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RIEBIÒU NOVADA ZIÒAS
21 марта Риебиньская сред-

няя школа организовала по-
ездку в Восточнолатвийский
центр творческих услуг «Зей-
мульс», где проходил слёт-
конкурс самоуправлений
школь ников Латгалии «Само-
управление года Латгальского
региона 2013».

Для конкурса учащиеся должны
были подготовить домашнее зада-
ние – плакат о работе самоуправ-
ления школьников: цели, задачи и
лучшую практику, а также, соз-
дать творческую презентацию на
тему «Самоуправление школьни-
ков – направляющая сила учеб-
ного заведения». В третьей части
конкурса состоялся конкурс эру-
диции, где молодые люди должны
были ответить на 15 серьёзных
вопросов о работе самоуправле-
ний, их сущности и правовых
рамках.

Параллельно конкурсу, во
время мероприятия участники
ознакомились с актуальностями в
работе самоуправлений школьни-
ков, возможностями неформаль-
ного образования для молодёжи в
городе Резекне, а также приняли
участие в интерактивном занятии

о влиянии участия молодёжи на
их персональный рост и возмож-
ностях на рынке труда.

Все 33 школьных самоуправ-
ления Латгальского региона, уча-

ствовавшие в мероприятии, бо-
ролись за титул «Самоуправле-
ние года Латгальского региона»,
который могла получить только
одна школа. В этот раз это мы –

Риебиньская средняя школа, по-
лучившая 34,6 пунктов. В со-
ставе команды были: Лаура
Голубева, Андра Струка и Вик-
тор Маслобоев.

Участники признали, что на ме-
роприятии получен новый опыт и
идеи, а также, была великолепная
возможность сравнить себя с дру-
гими школьными самоуправле-
ниями Латгалии – это даст
возможность оценить свою ра-
боту, развиваться дальше и расти.

Удовлетворение за этот успех
огромное, поэтому хочу выразить
благодарность президенту школь-
ного парламента Лауре Голубевой
за целеустремлённость и творче-
скую работу на протяжении не-
скольких лет, за высокое чувство
ответственности в выполнении
порученных обязанностей. Спа-
сибо заместителю директора
Силвии Авотине за многочислен-
ные идеи и смелость в их осу-
ществлении, за работу, которую
очень добросовестно выполняет
ежедневно. Учительница – тот че-
ловек, который ездит со своими
учениками на различные меро-
приятия, мотивирует и подбадри-
вает. Спасибо родителям, которые
поддерживают и следят за собы-
тиями в школе.

И.Анспока,
директор Риебиньской 

средней школы

Во второй день Пасхи, 1
апреля, в центре культуры
Даугавпилсского края состо-
ялся межкраевой конкурс ма-
леньких вокалистов «Cāļu cālis
2013», организованный Управ-
лением культуры Даугавпилс-
ского края с целью
способствовать развитию му-
зыкальных способностей детей
дошкольного возраста и со-
трудничеству между само-
управлениями.

Маленькие цыплята приехали
в Даугавпилс из ближних и даль-
них соседних самоуправлений:
Илуксте, Ливаны, Прейли, Рие-
бини, Аглоны, Краславы и Дау-
гавпилса. В конкуренции среди
15 участников Риебиньский край
представляли двое маленьких
цыплят: Катрина Нагле и Ралфс
Брицс.

Вокальные и сценические дан-
ные маленьких участников оце-
нивало компетентное жюри:
музыкант, композитор и поэт Ар- турс Ушканс, педагог по вокалу Ольга Архипова и преподаватель Даугавпилсской Музыкальной

средней школы Инга Зейле.
Задачей цыплят было спеть две

песни, что юные вокалисты сде-
лали с большим увлечением и
чувством ответственности, рож-
дая праздник в сердцах учителей,
родителей и всех присутствую-
щих. 

В завершение мероприятия,
после обсуждения жюри, были
объявлены результаты конкурса.
Титул «Cāļu cālis 2013», заслу-
жив неделимую симпатию жюри
и зрителей, получила пятилетняя
Эвелина Отаньке из Ливанского
края, маленькие певцы Риебинь-
ского края награждены дипло-
мами и призами.

Огромное спасибо маленьким
цыплятам за смелость, их педа-
гогу – Солвите Эрте за труд в
подготовке юных солистов, Рие-
биньской краевой думе – за под-
держку.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Самоуправление школьников Риебиньской средней школы
– лучшее в Латгалии

Титул «Самоуправление года Латгальского региона 2013» получили (слева) Лаура Голубева,
Виктор Маслобоев, учительница Силвия Авотиня и Андра Струка.

Маленькие цыплята поют в Даугавпилсском крае

Юные вокалисты Ралфс Брицс и Катрина Нагле с педагогом Солвитой Эртой между 
красивыми цветами Одуванчиком и Розой.

Риебиньская краевая дума участвует в международном проекте «EmploYouth»
С 4 по 7 марта 2013 года в городе

Форххайм (Pforzheim) в Германии со-
стоялась первая конференция проекта
«EmploYouth: Sustainable network of ci-
ties and regions tackling youth unemploy-
ment», в которой приняли участие около
50 представителей из Германии, Шве-
ции, Испании, Италии, Австрии, Хорва-
тии и Латвии.

Латвию на данной конференции пред-
ставляли координатор проектов Управле-
ния образованием Даугавпилсского края
Илута Кришкияне, заместитель директора
по воспитательной работе Свентской
средней школы Неллия Муйжниеце, коор-
динатор молодёжных проектов Краслав-
ского края Юта Бубина, специалист по
делам молодёжи Резекненского края Гун-
тис Расимс и специалист по связям с об-

щественностью Риебиньского края Ро-
ландс Наглис.

Проект создавался с целью перенять от
участников проекта примеры лучшей прак-
тики, что будет способствовать уменьше-
нию безработицы среди молодёжи и их
занятости в странах – партнёрах по сотруд-
ничеству.

В распорядке дня первого визита делега-
ция Германии ставила акцент на возмож-
ности интеграции в системе образования и
на рынке труда молодых людей с ограни-
ченными возможностями, а также, на си-
стему профессионального образования в
своей стране, которая, на общем европей-
ском фоне, очень хорошо разработана и до-
казывает, что модель дуальной системы
действительно способствует интеграции
молодёжи на рынке труда уже после окон-

чания профессиональной школы. Так как в
среднем 1,5 дня молодые люди в профшко-
лах с преподавателями осваивают теорию,
а 3,5 дня проводят на местах своей прак-
тики, где полученные знания совмещают
с практикой, то эта система позволяет из-
бежать того, что молодые люди освоят
такие умения и навыки, которые в реаль-
ной работе не применимы. У участников
была возможность поехать в профшколы,
побеседовать с педагогами, учащимися,
посетить предприятия, задействованные в
этой модели. Как показывает статистика,
примерно 70 – 80% практикантов после
окончания учёбы остаются работать на ме-
стах своей практики хотя бы один год, что
позволяет набраться опыта. 

С интересом участники поездки ознако-
мились с негосударственной организацией

«Miteinanderleben e.V.» и введённой у них
практикой, когда с молодёжью в профшко-
лах работают тренеры по коучингу, кото-
рые помогают молодым людям решать
проблемы с теми, кто предоставляет места
практики, и работают как медианты. Они
работают и с менеджментом конфликтов,
через различные методы неформального
образования способствуют сплочению мо-
лодёжи, а также, есть психологи и социаль-
ные работники. Поскольку данные
специалисты не являются учителями, мо-
лодые люди более открыты в решении
своей проблемы. Это помогает им избе-
жать депрессии и выгорания, что стало
очень актуальной проблемой среди совре-
менной молодёжи.

Продолжение на 3. странице.
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Утверждены решением № 19 Риебиньской краевой думы
/прот.№ 5/ от 12 марта 2013 года

1. Общие вопросы

1.1. Лицензированная ловля рыбы на озёрах Бицану, Яшас, Ка-
теградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза
Салкас и Салмея организована в соответствии с правилами № 574
от 14 октября 2003 года «Лицензированная любительская рыбная
ловля – рыболовство – порядок» и правилами Кабинета министров
№ 1498 «Правила рыбной ловли» от 22 декабря 2009 года.

1.2. Лицензированная ловля рыбы  в озёрах, указанных в пункте
1.1 данных правил, введена с целью регулярно (не менее одного
раза в три года) пополнять запас рыбы для нужд рыболовов, улуч-
шать рациональное использование рыбного запаса, контролировать
антропогенную нагрузку озера и его побережья, а также, получить
дополнительные средства для увеличения и защиты запаса рыбы.

1.3. Озёро Бицану (площадь 149,3 га), которое в соответствии с 1
приложением 1102 статьи Гражданского закона является публичным
озером, право на ловлю рыбы в котором принадлежит государству,
озёра Яшас (площадь 90,0 га), Катеградас (площадь 133,1 га), Эйкша
(площадь 57,7 га), Каучера (площадь 49,9 га), Лиела Курташа (пло-
щадь 48,8 га), Лиела Салкас (площадь 48,5 га), Маза Салкас (пло-
щадь 27,0 га) и Салмея (площадь 104,3 га), которые в соответствии
со 2 приложением 1115 статьи Гражданского закона являются част-
ными озёрами, право на лювлю рыбы в которых принадлежит госу-
дарству, находятся на административной территории Рушонской
волости Риебиньского края (далее в тексте – озёра административ-
ной территории Рушонской волости Риебиньского края).

1.4. Озёра Каучера и Салмея находятся на особо охраняемой
природной  территории «Область охраняемых ландшафтов «Кау-
черс»», (08.04.2004, Правила КМ № 265 «Изменения 23.02.1999 в
Правилах № 69 «Правила об областях охраняемых ландшафтов»).
Область охраняемых ландшафтов включена в сеть охраняемых тер-
риторий Европейского значения Natura 2000 (15.09.2005. измене-
ния в законе «Об особо охраняемых природных территориях»).

1.5. Озёра Бицану и Яшас находятся в природном заказнике
«Озеро Яшас – Бицану». Природный заказник включён в сеть охра-
няемых территорий Европейского значения. 

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

1.7. Правила о лицензированной ловле рыбы на озёрах админи-
стративной территории Рушонской волости Риебиньского края
устанавливают порядок, обязанности  и услуги организатора ли-
цензированной рыбной ловли, а также, оговаривают ответствен-
ность за нарушение этого порядка.

2. Условия лицензированной рыбной ловли

2.1. Лицензированная ловля рыбы предусмотрена на всей пло-
щади озёр административной территории Рушонской волости Рие-
биньского края (карты доступны в приложении к данным
Правилам, № 1A; 1B; 1C; 1D; 1E).

2.2.  Рыбная ловля производится в соответствии с Правилами
Кабинета министров № 574 от 14 октября 2003 года «Лицензиро-
ванная любительская рыбная ловля – рыболовство – порядок» и
правилами Кабинета министров № 1498 «Правила рыбной ловли»
от 22 декабря 2009 года.

2.3. Ловить рыбу на озёрах административной территории Ру-
шонской волости Риебиньского края разрешено только в том слу-
чае, если рыболов приобрёл или получил, и у него при себе имеется
лицензия на ловлю рыбы, удостоверяющий личность документ, а
лицам от 16 до 65 лет (кроме инвалидов) — рыболовная карта. Ры-
боловные лицензии выписываются на конкретное имя и их запре-
щено передавать другим лицам.

2.4. На озёрах административной территории Рушонской воло-
сти Риебиньского края, в том числе, озёрах, находящихся на особо
охраняемых природных территориях подводная охота запрещена.

3. Дополнительные требования к защите окружающей

среды, которые необходимо соблюдать рыболовам

3.1. Для рыбной ловли используется зона причала, ширина ко-
торой на частных озёрах ( Катеградас, Яшас, Эйкша, Каучера,
Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и Салмея) составляет
4 м.

3.2. Для рыбной ловли используется зона причала, ширина ко-
торой вдоль публичных озёр (озеро Бицану) составляет 10 м.

3.3. В зоне причала запрещено:
3.3.1. въезжать на автомашинах;
3.3.2. жечь костры, кроме мест, специально предусмотренных

для этого;
3.3.3. ломать деревья и кусты, губить зелёную зону;
3.3.4. загрязнять прилегающую к озеру территорию, бросать в

воду стёкла, пластмассу и другие отходы;
3.3.5. возводить стоянки и своими действиями нарушать ланд-

шафт.
3.4. Размещение автотранспорта разрешено только в соответ-

ствии с Правилами дорожного движения – на специальных сто-
янках или на дорогах государственного значения.

3.5. Контролирующие институции могут потребовать у рыболова
собрать мусор на расстоянии 5 м  вокруг рыболова и принадлежа-
щих ему вещей.

4. Виды лицензий рыбной ловли, количество и стоимость

рыболовных лицензий

4.1. Рыбная ловля на озёрах административной территории Ру-
шонской волости Риебиньского края разрешена, приобретая какую-
либо из данных лицензий:

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 во

2 и 3 пунктах данных Правил.

5. Порядок, в котором может быть уменьшена плата за ры-

боловные 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 для ловли рыбы в указанном в лицензии озере, т.е., к берегу

которого прилегает их земельное владение.

5.2. Чтобы получить бесплатную годовую лицензию, персонам,

упомянутым в пункте 5.1.5. данных Правил, необходимо подать со-

ответствующее заявление и предъявить удостоверяющий личность

документ организатору лицензированной рыбной ловли с обосно-

ванием получения бесплатной лицензии. В момент продажи лицен-

зии отмечается конкретное озеро (озёра), на котором действует

лицензия.

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 приложениях к дан-

ным Правилам, № 2А - Н) 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 Бицану, Яшас, Катеградас,

Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Салкас и

Салмея);

6.2.5. место рыбной ловли для лиц, указанных в пункте 5.1.5.

данных Правил указывают в лицензии, оставив невычеркнутым на-

звание того озера, на берегу которого находится соответствующее

земельное владение;

6.2.6. номер лицензии;

6.2.7. стоимость лицензии;

6.2.8. имя, фамилия и подпись рыболова;

6.2.9. подпись и печать персоны, выдающей лицензию.

6.3. В нижней части лицензии рыболов подписывается о том, что

ознакомлен с правилами лицензированной рыбной ловли.

6.4. Все рыболовные лицензии, в том числе бесплатные лицен-

зии, 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 Рие-

биньского края (ул.Лиепу 5а, Кастире, Рушонская волость, Рие-

биньский край, LV-5329), тел. 65326101, в рабочие дни с 9.00 –

17.00 часов;

7.1.2. Территориальное управление Риебиньской волости (ул.Ви-

ляну 1, Риебини, Риебиньский край, LV-5326), тел. 65324641, в ра-

бочие дни с 9.00 – 17.00 часов;

7.1.3. Лицензию (кроме бесплатной лицензии) можно приобре-

сти и электронно, ближайшая информация на домашней странице

самоуправления www.riebini.lv.

7.2. Риебиньская краевая дума может заключить договора с дру-

гими юридическими лицами о распространении лицензий, о чём

информирует дополнительно в информативных материалах.

8. Расходование средств, полученных от реализации рыбо-

ловных лицензий

8.1. 30% от общей суммы, полученной от реализации лицензий,

раз в полгода перечисляются в государственный основной бюджет

для создания доходов дотации Рыбного фонда.

8.2. 70% от общей суммы, полученной от реализации лицензий,

остаётся организатору лицензированной рыбной ловли и расходу-

ется для организации лицензированной рыбной ловли, пополнения

рыбных ресурсов, соблюдения правил рыбной ловли и финансиро-

вания группы контроля за соблюдением требований Правил, реа-

лизаторам лицензий.

9. Порядок учёта улова рыболовов

9.1. Полученный каждодневный улов рыболов записывает в ука-

занной форме на второй стороне лицензии (улов в килограммах,

количество рыбы или вес по видам), в случае необходимости пе-

ренося 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 те-

кущем или следующем году) приобрести какого-либо вида лицен-

зию на ловлю рыбы.

9.4. Каждый квартал организатор лицензированной рыбной

ловли обеспечивает передачу возвращённых лицензий, а также, от-

чёта о реализованных лицензиях и результатах лицензированной

рыбной ловли в Научный институт безопасности продуктов пита-

ния, здоровья животных и окружающей среды «БИОР», который

обрабатывает и обобщает полученную информацию.

10. Услуги и обязанности, предоставляемые организатором

лицензированной рыбной ловли  

10.1. Организатор лицензированной рыбной ловли обязан:

10.1.1. Предоставлять информацию в газеты «Латвияс Вестне-

сис», «Новадниекс», информационное издание думы Риебиньского

края и домашнюю страницу Риебиньского края www.riebini.lv об

обязательных правилах самоуправления о лицензированной рыб-

ной ловле и обеспечивать расположение соответствующих указа-

телей на берегах озёр административной территории Рушонской

волости Риебиньского края;

10.1.2. Обеспечить доступность рыболовных лицензий в соот-

ветствии с 7 пунктом данных Правил;

10.1.3. Реализовывать рыболовные лицензии в соответствии с

требованиями нормативных актов;

10.1.4. Обеспечить распределение денежных средств, получен-

ных от реализации рыболовных лицензий, 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 Респуб-

лики, Рига, LV-1981) отчёт о лицензированной 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 специ-

альном журнале учёта лицензий, который находится в каждом

месте торговли лицензиями;

10.1.7. Организатор лицензированной рыбной ловли назначает

ответственную персону, которая после получения статуса доверен-

ной персоны Государственной службы среды или доверенной пер-

соны самоуправления участвует в мероприятиях защиты и

контроля среды и рыбных ресурсов, а также, раз в год предостав-

ляет Государственной службе среды информацию о проводимых

мероприятиях 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 содер-

жании необходимой для организации лицензированной рыбной

ловли инфраструктуры;

10.1.8. Вести учёт улова рыболовов и предоставлять соответ-

ствующие сведения в Научный институт безопасности продуктов

питания, здоровья животных и окружающей среды «БИОР», в со-

ответствии 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 дан-

ными Правилами.

11. План мероприятий организатора лицензированной рыб-

ной ловли для сохранения, пополнения и охраны рыбных ре-

сурсов

11.1. Организатор лицензированной рыбной ловли, соблюдая

нормативные акты, научные рекомендации и утверждённые Рие-

биньской краевой думой 12 мая 2009 года «Правила хозяйствова-

ния на озёрах Салмея и Каучерс», изданные в соответствии со 2

пунктом 43 статьи закона ЛР «О самоуправлениях» и разработан-

ный в 2008 году Институтом лимнологии Даугавпилсского универ-

ситета планом защиты природы «Область охраняемых ландшафтов

«Каучерс»» (утверждён приказом министра Среды №183

05.06.2009), и разработанный в 2009 году Институтом лимнологии

Даугавпилсского университета планом защиты природного заказ-

ника «Озеро Яшас – Бицану» (утверждён приказом министра

Среды № 30 от 26.01.2006), осуществляет план мероприятий для

сохранения, пополнения и охраны рыбных ресурсов на озёрах ад-

министративной территории Рушонской волости Риебиньского

края. Одной из целей хозяйственного плана является потенциаль-

ное сохранение и увеличение рыбного хозяйства. В компетенции

самоуправления находятся мероприятия, обеспечивающие сохра-

нение, увеличение и защиту рыбных ресурсов:

11.1.1. мероприятия пополнения рыбных ресурсов (главным об-

разом, запуск мальков щук и судаков); ежегодно пополняя запасы

щук в среднем на 500 шт./га, ежегодно пополняя запасы судака в

среднем на 100 шт./га, как устанавливают Правила эксплуатации

рыбного хозяйства на озере Бицану, разработанные Научным ин-

ститут безопасности продуктов питания, здоровья животных и

окружающей среды «БИОР» (2003 г.), на озере Яшас (2011 г.) и

озере Катеградас (2011 г.). На остальных озёрах, до момента раз-

работки правил эксплуатации рыбного хозяйства, пополнение рыб-

ных ресурсов самоуправление будет выполнять в рамках

возможностей, опираясь на рекомендации Научного института без-

опасности продуктов питания, здоровья животных и окружающей

среды «БИОР», план действий по искусственному воспроизводству

рыбных ресурсов и основные установки государственной про-

граммы по искусственному воспроизводству рыбных ресурсов на

2011 – 2016 год.

11.1.2. мероприятия сохранения и охраны рыбных ресурсов:

11.1.2.1. регулярная борьба с нелегальной рыбной ловлей;

11.1.2.2. постоянная проверка наличия рыболовных карт и ли-

цензий;

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 пред-

усмотренных Правилами лицензированной рыбной ловли контро-

лируют инспекторы Управления морских и внутренных вод

Государственной 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 поли-

ция и/или полиция самоуправления, земессардзе, а также, органи-

затор лицензированной рыбной ловли.

12.2. Соблюдение и выполнение обязанностей организатора ли-

цензированной  рыбной ловли находится в компетенции Управле-

ния морских и внутренных вод Государственной службы среды,

Управления охраны природы, Государственной службы доходов и

самоуправления Риебиньского края.

13. Срок действия Правил

Данные Правила вступают в силу после согласования в Мини-

стерстве земледелия, Институте безопасности продуктов питания,

здоровья животных и окружающей среды «БИОР», Министерстве

защиты среды и регионального развития и утверждения в Обяза-

тельных правилах Риебиньской краевой думы в порядке, установ-

ленном 45 статьёй закона «О самоуправлениях».

Обязательные правила действительны в течение 3 лет с момента

их вступления в силу.

Обязательные правила № 7
О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, 

Маза Салкас и Салмея на территории Рушонской волости Риебиньского края в 2013 – 2016 году

Вид лицензии Срок действия Стоимость лицензии 

                              лицензии                          (Ls, вместе с НДС)   

Годовая 12 месяцев со дня 10,00
лицензия              приобретения лицензии                                        
Месячная Лицензия на указанный 3,00
лицензия              месяц                                                                       
Однодневная Лицензия на один день 1,00
лицензия указанного месяца 
                              (1 января – 31 декабря)                                         
Бесплатная го- 12 месяцев со дня 0,00
довая лицензия приобретения лицензии 0,00
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Решения думы
25 февраля состоялось внеочередное заседание думы

Риебиньского края
Утверждают подготовленное

самоуправлением заявление проекта и
включённый в него объём работы и

финансирования

На внеочередном заседании утверждено разработанное
в рамках дополнения 3.4.1.1. мероприятия «Развитие ин-
фраструктуры водного хозяйства в населённой местности
с количеством жителей до 2000» программы действия
«Инфраструктура и услуги» заявление проекта «Развитие
водного хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края
II очередь».

Решено представить разработанное заявление проекта
для оценки в Министерство защиты среды и региональ-
ного развития, а также, утверждён финансовый план ин-
вестиций проекта, где общее финансирование составляет
425 196,42 лата, в том числе, относимые расходы –
351 402 лата. Финансирование заявителя проекта пре -
дусмотрено в сумме 52 710,30 латов, финансирование
ЕФРР – 298 691,70 латов, неотносимые расходы (НДС) –
73 794,42 лата.

Финансирование самоуправления в проекте «Развитие
водного хозяйства в посёлке Риебини Риебиньского края
II очередь» решено обеспечить, взяв ссуду в Государст-
венной кассе.

Утверждают участие в проекте

На заседании принято решение участвовать в конкурсе
заявлений проектов для получения государственной под-
держки в развитии рыбного хозяйства из финансовых
средств Рыбного фонда в мероприятии «Увеличение и
воспроизводство рыбных ресурсов в публичных водо-
ёмах и водоёмах, право на ловлю рыбы в которых при-
надлежит государству, а также, в других водоёмах,

находящихся во владении государства или самоуправле-
ния». Предусмотренный период  реализации проекта – с
июня 2013 года по октябрь 2013 года.

Общие относимые расходы мероприятия проекта со-
ставляют 1997,71 лат; 10% или 199,77 латов – софинан-
сирование самоуправления, остальная сумма в размере
1798 латов – финансирование Рыбного фонда.

Решено, в случае поддержания заявления проекта, в
бюджете самоуправления запланировать средства для
предфинансирования проекта в полном объёме и часть
софинансирования самоуправления.

12 марта состоялось очередное заседание думы Рие-
биньского края

Утверждают распределение средств фонда
дорог самоуправления

Риебиньского края в 2013 году

На заседании думы, рассмотрев проект решения фи-
нансового комитета о распределении средств дорожного
фонда, были утверждены средства фонда дорог на 2013
год в размере 105 908 латов, из которых на содержание
дорог зимой предусмотрены 24 250 латов, на содержание
протоков и мостов – 13 859 латов, организацию движения
– 1250 латов, содержание покрытия – 49 207 латов,
уборку дороги – 12 353 лата, проектирование – 3400
латов и администрирование – 1589 латов.

Утверждают участие в получении содействия
для развития рыбного хозяйства

Депутаты думы решили принять участие в конкурсе за-
явлений проектов в получении государственного содей-
ствия для развития рыбного хозяйства из финансовых
средств Рыбного фонда в мероприятии «Финансирование
программ научного исследования и участие в межгосу-
дарственном сотрудничестве в научных исследованиях в

рыбном хозяйстве, исключая такое заявленное финанси-
рование программы и исследований, которые претен-
дуют на получение финансирования из других стран или
фондов Европейского Сообщества». Предусмотренный
период реализации проекта – с июня 2013 года по ок-
тябрь 2013 года.

Решено, в случае поддержания заявления проекта, в
бюджете самоуправления запланировать средства для
предфинансирования проекта в полном объёме и часть
софинансирования самоуправления.

Софинансируют проекты

На заседании думы решено в случае поддержания про-
екта «Здесь я огонь зажигаю и целую вечность в руке
держу» (Р.Мукс), выделить софинансирование в размере
425 латов из средств, предусмотренных для софинанси-
рования проектов. Также решено поддержать мероприя-
тия проекта, выделив необходимый транспорт, инвентарь
и помещения.

В свою очередь, в случае поддержания проекта
«Юниоры Риебиням», представленного в программе Бо-
риса и Инары Тетеревых «Иди и делай!», решено выде-
лить софинансирование в размере 500 латов из средств,
предусмотренных для софинансирования проектов.

Самоуправление организует свой конкурс
проектов для жителей края

Депутаты думы решили не выделять средства обще-
ству «Партнёрство Прейльского района» для конкурса
проектов малых грантов «Жители создают свою среду»,
а организовать самим свой конкурс проектов «Жители
создают свою среду», где проекты 100% финансирует
Риебиньская краевая дума, а финансирование проектов –
до 300 латов. На заседании решено поручить руководи-
телю отдела развития и планирования Инесе Рейтале
подготовить проект положения конкурса проектов.

Х
отя природа в этом году
не балует нас теплом и
зима даже не думает

отступать со своих позиций,
солнце  всё же неустанно делает
своё дело и освящает нас своим
присутствием и теплом, свиде-
тельствуя, что весна уже где-то
совсем рядом. Пасха – праздник
Солнца, она символизирует по-
беду света над темнотой, когда
тёмные силы отступают, давая
место свету и теплу, возвращая
жизнь земле и растениям. По-
этому и методическое объедине-
ние дошкольного образования
Риебиньского края вместе с педа-
гогами и воспитанниками до-
школьного учебного заведения
«Спридитис» в канун праздника
Пасхи – Зелёный четверг - орга-
низовали праздник «Вокруг
Солнце ходит, сеет серебро...».

На этот праздник методическая
комиссия впервые пригласила к
себе и дальних соседей, таким об-
разом начиная сотрудничество с
методическим объединением до-
школьного образования Ливан-

ского края и Радопольским до-
школьным учебным заведением
Вилянского края. На приглаше-
ние принять участие в Празднике
Солнца отозвались 30 педагогов
из Ливанского, Вилянского и Рие-
биньского края.

Во время мероприятия педа-
гоги дошкольного образования
Ингуна Крумпане и Вия Вайводе
вместе с детьми пели песни, тан-
цевали, играли, создавали дерево
Солнца, качались на качелях,
узнавали о традициях и обычаях
Пасхи, вовлекая в действие и гос-
тей, что во всех вызывало веселье
и позитивные эмоции. Гости
праздника были приглашены по-
участвовать в четырёх творческих
мастерских, которые проводили
педагоги ДУЗ «Спридитис»: соз-
давали пасхальные украшения
для помещений, осваивали
приём, как легко вместе с детьми
сконструировать солнышко, де-
лали книгу Солнца. А заведую-
щая ДУЗ «Спридитис» Елена
Харламова познакомила гостей со
всеми четырьмя группами,  в каж-

дой из них воспитатели делились
своими идеями в оформлении по-
мещений и различными учеб-
ными материалами, сделанными
своими руками.

Нужно добавить, что особая
радость за новых друзей из Ли-

ванского и Вилянского края, по-
скольку решено сотрудничать и в
будущем, таким образом, спо-
собствуя обмену опытом между
педагогами дошкольного образо-
вания, потому что такого вида со-
трудничество способствует

улучшению качества работы пе-
дагогов, побуждает воплощать в
жизнь разные новые идеи.

Л.Шмуксте,
руководитель МО 

дошкольного образования
Риебиньского края

Риебиньская краевая дума участвует в международном проекте «EmploYouth»

Праздник Солнца в Риебиньском ДУЗ «Спридитис»

Каждому своё солнце – общая фотография коллектива Риебиньского ДУЗ «Спридитис» и 
гостей из Ливанского и Вилянского края

Начало на 1. странице.

На сессиях рабочих групп зна-
комились с опытом каждой стра -
ны-участницы в сфере занятости
молодёжи, осуществлёнными до
этого проектами, что помогло уз -
нать и примеры лучшей практики,
и учиться на ошибках других.
Хотя кажется, что эти страны, при -
нимая во внимание их историю и
возможности развития, разные, но
их объединяют общие проб лемы
— способствование предпринима-
тельской деятельности молодёжи,
интеграция молодых людей дру-
гой на цио нальности в систему об-
разования и рынок труда, желание
молодёжи уезжать в большие го-
рода и оставлять сельские ре-
гионы.

Поскольку Латвия впервые со-
трудничала как партнёр в проекте
с этими государствами, то делега-

ции других стран были заинтере-
сованы познакомиться с опытом
Латвии и активно включались в
дискуссии. Особенно важно это
было потому, что уже с 3 по 6
июня в Даугавпилсском крае со-
стоится вторая конференция в
рамках данного проекта. На ней
будут рассмотрены такие темы
как молодёжное предпринима-
тельство, интеграция молодых
людей разных национальностей в
систему образования и рынок
труда, а также, как молодые люди
«удерживаются» остаться и рабо-
тать в регионах.

Информацию подготовила
И.Кришкияне

Данный проект финансирован при
поддержке Европейской Комиссии. Дан-
ная публикация отражает только
взгляды автора, и Комиссия не может
наложить ответственность за исполь-
зование включённой в неё любой воз-
можной информации. Участники первой конференции Международного молодёжного проекта в Германии.
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На техосмотре должна быть тракторная техника и следующие документы:
регистрационное удостоверение тракторной техники, водительское удостоверение тракторной тех-

ники, действительный полис обязательного гражданского страхования.

Стоимость услуг технического осмотра:
1. Ежегодный государственный технический осмотр тракторов и самоходных машин для уборки

технических культур и травы – 8,50 Ls
2. Ежегодный государственный технический осмотр прицепов – 5,60 Ls
3. Ежегодный государственный технический осмотр специальной тракторной техники – 14,00 Ls
4. Разрешение на участие в дорожном движении – 1,30 Ls
5. Наклейка и талон государственного технического осмотра – 1,22 Ls
6. Комиссия за взимание наличных денег – 0,40 Ls
7. Транспортное обеспечение 1 км – 0,40 Ls

Отделение технического контроля VTUA в Прейли

Риебини
До 6 мая в вестибюле Риебиньской краевой думы – выставка

творческих работ детей дошкольного возраста Риебиньского
края «Приходи быстрее Пасха, все дети тебя ждут».

Галянский ДК
13 апреля в 19:00 премьера представления Галянского само-

деятельного театра «Хороший с хорошим встретился...». Вход по
пожертвованиям.

20 апреля в 22:00 бал с группой «Рондо». Вход – 1,50, после
23:00 – 2,00 лата.

27 апреля в 19:00 фестиваль танцев разных жанров. Вход бес-
платный.

Рушонский ДК
12 апреля в 22:00 дискотека. Вход – 1,00 лат.
19 апреля в 22:00 дискотека Нормунда. Вход – 1,50.
27 апреля в 21:00 бал (с корзиночками) с участием коллективов

волостной самодеятельности. Играет Арвидс, вход – 1,50.

Силюкалнсский ДК
13 апреля в 22:00 музыку для разных вкусов предлагают Нор-

мундс Лиепиньш и Кристине Шомасе. В перерывах – популяр-
ная латгальская, латышская и зарубежная музыка в исполнении
DJ Нормунда. Вход – 2,00 лата. 

22 апреля в 14:00 концерт педагогов и учащихся Вараклянской
музыкальной школы. Вход – бесплатный.

27 апреля в 22:00 бал. Играет группа «Patrioti LG». Вход – 2,00
лата.

Стабулниекский ДК
19 апреля в 22:00 бал с группой «Галактика».
20 апреля в 13:00 мероприятие отдыха для сеньоров.

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЯ

Большая Толока перенесена

на 27 апреля

Принимая во внимание нетипичные для
весны погодные условия и высокий слой снега,
Большая Толока перенесена на 27 апреля.
Таким образом, продлевая подготовку к толоке
на неделю и давая природе возможность про-
будиться после затяжной зимы.

С предложенными в Риебиньском крае ме-
стами проведения толоки можно ознакомиться
на www.riebini.lv и www.talkas.lv. 

Ограничения движения на автодорогах само-

управления

Ограничения движения тяжелогрузного автотранспорта введены,
основываясь на правила КМ № 456 «Правила защиты государствен-
ных автодорог и порядок, в котором вводятся запреты и ограниче-
ния движения транспортных средств», в связи с весенней
распутицей и чтобы предотвратить повреждение автодорог.

Ограничения движения автотранспорта будут введены на неопре-
делённое время (окончательный срок – до прекращения весенней
распутицы). С наступлением благоприятных климатических усло-
вий (мороз или сухое солнечное время) ограничения на определён-
ное время могут быть отменены. Просим перевозчиков грузов и
сельские хозяйства своевременно доставить грузы, до введения
ограничений.

Дополнительная информация и список дорог края, на которых
установлены ограничения движения, доступны на
http://www.riebini.lv/lv/pasvaldiba/ierobeojumiu

В начале марта завершился
продолжавшийся более двух
месяцев открытый чемпионат
Дагдского края по волейболу, в
котором стартовала и мужская
волейбольная команда Рие-
биньского края. В конкурен-
ции восьми команд, в финале
проиграв лишь хозяевам –
команде Дагды, наши волейбо-
листы завоевали серебряные
награды.

Нужно сказать, что между
спортсменами Дагды и любите-
лями волейбола в Риебиньском
крае уже сформировалось ус-

пешное сотрудничество на про-
тяжении нескольких лет, на со-
ревнованиях по пляжному
волейболу в Риебиньском крае
стартуют спортсмены из Дагд-
ского края, в свою очередь, наши
спортсмены уже второй год уча-
ствуют в соревнованиях, органи-
зованных  в Дагде. Год назад
была выиграна бронза, в этом
году поднялись на одну сту-
пеньку выше.

Лучшими игроками чемпио-
ната Дагдского края были на-
званы: игрок команды Дагдской
средней школы Янис Апрубс,

игрок риебиньской команды Ро-
ландс Наглис, игрок дагдской
команды Юрий Дмитриев.

Благодарим думу Риебинь-
ского края за поддержку и воз-
можность участвовать в этих
соревнованиях, желаем спорт-
сменам края успешных стартов
на открытом волейбольном чем-
пионате Риебиньского края, кото-
рый уже стартовал 22 марта в
спортивном зале Галянской ос-
новной школы.

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

Дни технического осмотра тракторной 
техники в Риебиньском крае

Риебиньская команда 
завоёвывает серебряные награды

Волейбольная команда Риебиньского края с серебряным кубком и медалями (слева) 
Андрис Пастарс, Айнарс Бернанс, Алдис Покшанс, Айнарс Румакс, Сергей Марушевскис, 

Роналдс Вуцанс и Роландс Наглис.

Волость/место            1 круг                            2 круг                    Место

Дата Время Дата Время

Риебиньская Риебини               05.04.2013     9.00           06.05.2013      9.00         Возле волостного управления  

Пиенини 05.04.2013 11.00 06.05.2013 12.00 Возле магазина

Силаяньская Силаяни 05.04.2013 10.00 06.05.2013 11.00 Возле волостного управления

Галянская Ломи                     17.04.2013     9.00           16.05.2013      9.00         Возле бывшего магазина          

Галяны 17.04.2013 10.30 16.05.2013 10.30 Возле волостного управления

Силюкалнсская Силюкалнс           17.04.2013     12.00         16.05.2013      12.00       Возле волостного управления  

Брокас                  17.04.2013     13.00         16.05.2013      14.00       Возле бывшего магазина           

Стабулниекская Стабулниеки        18.04.2013     9.00           17.05.2013      9.00         Возле магазина                          

Дравниеки 18.04.2013 11.00 17.05.2013 11.00 Возле мастерских

Рушонская станция Аглона    22.04.2013     12.00         22.05.2013      12.00       Возле станции                            

Кастире                 22.04.2013     13.00        22.05.2013      13.00       Возле лесопилки                        

Гайлиши 22.04.2013 15.00 22.05.2013 15.00 Возле школы

Риебиньская краевая дума в конкурсном порядке 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

l руководителя проектов в отдел планирования и развития (на определённое время);

l уборщицу, гардеробщика, кассира в Риебиньский центр культуры.

Заявления и CV просим подавать в секретариат 
Риебиньской краевой думы до 23.04.2013.

С вопросами просьба обращаться по телефону 65324376.


