

Криштоби – Межа Мичулиши.
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Риебини
11 мая в 22:00 дискотека в помещении Риебиньского кафе.

Вход – 1,50.

Стабулниекский ДК
18 мая в 22:00 бал с группой «Галактика». Вход – 2,00 лата,

после 23:00 – 2,50.

Галянский ДК
25 мая в 19:00 Праздник народного творчества. Вход бесплат-

ный.

Рушонский ДК
12 мая в 20:00 концерт «С весенним настроением», в 22:00 -

бал, вход – 1,50.
26 мая в 23:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ

С 1 мая вступают в силу
новые тарифы водоснабжения

и канализации
Риебиньская краевая дума повторно информирует жителей, что,

основываясь на  решение заседания краевой думы (14.02.2012) о
расчёте тарифа услуг водоснабжения и канализации, утверждён
тариф питьевой воды – 0,67 сантимов за 1 м3 + НДС 22% (если уста-
новлен счётчик воды) и тариф сточных вод (канализации) – 0,51
сантим за 1 м3 + НДС 22% (если установлен счётчик воды).

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

Потребители м3 на 1 единицу 
                                                                                         в сутки            

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

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

Потребители Плата за Плата за 
питьевую канализацию

                                                             воду                                               

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

Напоминаем, что новые тарифы водоснабжения и канализации,
которые вступают в силу с 1 мая этого года, финансово выгоднее
для потребителей, у которых установлен счётчик воды. Порядок
установки счётчиков воды остался неизменным – это могут сделать
жители своими силами или с помощью самоуправления, подав за-
явление в технический отдел краевой думы. В случае, если потре-
битель сам устанавливает счётчик воды, в технический отдел
краевой думы необходимо подать заявление с просьбой поставить
пломбу на установленный счётчик воды. 

По всем вопросам жители могут обращаться в технический отдел
краевой думы – в 8 кабинет Риебиньской краевой думы на ул. Сау-
лес 8, или по телефону 65324375.

19 мая 2012 года
в 11.00 в Риебини

ПРОБЕГ ПО УЛИЦАМ РИЕБИНИ

Программа:
10:30 – сбор около Риебиньской средней школы, регистрация

участников;
11:00 – массовый пробег по улицам Риебини (1800м и 3600м);
12:00 – награждение.

Участники:
Жители Риебиньского края и приглашённые организаторами

участники без ограничения возраста.

Будут сюрпризы и подарки!!!

P.S. Более подробная информация – в учебных заведениях
Риебиньского края, на домашней странице края www.riebini.lv
или по телефону 26173320.

24 апреля самых маленьких
детей из всех школ края дорога
привела в ДУЗ «Спридитис»,
где прошёл первый слёт та-
лантливых детей дошкольного
возраста в Риебиньском крае.
Маленькие таланты, воз-
можно, будущие звёзды Лат-
вии, показывали свои умения
в песнях, танцах, игре на раз-
личных инструментах, чтении
стихотворений и сказочных по-
становках.

Рушонскую основную школу
представляли: Лорита Узулиня,
Беате Цирша, Мелдра Мадара
Сташкевича, Марта Ёксте-Кра-
упша, Аманда Реча, Лаура Башко
и Денисс Гузс. Детей подгото-
вили педагоги Лига Сунепа, Инга
Кинаша и Рита Гребежа. От
имени Галянской основной
школы выступали: Арта Пудуле,
Анния Тумане, Рейнис Лацс и Ар-
турс Риковскис, с танцами высту-
пили все дети дошкольной
группы (педагог Зоя Эварте). Си-
люкалнсская основная школа
может гордиться своими малень-
кими талантами — это Эвелина
Эриня, Эмилс Рейгинс, Каспарс
Циематниекс, Армандс Брузгу-

лис, Марта Беча и Виктория
Мичуле (педагог Ивета Упе-
ниеце). Своё умение в деклама-
ции стихов показывали Юрис
Мичулис из Дравниекской основ-
ной школы (учитель Наталия Ба-
лоде) и Максим Колесников из
Силаяньской основной школы
(педагог Сандра Гедроиц-Юрага).
Хозяев – Риебиньское ДУЗ
«Спридитис» представляли ма-
ленькие таланты: Саманта Бет-
лере, Катрина Нагле, Карлис
Кокинс, Риналдс Кестерс (педагог
Дина Максимова), Андрей Вино-
градов (педагог Вия Вайводе),
Мегия Румака и Нилс Пашко (пе-
дагог Лолита Шмуксте).

Мероприятие прошло в очень
позитивной эмоциональной ат-
мосфере. И жюри, и педагогов
поразили эмоциональные вы-
ступления участников, их спо-
собность смело показать себя,
поскольку для многих детей это
было первое индивидуальное
выступление для широкой пуб-
лики, первая возможность почув-
ствовать себя артистами. На
лицах малышей было заметно
волнение, серьёзность и чувство
ответственности, но и гордость и

радость за себя. От жюри полу-
чены только положительные
оценки. А ещё была радость за
сладкие подарки, припасённые
Карлсоном, который вёл это ме-
роприятие и развлекал публику в
перерывах выступлений.

В завершении мероприятия ра-
дость за выполненную работу
выражали и педагоги, и органи-
заторы мероприятия. Сделали
вывод, что такие мероприятия в
крае необходимы, их нужно про-
водить и в дальнейшем, воз-
можно, ввести как традицию.

Спасибо всем педагогам до-
школьного образования за труд и
энергию, подготовку детей к этому
мероприятию, спасибо всем, кто
помогал в организации мероприя-
тия. От имени всех участников
слёта благодарим Риебиньскую
краевую думу за поддержку в
обеспечении транпортом, чтобы
маленькие талантливые ребя-
тишки могли приехать на меро-
приятие.

Л.Шмуксте,
руководитель МО 

дошкольного образования в
Риебиньском крае

Каждую осень в Риебинь-
ском крае проходит турнир по
волейболу для мужских ко-
манд. В этом году было решено
организовать турнир уже вес-
ной, а также, пригласить поме-
риться силами и женские
команды. Место проведения
соревнований неизменно –
спортивный зал Галянской ос-
новной школы.

Итак, уже 24 марта, в откры-
том чемпионате Риебиньского
края стартовали 8 мужских ко-
манд: Рушона, Силюкалнс, VV,
Блокада, Некада найда, Риебини,
Дагда и RA. В соответствии с по-
ложением, команды один раз
встречались между собой, чтобы
выяснить расположение команд
в турнирной таблице и пары
плей-оф, которые продолжат
борьбу за медали.

Среди мужских команд в чет-
вёрку лучших вошли команды
Некада найда, Блокада, Риебини
и Дагда.

В финальных соревнованиях –
30 апреля, в конкуренции жен-
ских команд, с четвёртым местом
пришлось смириться команде
Дагды, проигравшей команде Ре-
зекненской высшей школы со
счётом 1:3, а победителем стала
команда Прейльской полиции,
которая в напряжённой борьбе
(26:24, 27:25 и 25:22) обыграла
команду Яунсилавы.

Среди мужских команд 3 место
заняли спортсмены из Риебини,
обыграв ливанцев с результатом
3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 26:24), а
победителем турнира стала
команда Дагды, оказавшаяся
сильнее команды Блокада (25:9,
25:12, 25:16).

Всем командам – участницам
вручены дипломы краевой думы,
а победители получили медали и
кубки. Трёх самых результатив-
ных игроков турнира назвали
сами участники турнира. Ими
стали: Кристина Дзиеркале (RA),
Лива Сола (Яунсилава), Екате-
рина Акентьева (Прейльская по-
лиция), Роландс Наглис
(Риебини), Андрей Борисов (Бло-
када) и Юрий Дмитриев (Дагда).

Огромное спасибо людям, ко-
торые помогли в организации и
проведении турнира: молодёжи
Галянской основной школы, учи-
телю спорта Галянской основной
школы Янису Упениеку и руко-
водителю Галянского ДК Анне
Ванаге.

Р.Наглис,
специалист по связям с 

общественностью

Завершился открытый чемпионат
края по волейболу для мужских 

и женских команд

Слёт маленьких талантов Риебиньского
края «Минутка звёздочек 2012»

Общая фотография юных талантов.


