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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
Для многих из нас лето

больше ассоциируется с
отдыхом – люди отправ-

ляются в отпуска, которые ис-
пользуют, путешествуя по
Латвии или за границей, посещая
культурные мероприятия, или
просто работая в своём домаш-
нем хозяйстве и отдыхая в своём
крае. К сожалению, есть люди,
для которых отдых и развлечения
значат – что-либо сломать, ис-
портить или уничтожить.

Неприятная тенденция обозна-
чилась в Риебиньском крае этим
летом. Так, в середине июня, в
центре посёлка Силаяни вандалы
с особой жестокостью взялись за
окрестности Силаяньской основ-
ной школы: вырваны практически
все декоративные кусты, цветы,
украдена вывеска школы и сло-
мана деревянная конструкция во
дворе школы. Со слезами в глазах
директор Силаяньской основной
школы Скайдрите Жукова, пока-
зывая представителям Государст-
венной полиции разгромленные
окрестности, признаётся, что в
такой ситуации опускаются руки,
поскольку вложено много сил,
средств и труда, чтобы в Силаяни
существовала школа, а детям и их
родителям было приятно нахо-
дится как в помещениях школы,
так и в её окрестностях. «Только
что хотели подавать заявление
очередного проекта для благо-
устройства окрестности школы со
второй стороны, но теперь нужно
подумать, как привести в порядок
двор, лицо школы, поскольку уни-
чтожен результат работы несколь-
ких лет»,- с разочарованием
признаёт директор школы. С си-
туацией на месте ознакомились
председатель краевой думы Ил-
марс Мелушканс и заместитель
исполнительного директора, де-
путат думы Волдемарс Адамо-
вичс. Оба должностных лица
согласились, что необходимо при-
ложить все силы, чтобы винов-
ники были найдены, наказаны за
свой «подвиг» и возместили нане-
сённый самоуправлению ущерб.

Нужно сказать, что поведение
вандалов выглядит особенно ци-
ничным, так как вскоре возле
школы и здания волостного
управления они снова проявили
себя, в этот раз уничтожив госу-
дарственную символику – госу-
дарственый флаг. Но, благодаря
действиям правоохранительных
органов, вандалы были вы-
явлены и задержаны. В данное

время эти лица установлены и
возбуждено уголовное дело.

К сожалению, эпопея с разгро-
мами и беспорядком в крае этим
не завершилась. На эстраде Рие-
биньского парка регулярно по-
являются разбитые стёкла,
замусорена эстрада и её окрест-
ности. Кому-то были необхо-
димы болты с пешеходного
мостика через реку Фейманку,
навесной замок с барьера, кото-
рый недавно установлен перед
въездом в Риебиньский парк. На
территории площадки пляжного
волейбола, где установлены ур -
ны для мусора, неизвестным от-
дыхающим необходимо было
сломать их деревянные части. А
на месте для купания на Остров-
ском озере, где несколько лет
назад самоуправление устано-
вило беседку, пропала скамья и
замусорена сама беседка и
окрестности.

Приходится признать, что о
беспорядке в крае позаботились
не только в Силаяни и Риебини,
но и в других волостях, особенно
после дискотек или балов кон-
статировано, что что-либо сло-
мано, смято или испорчено. 

Председатель думы И.Мелуш-
канс говорит, что такое поведе-
ние людей недопустимо для
самоуправления, поэтому оно
будет содействовать, чтобы
«герои» которые от безделия
могут причинять только убытки
краю, а не способствовать его
развитию, были пойманы и отве-
тили за свои действия в установ-
ленном законом порядке.

«По-видимому, уже в ближай-
шее время или в следующем году
в бюджете необходимо будет за-
планировать средства для
установ ки аппаратуры видеона-
блюдения на объектах самоуправ-
ления. Конечно, это немалые
средства, и их можно было напра-
вить, например, на школы или ре-
монт дорог. Это парадокс, что
нужно думать не только о при-
влечении средств для развития
объектов инфраструктуры, но и
для их сохранения. Это ненор-
мально, что возле каждого уста-
новленного фонаря, скамьи,
построенной пешеходной до-
рожки или другого общественно
доступного объекта будет нужно
видеонаблюдение»,- указал пред-
седатель думы. «Но пусть не на-
деются те вандалы, которые
испортили принадлежащее само-
управлению имущество, что их

действия останутся безнаказан-
ными. Самоуправление всеми
возможными ресурсами будет бо-
роться с ними. Также призываю
жителей предоставлять необходи-

мую информацию самоуправле-
нию или правозащитным органам
о случаях или лицах, совершаю-
щих какие-либо хулиганские или
криминальные действия»,- под-

черкнул председатель краевой
думы И.Мелушканс.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Общество «Мы – Рушоне» участвовало в открытом кон-
курсе проектов ЕС в мероприятии «Разнообразие сельской
экономики и способствование качеству жизни на территории
осуществления стратегии местного развития» в первом дей-
ствии – поддержка местным инициативным группам для соз-
дания и обеспечения деятельности общественных центров.

Представленный обществом проект был поддержан, общие
расходы проекта составили 12 160,32 лата, из которых пуб-
личное финансирование составляет 9000 латов и 3160,32 лата

– софинансирование Риебиньской краевой думы.
В результате осуществления проекта будет выполнена за-

мена покрытия крыши с асбестового шифера на металиче-
скую, таким образом, значительно улучшая безопасность и
визуальный образ здания. Будет оборудовано гардеробное по-
мещение, необходимое посетителям общественного центра.
Срок окончания реализации проекта – 1 ноября 2013 года.

Д.Алжанс,
руководитель проекта

24 августа

ПРАЗДНИК 
РИЕБИНЬСКОГО 

КРАЯ
Программа праздника – 

на www.riebini.lv
и в волостных 

центрах

Поддержан и будет реализован проект «Оборудование гардероба и упрощённая
реконструкция крыши общественного центра» в Рушонской волости

Самоуправление будет бороться с вандалами

Вырванные саженцы заброшены на подоконник и навес здания Силаяньской основной
школы, вывеска школы украдена.

Возле школы как на поле битвы – насаждения вырваны или испорчены, скамьи сломаны.
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1. Общие вопросы
1.1. Лицензированная ловля рыбы на озёрах Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза

Салкас и Салмея введена в соответствии с правилами № 574 от 14 октября 2003 года «Лицензиро-
ванная любительская рыбная ловля – рыболовство – порядок» Кабинета министров Латвийской Рес-
публики с целью регулярно (не менее одного раза в три года) пополнять запас рыбы для нужд
рыболовов, улучшая рациональное использование рыбного запаса, лимитировать добычу ценных
пород рыбы, контролировать антропогенную нагрузку озера и его побережья.

1.2. Правила о лицензированной ловле рыбы (любительской ловле) на озёрах Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея (далее в тексте – Правила) устанавливают по-
рядок, в котором ведётся рыбная ловля на озёрах Эйкшас, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас и Салмея, обязанности организатора лицензированной рыбной ловли и услуги, а также,
оговаривают ответственность за нарушение этого порядка.

1.3. Озёра Эйкша (площадь 57,7 га), Каучера (площадь 49,9 га), Лиела Курташа (площадь 48,8 га),
Лиела Салкас (площадь 48,5 га), Маза Салкас (площадь 27,0 га) и Салмея (площадь 104,3 га) находятся
на административной территории Рушонской волости Риебиньского края (далее в тексте – озёра адми-
нистративной территории Рушонской волости Риебиньского края).

1.4. Озёра Каучера и Салмея находятся на особо охраняемой природной  территории «Область
охраняемых ландшафтов «Каучерс»».

1.5. Лицензированную рыбную ловлю на озёрах административной территории Рушонской волости
организует Риебиньская краевая дума (регистрация № 90001882087, юридический адрес ул.Саулес
8, Риебини, Риебиньский край, LV-5326, тел. 65324375), далее – организатор лицензированной рыбной
ловли.

1.6. В соответствии со вторым приложением 1115 статьи Гражданского закона, находящиеся на
территории Рушонской волости Риебиньского края озёра - Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела
Салкас, Маза Салкас и Салмея являются озёрами, право на ловлю рыбы в которых принадлежит го-
сударству.

2. Условия лицензированной рыбной ловли
2.1. Лицензированная ловля рыбы предусмотрена на всей площади озёр административной терри-

тории Рушонской волости Риебиньского края (карты доступны в Риебиньской краевой думе, на
ул.Саулес 8 и на домашней странице самоуправления www.riebini.lv).

2.2. Рыбная ловля на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края
производится в соответствии с Правилами Кабинета министров № 1498 от 22 декабря 2009 года «Пра-
вила рыбной ловли».

2.3. На озёрах Каучера и Салмея запрещена подводная охота, поскольку они находятся на особо
охраняемой природной территории.

2.4. Ловить рыбу на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края
разрешено только в том случае, если рыболов приобрёл или получил, и у него при себе имеется ли-
цензия на ловлю рыбы, удостоверяющий личность документ, а лицам от 16 до 65 лет (кроме инвали-
дов) - рыболовная карта. Рыболовные лицензии выписываются на конкретное имя и их запрещено
передавать другим лицам.

2.5. Год лицензированной рыбной ловли разделён на два сезона: сезон открытой воды и зимний
сезон.

3. Дополнительные требования к защите окружающей среды, которые необходимо соблюдать
рыболовам

3.1. Для рыбной ловли используется зона причала, ширина которой на озёрах Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея составляет 4 м.

3.1. В зоне причала запрещено:
3.1.1. въезжать на автомашинах;
3.1.2. жечь костры, кроме мест, специально предусмотренных для этого;
3.1.3. ломать деревья и кусты, губить зелёную зону;
3.1.4. загрязнять прилегающую к озеру территорию, бросать в воду стёкла, пластмассу и другие

отходы;
3.1.5. возводить стоянки и своими действиями нарушать ландшафт.
3.2. Размещение автотранспорта разрешено только в соответствии с Правилами дорожного движения

– на специальных стоянках или на дорогах государственного значения.
3.3. Контролирующие институции могут потребовать у рыболова собрать мусор на расстоянии 5

м  вокруг рыболова и принадлежащих ему вещей.
3.4. При ловли рыбы на озёрах Каучера и Салмея дополнительно нужно принимать во внимание

требования, оговоренные в плане охраны природы особо охраняемой природной  территории
«Область охраняемых ландшафтов «Каучерс»» и правилах Кабинета министров № 264 от 16 марта
2010 года «Всеобщие правила защиты и использования особо охраняемых природных территорий».
В плане охраны природы упомянуто, что рыболовам, находясь на территории области охраняемых
ландшафтов «Каучерс», необходимо соблюдать все нормативные акты ЛР, относящиеся к рыбной
ловле. План охраны природы доступен в самоуправлении Риебиньского края и на домашней странице
Риебиньского края www.riebini.lv.

4. Виды лицензий рыбной ловли, количество и стоимость рыболовных лицензий
Рыбная ловля на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края раз-

решена, приобретая какую-либо из данных лицензий:
Вид лицензии Срок действия лицензии Стоимость лицензии

(Ls, вместе с НДС)
4.1.1. Годовая лицензия 1 января – 31 декабря текущего года 10,00
4.1.2. Месячная лицензия Лицензия на указанный месяц 3,00
4.1.3. Однодневная лицензия Лицензия на один день указанного 

месяца (1 января – 31 декабря) 1,00
4.1.4. Бесплатная годовая 
лицензия 1 января – 31 декабря текущего года 0,00

4.2. Общее количество лицензий не ограничено.
4.3. Годовые, месячные, однодневные и бесплатные лицензии действительны  в сроки, указанные

в лицензии для рыбной ловли со льда, с берега или лодки, соблюдая ограничения, упомянутые в 3
пункте данных Правил.

5. Порядок, в котором уменьшается плата за рыболовные лицензии
5.1. Бесплатные годовые лицензии предусмотрены:
5.1.1 детям и подросткам в возрасте до 16 лет;
5.1.2. лицам старше 65 лет;
5.1.3. инвалидам 1 и 2 группы;
5.1.4. политически репрессированным персонам;
5.1.5. владельцам земли берегов водохранилищ и членам их семьи;
5.2. Чтобы получить бесплатную годовую лицензию, упомянутым в пунктах 5.1.1. – 5.1.5. персонам

необходимо подать соответствующее заявление и предъявить удостоверяющий личность документ
организатору лицензированной рыбной ловли с обоснованием для получения бесплатной лицензии.

6. Содержание и оформление лицензии
6.1. Все виды лицензий должны быть оформлены в соответствии с требованиями Государственной

службы доходов.
6.2. Во всех лицензиях  (образцы доступны в думе Риебиньского края на ул.Саулес 8 и на домашней

странице самоуправления www.riebini.lv) указано:
6.2.1. организатор лицензированной рыбной ловли;
6.2.2. название лицензии (вид);
6.2.3. срок действия лицензии;
6.2.4. место рыбной ловли (озёра Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и

Салмея);
6.2.5. номер лицензии;
6.2.6. стоимость лицензии;
6.2.7. имя, фамилия и подпись рыболова;

6.2.8. подпись и печать персоны, выдающей лицензию.
6.3. В нижней части лицензии рыболов подписывается о том, что ознакомлен с правилами лицен-

зированной рыбной ловли.
6.4. Все рыболовные лицензии, в том числе бесплатные лицензии, пронумерованы, принимая во

внимание их вид и стоимость.
7. Порядок реализации рыболовных лицензий
7.1. Распространение лицензий в рабочие дни выполняет:
7.1.1. территориальное управление Рушонской волости Риебиньского края (ул.Лиепу 5а, Кастире,

Рушонская волость, Риебиньский край, LV-5329), тел. 65326101, в рабочие дни с 9.00 – 17.00 часов;
7.1.2. территориальное управление Риебиньской волости (ул.Виляну 1, Риебини, Риебиньский край,

LV-5326), тел. 65324641, в рабочие дни с 9.00 – 17.00 часов;
7.1.3. лицензию можно приобрести и электронно, ближайшая информация на домашней странице

самоуправления www.riebini.lv.
7.2. Риебиньская краевая дума может заключить договора с другими юридическими лицами о рас-

пространении лицензий, о чём информирует дополнительно в информативных материалах.
8. Расходование средств, полученных от реализации рыболовных лицензий
8.1. 30% от общей суммы, полученной от реализации лицензий, раз в полгода перечисляются в го-

сударственный основной бюджет для создания доходов дотации Рыбного фонда.
8.2. 70% от общей суммы, полученной от реализации лицензий, остаётся организатору лицензи-

рованной рыбной ловли и расходуется для организации лицензированной рыбной ловли, пополнения
рыбных ресурсов, соблюдения правил рыбной ловли и финансирования группы контроля за соблю-
дением требований Правил, реализаторам лицензий.

9. Порядок учёта улова рыболовов
9.1. Полученный каждодневный улов рыболов записывает в указанной форме на второй стороне

лицензии (улов в килограммах, количество рыбы или вес по видам), в случае необходимости перенося
запись на отдельные листы.

9.2. Владельцы всех видов лицензий обязаны сдать лицензии вместе с таблицами учёта улова в
места приобретения лицензии, или в течение 5 рабочих дней после окончания действия лицензии
отослать по почте на адрес организатора лицензированной рыбной ловли.

9.3. В случае несдачи лицензий и сведений об улове, а также, в случае других нарушений правил
рыбной ловли, владельцы всех видов лицензий будут лишены возможности в дальнейшем (в текущем
или следующем году) приобрести какого-либо вида лицензию на ловлю рыбы.

9.4. Каждый квартал организатор лицензированной рыбной ловли обеспечивает передачу возвра-
щённых лицензий, а также, отчёта о реализованных лицензиях и результатах лицензированной рыб-
ной ловли в Научный институт безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей
среды «БИОР», который обрабатывает и обобщает полученную информацию.

10. Услуги, предоставляемые организатором лицензированной рыбной ловли и обязанности
10.1. Организатор лицензированной рыбной ловли обязан:
10.1.1. Предоставлять информацию в газеты «Латвияс Вестнесис», «Новадниекс», информационное

издание думы Риебиньского края и домашнюю страницу Риебиньского края www.riebini.lv об обяза-
тельных правилах самоуправления о лицензированной рыбной ловле и обеспечивать расположение
соответствующих указателей на берегах озёр административной территории Рушонской волости Рие-
биньского края;

10.1.2. Обеспечить доступность рыболовных лицензий в соответствии с 7 пунктом данных Пра-
вил;

10.1.3. Реализовывать рыболовные лицензии в соответствии с требованиями нормативных актов;
10.1.4. Обеспечить распределение денежных средств, полученных от реализации рыболовных ли-

цензий, а также, использование соответствующих средств в соответствии с требованиями, указан-
ными в 8 пункте данных Правил;

10.1.5. Представить в Службу поддержки села (площадь Республики, Рига, LV-1981) отчёт о ли-
цензированной ловле рыбы, два раза в год, за каждые предыдущие полгода – соответственно до 15
июля и 15 января, а также, перечислить в государственный основной бюджет для создания доходов
дотации Рыбного фонда денежные средства, полученные от реализации рыболовных лицензий, два
раза в год, за каждые предыдущие полгода – соответственно до 10 июля за первые полгода и до 10
января – за вторые полгода;

10.1.6. Вести учёт выданных рыболовных лицензий в специальном журнале учёта лицензий, ко-
торый находится в каждом месте торговли лицензиями;

10.1.7. Организатор лицензированной рыбной ловли назначает ответственную персону, которая
после получения статуса доверенной персоны Государственной службы среды или доверенной пер-
соны самоуправления участвует в мероприятиях защиты и контроля среды и рыбных ресурсов, а
также, раз в год предоставляет Государственной службе среды информацию о проводимых мероприя-
тиях в хозяйствовании на водохранилищах, в том числе, о мероприятиях, предусмотренных в пункте
1.1 данных Правил о пополнении и охране рыбных ресурсов, а также, создании и содержании не-
обходимой для организации лицензированной рыбной ловли инфраструктуры;

10.1.8. Вести учёт улова рыболовов и предоставлять соответствующие сведения в Научный инсти-
тут безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды «БИОР», в соответ-
ствии с пунктом 9.4 данных Правил;

10.1.9. Знакомить рыболовов с Правилами лицензированной рыбной ловли;
10.1.10. Выполнять другие обязанности в соответствии с Правилами о лицензированной рыбной

ловле на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края.
11. План мероприятий организатора лицензированной рыбной ловли для сохранения, попол-

нения и охраны рыбных ресурсов
11.1. Организатор лицензированной рыбной ловли, соблюдая нормативные акты, научные рекомен-

дации и утверждённые Риебиньской краевой думой 12 мая 2009 года «Правила хозяйствования на озёрах
Салмея и Каучерс», изданные в соответствии со 2 пунктом 43 статьи закона ЛР «О самоуправлениях»
и разработанный в 2008 году Институтом лимнологии Даугавпилсского университета планом защиты
природы «Область охраняемых ландшафтов «Каучерс»» (утверждённый приказом министра Среды
№183 05.06.2009), осуществляет план мероприятий для сохранения, пополнения и охраны рыбных ре-
сурсов на озёрах административной территории Рушонской волости Риебиньского края:

11.1.1.мероприятия пополнения рыбных ресурсов (главным образом, запуск мальков щук и суда-
ков);

11.1.2. мероприятия сохранения и охраны рыбных ресурсов:
11.1.2.1. борьба с нелегальной рыбной ловлей;
11.1.2.2.постоянная проверка наличия рыболовных карт и лицензий;
11.1.2.3. контроль за выполнением всеобщих правил рыбной ловли и данных Правил.
12. Контроль за лицензированной рыбной ловлей
12.1. Соблюдение правил лицензированной рыбной ловли, предусмотренных Правилами лицен-

зированной рыбной ловли, контролируют инспекторы Управления морских и внутренных вод Госу-
дарственной службы среды, инспекторы Управления охраны природы, доверенные персоны
Государственной службы среды, а также, доверенные персоны самоуправления Риебиньского края.
В контроле за соблюдением правил лицензированной рыбной ловли, предусмотренных Правилами
лицензированной рыбной ловли, в соответствии с компетенцией, участвуют и государственная по-
лиция и/или полиция самоуправления, земессардзе, а также, организатор лицензированной рыбной
ловли.

12.2. Соблюдение и выполнение обязанностей организатора лицензированной рыбной ловли на-
ходится в компетенции Управления морских и внутренных вод Государственной службы среды,
Управления охраны природы, Государственной службы доходов и самоуправления Риебиньского края.

13. Срок действия Правил
13.1. Данные Правила вступают в силу после согласования в Министерстве земледелия, Институте

безопасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей среды «БИОР», Министерстве
защиты среды и регионального развития и утверждения в Обязательных правилах Риебиньской крае-
вой думы в порядке, установленном 45 статьёй закона «О самоуправлениях».

13.2. Обязательные правила действительны в течение 3 лет с момента их вступления в силу.

Обязательные правила № 8
Утверждены решением Риебиньской краевой думы.№ 19 /прот.№ 10/ от 10 июля 2012 года

О лицензированной рыбной ловле на озёрах Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и
Салмея Рушонской волости Риебиньского края в 2012 – 2015 году
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Решения думы
27 июня состоялось внеочередное засе-

дание Риебиньской краевой думы

Меняется тариф
хозяйствования отходами

На внеочередном заседании рассмот-
рено письмо SIA «Eko Latgale» об измене-
нии тарифа хозяйствования отходами. В
соответствии с решением Комиссии регу-
лировки общественных услуг, с 1 июля
этого года вступает в силу новый тариф
утилизации бытовых отходов на Южно-
латгальском полигоне отходов «Циниши»
в Демене с 15,65 латов за тонну (без НДС,
включая налог на природные ресурсы) на
14,25 (без НДС, не включая налог на при-
родные ресурсы). 

Общий тариф услуг хозяйствования от-
ходами SIA «Eko Latgale» составляет 7,19
латов за м3 (без НДС) и утверждён в 2007
году. Но в последние годы существенно
увеличилась стоимость сбора и перевозки
бытовых отходов, повысился налог на
природные ресурсы и ставка НДС, суще-
ственно подорожали энергоресурсы, соот-
ветственно, возросла и стоимость
хранения отходов на полигоне. 

Основываясь на вышеупомянутое, SIA
«Eko Latgale» просит думу Риебиньского
края принять решение о повышении та-
рифа оплаты хозяйствования отходами в
размере 8,60 латов за м3 (в данное время –
7,19 латов), где новый тариф включает в
себя сбор, перевозку и хранение отходов:
4,65 латов за м3, расходы на утилизацию
отходов – 2,68 латов за м3 и налог на при-
родные ресурсы -1,32 лата за м3.

Депутаты думы единогласно постано-
вили: с 1 июля 2012 года установить
оплату хозяйствования отходами  - 8,60
латов за м3 (без НДС).

10 июля состоялось очередное заседа-
ние Риебиньской краевой думы

Решают о финансировании
родильного отделения
Прейльской больницы

На заседании думы рассмотрен проект
решения комитета по финансам о при-
своении дополнительного финансирова-
ния ООО «Прейльская больница» для
содержания Родильного отделения.

Депутаты думы информированы о том,
что ООО «Прейльская больница» обрати-
лась в Министерство здравоохранения,
Министерство защиты среды и региональ-
ного развития и Национальную службу
здоровья с просьбой о возможности уве-
личения финансирования Родильного от-
деления. 

Национальная служба здоровья в ответ-
ном письме подчеркивает, что в 2011 году
у лечебного учреждения было невыполне-
ние услуг обслуживания здоровья в раз-
мере 20% от выделенного
фи нансирования. Служба провела анализ
данных лечебного учреждения за 2011 год
и четыре месяца 2012 года, где видно, что
выполненный объём работ в 2012 году в
отдельных позициях менее запланирован-
ного в договоре, в том числе, и в програм-
мах Родильного отделения.

В распоряжении Службы нет дополни-
тельных средств, чтобы увеличить финан-
сирование Родильного отделения. Служба
информирует, что после вступления в
силу изменений правил КМ № 1046, пред-
усматривающих в 2012 году увеличить
тариф терапевтического лечения на од-
ного пациента, ООО «Прейльская боль-
ница» может получить дополнительное
финансирование в размере 68 040 латов.

Принимая во внимание полученную ин-
формацию, депутаты думы единогласно
решили поддержать существование Ро-
дильного отделения ООО «Прейльская
больница», принимая участие в возмеще-
нии расходов пропорционально количе-
ству частей капитала самоуправления.
Вопрос о финансовой поддержке решено
рассмотреть в конце 2012 года – после по-
лучения результатов финансов за 3 квар-
тал.

Создают штатную единицу и
знакомят с результатами
конкурса на должность

организатора культурной
работы Риебиньской

краевой думы

На заседании решено с 1 августа этого
года создать вторую штатную единицу
«юрист», установив ставку оплаты труда
в размере 492,80 в месяц, финансирование
предусмотрев из статьи расходов думы
Риебиньского края.

Депутаты думы были ознакомлены с ин-
формацией комитета по вопросам образо-
вания, культуры и спорта об утверждённой
кандидатуре организатора культурной ра-
боты в Риебиньском крае. В результате
конкурса, в должности организатора куль-
турной работы утверждена Илга Покшане.

Оставляют без изменений
просьбу о повышении оплаты

работы депутатов

На заседании думы рассмотрено заявле-
ние депутата Ивана Лудана о повышении
оплаты работы депутатов на уровне мини-

мальной заработной платы – 200 латов в
месяц.

При 12 депутатах, проголосовавших за
и заявителе, И.Лудане, не участвовавшем
в голосовании, решено, основываясь на
то, что в бюджете 2012 года не предусмот-
рены средства для повышения оплаты ра-
боты депутатов и в заявлении не указан
источник фининсирования для повыше-
ния заработной платы депутатов, просьбу
не удовлетворить.

Выделяют средства для
Латвийского объединения

политически
репрессированных

На заседании думы утверждено реше-
ние выделить 50 латов слёту политически
репрессированных персон, который со-
стоится 18 августа 2012 года в Икшкиле,
выделив финансирование из средств со-
финансирования проектов.

Утверждают расценки услуг
центра социальных услуг

На заседании думы утверждены рас-
ценки услуг нового Центра социальных
услуг в посёлке Риебини: стирка белья
(один цикл стирки до 7 кг, порошок) – 1,00
лат; сушка белья – 0,50 сантимов; исполь-
зование душа – 1,00 лат; починка одежды
при помощи швейной машинки – 0,50
сантимов; сдача и/или обмен одежды –
бесплатно. Оговорено, что многодетным
семьям, пенсионерам, инвалидам и не-
имущим персонам все услуги, предоста-
вив справку социальной службы,
доступны с 50% скидкой.

Выделяют софинансирование
проекту

Рассмотрев заявление общества «Моло-
дые крылья» о присвоении софинансиро-
вания в размере 10% от общих расходов
проекту «Занимайся гимнастикой на улице
и стильно», на заседании думы решено, в
случае утверждения проекта, выделить 500
латов из средств, предусмотренных для со-
финансирования проектов.

Выдают разрешение
на торговлю

На заседании решено выдать разреше-
ние на торговлю на период времени с 14
июля 2012 года по 13 июля 2013 года ав-
томагазину ООО «АРКА ПРЕЙЛИ» для
торговли продуктами, товарами первой
необходимости, табачными изделиями,
пивом и алкогольными напитками по сле-

дующим маршрутам – по понедельникам:
Криштоби – 10:10; Дравниеки – 10:45;
Вилцини – 11:30; Упениеки – 12:15; Опо-
лие – 12:30; Сейли – 13:15; Гриболва –
13:45; Галяны – 14:00; Марински – 14:20;
Малтас Трупи – 14:30; Ломи – 15:00; Ле-
щински – 15:30; Лейнишки – 15:30; по
вторникам: Бабри – 10:00; Кокориеши –
10:30; Зарини – 10:45; Калнацки – 11:05;
по червергам: Лейнишки – 10:30; Лещин-
ски – 11:00; Макаровка – 11:30; Ломи –
12:15; Малтас Трупи – 12:45; Галяны –
14:00; Гриболва – 14:15; Ополие – 14:30;
Упениеки – 15:15; Вилцини – 15:40.

По понедельникам: Лудвигова – 16:00;
по вторникам: Опуги – 10:30; Ондзули –
11:00; Кауша – 11:30; Забеги – 12:00; Сау-
нас Вулани – 12:45; Цеперниеки – 13:00;
Грозас – 14:10; Пастари – 14:30; Межа
Трупи – 15:00; Трокшас – 16:00; по суббо-
там: Опуги – 9:30; Ондзули – 10:00; Кауша
– 10:30; Забеги – 11:10; Трокшас – 12:00;
Межа Трупи – 13:15; Пастори – 13:50;
Грозас – 14:15; Вовери – 14:30; Криштоби
– 15:30; Межа Мичулиши – 16:00; Цепер-
ниеки – 16:40; Саунас Вулани – 17:30.

По понедельникам: Шнепсту калнс –
11:00; Катеград – 11:40; Катеград 2 –
12:10; Геленова – 12:50; Сивериня – 14:20;
Рушеница – 14:50; Золва – 15:20; Цаунес
– 15:40; Башки – 16:40; по вторникам:
Креви – 9:00; Муктени – 9:20; Гобули –
9:40; Костиги -  10:00; Быково – 11:00;
Андреевка – 11:30; Антани – 12:10; Си-
лаяни – 12:30; Макаровка – 13:20; Лейна-
калнс – 14:10; Казмирова – 15:00;
Эзергайлиши – 15:30; Феймани – 16:10;
Наяутас – 16:50; Гайлиши 2 – 17:10; Ан-
танишки – 17:30; Пизани – 18:00; по чер-
вергам: Шнепсту калнс – 10:30; Рубени –
11:00; Башки – 11:30; Цаунес – 12:20; Ру-
шеница – 12:50; Сивериня – 13:20; Геле-
нова – 15:00; Ондзули – 15:30; Катеград –
16:00.

Утверждают решения,
принятые закупочной

комиссией

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

4 с SIA „MIKOR” о поставке смеси
гранта и щебня для ремонта дорожного
покрытия в Риебиньском крае в 2012 году
по предложенной договорной цене 4950
латов (без НДС);

4 с SIA „OTARS” о приобретении
строительных материалов для нужд Рие-
биньской краевой думы по предложенной
договорной цене до 16 668,25 латов (без
НДС).

С22 декабря 2009 года Рие-
биньская краевая дума
осуществляла проект

«Информатизация учебных заве-
дений Риебиньского края». Цель
проекта – обеспечение учебных
заведений Риебиньского края со-
ответствующей инфраструктурой
технологий информации и комму-
никации, чтобы в учебных заведе-
ниях и процессе обучения шире и
эффективнее использовать техно-
логии информации и коммуника-
ции, тем самым улучшая качество
и эффективность образования.

В рамках проекта для пяти
учебных заведений Риебинь-
ского края приобретены техноло-

гии информации и коммуника-
ции. Для Рушонской основной
школы: 9 стационарных компью-
теров, 2 портативных компью-
тера, 1 комплект мультиме-
 дийного оборудования кабинета
и установлена одна локальная
компьютерная сеть, для Дравни-
екской основной школы – 11 ста-
ционарных компьютеров, 2
портативных компьютера, 1 ком-
плект муль тимедийного оборудо-
вания кабинета, установлена
одна локальная компьютерная
сеть, для Галянской основной
школы – 5 стационарных ком-
пьютеров, 2 портативных ком-
пьютера, 1 комплект

мультимедийного оборудования
кабинета, установлена одна ло-
кальная компьютерная сеть, для
Силюкалнсской основной школы
– 4 стационарных компьютера, 2
портативных компьютера, 1 ком-
плект мультимедийного оборудо-
вания кабинета, установлена
одна локальная компьютерная

сеть, для Силаяньской основной
школы – 2 портативных компью-
тера, 1 комплект мультимедий-
ного оборудования кабинета.

Проект реализован на общую
сумму 47 791,92 лата, которые
100% являются относимыми рас-
ходами. В результате осуществ-
ления проекта новые технологии

информации и коммуникации
обеспечат более эффективный и
качественный процесс образова-
ния в учебных заведениях Рие-
биньского края.

И.Кудиня,
руководитель проекта 

«Информатизация учебных 
заведений Риебиньского края»

Завершён проект «Информатизация учебных заведений 
Риебиньского края»

ВКЛАД В ТВОЁ БУДУЩЕЕ!
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Август 2012 года

Риебини
18 августа в 19:30 на эстраде Риебиньского

парка (в случае дождя – в спортивном зале Рие-
биньской средней школы) – Праздник молодёжи
для юношей и девушек Риебиньской и Сила-
яньской волостей, родившихся в 1994 году.
После праздника – бал. Играет группа «Рондо»,
вход бесплатный.

31 августа на эстраде Риебиньского парка дис-
котека. Начало в 22:00. Вход: до 23:00 – 1,00 лат,
позже – 1,50.

Стабулниекский ДК
17 августа в 19:00 - Праздник молодёжи. После

праздника – бал. Играет группа «Марчелло»,
вход – 2,00 лата.

Силюкалнсский ДК
26 августа в 17:00 представление Балтинавского

театра «Сельский курорт для горожан». Вход –
2,00 лата, учащимся и детям – 1,00 лат.

1 сентября в 22:00 бал. Играет группа «Вел-
вес». Вход – 2,00 лата.

Галянский ДК
18 августа в 22:00 дискотека «Бал музыкаль-

ной эволюции». Музыка от хитов 80-х годов до
нашего времени. Вход: до 22:00 – 1,00 лат, позже
– 1,50.

25 августа в 19:00 представление любитель-
ского театра «Свои» Крустпилсской волости
«Вся родня вместе» (А.Банка). В 22:00 – бал с
группой «Велвес». Вход: до 23:00 – 2,00 лата,
позже – 2,50.

26 августа «Ярмарка дня Бертулиса». С 8:00
часов в центр посёлка Галяны приглашаются все,
кто желает продавать и покупать. В 11:00 часов
– ярмарочные развлечения. В 13:00 часов – Свя-
тая месса в Видсмуйжском костёле, в 15:00 –
концерт с участием сестёр Легздиней из пере-
дачи «Поющие семьи». Вход на концерт – 2,00
лата, детям – 1,00 лат. В 22:00 дискотека с DJ
Rydix. Вход – 1,00 лат.

Рушонский ДК
11 августа в 16:00 – «Праздник Рушонского

озера»
18 августа в 18:00 – Праздник молодёжи. В

22:00 бал, вход – 1,50.
26 августа в 18:00 концерт, поют «Сёстры

Легздини». Вход – 2,00 лата, детям – 1,00 лат.

МЕРОПРИЯТИЯ АВГУСТА

Организована бесплатная поездка
в Аглону

Риебиньская краевая дума организует бесплатную поездку в Аглону, на праздник Принятия
Святейшей Девы Марии на небесах, 14 и 15 августа этого года по следующим маршрутам:

Маршрут № 1, автобус 40 мест
Место 14.08.12 15.08.12
Дравниеки, возле магазина 19:00 9:10
Здание Силюкалнсской волости 19:30 9:35
Здание Галянской волости 19:40 9:45
Здание Стабулниекской волости 19:50 9:55
Пиенини, возле костёла 20:00 10:05
Возле Риебиньской краевой думы 20:10 10:15
Кастире, площадка напротив библиотеки 20:30 10:35
Станция Аглона 20:40 10:45
Аглонская базилика 20:55 11:00
Возвращение домой 1:00 (15.08.12) 15:00

Маршрут № 2, автобус 20 мест
Место 14.08.12 15.08.12
Сондори 19:15 9:40
Малтас Трупи 19:20 9:45
Пунцули 19:25 9:50
Ломи, возле магазина 19:30 9:55
Здание Силаяньской волости 19:45 10:10
Гайлиши, возле дома культуры 20:00 10:25
Через II Гайлиши 20:05 10:30
Лубани 20:15 10:40
Аглонская базилика 20:30 10:55
Возвращение домой 1:00 (15.08.12) 15:00

Риебиньская краевая дума

Закон «О налоге на недвижимое
имущество» предусматривает, что
с 2012 года налогом на недвижи-
мое имущество облагают подсоб-
ные строения нежилых домов.
Поскольку в расчёте налога на не-
движимое имущество используют
данные Государственной системы
кадастровой информации недви-
жимого имущества, то Кабинет
министров поручил Государствен-
ной земельной службе, в сотруд-
ничестве с самоуправлениями, в
2012 году информировать вла-
дельцев недвижимого имущества
и правовых владельцев о принад-
лежащих им подсобных строе-
ниях. 

Служба информирует о при-
надлежащих Вам строениях, ко-
торым на 27 июня 2012 года
зарегистрирован признак, что

данное здание во время кадаст-
рового измерения (обследова-
ния) в природе не костатировано,
но строение зарегистрировано в
Кадастровом регистре. Это озна-
чает, что к ним может быть при-
менён налог на недвижимое
имущество.

В соответствии с первой
частью 13 статьи Кадастрового
закона, владелец строения обязан
заявить в Кадастр актуализацию
кадастровой части кадастрового
объекта, если изменились харак-
теризующие данные объектов не-
движимого имущества. 

В связи с этим, если предвари-
тельные данные не соответствуют
фактической ситуации и строение
в природе больше не существует,
Вы обязаны подать заявление об
исключении данных строения из

кадастра. В этом случае к заявле-
нию необходимо присоединить
документ, выданный строитель-
ным управлением самоуправле-
ния, удостоверяющий факт, что
строения не существует, и доку-
мент, подтверждающий согласие
совладельцев, если Вам принад-
лежит лишь часть строения.

Запись о несуществующих в
природе подсобных строениях
до 1 декабря 2012 года сотрут из
Кадастра бесплатно. За исключе-
ние других строений и актуали-
зацию данных нужно платить в
соответствии с утверждёнными
КМ ценами.

Информацию об исключении
подсобных строений и актуализа-
цию данных в кадастре можно по-
лучить по телефону 67038677 или
в интернете – www.vzd.gov.lv. 

Аукцион движимого имущества
10 августа 2012 года в 10:00 часов Риебиньская краевая дума,

в здании думы на ул.Саулес 8 в Риебини (3 кабинет, 3 этаж), ор-
ганизует торги с поступательным шагом - продажу принадле-
жащего самоуправлению движимого имущества - 6
железобетонных столбов, находящихся в посёлке Галяны, Га-
лянской волости, Риебиньского края.

Работы по демонтажу и транпортировке движимого имущества
претендент выполняет своими силами, а также, приводит в порядок
территорию, засыпав грунтом появившиеся во время демонтажа
ямы. Условная начальная стоимость движимого имущества – 60,00
латов, шаг торгов – 5,00 латов.

С условиями торгов можно ознакомиться в канцелярии Риебинь-
ской краевой думы (каб. № 5) каждый рабочий день с 8:30 до 17.00
часов. Движимое имущество можно осмотреть в рабочие дни, за-
ранее согласовав посещение с заместителем исполнительного ди-
ректора Риебиньской краевой думы Язепом Ивананом по телефону
29421309.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 9:30 часов 10 ав-
густа этого года в канцелярии Риебиньской краевой думы (каб. №
5) на ул.Саулес 8 в Риебини. 

Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить
обеспечение в размере 10,00 на расчётный счёт в Прейльском фи-
лиале SEB банка, счёт LV12UNLA0050005638857, код UNLALV2X.

Окончательную сумму покупки имущества с торгов, включая
обеспечение и налог на добавленную стоимость (21%), необходимо
уплатить в течение семи дней после утверждения протокола торгов
на заседании думы.

Будет курсировать автобус в Пиенини
Риебиньская краевая дума информирует, что в августе, каждый

черверг (2.08, 9.08, 16.08, 23.08, 30.08), будет курсировать бесплат-
ный автобус по маршруту Риебини – Пиенини. Время отправления:
8:50 (из Риебини) и 9:00 (из Пиенини), 9:50 (из Риебини) и 10:00
(из Пиенини).

В связи с окончанием школьных каникул, с 1 сентября этого года
автобусный маршрут будет прекращён. Дополнительная информа-
ция по телефону 65324378.

Изменения в маршруте
Рига – Прейли

Чтобы обеспечить обслуживание ожидаемого количества пасса-
жиров во время праздника Принятия на небесах Святейшей Девы
Марии, с 13 августа по 15 августа этого года проведены изменения
в маршруте регионального междугороднего значения № 7981
«Рига – Прейли»: 13, 14 и 15 августа рейс № 01 в 10:25 из Риги
будет курсировать до Аглоны. Рейсу присвоен номер 37; 13, 14 и
15 августа этого года рейс №16 будет курсировать в 16:30 из Аг-
лоны (с Прейльской АС – в 17:05). Рейсу присвоен номер 36; 15
августа этого года открыт рейс №39 в 06:40 из Риги в Аглону; 15
августа этого года открыт рейс №32 в 15:40 из Аглоны в Ригу.

Дни памяти на кладбищах Риебиньского
края в 2012 году

l 18 августа в 14:00 – кладбище Трупишу
l 25 августа в 14:00 – кладбище Видсмуйжас

О возможностях бесплатно исключить 
подсобные строения из кадастра

Коммерческий турнир 
Риебиньского края по пляжному 

волейболу 
«ЛЕТО 2012»

Подробная информация: www.riebini.lv

18 августа 2012 года в 10:00 часов


