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По традиции, 18 ноября – на
празднике провозглашения Лат-
вийской Республики, в нашем
крае вручаются Благодарствен-
ные грамоты края и денежные
награды за значительный вклад
и заслуги в развитии Риебинь-
ского края в хозяйственной, об-
щественной деятельности и
других сферах, оценивая преды-
дущий год или более продолжи-
тельный период времени. 

Лауреатов, которые получат
вышеупомянутую награду, утвер-
ждают депутаты краевой думы,
но выдвигают кандидатов на на-
граждение, как обычно, рабочие
коллективы, общественные и по-
литические организации, группы
жителей или частные лица инди-
видуально. 

Для того, чтобы выдвинуть
претендента на награждение, не-
обходимо: 

1) подать заявление в думу

Риебиньского края с просьбой
рассмотреть кандидатуру пре-
тендента на награждение Благо-
дарственной грамотой края, 

2) к заявлению необходимо
приложить характеристику вы-
двинутой персоны и обоснова-
ние, почему именно этот человек
заслужил награду, а также, в
какой номинации. 

Заявления до 17.00 часов 19
октября 2015 года можно адре-
совать в территориальные
управления волостей, подать
лично в секретариат Риебинь-
ской краевой думы или отпра-
вить по почте (Риебиньская
краевая дума, ул.Саулес, 8, Рие-
бини, Риебиньский край, LV-
5326), а также, по электронной
почте: rolands.naglis@riebini.lv. 

Р.Наглис,
специалист по связям с об-

щественностью

В начале октябре Риебиньская
краевая дума будет проводить
собрания жителей и предприни-
мателей края, во время которых
будут решаться вопросы о том,
реконструкции каких дорог само-
управления необходимо вклю-
чить в программу развития
сельского хозяйства 2014 – 2020
годов в рамках мероприятия
«Основные услуги и восстанов-
ление посёлков на сельских тер-
риториях». Во время собраний
будут обсуждаться критерии от-
бора, основываясь на которые
будут выбраны подлежащие ре-
конструкции дороги и пересмот-
рен список приоритетных дорог.    

Приглашаем жителей и пред-
принимателей края на обще-
ственное обсуждение:

13 октября в 11.30 часов – тер-
риториальное управление Ру-

шонской волости
13 октября в 13.30 часов – тер-

риториальное управление
Риебиньской волости

14 октября в 11.30 часов – тер-
риториальное управление Си-
лаянской волости

14 октября в 13.30 часов – тер-
риториальное управление
Стабулниекской волости

15 октября в 11.30 часов – тер-
риториальное управление Га-
лянской волости

15 октября в 13.30 часов – тер-
риториальное управление Си-
люкалнской волости

Дополнительную информацию
о планируемых собраниях
можно получить у руководителя
отдела развития и планирования
Инесы Рейтале (телефон
65324379, электронная почта:
inese.reitale@riebini.lv)

Риебиньская краевая дума информирует, что на аукционе были
проданы принадлежащие самоуправлению 92 568 доли капитала в
ООО „Прейльская больница”. Всем держателям долей были отправ-
лены правила аукциона и уведомления о праве использовать пре-
имущественное право покупки долей капитала в ООО „Прейльская
больница” принадлежащих Риебиньской краевой думе. Используя
право преимущественной покупки, совладелец ООО „ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” подало заявку на покупку всех долей принад-
лежащих краевой думе по начальной цене – 36 809,00 EUR. Договор
на приобретение долей заключен 21 сентября 2015 года. 

Министерство защиты
среды и регионального разви-
тия одобрило заявление Рие-
биньской краевой думы об
образовании единого госу-
дарственного и муниципаль-
ного центра обслуживания
клиентов.  Для этой цели выде-
лена дотация госбюджета в
размере 12 400,00 EUR. Эти
средства будут вложены на ре-
монт первого этажа админи-
стративного здания по адресу
улица Саулес 8, Риебини, Рие-
биньский край. С учетом ре-
зультатов закупки, ремонтные
работы производит ООО „In-
teco Wood”. 

Цель образования центра –
обеспечить жителей и предпри-
нимателей соответствующими
услугами, содействовать разви-
тию доступности услуг на всей
территории государства. 

Учреждения - LAD, NVA, UR,
PMLP, VID, VSAA и VZD, в со-
трудничестве с самоуправле-
ниями, обеспечивают оказание
минимальных государственных
услуг во всех 89 окружных цент-
рах.   

Напоминаем, что в 2015 году в

Латвии началась работа над соз-
данием сети единых государст-
венных и муниципальных
центров обслуживания клиен-
тов. Первый и единственный
единый государственный и му-
ниципальный центр обслужи-

вания клиентов был открыт в
феврале этого года в Риге, на
улице Талеяс 1 (здание Службы
госдоходов). 

Отдел развития и 
планирования Риебиньской

краевой думы

Риебиньская краевая дума
планирует вложить денежные
средства в программу Латга-
лии «Проекты в Латгалии и
Алуксненском крае» в рамках
программы «Роста и занято-
сти» инвестиционного фонда
ЕС 2014 – 2020 гг. на улучше-
ние и развитие предпринима-
тельской среды: увеличить
объём частных инвестиций в
регионах, вкладывая в разви-
тие предпринимательской дея-
тельности в соответствии с
установленной в программах
самоуправлений специализа-
цией экономического разви-
тия, основываясь на нужды
предпринимателей.

Намеченные цели связаны с не-
обходимостью сократить безрабо-
тицу и создать новые рабочие
места, улучшить предпринима-
тельскую среду, в том числе ин-

фраструктуру, недостаточно раз-
витую инфраструктуру в инду-
стриальных зонах, ранее
использовавшиеся индустриаль-
ные территории, которые не ис-
пользуются для
предпринимательской деятельно-
сти, улучшить недостаточное со-
трудничество с высшими
учебными заведениями и пред-
принимателями, повысить квали-
фикацию рабочей силы и.т.д. 

Чтобы осуществить эти меро-
приятия, предпринимателям не-
обходимо будет сотрудничать с
самоуправлением и вкладывать
средства в свою сферу предпри-
нимательской деятельности, а
также создавать новые рабочие
места. Перед началом проекта,
дума заключит договор о сотруд-
ничестве с каждым желающим
предпринимателем. 

Риебиньская краевая дума вло-

жит денежные средства ERAF в
развитие публичной инфраструк-
туры. С целью увеличения инве-
стиций на развитие
предпринимательской деятель-
ности, предприниматель в соот-
ветствии с регулами ЕС,
правилами Кабинета Министров
и другими нормативными актами
обеспечить вложение средств в
размере 41 000 EUR или создать
одно новое место, привлекая ин-
вестиции на развитие своего
предприятия. 

В настоящее время согласовы-
ваются все необходимые доку-
менты, поэтому просим всех,
кого заинтересовала эта инфор-
мация, обращаться за более под-
робной информацией к
консультанту по вопросам сель-
ского хозяйства своей волости. 

Отдел развития и 
планирования

Риебиньская краевая дума
информирует, что с ок-
тября 2015 года вступают

в силу обязательные правила № 8
«О лицензированной рыбной
ловле на озёрах Бицану, Яшас, Ка-
теградас, Эйкша, Каучера, Лиела
Курташа, Лиела Салкас, Маза
Салкас, Салмея и Рушона на 2015
– 2018 год». В свою очередь, ре-
шением думы от 18 августа 2015
года отменены обязательные пра-
вила № 7 „Об лицензируемой ры-
балке на озёрах Бицану, Яшас,

Катеградас, Эйкшас, Каучера,
Большого Курташа, Большого
Салкас, Маленького Салкас, Сал-
мея и Рушонском, Рушонской во-
лости Риебиньского края в период
с 2013 по 2016 год” Риебиньской
краевой думы от 12 марта 2013
года.

Главное изменение – лицен-
зионная рыбалка, в дальнейшем
будет введена также на озере Ру-
шонас. Таким образом, в даль-
нейшем лицензированная
рыбалка будет в 10 водоёмах

Реибиньского края. Порядок,
место приобретения лицензий и
цены, остаются неизменными.
Лицензии, приобретённые на
один год, будут действительны
на всех 10 озерах до окончания
срока лицензии.

Дополнительная информация
по телефону 25918877 (Айнарс
Калванс) или 65324379 (специа-
листы отдела развития и плани-
рования).

Отдел развития и 
планирования

Самоуправление продало принадлежащие ему

доли капитала в ООО „Прейльская больница”

Пройдут совещания по 
вопросам развития сельских

дорог Риебиньского края

Выдвинем на награждение 
жителей края

Лицензированная рыбалка на 
Рушонском озере 

Призываем предпринимателей и крестьян 
к участию в реализации проектов

В Риебинях будет единый 
государственный и муниципальный

центр обслуживания клиентов

Ремонтные работы на первом этаже административного 
здания, где расположится единый государственный и 

муниципальный центр обслуживания клиентов.
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1. Общие вопросы
1.1. Лицензированная ловля рыбы на озёрах Би-

цану, Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Кур-
таша, Лиела Салкас, Маза Салкас, Салмея и
Рушона (далее в тексте – на озёрах) организована
в соответствии с действующими правилами Каби-
нета министров, регулирующими лицензированную
ловлю рыбы.

1.2. 21 октября 2014 года заключён договор,
предусматривающий, что самоуправление Резек-
ненского края поручает и дума Риебиньского края
обязуется выполнять мероприятия по обеспечению
лицензированной рыбной ловли и хозяйствованию
на всей территории Рушонского озера. Договор в
силе до 30 мая 2019 года.

1.3. Лицензированная ловля рыбы  в озёрах, ука-
занных 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 охраны запаса рыбы.

1.4. Озёро Бицану (площадь 149,3 га) и озеро Ру-
шона (площадь 2372,1 га), в соответствии с 1
приложением 1102 статьи Гражданского закона яв-
ляются публичными озерами, право на ловлю рыбы
в которых 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 (площадь 48,8 га), Лиела Салкас
(площадь 48,5 га), Маза Салкас (площадь 27,0 га) и
Салмея (площадь 104,3 га) в соответствии со 2 при-
ложением 1115 статьи Гражданского закона яв-
ляются частными озёрами, право на лювлю рыбы в
которых принадлежит государству. Упомянутые
озёра находятся на административной территории
Рушонской волости Риебиньского края. 

1.5. Озёра Каучера и Салмея находятся на особо
охраняемой природной  территории «Область охра-
няемых ландшафтов «Каучерс»», (08.04.2004, Пра-
вила КМ № 265 «Изменения 23.02.1999 в Правилах
№ 69 «Правила об областях охраняемых ландшаф-
тов»). Область охраняемых ландшафтов включена
в сеть охраняемых территорий Европейского значе-
ния Natura 2000 (15.09.2005. изменения в законе
«Об особо охраняемых природных территориях»).

1.6. Озёра Бицану и Яшас находятся на террито-
рии природного заказника «Озеро Яшас – Бицану».
Природный заказник включён в сеть охраняемых
территорий Европейского значения. 

1.7. На территории озера Рушона 34 острова, 10
из них - в статусе природного заказника, также яв-
ляются территорией Natura 2000.

1.8. Лицензированную рыбную ловлю на озёрах,
указанных в пункте 1.1 данных правил, организует
Риебиньская краевая дума (регистрация №
90001882087; юридический адрес ул.Саулес 8, Рие-
бини, Риебиньский край, LV-5326; тел. 65324376),
далее – организатор лицензированной рыбной
ловли.

1.9. Положение о лицензированной ловле рыбы
на озёрах, указанных в пункте 1.1 данных правил,
устанавливает порядок, обязанности и услуги орга-
низатора лицензированной рыбной ловли, а также,
оговаривает ответственность за нарушение этого
порядка.

2. Условия лицензированной рыбной ловли
2.1. Лицензированная ловля рыбы предусмот-

рена на всей площади озёр, указанных в пункте 1.1
данных правил, (карты - в приложении к данным
Правилам, № 1A; 1B; 1C; 1D; 1E; 1F).

2.2. Рыбная ловля проводится в соответствии с
действующими Правилами Кабинета министров, ре-
гулирующими лицензированную ловлю рыбы.

2.3. Ловить рыбу на озёрах разрешено только в
том случае, 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.
Рыболовные лицензии выписываются на конкрет-
ное имя и их запрещено передавать другим лицам.

2.4. При наличии однодневной лицензии разре-
шено ловить рыбу с момента её приобретения и до
8:00 часов следующего дня.

2.5. На озёрах, указанных в пункте 1.1 данных
правил, подводная охота запрещена.

3. Дополнительные требования к защите
окружающей среды, которые необходимо со-
блюдать рыболовам

3.1. Для рыбной ловли используется зона при-
чала, ширина которой на частных озёрах (Категра-
дас, Яшас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела
Салкас, Маза Салкас и Салмея) составляет 4 м.

3.2. Для рыбной ловли используется зона при-
чала, ширина которой вдоль публичных озёр (озера
Бицану и Рушона) составляет 10 м.

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

усмотренных для этого, при наличии привезённого
с собой топлива;

3.3.3. ломать деревья и кусты, губить зелёную
зону;

3.3.4. загрязнять прилегающую к озеру террито-
рию, бросать в воду стёкла, пластмассу и другие от-
ходы;

3.3.5. возводить стоянки и своими действиями на-
рушать ландшафт.

3.4. Размещение автотранспорта разрешено
только в соответствии с Правилами дорожного дви-
жения – на специальных стоянках или на дорогах
государственного значения.

3.5. Контролирующие институции могут потребо-
вать у рыболова собрать мусор на расстоянии 5 м
вокруг рыболова и принадлежащих ему вещей.

3.6. На территории природного заказника «Озеро
Яшас Бицану» запрещено передвигаться на судо-

ходных и других плавучих средствах, мощность ме-
ханического двигателя или мотора которых превы-
шает 3,7 kW, исключая должностных лиц
институций государства и самоуправления, выпол-
няющих служебные обязанности, а также, долж-
ностных лиц, контролирующих выполнение
нормативных актов, в том числе, рыбнадзор.

4. Виды лицензий рыбной ловли, количество
и стоимость рыболовных лицензий

4.1. Рыбная ловля на озёрах, указанных в пункте
1.1 данных правил, разрешена, приобретая или по-
лучая одну из данных лицензий:

4.2. Общее количество лицензий не ограничено.
4.3. Годовые, месячные, однодневные и бесплат-

ные 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 рыболовные лицензии

5.1. Бесплатные годовые лицензии предусмот-
рены:

5.1.1. детям и подросткам в возрасте до 16 лет;
5.1.2. лицам старше 65 лет;
5.1.3. инвалидам 1, 2 и 3 группы;
5.1.4. политически репрессированным лицам;
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 лицен-
зию, лицам, упомянутым в пункте 5.1.1.- 5.1.5. дан-
ных Правил, необходимо подать соответствующее
заявление и предъявить удостоверяющий личность
документ организатору лицензированной рыбной
ловли с обоснованием получения бесплатной ли-
цензии. В момент продажи лицензии отмечается
конкретное озеро (озёра), на котором действует ли-
цензия.

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 при-
ложениях к данным 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, Салмея и Рушона);

6.2.5. место рыбной ловли для лиц, указанных в
пункте 5.1.5. данных Правил указывают в лицензии,
оставив невычеркнутым название того озера, на бе-
регу которого находится соответствующее земель-
ное 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 ли-

цензию.
6.3. В нижней части лицензии рыболов подписы-

вается о том, что ознакомлен с правилами лицензи-
рованной рыбной ловли.

6.4. Все рыболовные лицензии, в том числе бес-
платные лицензии, пронумерованы, принимая во
внимание их вид и стоимость.

6.5. В приобретённых электронно лицензиях ука-
зано: название озера, вид, стоимость и срок годно-
сти лицензии.

7. Порядок реализации рыболовных лицен-
зий

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. Дума Риебиньского края (в кассе) (ул.Сау-
лес, 8, Риебини, Риебиньский край, LV-5326), тел.
65324641, в рабочие дни с 9.00 – 17.00 часов;

7.1.3. Лицензию (кроме бесплатной лицензии)
можно приобрести и электронно, ближайшая ин-
формация 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 допол-
нительно в информативных материалах.

8. Расходование средств, полученных от реа-
лизации рыболовных лицензий

8.1. 30% от общей суммы, полученной от реали-
зации лицензий, раз в полгода перечисляются в го-
сударственный основной бюджет для создания
доходов дотации Рыбного фонда.

8.2. 70% от общей суммы, полученной от реали-
зации лицензий, остаётся организатору лицензиро-
ванной рыбной ловли и расходуется для
организации лицензированной рыбной ловли, по-
полнения рыбных ресурсов, соблюдения правил
рыбной ловли и финансирования группы контроля

за соблюдением требований Правил, реализаторам
лицензий.

9. Порядок учёта улова рыболовов
9.1. Полученный каждодневный улов рыболов за-

писывает в указанной форме на второй стороне ли-
цензии (улов в килограммах, количество рыбы или
вес по видам), в случае необходимости перенося за-
пись на отдельные листы.

9.2. Для приобретённых в электронном виде ли-
цензий необходимо дополнительно распечатать и
заполнить таблицу учёта улова на домашней стра-
нице самоуправления www.riebini.lv.

9.3. Владельцы всех видов лицензий обязаны
сдать лицензии вместе с таблицами учёта улова в
места приобретения лицензии, или в течение 5 ра-
бочих дней после окончания действия лицензии
отослать по почте на адрес организатора лицензи-
рованной рыбной ловли.

9.4. В случае несдачи лицензий и сведений об
улове, а также, в случае других нарушений правил

рыбной ловли, владельцы
всех видов лицензий будут ли-
шены возможности в дальней-
шем (в текущем или
следующем году) приобрести
какого-либо вида лицензию на
ловлю рыбы.

9.5. Каждый квартал органи-
затор лицензированной рыб-
ной ловли обеспечивает
передачу возвращённых ли-
цензий, а также, отчёта о реа-
лизованных лицензиях и
результатах лицензированной
рыбной ловли в Научный ин-
ститут безопасности продуктов

питания, здоровья животных и окружающей среды
«БИОР», который обрабатывает и обобщает полу-
ченную 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 Вестнесис», «Новадниекс», информа-
ционное издание думы Риебиньского и Резекнен-
ского края, домашнюю страницу Риебиньского края
www.riebini.lv и Резекненского края www.rezeknesno-
vads.lv об обязательных правилах самоуправления,
лицензированной рыбной ловле и обеспечивать
расположение соответствующих указателей на бе-
регах озёр административной территории;

10.1.2. Обеспечить доступность рыболовных ли-
цензий в соответствии с 7 пунктом данных Правил;

10.1.3. Реализовывать рыболовные лицензии в
соответствии с требованиями нормативных актов;

10.1.4. Обеспечить распределение денежных
средств, полученных 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 Республики, Рига, LV-1981) отчёт о лицен-
зированной ловле рыбы, два раза в год, за каждые
предыдущие полгода – соответственно до 15 июля
и 15 января, а также, перечислить в государствен-
ный основной бюджет для создания доходов дота-
ции Рыбного фонда денежные средства,
полученные от реализации рыболовных лицензий,
два раза в год, за каждые предыдущие полгода – со-
ответственно до 10 июля за первые полгода и до 10
января – за вторые полгода;

10.1.6. Вести учёт выданных рыболовных лицен-
зий в специальном журнале учёта лицензий, кото-
рый находится в каждом месте торговли
лицензиями; лицензии, приобретённые в электрон-
ном виде, автоматически учитываются в системе.

10.1.7. Организатор лицензированной рыбной
ловли назначает ответственную персону, которая
после получения статуса доверенной персоны Госу-
дарственной 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 меро-
приятиях 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
необходимой для организации лицензированной
рыбной ловли инфраструктуры;

10.1.8. Вести учёт улова рыболовов и предостав-
лять 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 данным Положе-
нием;

10.1.10. Выполнять другие обязанности, в соот-
ветствии с данным Положением.

11. План мероприятий организатора лицензи-
рованной рыбной ловли для сохранения, попол-
нения и охраны рыбных ресурсов

11.1. Организатор лицензированной рыбной
ловли, соблюдая нормативные акты, научные реко-
мендации и утверждённые Риебиньской краевой
думой 12 мая 2009 года «Правила хозяйствования
на озёрах Салмея и Каучерс», изданные в соответ-
ствии со 2 пунктом 43 статьи закона ЛР «О само-
управлениях» и разработанный в 2008 году
Институтом лимнологии Даугавпилсского универси-
тета планом защиты природы «Область охраняе-
мых ландшафтов «Каучерс»» (утверждён приказом
министра Среды №183 05.06.2009), и разработан-
ный в 2009 году Институтом лимнологии Даугав-
пилсского университета планом защиты природного
заказника «Озеро Яшас – Бицану» (утверждён при-
казом министра Среды № 30 от 26.01.2006), осу-
ществляет план мероприятий для сохранения,
пополнения и охраны рыбных ресурсов на озёрах
административной территории Рушонской волости
Риебиньского края. 

11.2. Одной из целей хозяйственного плана яв-
ляется потенциальное сохранение и увеличение
рыбного хозяйства. В компетенции самоуправления
находятся мероприятия, обеспечивающие сохране-

ние, увеличение и защиту рыбных ресурсов:
11.2.1. мероприятия пополнения рыбных ресур-

сов в соответствии с правилами эксплуатации рыб-
ного хозяйства, разработанными Научным
институтом безопасности продуктов питания, здо-
ровья животных и окружающей среды «БИОР» - на
озере Бицану (2003 г.), озере Яшас (2011 г.), озере
Катеградас (2011 г.) и озере Рушона (1998 г.), озёрах
Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас, Салмея (2013 г.).  

11.2.2. мероприятия сохранения и охраны рыб-
ных ресурсов:

11.2.2.1. регулярная борьба с нелегальной рыб-
ной ловлей;

11.2.2.2. постоянная проверка наличия рыболов-
ных карт и лицензий;

11.2.2.3. контроль за выполнением всеобщих пра-
вил рыбной ловли и данных правил.

12. Контроль за лицензированной рыбной
ловлей

12.1. Соблюдение правил лицензированной рыб-
ной ловли предусмотренных Правилами лицензиро-
ванной рыбной ловли контролируют инспекторы
Управления морских и внутренных вод Государст-
венной службы среды, инспекторы Управления
охраны природы, доверенные персоны Государст-
венной службы среды, а также, доверенные пер-
соны самоуправления Риебиньского края. В
мероприятиях контроля за соблюдением правил ли-
цензированной рыбной ловли, предусмотренных
Правилами лицензированной рыбной ловли, в соот-
ветствии с компетенцией участвуют государствен-
ная полиция и/или полиция самоуправления,
земессардзе, а также, организатор лицензирован-
ной рыбной ловли.

12.2. Соблюдение и выполнение обязанностей
организатора лицензированной рыбной ловли на-
ходится в компетенции Государственной службы
среды, Управления охраны природы, Государствен-
ной службы доходов и самоуправления Риебинь-
ского края.

13. Срок действия Правил
13.1. Данные Правила вступают в силу после со-

гласования в Министерстве земледелия, Институте
безопасности продуктов питания, здоровья живот-
ных и окружающей среды «БИОР», Министерстве
защиты среды и регионального развития и утвер-
ждения в Обязательных правилах Риебиньской
краевой думы в порядке, установленном 45 статьёй
закона «О самоуправлениях».

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

14. Приложения положения
(доступны на http://riebini.lv/upload/ Sais toshie%20 -

noteikumi/2015.gads/saist_nr8.pdf)
14.1. Места лицензированной рыбной ловли –

Салмея и Каучерс (приложение № 1А), Эйкша,
Лиела Салкас и Маза Салкас (приложение № 1В),
Яшас и Бицану (приложение № 1С), Катеградас
(приложение № 1D), Лиела Курташа (приложение №
1Е), Рушона (приложение № 1F) схемы озёр;

14.2. Образцы лицензий (приложение № 2А -2D);
14.3. Форма учёта улова (приложение № 3);
14.4. Лист согласования Положения с институ-

циями (приложение № 4).

Заместитель председателя краевой думы
(личная подпись) Я.Ивананс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
1. Обоснование необходимости проекта: обяза-

тельные правила необходимы, чтобы установить по-
рядок, в котором организована лицензированная
ловля рыбы на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас,
Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас, Салмея и Рушона на территории Ру-
шонской волости Риебиньского края в 2015 – 2018
году. Обязательные правила разработаны в соответ-
ствии с действующими правилами Кабинета ми-
нистров.

2. Краткое описание проекта: лицензированную
ловлю рыбы на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас,
Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,
Маза Салкас, Салмея и Рушона на территории Ру-
шонской волости Риебиньского края в 2015 – 2018
году организует дума Риебиньского края.

Рыбная ловля ведётся в соответствии с дей-
ствующими правилами Кабинета Министров, регу-
лирующими ловлю рыбы.

В Обязательных правилах указаны требования
охраны окружающей среды и природных ресурсов,
вид и стоимость лицензий, предусмотренные
льготы, правила оформления лицензий, реализа-
ция, расходование полученных средств, учёт улова,
обязанности думы Риебиньского края, контроль за
выполнением требований.

3. Информация о планируемом влиянии проекта
на бюджет самоуправления: 70% от общей суммы,
полученной от реализации лицензий, используется
для пополнения рыбных ресурсов, обеспечения ор-
ганизации мероприятий охраны среды и рыбных за-
пасов и лицензированной рыбной ловли.

4. Информация о планируемом влиянии проекта
на среду предпринимательства на территории само-
управления: прямая выгода для всех жителей и гос-
тей Риебиньского края, которые занимаются ловлей
рыбы на озёрах Бицану, Яшас, Катеградас, Эйкша,
Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас, Маза Сал-
кас, Салмея и Рушона. Косвенная выгода для всех
лиц, оказывающих услуги туризма – гостевые дома,
а также, магазины продажи рыболовного инвентаря.

5. Информация об административных процеду-
рах: Все лица, которых затрагивает применение
данных Правил, могут обращаться в думу Риебинь-
ского края на ул.Саулес, 8 в Риебини, Риебиньского
края, LV-5326.

Если обязательные правила затрагивают адми-
нистративные процедуры, частные лица, после по-
лучения соответствующего решения от думы
Риебиньского края, могут обжаловать данное реше-
ние в течение месяца с момента его вступления в
силу в соответствии с законодательством Латвий-
ской Республики. 

6. Информация о консультациях с частными ли-
цами: в рабочем процессе выслушаны рекоменда-
ции рыболовов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА № 8
Утверждены решением № 1 думы Риебиньского края /прот. № 11/ от 18.08.2015.

Изданы в соответствии с 4-й частью 44 статьи закона «О самоуправлениях»

Положение «О лицензированной рыбной ловле на озёрах Бицану,
Яшас, Катеградас, Эйкша, Каучера, Лиела Курташа, Лиела Салкас,

Маза Салкас, Салмея и Рушона на 2015 – 2018 год»

Вид лицензии Срок действия Стоимость 

лицензии лицензии

(EUR, вместе 

с НДС)

4.1.1. Годовая лицензия 12 месяцев со дня 14,23

приобретения лицензии

4.1.2. Месячная лицензия Лицензия на указанный 4,27

месяц

4.1.3. Однодневна Действительна с момента 1,42

лицензия её приобретения до 8:00 

часов следующего дня

4.1.4. Бесплатная годовая 12 месяцев со дня 0,00

лицензия приобретения лицензии
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Решения думы

Общество „Общество разви-

тия Риебиньского края” полу-

чило поддержку в рамках

программы проектов 2015 Лат-

гальской общественной органи-

зации и в настоящее время

реализует проект „Искусство

объединяет или разрушим гра-

ницы с помощью искусства”.

В рамках проекта запланиро-
ваны разные мероприятия: пленер
художников, три творческие ма-
стерские, межкультурный фольк-
лорный вечер, фото конкурс
„Жизнь жителей нацменьшинств
Риебиньского края”, выставка кар-
тин художников в Ребиньском
центре культуры  и передвижная
выставка присланных на фото
конкурс фотографий в библиоте-
ках Риебиньского края, две лек-
ции – “Искусство, как
межкультурный диалог” (С.Бере-
зовска) и „Наследство славянской
культуры” (О.Рибиницка), а также
вечер русского кино.

В рамках проекта, планируется
объединить профессиональное и
любительское искусство, при-
влечь местных жителей, таким об-
разом, разрушив границы и
стереотипы среди жителей Рие-
биньского края.

Общее финансирование Лат-
гальской общественной организа-
ции в рамках программы проектов
2015 составило 1000,00 EUR.
Партнер проекта Риебиньская
краевая дума, примет участие в
реализации проекта и обеспечит
его осуществление, учитывая хо-
рошие принципы партнерства.
Проект будет реализован в период
с 29 сентября 2015 года по 29 фев-
раля 2016 года на административ-
ной территории Риебиньского
края.

И.Рейтале,

председатель правления 

Общества „Общество разви-

тия Риебиньского края”

15 сентября состоялось очередное заседание думы Риебиньского
края

Утверждают комиссию и порядок её
деятельности, выделяют финансирование

на обучение
Депутаты думы утвердили комиссию по оценке качества профессио-

нальной деятельности педагогов Риебиньского края в следующем со-
ставе: председатель комиссии Эвелина Висоцка, члены комиссии:
Ария Пудуле, Инета Анспока, Инна Зеновъева и Лайла Виборна, а
также порядок деятельности комиссии. 

На заседании думы было решено предоставить финансирование на
обучение педагогов и технического персонала образовательных уч-
реждений по вопросам прав защиты детей из фонда заработной платы
комиссии.  

Определяют критерии реконструкции важнейших
для предпринимательства гравийных дорог и

улиц самоуправления
На заседании думы депутаты единогласно утвердили критерии ре-

конструкции важнейших гравийных дорог и улиц самоуправления, для
повышения качества инфраструктуры Риебиньского округа (см. таб-
лицу “Критерии реконструкции важнейших для предпринимательства
гравийных дорог и улиц самоуправления”).

На заседании было решено в каждом территориальном управлении
волости образовать комиссию для оценки дорог, в соответствии с
ранее упомянутыми критериями, в сотрудничестве с территориальной
комиссией волости, руководителем волости и специалистом дорож-
ного фонда думы. Организовать общественные обсуждения по вопро-
сам восстановления сельских дорог самоуправления в каждом из
территориальных управлений волостей, ознакомив жителей со спис-
ком планируемых дорог подлежащих реконструкции и объяснив кри-
терии их выбора.

В рамках программы пригра-
ничного сотрудничества Лат-
вии, Литвы и Белоруссии 2007
– 2013 по проекту LLB-1-009
«Развитие образования, здраво-
охранения и социальной сферы
в приграничных регионах Лат-
вии, Литвы и Белоруссии», ак-
роним HEALTH IS WEALTH, в
м ул ьт и фу н к ц и о н а л ь н о м
центре инициатив молодёжи
«Ступени» Риебиньского края
открыта тренажёрная комната.   

11 сентября в рамках недели
европейского спорта и в сотруд-
ничестве с учительницей по физ-
культуре Риебиньской средней
школы Маритей Покшане, про-
шло открытие тренажёрной ком-
наты, во время которого

молодёжь узнала о значимости
здорового образа жизни, возмож-
ностях занятий физкультурой
зимой в помещении центра
инициатив молодёжи «Ступени». 

В период с 1 сентября 2015
года по 31 мая 2016 года
мультифункциональный центр
инициатив молодёжи «Ступени»
будет открыт со вторника по пят-
ницу с 13:00 до 19:00, по суббо-
там с 13:00 до 16:00, по
воскресеньям и понедельникам
центр инициатив молодёжи
«Ступени» будет закрыт. Добро
пожаловать!

Руководитель центра
инициатив молодёжи

«Ступени»
Л.Уступе

Риебиньская краевая дума
участвовала и получила под-
держку в конкурсе проектов
Латвийского сообщества само-
управлений «Жители Латвии
для будущего леса» для обес-
печения проведения Дней леса
2015. Финансировал проект
Фонд развития леса. 

Цель представленного думой
Риебиньского края проекта –
улучшить качество жизни жите-
лей Рушонской и Силюкалнской
волости, окружающую среду,
способствовать мероприятиям
благоустройства и озеленения
посёлка. Проект был реализован
с текущего года 1 июня по 15
сентября. 

В рамках вышеупомянутого
проекта приобретены 8 деревян-
ных скамеек, из которых 5 были
установлены в посёлке Кастире
Рушонской волости un 3 ска-
мейки в Силюкалнской волости.
В рамках проекта была организо-

ван субботник в Геленовском
парке Рушонской волости. Были
приобретены 23 информацион-
ные стенды, на которых содер-
жится информация о
существующих в парке видах де-
ревьев. Они были установлены в
Геленовском парке возле экзоти-
ческих видов деревьев. В завер-
шение проекта участники
субботника отправились на экс-
курсию в Валмиеру. 

Общие расходы проекта соста-
вили 600 EUR, из которых 400
EUR ушло на приобретение де-
ревянных скамеек, 200 EUR – на
приобретение информационных
стендов, а Риебиньская краевая
дума выделила средства на орга-
низацию экскурсии (транспорт,
горючее) и дополнительные ма-
териалы для покраски скамеек и
установки информационных
стендов. 

Отдел планирования 
и развития

18 сентября в музее Роберта
Мука в Галянах проходило меро-
приятие «Мне не нужен крыла-
тый конь, чтобы взлететь на
небеса» (Р.Мукс), в рамках кото-
рого была представлена скульп-
тура, созданная художником
Харальдом Гертом.

Скульптура отображает руку,
которая держит трубку, а вокруг
руки обернутая змея, глотающая
свой хвост. Это символизирует
цикличность времени. По мне-
нию Р.Мука, заполнив один цикл,
человек переходит в другой, по-
этому художник по дереву в
скульптуре отобразил два пера –
одно использованное, которым
философ писал в этом мире, вто-
рое – новое, которым он пишет в
другом мире. Затем следовало
открытие выставки картин ху-
дожницы Ёланты Абеле
«PanKūku ciems». Художница по-
святила выставку волости Куку,
в котором сама работает.

И наконец – стихи. Для многих
было открытием, что Фредис
Бергманис пишет слова и музыку
песен. На мероприятии он испол-

нил четыре свои песни, две из них
в первые. Своеобразные, богатые
сравнениями и метафорами были
стихи Роланда Наглиса. Искрен-
ние и упоительные были стихи
Маргариты Кроле. Серьёзные,
цветными картинами насыщен-
ные – стихи Бируты Чаунане.
Игривые, привлекательные своей
простотой, одинаково интересные
для детей и взрослых прозвучали
стихи Эвелины Висоцкой. При-
ятно, что в нашем крае есть такие
творческие люди, которые при-
внесли так много радости и при-
ятные эмоции всем участникам
мероприятия. 

Напоминаем, что музей Ро-
берта Мука для посетителей от-
крыт каждый рабочий день с 9.00
– 17.00 часов. Возможны также
индивидуальные экскурсии, пред-
варительно сообщив по телефону
26822989 (Марта Биндука) или
написав по электронной почте:
bindukamarta@inbox.lv и
rmmg@inbox.lv. 

Руководитель музея 
Роберта Мука

М.Биндука

Искусство разрушит 
границы

В Риебинях открыта 
тренажёрная комната

В Галянах представляют скульптуру, 

смотрят картины и читают стихи

«Скульптура художника по
дереву Харальда Герта теперь

будет хорошим проводником
для гостей, не знающих где 

находится музей Роберта
Мука в Галянах», после его

открытия, подчёркивает 
руководитель музея 

Марта Биндука. 

Реализуют проект в рамках «Дней леса 2015»

В рамках проекта 
приобретённые скамейки

установлены в центре посёлка
Силюкалнс.

Нр. Критерии Описание
п.п. 
1. 1) Экономическая активность Количество предприятий, транспорт которых 

предприятий/ количество дорогу использует повседневно, с учетом 
занятых на предприятиях; единиц занятой площади 
2) Сельскохозяйственные сельскохозяйственных культур и животных, а 
площади, возле которых также численности работников занятых на 
используются дороги предприятии.

2. Для перевозки школьников/ Дорога имеет важное значение для перевозок 
выполнения функций школьников и выполнения функций 
самоуправления самоуправления.

3. В перспективе используемые Делая вклад в улучшение инфраструктуры 
территории/здания для дорог, даётся стимул развития новой 
предпринимательства/туризма. предпринимательской деятельности.

4. Вклад самого коммерсанта У коммерсанта будет право предложить 
комбинируя с другими софинансирование на реконструкцию своей 
программами поддержки подъездной дороги.

5. Техническое состояние дорог Гравийные дороги и улицы самоуправления, 
(в том числе доступность услуг) которые находятся в плохом/критическом 

состоянии и требуется их реконструкция, 
учитывая общую длину волостных 
гравийных дорог/улиц самоуправления.

6. Дорога соединяет с другими Дорога соединяет с другими равноправными 
равноправными или более или более высокого значения дорогами, в том 
высокого значения дорогами числе межволостными и является важным 

каналом в предоставлении услуг и товаров. 
7. Интенсивность движения на дороге Количество автомобилей, которые в среднем 

за день используют дорогу.
8. Длинна дороги Предпочтение отдаётся тем участкам дорог, 

которые способствуют стимулированию 
предпринимательской деятельности и 
конкурентоспособности.

Критерии реконструкции важнейших для предпринимательства гравийных дорог 

и улиц самоуправления
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Октябрь 2015 года

Риебиньский ЦК 
9 октября в 19.00 часов Большой бал благодарно-

сти “Звёздная ночь” коллективов самодеятельности
Ребиньского края. 

23 октября в 22.00 часов Юбилейный концерт 20-
летия группы „ТРАНЗИТ” и презентация нового аль-
бома „Эффект бабочки”. Вход – 4,00 EUR

С 27 по 30 октября межкультурная неделя „Искус-
ство объединяет!”. Пленэр художников, лекции, твор-
ческие мастерские. В завершение праздника
состоится выставка произведений искусства и сла-
вянский вечер отдыха с песнями и танцами. Вход
бесплатный.

Стабулниекский ДК 
17 октября в 22.00 – бал вместе с Алдисом Кисис.

Вход – 3,00 EUR. 
24 октября в 19.00 часов Юбилейное мерприятие

посвящённое 40-летию женского вокального ан-
самбля „Ноктирне” и 35-летию мужского вокального
ансамбля “Лучшие года”. Вход бесплатный.

31 октября в 22.00 бал с Дайнисом Скутелисом и
группой “Септитас дебесис”. Вход – 3,00 EUR, после
23.00 часов - 4,00 EUR.

Рушонский ДК 
24 октября в 14.00 часов – мероприятие для сень-

оров “Праздник осени”.
30 октября в 17.00 часов - творческая мастерская
31 октября в 23.00 часов дискотека. Вход – 1,00

EUR. 

Галянский ДК 
С 1 по 25 октября в малом зале Галянского ДК

представлена выставка художественных работ
участников пленэра в городе Прейли.

16 октября в 22.00 дискотека c Dj Alex Waste un Dj

Endry. Вход – 2,00 EUR.
23 октября в 19.00 представления коллективов Ви-

лянского драматического театра - Toļivalds „Kur val-
nam līta gryuta, tur jys bobu syuta”, Толивалдс и
представление русского Вилянского театра - “Жен-
ская доля”, А.Красногоров. Вход – по пожертвова-
ниям.

Силюкалнсский ДК 
10 октября в 22.00 – бал с группой “Ginc&Es”. Вход

– 3,00 EUR, после 23.00 часов - 4,00 EUR. 
24 октября в 22.00 бал с группой «Велвес». Вход –

3,00 EUR, после 23.00 – 4,00 EUR. 

Силаяньский ДК 
21 октября в 14.00 часов - мероприятие отдыха

для сеньоров. 

Риебиньская центральная библиотека 
23 октября детское жюри приглашает на меро-

приятие „Будем детективами” – дискуссии о книге
„Этот час настал, Ристо Пепери”.

24 октября в 18.00 часов мероприятие „Хелло-
уинхилл”

В осенние каникулы библиотека приглашает детей
посетить мероприятия: 26 октября „Tautasdziesmu
vācelīti ritinot”, 28 октября – „ Время для Хобби” и 30
октября – „ Время страшилок”.

Со всеми запланированными в октябре мероприя-
тиями можно ознакомиться на
http://riebini.lv/lv/kultra/bibliotkasno/jaunumibibli или в
социальной сети http://www.draugiem.lv/riebinubiblio-
teka/. 

*В календаре мероприятий возможны измене-
ния, поэтому просьба следить за информацией в
афишах!

МЕРОПРИЯТИЯ ОКТЯБРЯ

Для многих субботнее утро, 19 сен-
тября, началось необычно рано, по-
скольку после годового перерыва в
Риебинях вновь состоялось соревнова-
ние по велокроссу „Vello rats 2015”.
Бригада организаторов, судьи и участ-
ники сразу после завтрака собирались
во дворе Риебиньской средней школы.
Надо признать, что организаторы были
приятно удивлены, обнаружив, что
число участников и их сторонников
увеличился в три раза – в это воскрес-
ное утро на велосипеды сели 105 вело-
любителей. 

Маленькие дистанции – 1.5 км и 8 км
преодолевали 52 участника. Очень актив-
ными были ученики Риебиньской средней
школы, но к сожалению, преодолеть длин-
ную дистанцию – 27 км желающих не
было. Как признались участники вело-
кросса дистанция была не столь длинная,
сколько интересная. 53 участника из
Прейли, Резекне, Виесите, Ваболе, Екаб-

пилса, Ливан, Даугавпилса, Лудзы, Аг-
лоны, в том числе 9 из Риебинь мерялись
силами именно на этой дистанции.

Первым достиг финиша Ренарс Валдо-
нис (51:41 мин.), двигаясь по трассе на
большой скорости – средняя скорость 31.3
км/ч. Лучший велосипедист в Риебинях
Артурс Мелушканс отстал всего на 04:54
мин., мчась со средней скоростью 28.6
км/ч. Среди женщин первой была богатая
опытом велогонщица из Аглоны – Анита
Вилцане. Ей нужен был только 1 час и
07:54 мин., чтобы преодолеть дистанцию.  

Спасибо Волдемару Мелушкану за мар-
кировку трассы, а Инне Зеновьевой – за
особую трассу во дворе школы. На полосе
препятствий свои силы испробовало
более чем 30 детей. Спасибо родителям,
которые поддерживают активный отдых,
а также принимают участие в соревнова-
ниях вместе как семья. Самым маленьким
участником велокросса „Vello rats 2015”
был Карлис Мелушканс (почти 2 года), а

самый старший – постоянный участник
соревнований – Романс Саушс (82 года). 

По численности участников самая боль-
шая команда – LiVelo/BTA – 25 участни-
ков, а Елизавета Пузане привезла самую
большую семью из Лудзы – 7 человек.

Спасибо спонсорам – Риебиньской краевй
думе и Риебиньской средней школе.

М.Покшане, 
учитель физкультуры Риебиньской

средней школы, 
организатор соревнований 

Риебиньская волость активно откликну-
лась на призыв Ассоциации народного
спорта принять участие в первые прохо-
дящих спортивных мероприятиях в рам-
ках недели Европейского спорта, которые
проходили с 7 по 13 сентября.  

Сначала в спортивных мероприятиях
были задействованы самые маленькие -
ученики и учителя детского сада “Спри-
дитис” делали зарядку, а сотрудники крае-
вой думы и друзья выполняли комплекс
общеразвивающих гимнастических
упражнений. Ученики Риебиньской сред-
ней школы к этому движению присоеди-
нились во второй половине недели, когда
погодные условия позволили провести
вторую половину дня на свежем воздухе.
1 – 3 классы провели время в „Особенном
походе”. Классная руководительница 1-
ого класса Сильвия Авотиня призналась,
что для первоклассников, которым во
время похода пришлось преодолевать пре-
пятствия, впервые работать в команде, это

путешествие действительно было особен-
ным. В свою очередь сами ученики при-
знали, что самым интересным заданием
было – поиск красных пробок, а чай и бу-
терброды у костра в заключении похода
казались особенно вкусными. Ученики 4
- 7 классов боролись в командном забеге -
кроссе. Лучшие бегуны из каждого класса
получили призы от спонсора „Красный
Крест” - футбольные гетры. 7 - 12 классы
показывали мастерство по ориентирова-
нию в Риебиньской волости и взаимному
сотрудничеству. Быстрым и умным ока-
зался коллектив 9-ого класса, но и те, кто
дистанцию преодолели позже, признали,
что получили огромное удовольствие.
Ещё в рамках Европейской недели спорта
проходил матч по футболу для мальчиков:
победители – ученики начальной школы
готовятся к межкраевым соревнованиям
по футболу, а ученики средней школы изъ-
явили желание взять реванш в “Олимпий-
ский день”.

В свою очередь, мултифункциональный
молодёжный центр инициатив „Ступени”
предложил ознакомиться и начать исполь-
зовать у них расположенные тренажёры,
а в день закрытия Европейской недели
спорта, небольшая компания на велосипе-

дах объехала территорию Риебиньской во-
лости. В целом, во время Европейской не-
дели спорта, участвовало около 180
человек.

М.Покшане, 
координатор мероприятия

Танцевальный коллектив Галянского ДК „Амизиерис”
приглашает пополнить ряды танцоров. 

Будем рады каждому желающему танцевать. 
Телефон для справок – 26305999 (Илзе) или пишите

письма draugiem.lv и facebook.com

Риебиньский и Прейльский ТИЦ объявляет фотоконкурс любителей 
“Каждый турист может быть фотографом”. Приноси или присылай свои 
фотографии до 18 октября в ТИЦ — в здании Прейльской центральной 
библиотеки, улица Карсавас 4, Прейли, электронная почта: tic@preili.lv

Велокросс возвращается в Риебини

Европейская неделя спорта в Риебинях

На старте сильнейшие, а впереди дорога, бездорожье, реки и дистанция 
в 27 километров.

В рамках Европейской недели спорта проходил матч по футболу для 
мальчиков.

Вечера свечей на кладбищах края

10 октября в 14:00 – кладбище Капениеку

10 октября в 15:00 – кладбище Тейлану

10 октября в 16:00 – кладбище Салениеку

10 октября в 16:30 – кладбище Ополос

10 октября в 17:30 – кладбище Сейлю

17 октября в 12:00 - кладбище Ондзулю

17 октября в 13:00 – кладбище Криштапеню  

17 октября в 14:00 – кладбище Рутулю

17 октября в 15:00 – кладбище Эйкшас

17 октября в 16:00 – кладбище Жоготу

17 октября в 17:00 – кладбище Антонишку

17 октября в 17:30 – кладбище Эйсагу

17 октября в 18:00 - Гайлишское кладбище

17 октября в 12:30 - кладбище Петравску

17 октября в 13:15 - кладбище Спринджу

17 октября в 14:00 - кладбище Сила

17 октября в 15:00 - кладбище Кокориешу

17 октября в 15:45 - кладбище Байбу

17 октября в 16:45 - Риебиньское кладбище

24 октября в 14:00 – кладбище Малтас Трупу

24 октября в 15:00 – кладбище Букшину

24 октября в 16:00 – Галянское кладбище

24 октября в 14:00 – кладбище Силаяню

24 октября в 15:00 – кладбище Червонику

31 октября в 12:00 – кладбище Пастару

31 октября в 13:00 – кладбище Бришку-Балцкару

31 октября в 14:00 – кладбище Криштобу

31 октября в 15:00 – кладбище Саунас-Вулану

31 октября в 16:00 – кладбище Трупишу

1 ноября в 12:00 – кладбище Вилциню 

1 ноября в 13:00 – кладбище Стабулниеку

t


