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«Лат вия не за кан чи ва ет ся на
гра ни це Риги, по э то му, что бы
пла ни ро вать раз ви тие ре ги о на в
це лом, я мно го вре ме ни про во жу
в по ез дках в раз ные кон цы Лат -
вии», - так об озна чи ла цель при -
ез да ми нистр здра во ох ра не ния
Ингри да Цир це не, в кон це де каб -
ря по се тив шая Крас лав скую
боль ни цу. 

Ми нистр встре ти лась с глав -
вра чом боль ни цы Александром
Евтуш ком и пред се да те лем кра е -
вой думы Гу на ром Упе ни ек сом. 

Ингри да Цир це не ото зва лась о
глав вра че боль ни цы, как о про -
фес си о наль ном ру ко во ди те ле,
ко то рый су мел це ле со об раз но
вло жить сре дства ев ро фон дов в
ре ко нструк цию зда ния, тем са -
мым об ес пе чив ка чес твен ное об -
слу жи ва ние. 

Во вре мя встре чи при об суж де -
нии пер спек тив ра бо ты боль ни -
цы, были рас став ле ны основ ные
ак цен ты – ам бу ла тор ное ле че ние,
не от лож ная по мощь, а так же
днев ной ста ци о нар. 

Ми нистр под чер кну ла, что под -
дер жка со сто ро ны ми нис те рства
га ран ти ро ва на так же в со ци аль -
ных воп ро сах, ка са ю щих ся здра -

во ох ра не ния па ци ен тов с хра ни -
чес ки ми за бо ле ва ни я ми. 

На воп рос, мо гут ли жи те ли
края быть уве ре ны, что боль ни ца
бу дет ра бо тать и впредь, Ингри да
Цир це не от ве ти ла утвер ди тель ным 
- «ко неч но». Те услу ги, ко то рые
ме ди цин ское учреж де ние
предостав ля ет в дан ный мо мент,
бу дут лишь раз ви вать ся и фи нан -
со во под креп лять ся. Под воп ро сом 
лишь ме ди цинские ис сле до ва ния.

Бо лее про фес си о наль но, по мне -
нию ми нис тра,  эти услу ги мож но
по лу чить все же в ре ги о наль ных
боль ни цах. 

Про ща ясь, Ингри да Цир це не
по же ла ла крас лав ча нам смот реть
на жизнь с опти миз мом, лю бить
друг дру га и под дер жи вать в
труд ные мо мен ты.

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра 

«БОЛЬНИЦА РАБОТАТЬ БУДЕТ», -
 по о бе ща ла ми нистр

БЫВШИХ КОЛЛЕГ НЕ БЫВАЕТ
Пред рож дес твен ские дни – осо -

бен ное вре мя, ког да сер дце на -
пол ня ет ся доб ром, све том и
ра дос тью, и всем этим хо чет ся
под е лить ся с теми, кто ря дом.
Приг ла шать сво их быв ших ра бот -
ни ков в гос ти для кол лек ти ва са -
ди ка «Пи е не ни те» уже дав но
ста ло тра ди ци ей. В этом году
было ре ше но под а рить не ког да
вос пи та те лям и ня неч кам рож дес -
твен ское пред став ле ние.

С уми ле ни ем слу шая дет ское
пе ние, ап ло ди руя тан цам и сти -
хам, пен си о не ры пе ре но си лись в
сво их вос по ми на ни ях в то вре мя,
ког да они были мо ло ды ми и ак -
тив ны ми.

«В 1-ом дет ском саду я от ра бо -
та ла 31 год, - рас ска зы ва ет быв -
шая вос пи та тель ни ца Со фия
Ру бо вич. – Каж дый раз, ког да
при гла ша ют, об я за тель но при хо -
жу. И каж дый раз при су тству ет
чу вство нос таль гии - ког да-то и
мы за ни ма лись с деть ми, го то ви -
ли с ними раз ные ме роп ри я тия.
Ко неч но, та ких ре ли ги оз ных
праз дни ков в то вре мя мы не от -
ме ча ли, но ме роп ри я тий хва та ло.

Наш сад всег да при гла ша ли вы -
сту пать и в дом куль ту ры, и на
лет нюю эс тра ду. Жаль, что все
это про шло».

За чаш кой чая за ве ду ю щая
дош коль ным учреж де ни ем Вик -
то рия Олех но по бла го да ри ла кол -
лег-пен си о не ров, что ото зва лись

на при гла ше ние, по здра ви ла их с
праз дни ка ми и под чер кну ла:
«Быв ших кол лег не бы ва ет!».

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

Инфор ма ция цен траль но го ста тис ти чес ко го управ ле ния
Дан ные Цен траль но го ста тис ти чес ко го управ ле ния о пу те шес тви ях

на се ле ния внут ри стра ны сви де т ельству ют, что по срав не нию с 1 по -
лу го ди ем 2010 года ко ли чес тво по ез док на от дых в 1 по лу го дии 2011
года воз рос ло на 9.7%. Ко ли чес тво по ез док на от дых со ста ви ло 6.5
млн., из них 1.5 млн. по ез док на от дых с но чев кой вы рос ло на 1.7% по
срав не нию с со от ве тству ю щим пе ри о дом пред ы ду ще го года. Из всех
по ез док на от дых с но чев кой са мым по пу ляр ным ко неч ным пун ктом
был риж ский ре ги он– 39%. В Лат га лию было со вер ше но 20% пу те -
шес твий, в Вид зе ме - 16%, Кур зе ме – 15%, Зем га ле –10% поездок на
отдых с ночевкой. В таких поездках путешественники в среднем
израсходовали 19.6 Ls.

Анализ ста тис ти чес ких дан ных по Лат га лии

На осно ва нии об об щен ных ста тис ти чес ких дан ных цен тров ту рис -
ти чес кой ин фор ма ции Лат га лии мож но сде лать вы вод, что об щее ко -
ли чес тво ту рис тов воз рос ло при мер но на 10%. Боль ши нство
пу те шес твен ни ков - мес тные ту рис ты и око ло 15%  со став ля ют инос -
тран цы. 1 мес то сре ди инос тран ных ту рис тов занимают пу те шес твен -
ни ки из Рос сии, пре и му щес твен но из Мос квы и Санкт-Пе тер бур га,
что со став ля ет 15% от всех инос тран ных ту рис тов.

Если учи ты вать дан ные Цен траль но го ста тис ти чес ко го управ ле ния,
что во вре мя по ез дки ту рист в сред нем из рас хо до вал 19,60 Ls, то мож -
но сде лать вы вод, что в 2011 году до хо ды ту рис ти чес кой от рас ли в
Лат га лии составили около 2 800 000 латов. 

Анализ ста тис ти чес ких дан ных по Крас лав ско му краю

Центр ту рис ти чес кой ин фор ма ции (ЦТИ) Крас лав ско го края об об -
щил ко ли чес тво ту рис тов во вре мя ту рис ти чес ко го се зо на - с 1 мая до
30 октяб ря 2011 года. В ре зуль та те те ле фон но го опро са ин фор ма цию о 
ко ли чес тве но че вав ших ту рис тов пред оста ви ли 22 вла дель ца мест для
ноч ле га в Крас лав ском крае, 5 ре мес лен ни ков, в т.ч. В.Па у линьш,
И.Ве це лис, А.Ма йерс, ткац кая мас тер ская «Индра» и об щес тво
«Kruoslovys amatnīku bruoliste»,  5 «ин те рес ных хо зяйств», в т.ч. мини - 
зо о парк «Ви ес ту ри», к/х «Кур ми ши», к/х «Гун ти ни», к/х «Смай ди» и
хо зя йство «Ци ру ли ши», Крас лав ский ис то ри чес кий и ху до жес твен -
ный му зей, Крас лав ский рим ско-ка то ли чес кий кос тел и Индриц кий
рим ско-ка то ли чес кий кос тел. Общее ко ли чес тво ту рис тов, по се тив -
ших дан ные об ъ ек ты, со ста ви ло око ло 27000 по се ти те лей, что на 10%
мень ше, чем в 2010 году. Это свя за но с за кры ти ем базы от ды ха «Са у -
лес калнс».  

В мес тах для ноч ле га в Крас лав ском крае боль ши нство пу те шес -
твен ни ков - мес тные ту рис ты - 85% , а 15% от об ще го ко ли чес тва со -
став ля ют инос тран цы. Зна чи тель но вы рос де ло вой ту ризм с ноч ле гом
в  Крас ла ве. Это об ъ яс ня ет ся мас штаб ны ми ра бо та ми по ре но ва ции в
ис то ри чес ком цен тре Крас ла вы, в том чис ле в ком плек се Крас лав ско -
го замка, а также ремонтные работы на улице Аугуста-Ригас.    

Ди на ми ка рын ков круп ных инос тран ных го су дарств в 2010 и 2011
году не мно го из ме ни лась. Наб лю да ет ся рост ко ли чес тва инос тран ных
ту рис тов. Зна чи тель но воз рос ло чис ло ту рис тов из Поль ши (на 80%).
На вто ром, треть ем и чет вер том мес те по ко ли чес тву инос тран ных ту -
рис тов - Шве ция, Лит ва и Фин лян дия. Ко ли чес тво ту рис тов из Рос сии
по срав не нию с 2010 го дом уве ли чи лось при мер но на 10%, а чис ло бе -
ло рус ских ту рис тов вы рос ло на 65%. Зато на блю да ет ся спад
активности путешественников из Германии (на 50%) и Эстонии (на
25%).

Надо от ме тить, что эти дан ные при бли зи тель ны, по сколь ку вы чис -
лить точ ные ста тис ти чес кие дан ные очень труд но, в пер вую оче редь,
по то му, что пред при ни ма те ли сфе ры ту риз ма не всег да точ но де ла ют
за пи си о по се ти те лях, во-вто рых, су щес тву ет, так на зы ва е мый, не -
орга ни зо ван ный ту ризм, ког да пу те шес твен ни ки при ез жа ют на сво ей
ма ши не/ав то бу се, осмат ри ва ют са мые по пу ляр ные объекты, проходят 
по природным тропам, посещают магазины и кафе.

На осно ва нии дан ных ЦСУ о том, что во вре мя по ез дки ту рист в
сред нем рас хо ду ет 19,60 Ls, мож но сде лать вы вод, что в 2011 году до -
хо ды ту рис ти чес кой от рас ли в Крас лав ском крае со ста ви ли около 270
000 латов. 

Под го тов ле но ЦТИ Крас лав ско го края

ЧИСЛО ИНОСТРАННЫХ
ТУРИСТОВ ВОЗРОСЛО

Ува жа е мые жи те ли Лат га лии!

Ге не раль ное кон с ульство Рес пуб ли ки Бе ла русь в Да у гав пил се
по здрав ля ет всех вас с  на сту пив шим Новым  годом! 

Пусть 2012 год бу дет на сы щен ин те рес ны ми встре ча ми, яр ки ми
впе чат ле ни я ми и ста нет го дом ре а ли за ции всех за мыс лов и ре ше -
ний. Искрен не же ла ем, что бы ваш труд, ежед невные за бо ты увен ча -
лись успе хом и вдох нов ля ли вас на но вые свер ше ния. Пусть Но вый
год бу дет го дом ста биль нос ти и бла го по лу чия, го дом воп ло ще ния в
жизнь всех пла нов, над ежд и на чи на ний! Пусть он  при не сет вам и
ва шим близ ким мно го доб рых пе ре мен и хо ро шее на стро е ние!
Пусть ва шим по сто ян ным спут ни ком будет удача, а радость от
сбывшихся ожиданий никогда не покидает вас!

От всей души же ла ем вам креп ко го здо ровья, счас тья, люб ви, теп -
ла и се мей но го бла гополу чия!

В.М.Гей сик, Ге не раль ный кон сул
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Да у гав пил се
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Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния

 Крас лав ско го края № 2011/12

Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах
 са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 

№ 2010/19 «Пра ви ла о пла те за об уче ние в
учеб ных за ве де ни ях

 про фес си о наль ной на прав лен нос ти
 са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края»

Изда ны в со от ве тствии с 13 пун ктом пер вой час ти 43 статьи
за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» и вто рой час тью 12 статьи  

За ко на об об ра зо ва нии

1.Внес ти  из ме не ния в об я за -
тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края № 2010/19
«Пра ви ла о пла те за об уче ние в
учеб ных за ве де ни ях про фес си о -
наль ной на прав лен нос ти са мо уп -
рав ле ния Крас лав ско го края»
(да лее в тек сте – Пра ви ла) и до -
пол нить пра ви ла 5 пун ктом в сле -
ду ю щей ре дак ции: 

«5. Пла та за об уче ние в
Индрской ху до жес твен ной и му -
зы каль ной шко ле:

5.1. для од но го вос пи тан ни ка
шко лы Ls 1,5 в ме сяц;

      5.2. по ста нов ле ни ем пе да го -
ги чес ко го со ве та шко лы мож но
опре де лить пла ту за 2 де тей, если
из од ной семьи за ня тия по се ща ют
3 и бо лее де тей.

Счи тать пред ы ду щие 5-7 пун -
кты со от ве тствен но 6-8 пун кта ми. 

Обя за тель ные пра ви ла всту па -
ют в силу в по ряд ке, уста нов лен -
ном в 45 статье за ко на  «О
са мо уп рав ле ни ях».

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2011/14

Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
 № 2011/8 «Об услу гах, пред остав ля е мых аг ентством са мо уп рав ле ния 

Крас лав ско го края «Крас ла вас сли мо ка се» и о це нах на услу ги»
Изда ны в со от ве тствии с под пун ктом c) 14 пун кта пер вой час ти 21 статьи и чет вер той час тью 

43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» и  вто рой час тью
2 статьи и вто рой и чет вер той час тью 17 статьи За ко на о пуб лич ных аг ентствах 

1.Внес ти  из ме не ния в об я за тель ные пра ви ла са -
мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2011/8 «Об
услу гах, пред остав ля е мых аг ентством са мо уп рав ле -
ния Крас лав ско го края «Крас ла вас сли мо ка се» и о
це нах на услу ги» (далее в тек сте – Пра ви ла)
следующие изменения:

Выразить 3 пункт Пра вил в сле ду ю щей ре дак ции:
«3. Агентство яв ля ет ся учреж де ни ем са мо уп рав -

ле ния, на хо дя щим ся в под чи нении са мо уп рав ле нию
Крас лав ско го края, цель ра бо ты учреж де ния - об ес -
пе че ние жи те лям Крас лав ско го края час ти па -
циентско го взно са за вра чеб ную по мощь, вхо дя щую 
в ми ни мум услуг го су да рствен но го об я за тель но го
стра хо ва ния здо ровья (па ци е нтский взнос) и опла та
пред остав лен ных ме ди цин ских услуг в со от ве -
тствии с за клю чен ны ми до го во ра ми».

Выразить под пункт 4.1. Пра вил в сле ду ю щей ре -
дак ции:

 «4.1 пред ла гает жи те лям Крас лавско го края внес -
ти авансовые пла те жи за часть па ци е нтско го взно са
за вра чеб ную по мощь, вхо дя щую в ми ни мум услуг
го су да рствен но го об я за тель но го стра хо ва ния здо -
ровья (па ци е нтский взнос);»

1.3. Выразить 14 пункт Пра вил в сле ду ю щей ре -
дак ции:

«14. По лу чая ме ди цинские услу ги в ле чеб ных
учреж де ни ях, с ко то ры ми Агентство за клю чи ло до -
го вор, па ци ент об я за тель но дол жен предъявить
книж ку па ци е нтских взносов».

1.4. Исклю чить 25 пункт Пра вил.
4.Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в силу в по ряд -

ке, уста нов лен ном в 45 статье за ко на  «О са мо уп рав -
ле ни ях».

1. Исполь зо ван ные в об я за тель -
ных пра ви лах тер ми ны. 

1.1. На ру ше ние об я за тель ных
пра вил – на ру ше ни ем пра вил при -
зна ет ся про ти воп рав ное, не пра во -
мер ное де йствие или без де йствие
(со вер шен ное умыш лен но или по
не вни ма тель нос ти), под вер га ю щее 
опас нос ти об щес твен ный по ря док
в крае, за что в Пра ви лах пред -
усмот ре на ад ми нис тра тив ная от ве -
тствен ность. 

1.2. На ру ши тель об я за тель ных
пра вил – фи зи чес кое или юри ди -
чес кое лицо, умыш лен но или по
не вни ма тель нос ти со вер шив шее
де йствия, за ко то рые со глас но дан -
ным Пра ви лам пред усмот ре на от -
ве тствен ность, или лицо, ко то рое
умыш лен но или по не вни ма тель -
нос ти не вы пол ни ло на ло жен ные
на него об я зан нос ти.

1.3. Общес твен ное место – лю бая 
на хо дя ща я ся в крае об щес твен но
дос туп ная тер ри то рия, по ме ще ние
(до ро ги – лю бая предусмот рен ная 
для пе ре дви же ния тер ри то рия, со -
сто я щая из про ез жей час ти, тро ту а -
ра, об очи ны, раз де ли тель ной
по ло сы), остров ки; тун не ли; пло -
ща ди; же лез но до рож ная стан ция -
залы и ко ри до ры; ав то вок зал - залы 
и ко ри до ры, оста нов ки ав тот ран -
спор та; спор тив ные со ору же ния, а
так же пар ки, скве ры, дво ры до мов,
дру гие спе ци аль но об устро ен ные
мес та для от ды ха под от кры тым
не бом.

1.4. По ме ще ния об ще го по льзо -
ва ния в жи лых зда ни ях - чер да ки,
под ва лы, лес тнич ные по ме ще ния и 
ко ри до ры.

1.5. Мес та раз вле че ний – кафе;
клу бы; тан це валь ные залы; дис ко -
те ки и т.п.

1.6. Общес твен ные ме роп ри я тия
– раз но об раз ные от кры тые ме роп -
ри я тия (ве че ра, кон цер ты, спор тив -
ные игры и др.), орга ни зу е мые в
об щес твен ных мес тах, не за ви си мо
от при над леж нос ти зем ли или зда -
ний.

2. Общие пра ви ла
2.1. За да ча дан ных об я за тель ных

пра вил (да лее в тек сте - Пра вил) -
об ес пе чить об щес твен ный по ря док 
на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии
Крас лав ско го края, под дер жи вать
са ни тар ную чис то ту, за щи щать за -
кон ные ин те ре сы жи те лей, бо роть -
ся с пья нством и спо со бство вать
здо ро во му об ра зу жиз ни на се ле -
ния. 

2.2. Пра ви ла об я за тель ны на всей 
ад ми нис тра тив ной тер ри то рии
Крас лав ско го края для всех лиц,
по сто ян но про жи ва ю щих или на -
хо дя щих ся в Крас лав ском крае.
Лица, на ру шив шие дан ные Пра ви -
ла, при зы ва ют ся к ад ми нис тра тив -
ной от ве тствен нос ти со глас но
пред усмот рен но му в дан ных пра -
ви лах по ряд ку и виду на ка за ния,
если за со вер шен ное ли ца ми пра -
во на ру ше ние не пред усмот ре на ад -
ми нис тра тив ная от ве тствен ность,

опре де лен ная в Лат вий ском
ко дек се ад ми нис тра тив ных пра во -
на ру ше ний. 

2.3. Лица, на ру шив шие дан ные
Пра ви ла, при зы ва ют ся к предус -
мот рен ной в Пра ви лах ад ми нис -
тра тив ной от ве тствен нос ти, если за 
их де йствие в кон крет ном слу чае
не пред усмот ре на опре де лен ная в
Лат вий ском ко дек се ад ми нис тра -
тив ных пра во на ру ше ний ад ми нис -
тра тив ная от ве тствен ность.

2.4. Дол жнос тные лица и ин сти -
ту ции, ко то рые пра во моч ны на ло -
жить ад ми нис тра тив ные штра фы
или со ста вить про то кол об ад ми -
нис тра тив ном пра во на ру ше нии в
слу чае не соб лю де ния дан ных Пра -
вил:

2.4.1. Ра бот ни ки го су да рствен -
ной по ли ции;

2.4.2. Ра бот ни ки по ли ции са мо -
уп рав ле ния Крас лав ско го края.

2.5. Штраф за на ру ше ние Пра вил 
на ла га ет ся в гра ни цах пред усмот -
рен ной от ве тствен нос ти за со вер -
шен ное пра во на ру ше ние со глас но
дан ным об я за тель ным пра ви лам.

2.6. Административная ко мис сия
са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
рас смат ри ва ет ад ми нис тра тив ные
прото ко лы и на ла га ет штра фы. Ре -
ше ние ад ми нис тра тив ной ко мис -
сии мож но об жа ло вать в
Административном ра йон ном
суде.

2.7. Де неж ные сре дства, по лу чен -
ные от взи ма ния штра фов, за чис ля -
ют ся в бюд жет са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края.

3. Осо бые по ло же ния
3.1. На ру ше ние пра вил по ве де -

ния в об щес твен ных мес тах.
3.1.1. За за со ре ние улиц и дру гих

об щес твен ных мест бы то вы ми от хо -
да ми или от хо да ми дру гих ви дов, а
так же вы брос сне га в не пре дус мот -
рен ных для это го мес тах  - вы ска зы -
ва ет ся пред упреж де ние или
на лагает ся де неж ный штраф - 50
ла тов.

3.1.2. За сжи га ние бы то вых от хо -
дов или от хо дов дру гих ви дов на
ад ми нис тра тив ной тер ри то рии го -
ро да или - вы ска зы ва ет ся
предупреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 50 ла тов.

3.1.3. За пле ва ние, от прав ле ние
ес тес твен ных нужд на ули це, в по -
ме ще ни ях об ще го по льзо ва ния или 
в дру гих об щес твен ных мес тах -
на ла га ет ся де неж ный штраф до 100 
ла тов.

3.1.5. За по про шай ни чес тво, га -
да ние или при ста ва ние к окру жа ю -
щим с га да ни ем или во рож бой в
об щес твен ных мес тах – вы ска зы -
ва ет ся пред упреж де ние или на ла -
га ет ся де неж ный штраф до 10
ла тов. 

3.1.6. За ку па ние в не пре дус мот -
рен ных для это го мес тах на ад ми -
нис тра тив ной тер ри то рии го ро да
Крас ла ва –  вы ска зы ва ет ся пред -
упреж де ние или на ла га ет ся де неж -
ный штраф до 10 ла тов.

3.1.7. За мытье, про фи лак ти чес -
кое об слу жи ва ние транс пор тно го
сре дства в не пре дус мот рен ном для
это го мес те - на ла га ет ся де неж ный
штраф до 50 ла тов.

3.1.8. За ку па ние жи вот ных и
стир ку белья в об ще дос туп ных во -
до е мах - вы ска зы ва ет ся пред -
упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 25 ла тов. 

3.2. О на ру ше нии пра вил со дер -
жа ния в по ряд ке стро е ний и улиц.

3.2.1. За не соб лю де ние усло вий
со дер жа ния стро е ния в та ком по -
ряд ке, что бы не воз ни ка ла угро за
здо ровью и бе зо пас нос ти окру жа -
ю щих лиц, их иму щес тва, а так же
за по рчу го род ско го пей за жа - вы -
ска зы ва ет ся пред упреж де ние или
на ла га ет ся де неж ный штраф до 100 
ла тов.

3.2.2. В слу чае за ме ны окон без
со гла со ва ния или без стро и тель но -
го про ек та Стро и тель но го прав ле -
ния Крас лав ско го края или в
слу чае не со от ве тствия тре бо ва ни -
ям Стро и тель но го прав ле ния Крас -
лав ско го края -  вы ска зы ва ет ся
пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 100 ла тов.

3.2.3. За по крас ку фа са да зда ния
без со гла со ва ния пас пор та окрас ки
фа са да в Стро и тель ном прав ле нии
Крас лав ско го края - вы ска зы ва ет ся
пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 100 ла тов.

3.2.4. За не раз ме ще ние таб лич ки
с но ме ром дома или на зва ни ем
ули цы в пред усмот рен ных для это -
го мес тах - вы ска зы ва ет ся пред -
упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 25 ла тов.

3.2.5. В слу чае на ру ше ния тре бо -
ва ний к со дер жа нию таб лич ки с
но ме ром дома или на зва ни ем ули -
цы в по ряд ке, уста нов лен ном в об -
я за тель ных пра ви лах -
вы ска зы ва ет ся пред упреж де ние
или на ла га ет ся де неж ный штраф
до 25 ла тов.

3.2.6. В слу чае если не очи щен
снег с тро ту а ров, крыш зда ний,
что бы не до пус тить па де ние льда и
сне га, не под вер гать опас нос ти пе -
ре дви же ние пе ше хо дов и транс -
пор тных средств, вла дель цам
зе мель но го учас тка, зем ле поль зо -
ва те лям, арен да то рам, управ ля ю -
щим или двор ни кам до мов ла де ния
– вы ска зы ва ет ся пред упреж де ние
или на ла га ет ся де неж ный штраф
до 50 ла тов. 

3.2.7. За на ру ше ние тре бо ва ний,
пред усмот рен ных в 3.2.6 пун кте
Пра вил, про из ве ден ное по втор но в
те че ние года по сле ад ми нис тра тив -
но го на ка за ния, на вла дель цев зе -
мель но го учас тка,
зем ле поль зо ва те лей, арен да то ров,
управ ля ю щих или двор ни ков до -
мов ла де ния – на ла га ет ся де неж ный 
штраф от 25 до 250  ла тов. 

3.2.8. За рас пи сы ва ние зда ний и
стро е ний всех ви дов, за бо ров, а
так же по вер хнос ти про ез жей час ти 
улиц, тро ту а ров и пе ше ход ных

доро жек над пи ся ми или ри сун ка ми
лю бо го вида, кро ме тех слу ча ев, ког -
да по лу че но со от ве тству ю щее раз -
ре ше ние - вы ска зы ва ет ся
пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 100 ла тов.

3.2.9.  В слу чае если не ско ше на
тра ва на при ле га ю щей к до мов ла -
де нию тер ри то рии, вла дель цам зе -
мель но го учас тка,
зем ле поль зо ва те лям, арен да то рам
или управ ля ю щим - вы ска зы ва ет ся 
пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 50 ла тов.

3.3. На ру ше ние ноч но го по коя.
3.3.1. За на ру ше ние ноч но го по -

коя (гром кая му зы ка, шум во вре мя 
ре мон та, сиг на ли за ция ав то ма шин, 
дру гой шум, со зда ва е мый жи те ля -
ми, до маш ни ми жи вот ны ми и т.п.)
в квар ти рах, в по ме ще ни ях об ще го
по льзо ва ния и на ули цах, при чи ня -
ю щий бес по ко йство на се ле нию во
вре мя ноч но го по коя с 22.00 до
6.00, кро ме ме роп ри я тий в об щес -
твен ных мес тах, для ко то рых са мо -
уп рав ле ние вы да ло раз ре ше ние, –
вы ска зы ва ет ся пред упреж де ние
или на ла га ет ся де неж ный штраф
до 100 ла тов.

3.3.2. За та кие же на ру ше ния, со -
вер шен ные по втор но в те че ние
года по сле ад ми нис тра тив но го на -
ка за ния, - на ла га ет ся де неж ный
штраф от 50 до 250 ла тов.

3.4. Упот реб ле ние ал ко голь ных
на пит ков или дру гих одур ма ни ва -
ю щих ве ществ.

3.4.1. За упот реб ле ние ал ко голь -
ных на пит ков или дру гих одур ма -
ни ва ю щих ве ществ в по ме ще ни ях
об ще го по льзо ва ния в жи лых зда -
ни ях, а так же в остав лен ных без
над зо ра или в не дос тро ен ных зда -
ни ях и стро е ни ях - вы ска зы ва ет ся
пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф до 50 ла тов.

3.4.2. За на ру ше ние тре бо ва ний,
пред усмот рен ных в 3.4.1 пун кте
Пра вил, про из ве ден ное по втор но в
те че ние года по сле ад ми нис тра тив -
но го на ка за ния, - на ла га ет ся де -
неж ный штраф от 50 до 100 ла тов.

3.5. Пре бы ва ние не со вер шен но -
лет них лиц вне дома на тер ри то рии 
края.

3.5.1. За пре бы ва ние не со вер -
шен но лет них лиц мо ло же 16 лет в
об щес твен ных мес тах без ро ди те -
лей, опе ку нов или лиц, ко то рые их
за ме ня ют, с 23:00 до 06:00 – ро ди -
те лям не со вер шен но лет них лиц,
опе ку нам или ли цам, ко то рые их
за ме ня ют - вы ска зы ва ет ся пред -
упреж де ние или на ла га ет ся де неж -
ный штраф до 10 ла тов. 

3.5.2. За на ру ше ние тре бо ва ний,
пред усмот рен ных в 3.5.1 пун кте
Пра вил, про из ве ден ное по втор но в
те че ние года по сле ад ми нис тра тив -
но го на ка за ния, – на ро ди те лей не -
со вер шен но лет них лиц, опе ку нов
или лиц, ко то рые их за ме ня ют, на -
ла га ет ся де неж ный штраф от 10 до
25  ла тов. 

3.5.5. За раз ре ше ние на вход не -
со вер шен но лет не го лица и пре бы -
ва ние в мес тах раз вле че ний
(ноч ные клу бы, клу бы азар тных
игр, ком пью тер ные са ло ны и т.п.) с 
23:00 до 6:00 – на вла дель ца мес та
раз вле че ний на ла га ет ся де неж ный
штраф - 100 ла тов. 

3.5.6. За на ру ше ние тре бо ва ний,
пред усмот рен ных в 3.5.5 пун кте
Пра вил, про из ве ден ное по втор но в
те че ние года по сле со став ле ния ад -
ми нис тра тив но го про то ко ла – на
вла дель ца мес та для раз вле че ния
на ла га ет ся де нежный штраф - 250
ла тов. 

3.6. Ка та ние на ро ли ко вых конь -
ках, ро ли ко вых дос ках и са мо ка тах.

3.6.1. За ка та ние на ро ли ко вых
конь ках, ро ли ко вых дос ках и са мо -
ка тах по ули цам, тро ту а рам, пло ща -
дям края, если это ме ша ет
дви же нию пе ше хо дов и транс пор та, 
- вы ска зы ва ет ся пред упреж де ние
или на ла га ет ся де неж ный штраф до
10 ла тов.

3.6.2. За на ру ше ние тре бо ва ний,
пре дус мот рен ных в 3.6.1 пун кте
Пра вил, про из ве ден ное по втор но в
те че ние года по сле ад ми нис тра тив -
но го на ка за ния, - на ла га ет ся де неж -
ный штраф от 10 до 25 ла тов. 

3.7. На ру ше ние дру гих пра вил.
3.7.1. За на ру ше ние пра вил внут -

рен не го рас по ряд ка в учреж де ни ях
куль ту ры, об ра зо ва ния, спор та, от -
ды ха, тор гов ли и в дру гих об щес -
твен ных за ве де ни ях -
вы ска зы ва ет ся пред упреж де ние
или на ла га ет ся де неж ный штраф до
20 ла тов.

4. Зак лю чи тель ные по ло же ния
4.1. Обя за тель ные пра ви ла всту -

па ют в силу 1 ян ва ря 2012 года.
4.2. Со дня вступ ле ния в силу

дан ных пра вил те ря ют силу об я за -
тель ные пра ви ла об об щес твен ном
по ряд ке, при ня тые быв ши ми во -
лос тны ми са мо уп рав ле ни я ми, фор -
ми ру ю щи ми са мо уп рав ле ние
Крас лав ско го края.

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2011/13

 «Об об щес твен ном по ряд ке в Крас лав ском крае» 
Изда ны в со от ве тствии с 4 и 6 пун ктом пер вой час ти 43 статьи

за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» и  треть ей час тью 26 статьи Лат вий ско го ко дек са ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ний 

 На по ми на ем всем опе ку нам,
по пе чи те лям и управ ля ю щим
иму щес твом не со вер шен но лет -
них де тей Крас лав ско го края

На осно ва нии 300, 301,373
статьи Граж дан ско го за ко на
ЛР, 3 час ти 31 статьи, 4 час ти 41
статьи За ко на о си рот ских су -
дах Си рот ский суд Крас лав ско -
го края (Крас ла ва, ул. Гра фу
Пла те ру 6- 16) про сит сдать еже -
год ные от че ты об опе ку нстве,
по пе чи т ельстве и управ ле нии
иму щес твом не со вер шен но лет -
них де тей в 2011 году (блан ки
на хо дят ся в си рот ском суде). 
Отче ты про сим сдать до 1 фев -
ра ля 2012 года.

НАПОМИНАНИЕ
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- В этом году но во год нюю елоч -
ку для де тей мы про во дим в 22-ой
раз. Тог да, два де сят ка лет на зад
та кая идея при шла в го ло ву учи -
тель ни це Тать я не Ва га ле и ныне
по кой ной  Ире не  Фе до ро вой. Пер -
вое пред став ле ние они под го то ви -
ли вдво ем – и му зы ку, и сло ва, и
кос тю мы. Со вре ме нем про ект
рас ши рял ся, в ко ман ду вош ли но -
вые люди.

- Се год ня это...
- Это люди, ко то рые ра бо та ют

без воз мез дно.  Тать я на Ва га ле на -
чи на ет под го тов ку уже с сен тяб ря. 
Что бы под ыс кать под хо дя щие
пес ни, она про смат ри ва ет де сят ки
кон цер тов по те ле ви де нию, про -
слу ши ва ет со тни пе сен в ин тер не -
те. Ког да из огром но го чис ла
му зы каль ных ком по зи ций вы би -
ра ет ся одна, каж до му по нят но, что 
это ти та ни чес кий труд. 

В этом году в под го тов ку пред -
став ле ния боль шую леп ту внес ла 
Анжела Се ме но ва, она ра бо та ла
над сце на ри ем. Андрей Яку бов -
ский не толь ко иг рал, но и осу ще -
ствлял по ста нов ку сказ ки. Остро та 
сло ва Жан ны Дроз дов ской, ее чу -
вство юмо ра  - это то, что де ла ет
сказ ку ин те рес ной и для де тей, и
для взрос лых. Ну и, ко неч но, не -
льзя не от ме тить доб рым сло вом
на ше го бес смен но го Деда Мо ро за
Эри ка Зай ков ско го. 

Вто рая груп па лю дей – Евге ния
Биз ня, На деж да Та дел ло, Вия
Плот ка, Евге ния Сер ге ен ко – от ве -
ча ла за под го тов ку кос тю мов.

- Сколь ко же зри те лей смог ли
уви деть это пред став ле ние?

- За три дня нашу сказ ку по смот -
ре ли при мер но 2,5тыс. ма лень ких
и боль ших зри те лей. Это не толь ко 
крас лав ча не, на ка ни ку лы к ба -
буш кам и де душ кам при ез жа ют
вну ки из Риги, Да у гав пил са и дру -
гих го ро дов. Мно гие из них – дети
на ших вы пус кни ков, ко то рые,
воз мож но, ког да-то сами учас тво -
ва ли в пред став ле ни ях. 

- Ка ко во чис ло учас тни ков?
- В сказ ке за ня ты 140 ар тис тов.

Сре ди них мно го де тей млад ших
клас сов, по э то му учи те ля все дни
с утра до ве че ра де жу ри ли в шко -
ле, пока шли пред став ле ния. 

- Вы как-то по ощря е те ре бят?
- Нес коль ко лет на зад, ког да

орга ни за ции го ро да мог ли себе
по зво лить за ка зать пред став ле ние
для де тей сво их со труд ни ков, у
нас были сре дства, на ко то рые мы
орга ни зо вы ва ли для всех без ис -
клю че ния учас тни ков экс кур сии.
Иско ле си ли всю При бал ти ку,
были в Сток голь ме, Вар ша ве,  по -
бы ва ли в Мин ске. Сей час дела об -
сто ят ина че, экс кур сии пла ни ру ем
лишь раз в два года. В про шлом
году ни ку да не ез ди ли, но в этом
все же по ста ра ем ся что-то по ка -

зать де тям. 
Надо ска зать, что для на ших

уче ни ков учас тво вать в пред став -
ле нии – пре стиж но. Каж до му ре -
бен ку хо чет ся вы сту пать, быть в
цен тре вни ма ния, осо бен но ма -
лень ким. 

Воз мож но от вле кусь от темы, но 
ког да се го дня в Крас ла ве очень
мно го го во рит ся о до су ге мо ло де -
жи, счи таю, что мы по рою те ря ем
де тей уже в на чаль ной шко ле. Ре -
бен ку об я за тель но нуж но чем-то
увле кать ся, про яв лять себя, а ро -
ди те ли  не пре мен но дол жны под -
дер жи вать увле че ния сво их де тей. 

- Каж дый год – но вый сце на -
рий, но вые ска зоч ные ге рои, но -
вые кос тю мы. Под го тов ка
пред став ле ния тре бу ет средств.

- Бе зус лов но, это очень до ро гой
про ект, ведь толь ко одна гир лян да
сто ит два лата. Ко неч но, мы ис -
поль зу ем часть ста рых кос тю мов,

но без об нов ле ний
не об хо дит ся. По э -
то му без по мо щи со
сто ро ны мы бы не
спра ви лись.  Я лич -
но хочу по бла го да -
рить ру ко во ди те лей 
орга ни за ций, ко то -
рые по мо га ют нам
фи нан со во. По ни -
маю, что им и са -
мим не всег да
лег ко, но они по мо -
га ют нам на про тя -
же нии всех этих 22
лет. Спа си бо Г.Упе -
ни ек су (Крас лав -
ская кра е вая дума),
Э.Ба ра нов ско му
(«Вар па»), В.Бу ха ло ву («Са те -
литс»), А. и П.Бар ту лям («Сап -

нис»), Л.Рук ма ну («Ле венс»),
И.Уга ру («Крис та фор»), А.Ду бо ву 
(«Опти ма Д»), М.Жу рав ско му
(«Нор дсер висс»), А.Са виц ко му
(«ГСК»), Л. При ходь ко («Алмера
7»), А.Кри вен ко («Крас ла вас пи -
енс»), Р.Пур вин ске («СЕБ бан ка»), 
Л.Ту ру те («Ди ла нис»), П.Бо би чу
(«Вита В»), Э.Ло па тин ско му
(«Эл-Реда»),  В.Вен гре ви че
(«Крас ла ва Д»), П.Ши ро ко му
(«Ритмс»), В.Мо и сею («Немо»),Д.
Ни ки ти ну («Ли да дис”),  А.Ка ро лу
(«КВ СПЕД»).

Каж дый год это одни и те же
люди. К со жа ле нию, фир мы, име -
ю щие сеть ма га зи нов по всей стра -
не, не от зы ва ют ся на наши
про сьбы, хотя крас лав ча не остав -
ля ют в их тор го вых цен трах не ма -
лые день ги. 

Мы тес но со труд ни ча ем с Крас -
ным крес том (С. Мо ло ток), как
лат вий ским, так и нор веж ским,

бла го да ря по мо щи ко то рых про -
во дим бла гот во ри тель ные елки
для де тей не толь ко из Крас ла вы,
но и из Даг ды, Аглоны. 

Хочу всех на ших спон со ров по -
здра вить с на сту пив шим но вым
го дом, по же лать успе хов и про -
цве та ния.

- Под Но вый год по лные залы
со би ра ют ся не толь ко на но во -
год нее пред став ле ние. Тра ди ци -
он но по пу ляр ны игры КВН, на
ко то рых прак ти чес ки всег да
бы ва ет ан шлаг. 

- Да, это еще один наш про ект, к
тому же не тре бу ю щий вло же ния
средств. Над ним очень тихо и
скром но, по ве че рам, ни ко го не
бес по коя, ра бо та ет Андрей Яку -
бов ский. 3 игры мы про во дим в
шко ле, одну в доме куль ту ры.
Если по счи тать об щее чис ло зри -
те лей, то на бе рет ся при мер но 2 с
лиш ним ты ся чи. 

- В шко ле «Ва ра вик сне» есть
еще одна но во год няя, точ нее
рож дес твен ская, тра ди ция... 

- ... это Рож дес твен ские встре чи
Риты Андреевой. Раз вле ка тель -
ным ме роп ри я ти ем их не на зо -
вешь, встре чи про хо дят во вре мя
Адвента. Му зы ка и пес ни, ис пол -
ня е мые на этих кон цер тах, на ве ва -
ют осо бое на стро е ние, ког да
хо чет ся под умать о себе, сво ей
жиз ни, воз мож но, по про сить про -
ще ния и оста вить все пло хое в ста -
ром году. Хочу по же лать Рите
Андреевой здо ровья и твор чес ких
успе хов. 

- В ва шей шко ле ра бо та ют
пре крас ные учи те ля.

- Это так. Они го то вы по сто ян но 
при ду мы вать что-то но вое, уме ют
за хва тить сво ей иде ей дру гих, ра -
бо та ют без воз мез дно, да рят лю -
дям праз дник.  На та ких лю дях
дер жит ся Зем ля, и наша шко ла
тоже.

- Успе хов ва ше му кол лек ти ву, 
и спа си бо за ин тер вью.

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

Уже на про тя же нии мно гих лет при бли же ние Но во го года в Крас ла ве не воз -
мож но пред ста вить без Рож дес твен ских встреч Риты Андреевой,  Но во год них
елок для де тей и игр КВН.  Еже год но все эти ме роп ри я тия да рит го ро ду Крас -
лав ская сред няя шко ла «Ва ра вик сне». О том, как кол лек тив шко лы го то вит -
ся к праз дни ку, рас ска зы ва ет за мес ти тель ди рек то ра по вос пи та тель ной
ра бо те Ева Бо яр чук.

ОНИ ДАРЯТ ГОРОДУ
 ПРАЗДНИК

Рож да е мость в 2011 году
В 2011 году в от де ле

ЗАГС Крас лав ско го края за -
ре гис три ро ва но 107 но во -
рож ден ных: 53 де воч ки и 54
маль чи ка. За ре гис три ро ва -
ны так же близ не цы – де воч -
ки.

Боль ше все го но во рож -
ден ных за ре гис три ро ва но: в
ян ва ре – 14, в фев ра ле – 11, в 
ап ре ле – 12 и в ав гус те – 12.
Мень ше все го но во рож ден -
ных за ре гис три ро ва но в
мар те - 4, в ав гус те – 6 и в
но яб ре – 6. В бра ке ро ди -
лись 66 де тей. Приз на но от -
цо вство у 34
но во рож ден ных. В до ку -
мен тах нет за пи си об отце
ре бен ка у 7 де тей. Пер вый
ре бе нок ро дил ся у 36 ма те -
рей, вто рой ре бе нок – у 40,
тре тий – у 18, чет вер тый – у
6, пя тый ре бе нок – у 5 ма те -

рей, шес той ре бе нок – у 1, 
вос ь мой ре бе нок  - у 1 мамы.

Воз раст ро ди те лей де тей
           ма те ри отцы

18-20 лет   10            5
21-25 лет    33  14
26-30 лет    26  32
31-35 лет    27  24
36-40 лет    11  14
41-45 лет                   4
46-50 лет                   5

Име на де тей
Де воч ки: две Ка ро ли ны,

две Александры, две
Анастасии, две Со фии, две
Ми ла ны, две Арины, две
Юлии три Вик то рии, две
Агнесе, две Лиги,  осталь -
ные име на –  Элла,
Анжелика, Ве ро ни ка, Ка ри -
на, Даце, Да ри на, Дай на,
Ила на, Рус ла на,  Сан та,
Дарья, Ксе ния, Вик то рия,
Альбина, Ника, Габ ри эл ла,
Юли ан на, Ангелина, Эви та,

Арина, Гри е та, Эми лия, Па -
у ла, Амелия, Ли а на, Еле на,
Алеся, Ме лин да, Эри ка,
Ине се, Ми шель, Ва ле рия,
Эвия, Лада, Лин да, Эве ли на, 
Габ ри э ла.

Маль чи ки: То мас Мак си -
ми ли ан и Мак сим Крис тер,
три Мак сима, три  Ки ри ла,
три Андриса,  два Артема,
два Сан ди са, два Арниса,
два Ва ди ма, осталь ные име -
на – Рай тис, Оли вер, Глеб,
Крис тер, Рай вис,
Александр, Вал тер, Эмиль,
Сан дрис, Янис, Ни ки та, Ти -
мур, Артур, Ле о нид, Айвис,
Антон, Арнольд, Ла у рис,
Ри налд, Крис ти ан, Бо рис,
Леон, Мар кус, Илья, Ми рос -
лав, Ральф, Адриан, Андрей, 
Ри чард, Ри хард, Да ни ил,
Олег, Петр, Дай нис.

Ре гис тра ция бра ков в
2011 году 

В Крас лав ском крае за ре -
гис три ро ва но 84 бра ка: 58 -
в от де ле ЗАГС Крас лав ско -
го края, 9 – в При е да йнском
рим ско-ка то ли чес ком при -
хо де, 5 – в Крас лав ском
рим ско-ка то ли чес ком при -
хо де и 12 – в Изва лтском
рим ско-ка то ли чес ком при -
хо де. 

5 бра ков за клю че но с
инос тран ца ми (Гер ма ния,
Лит ва, Ирлан дия, Рос сия).

Пер вый раз в брак всту пи -
ли 60 муж чин и 67 жен щин,
вто рой раз – 20 муж чин и 15
жен щин, тре тий раз – 3 муж -
чин и 1 жен щи на, чет вер тый 
раз – 1 жен щи на, пя тый раз - 
1 муж чи на.

Воз раст за клю че ния
бра ка:
          муж чи ны     жен щи ны
до 18 лет         -     -
18-20 лет        2           9
21-25 лет      17         28
26-30 лет      27    21

31-35 лет      16      9
36-40 лет        6     5
41-45 лет        6     3
46-50 лет        2     3
51-55 лет        3     1
56-60 лет        -            1
61-65 лет        -     1
66-70 лет        4           3
81 год             1            -

Фа ми лии по сле за клю -
че ния бра ка

В 67 слу ча ях семьи вы -
бра ли фа ми лию по фа ми лии 
мужа, 1 пара - по фа ми лии
жены, 11 пар оста лись каж -
дый при сво ей фа ми лии, в 5
слу ча ях жена к сво ей фа ми -
лии при со е ди ни ла фа ми лию 
мужа, по лу чив двой ную фа -
ми лию.

Боль ше все го бра ков за -
клю че но в июле – 19, в ав -
гус те  - 19, в сен тяб ре  - 14.
Мень ше все го в мар те – 2, в
ап ре ле – 1, в но яб ре – 3, в де -
каб ре – 2.

Смер тность в 2011 году
В 2011 году в от де ле

ЗАГС Крас лав ско го края за -
ре гис три ро ва но 335 слу ча ев 
смер ти – 181 муж чи на и 154  
жен щи ны. Боль ше все го
слу ча ев смер ти за ре гис три -
ро ва но в ян ва ре – 35, в фев -
ра ле – 29, в мар те – 36, в
ап ре ле – 33, в октяб ре – 34 и
в де каб ре – 29. Мень ше все -
го слу ча ев смер ти за ре гис -
три ро ва но в июне - 21 и в
сен тяб ре – 2 .

Смер тность по воз рас -
там:

                          мужч.     женщ.
до 18 лет          1          1
от 19 до 30           3              1
от 31 до 40       5      -
от 41 до 50      13      1
от 51 до 60      30      9 
от 61 до 70      38    18
от 71 до 80      65    49
от 81 до 99      25    74
стар ше 100        1      1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОТДЕЛА ЗАГС

В де каб ре 2011 года дол жнос -
тные лица Крас лав ско го учас тка
со ста ви ли 223 ад ми нис тра тив ных
про то ко ла о пра во на ру ше ни ях в
Крас лав ском крае. 14 лиц при зва ны 
к ад ми нис тра тив ной от ве тствен -
нос ти за на хож де ние в со сто я нии
ал ко голь но го опья не ния в об щес -
твен ном мес те, 2 из них – за на хож -
де ние в со сто я нии ал ко голь но го
опья не ния в об щес твен ном мес те
по втор но за год. 2 лица при зва ны к
ад ми нис тра тив ной от ве тствен нос -
ти в со от ве тствии с 46 стать ей Лат -
вий ско го ко дек са
ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше -
ний (за не за кон ное при об ре те ние
или хра не ние в не боль ших раз ме -
рах на рко ти чес ких и пси хот роп ных 
ве ществ и ле карств, а так же ве -
ществ, ко то рые мо гут быть ис поль -
зо ва ны для не за кон но го
из го тов ле ния на рко ти чес ких и пси -
хот роп ных ве ществ, а так же за
упот реб ле ние на рко ти чес ких и
пси хот роп ных ве ществ без на зна -
че ния вра ча).

Во вре мя про фи лак ти чес ко го
рей да было кон ста ти ро ва но, что 3
не со вер шен но лет них лица на хо -
дят ся в ноч ное вре мя в мес те раз -
вле че ния, где тор гу ют
ал ко голь ны ми на пит ка ми, со став -
ле ны ад ми нис тра тив ные про то ко -
лы, ко то рые от прав ле ны на
рас смот ре ние ад ми нис тра тив ной
ко мис сии Крас лав ской кра е вой
думы. Сос тав ле ны 2 про то ко ла на
вла дель цев со от ве тствен ных мест
раз вле че ния за не соб лю де ние 1 час -
ти 18 статьи об я за тель ных пра вил
Крас лав ской кра е вой думы № 3 от
11 октяб ря 2005 года, в ко то рой
пред усмот ре на ад ми нис тра тив ная
от ве тствен ность за пре бы ва ние не -
со вер шен но лет них в мес те раз вле -
че ния в ноч ное вре мя с 23.00 до
06.00, где тор гу ют ал ко го лем. Про -
то ко лы об ад ми нис тра тив ных пра -
во на ру ше ни ях от прав ле ны на
рас смот ре ние ад ми нис тра тив ной
ко мис сии Крас лав ской кра е вой
думы.

В те че ние ме ся ца в учас тке на ча -
то 1 ад ми нис тра тив ное де лоп ро из -
во дство о не за кон ном хра не нии и
тор гов ле ал ко го лем, 1 лицо при зва -
но к ад ми нис тра тив ной от ве тствен -
нос ти по 170 статье Лат вий ско го
ко дек са ад ми нис тра тив ных пра во -
на ру ше ний (не за кон ное из го тов ле -
ние (про из во дство) хра не ние и
пе ре ме ще ние ал ко голь ных на пит -
ков), из ъ я то 0,5 лит ров са мо дель но -
го ал ко го ля – са мо го на и 35 лит ров
бра ги.

В де каб ре 2011 года за ре гис три -
ро ва но 4 до рож но-транс пор тных
про ис шес твий без по стра дав ших.
Сос тав ле но 176 про то ко лов  ад ми -
нис тра тив ных пра во на ру ше ний за
не соб лю де ние пра вил до рож но го
дви же ния, из них 39 про то ко лов со -
став ле ны на пе ше хо дов за то, что в
тем ное вре мя су ток они пе ре ме ща -
лись без от ра жа те лей. В со от ве -
тствии с 19 пун ктом пра вил
до рож но го дви же ния при зы ва ем
пе ше хо дов в тем ное вре мя су ток
мак си маль но ис поль зо вать на
одеж де све то от ра жа ю щие эле мен -
ты или вклю чать фо на ри ки и за бо -
тить ся о сво ей бе зо пас нос ти на
до ро ге. 11 во ди те лей ве ло си пе дов
кон ста ти ро ва ны в со сто я нии ал ко -
голь но го опья не ния,  1 ав то во ди -
тель был за ру лем транс пор тно го
сре дства в со сто я нии ал ко голь но го
опья не ния.

ИНФОРМАЦИЯ 
ГОСПОЛИЦИИ
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Общес тво ин ва ли дов
 «Ста риньш» по здрав ля ет
 сво их чле нов, ро див ших ся
 в ян ва ре, с днем рож де ния:

Кон стан ти на Ва си лев ско го, Ни ко -
лая Су хом ли на, Веру Кун це вич.

Если по же ла ния что-то зна чат,
 Мы же ла ем Вам уда чи!

Что бы со лнце Вам све ти ло,
Что бы сер дце Ваше лю би ло!
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Pa mazu putnu sapēdotu sniegu
Skrien maza piekususi ozollapa.

Uz miegu...
От име ни Крас лав ской кра е -

вой думы края вы ра жаю са мые
глу бо кие со бо лез но ва ния ро ди -
те лям, род ным и друзь ям по -
гиб ших в тра ги чес ком
до рож но-транс пор тном про ис -
шес твии мо ло дых лю дей - 

Майи Япи ни (1994-2012),
Аниты Дуб ры (1995-2012),
Сан дры Прик ни (1995-2012),
Ла у ри са Стив ринь ша
(1992-2012), Де ни са Та ра со ва
(1995-2012), Артема Та ра со ва
(1993-2012) и Оле га Кон драть е -
ва (1993-2012). 

Пред се да тель думы
 Гу нар Упе ни екс

Ти ши на... На этот раз она вов -
се не же лан ная, а не ожи дан ная... 
Люди при вы ка ют к ти ши не, ко -
то рая при хо дит вне зап но, ког да
об ры ва ет ся чья-то жизнь. Та ков
наш мир. Он тре бу ет, что бы мы
при вы ка ли ко все му, что он дает 
и что от ни ма ет. Тре бу ет, что бы
мы мол ча ли, ког да надо кри -
чать, ког да надо бро сать ся на
рель сы, про ти вос то ять пу лям,
лжи, рав но ду шию, ког да нуж на
прав да, ког да надо пря мо го во -
рить о не спра вед ли вос ти, ког да
надо от да вать себя, что бы ре бе -
нок про дол жал жить. Мир чи -
нов ни ков, где лю бая ме лочь
де ла ет ся толь ко за день ги, где
цен ность че ло ве ка об услов ле на
тем, что мы едим, во что оде ты,
на чем едем и сколь ко де нег тра -
тим. В та ком мире люди счи та -
ют часы и рас счи ты ва ют свои
за тра ты, но не за ме ча ют, рас тра -
чи ва ют впус тую, не за счи ты ва -
ют це лые жиз ни. За жизнь в
этом мире ни че го не пла тят.
Семь жиз ней в один миг! Вы -
чер кну тые? Ско рее  - не учтен -
ные, по то му как се го дня уже
ни кто не смо жет под счи тать,
сколь ко доб ра каж дый из этих
мо ло дых лю дей мог бы сде лать
для об щес тва. Если их уже нет,
то по лу ча ет ся ноль! Ти ши на...
Хо чет ся вклю чить ра дио, что бы
за пол нить ти ши ну пус ты ми сло -
ва ми о том, что на шим де тям
нуж но по лу чать кон ку рен тос по -
соб ное об ра зо ва ние, нуж но по -
вы шать бла го сос то я ние,
укреп лять де мок ра тию, ощу -
щать свою зна чи мость в семье
на ро дов мира... Учи тель при хо -
дит в класс и по лу ча ет пле вок в
от кры тую, доб рую, го то вую от -
да вать душу, по сколь ку на са -
мом деле он не учи тель, а
чи нов ник. И, то, что се го дня
надо было дать де тям, сно ва не
было ска за но. Не по то му, что в
учеб ной про грам ме это не пред -
усмот ре но. Мать или отец при -
хо дят до мой и тихо ра ду ют ся,
что де тей еще нет. Уже при вык -
ли, что они го раз до боль ше вре -
ме ни про во дят в шко ле или на
внеш коль ных за ня ти ях, а не
дома, в семье, с за бот ли вы ми ро -
ди те ля ми, в ува же нии и люб ви,
по лу чая зна ния для ума и сер -
дца. Если что не так, от ве чать
бу дет шко ла. Наши дети пред а -
ны. Их жиз ни не учи ты ва ют ся,
по то му что они ни че го не дают,
а толь ко бе рут. Они ни за что не
пла тят, но им все надо и надо.
Ког да же бу дет дос та точ но, ког -
да за кон чат ся по треб нос ти?
Тог да, ког да на сту пит ти ши на - 
та кая ти ши на, ко то рая  вы дви -
нет об ви не ние это му пре зи ра ю -
ще му че ло ве чес кую жизнь миру 
с его не на сыт нос тью! Де тей вы -
ры ва ют из на ших рук, по то му
что мы от пус ти ли их от на ше го
сер дца. То, что надо было дать
им, не было ис поль зо ва но, по то -
му что в этом мире це нит ся то,
что со вер шен но бес по лез но. Нас 
об ма ны ва ют, и мы об ма ны ва ем.
Мы стро им бу ду щее, ко то рое
ни ког да не на сту пит. По то му,
что мы вкла ды ва ем в него не
глав ные цен нос ти, а му сор, ко -
то рый ни ког да не ста нет бла гом
для жиз ни и души че ло ве чес кой. 
Ведь бу ду щее – это че ло ве чес -
кие жиз ни.

Сы нок! До чень ка! Тебе нуж -
но бу дет на мно го боль ше. Что
бы ни об е щал и ни пред ла гал
этот мир, Тебе нуж но го раз до
боль ше! Тебе нуж но бу дет
столь ко, сколь ко не об хо ди мо
для того, что бы вос стать про тив
это го мира и про сто ять ему.
Тебе надо уметь бе речь жиз ни
сво их де тей! Так, что бы они
были в со хран нос ти даже еще до 
того, как по я ви лись на свет. Ни
одно де ре во в лесу не вы рас та ет, 
если свет за глу ша ют дру гие. Все 
стре мят ся к со лнцу, это за ло же -
но в их кор нях. Тебе по на до бят -
ся бо лее креп кие и глу бо кие
кор ни, те, что со кры ты в Тво ем
доме, зем ле и свя за ны с Не бом...

Крас лав ский еван ге льски -
лю те ран ский при ход и свя щен -
ник вы ра жа ют глу бо кое со бо -
лез но ва ние  ро ди те лям, брать ям, 
сес трам, всех близ ким, друзь ям,
од но клас сни кам тра ги чес ки по -
гиб ших мо ло дых лю дей, а так же 
всем жи те лям Крас ла вы.  

Mēs tagad aizejam, 
bet ne jau tālu,

Mēs aizejam tepat -
 ar citu saulu,

Ar citu zemi parunāt...
Вы ра жа ем глу бо кое со бо лез -

но ва ние всем близ ким тра ги -
чес ки по гиб ших молодых
людей.
ООО «Ла ти ми ра и пар тне ры»,

ком па ния ау ди то ров
 Крас лав ско го края

Со скор бью в сер дце я вос -
при нял из вес тие о тра ги чес кой
гибели мо ло дых лю дей.

Глу бо ко со стра даю род ным и
близ ким по гиб ших, же лаю им
ду хов ных и те лес ных сил, креп -
кой веры и твер дой надеж ды на
ми лость Бо жию.

С ува же ни ем,
на сто я тель При е да йнско го

при хо да св.Януш Бу лаш

Вы ра жа ем глу бо кое со бо лез -
но ва ние семь ям, близ ким и
друзь ям тра ги чес ки по гиб ших в
Крас лав ском ра йо не в но во год -
нюю ночь. Мо лим ся Гос по ду об
их упо ко е нии. 

Че рез этот тра ги чес кий слу чай 
Гос подь сно ва на по ми на ет нам о 
том, что стар шие люди, ро ди те -
ли дол жны ста рать ся, как мож но
чаще быть вмес те с млад ши ми,
со сво и ми деть ми, на мно го боль -
ше ока зы вать вни ма ние об ще -
нию с ними и по-от е чес ки
при ви вать им на вы ки трез вен -
ной и тру до вой жиз ни, с лю -
бовью вос пи ты вая в тра ди ци ях
хрис ти ан ской жиз ни.

Бу дем по мнить, - смерть, - по
сло ву свя ти те ля Гри го рия Нис -
ско го, - не стес ня ет ся усло ви я ми
воз рас та, она не бо ит ся на хо дя -
щих ся в цве те лет, не над ста ри -
ка ми толь ко име ет власть. Бу дем 
же бе реж нее от но сить ся к ве ли -
ко му дару Бо жию – жиз ни!

Ми ло сер дный Гос подь да упо -
ко ит души тра ги чес ки по гиб ших!

С лю бовью о Гос по де,
+Александр

Епис коп Да у гав пил сский
ви ка рий 

Риж ской Мит ро по лии

Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu dienu

spožums
Un klusās naktīs sapņiem jāļaujas.

Vēl daudz bij ņemams, dodams,
mijams,

Bet stunda nolikta bij dvēselei, 
Kad mieru rast.

(Rainis)
Вы ра жа ем глу бо чай шие со бо -

лез но ва ния близ ким и друзь ям
тра ги чес ки по гиб ших мо ло дых
лю дей. Бу дем мо лить ся за упо ко е -
ние их душ.

Нас то я тель Гравёрско го и
 Да гдско го при хо дов ие рей

Вик тор Мя лик, 
на сто я тель Крас лав ско го

хра ма свя то го бла го вер но го
кня зя Александра Нев ско го
 ие рей Рос тис лав Те ре хов

 и при хо жа не

Инфор ма ци он ный день о воп ро -
сах по лу че ния граж да нства Управ -
ле ния Да у гав пил сское от де ле ние
по делам граж да нства и миг ра ции
(УДГМ) приглашает всех за ин те -
ре со ван ных лиц 17 ян варя в 13.00
на ин фор ма ци он ный день, по свя -
щен ный воп ро сам по лу че ния
граж да нства Лат вии и сда чи со от -
ве тству ю ще го эк за ме на.

Пре тен ден там на по лу че ние
граж да нства Лат вии бу дет
предостав ле на ин фор ма ция о воз -
мож нос тях и пра ви лах по лу че ния
граж да нства Лат вии, до ку мен тах,
ко то рые не об хо ди мы для на ча ла

про цес са на ту ра ли за ции, а так же о 
по ряд ке про ве де ния про ве рок и их 
со дер жа нию. Что бы убе дить ся в
го тов нос ти каж до го пре тен ден та к
про вер кам, в рам ках про хож де ния
на ту ра ли за ции, по се ти те лям бу дет 
пред ло же но про й ти про бный тест
на про вер ку зна ний го су да рствен -
но го язы ка, а так же на зна ние ис -
то рии Лат вии и Кон сти ту ции.
Кро ме того, для каж до го про шед -
ше го тест со труд ни ки УДГМ про -
ве дут ана лиз до пу щен ных
оши бок, а так же да дут ре ко мен да -
ции для со вер ше нство ва ния вла де -
ния го су да рствен ным язы ком и
по пол не ния багажа знаний.

В от де лении УДГМ мож но так -
же при об рес ти спе ци аль ные ме то -
ди чес кие по со бия и учеб ные

ма те ри а лы для пре тен ден тов на
по лу че ние граж да нства Лат вии,
что по мо жет под го то вить ся к
опре де лен но му в Зако не о граж да -
нстве эк за ме ну по на ту ра ли за ции.

Да у гав пил сское от де ле ние по
де лам граж да нства и миг ра ции на -
хо дит ся в Да у гав пил се, на ули це
18 но вем бра 105. Инфор ма ци он -
ные дни для пре тен ден тов на по лу -
че ние граж данства Лат вии
ре гу ляр но про во дят ся так же в дру -
гих го ро дах Лат вии, в Да у гав пил се 
та кой день про хо дит в тре тий
втор ник каж до го ме ся ца в 13:00. 

Ире на Сур гоф те-Ко ки на,
 за ве ду ю щая Да у гав пил сским

от де ле ни ем УДГМ

О ПОЛУЧЕНИИ
ГРАЖДАНСТВА

Мес тные жи те ли и гос ти на ше го го ро да уже дали
по ло жи тель ную оцен ку ра бо там по вос ста нов ле нию
Крас лав ско го пар ка и за мка гра фов Пла те ров, а так же
но вым маркетинговым материалам.

В но яб ре про шло го года за вер шен пер вый этап ре -
ко нструк ции пар ка Крас лав ско го за мка. Ра бо ты вы -
пол не ны ООО «СКД Д» под ру ко во дством и
ав тор ским над зо ром ООО «Бюро ар хи тек то ра Ина ры
Ца у ни те». Объем ра бот зна чи те лен – очи щен пруд в
пар ке, спи ле на часть опас ных и са мо се ю щих ся де -
ревь ев, об ору до ва ны про гу лоч ные тро пы по жи во -
пис ным тер ра сам пар ка и во дво ре за мка, а так же
об устро е на но вая лес тни ца в пар ке на ее ис то ри чес -
ком мес те. Уста нов ле ны ска мей ки, кон тей не ры для
му со ра, по я ви лись но вые на саж де ния, под клю че но
осве ще ние. В на сту пив шем году парк об я за тель но
станет излюбленным местом для прогулок местных
жителей, участников свадебных торжеств и туристов.

В де каб ре про шло го года за вер ше ны ра бо ты по
при ве де нию в по ря док всех фа са дов Крас лав ско го за -
мка, что бы со хра нить эле мен ты зда ния до по лной ре -
ко нструк ции в бу ду щем. Ра бо ты про из ве де ны ООО
«Инфо Буве» в со от ве тствии с раз ра бо тан ным ООО
«Груп па ар хи тек то ни чес ко го исследования»
техническим проектом.

В со труд ни чес тве с Цен тром ту рис ти чес кой ин фор -
ма ции Крас лав ско го края и Крас лав ским ис то ри чес -
ким и ху до жес твен ным му зе ем в этом году из да ны
но вые мар ке тин го вые ма те ри а лы о ком плек се Крас -
лав ско го за мка - бук лет «Крас лав ский за мок и парк.
На пе ре кор вре ме ни» и ком плект от кры ток с ви да ми
Крас лав ско го за мка. Про дол жа ет ся ра бо та над но вым 
мар ке тин го вым про дук том – вир ту аль ные экс кур сии
по ком плек су Крас лав ско го за мка. В рам ках про ек та
спе ци а лис ты Цен тра ту рис ти чес кой ин фор ма ции
Крас лав ско го края и Крас лав ско го ис то ри чес ко го и
ху до жес твен но го му зея учас тво ва ли в 2 меж ду на род -
ных ту рис ти чес ких вы став ках – «Балт тур» в Риге и
«Инветекс» в Санкт-Петербурге (Россия), где были
представлены все разработанные материалы и
комплекс Краславского замка. 

Для всех за ин те ре со ван ных лиц ма те ри а лы бес -
плат ны и дос туп ны в Цен тре ту рис ти чес кой ин фор -
ма ции Крас лав ско го края (на ул.Бри ви бас 13) и в
Крас лав ском ис то ри чес ком и ху до жес твен ном музее
(на ул.Пилс 8). 

Про ект № PPA/3.4.2.1.1./09/02/014 «Прис по соб ле -
ние ком плек са Крас лав ско го за мка для раз ви тия ту -
рис ти чес ких про дук тов» со фи нан си ру ет ся
Евро пей ским фон дом регионального развития.

Ина ра Дзал бе, ру ко во ди тель про ек та 

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ 
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ  ПО РАЗВИТИЮ
 КОМПЛЕКСА КРАСЛАВСКОГО ЗАМКА 

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Отчет  о про де лан ной ра бо те за де кабрь
Сос тав ле но 9 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных пра во на -

ру ше ни ях, из них 1 - за не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо -
ду за ре бен ком, 1 - за на ру ше ние тре бо ва ний к про фи лак ти ке 
ин фек ци он ных бо лез ней жи вот ных, 2 - за на ру ше ние тре бо -
ва ний к со дер жа нию, ис поль зо ва нию и пе ревоз ке жи вот -
ных, 1 - за за со ре ние об щес твен ных мест бы то вы ми от хо да -
ми, 4 - за по про шай ни чес тво в об щес твен ных мес тах. 

По лу че но 14 пись мен ных за яв ле ний, от ра бо та но 77 вы зо -
вов. Про из ве дено 15 про фи лак ти чес ких бесед и сде ла ны
устные пред упреж де ния. В сот руд ничес тве с ООО «Крас ла -
вас слим ни ца» по ли ция са мо уп рав ле ния Крас лавcкого края
сопро вождала не ко е го муж чи ну из Крас лавы в Да у гав -
пилсскую пси хо нев ро ло ги чес кую боль ни цу. Для од но го
бро дячего кота был на й ден новый дом. 

Было орга ни зо ва но 5 ноч ных рейдов (с пят ни цы на суб бо -
ту), ко то рые свя за ны с со блю де ни ем об щес твен но го по ряд -
ка в ноч ное вре мя. Также было об ес пе че но поддер жа ние
об щес твен но го по ряд ка на всех меропри я ти ях, орга ни зо ван -
ных в де каб ре (Рож дествен ский ба зар, зажже ние го родской
елоч ки, бла гот во ри тельная ак ция «Свет для души», КВН,
бас кет больные игры, Но во год ний са лют).

В со труд ни честве с на се ле ни ем го ро да Крас ла ва был на й -
ден ве ло си пед, вся ин фор ма ция пере да на Го су да рствен ной
по ли ции.

Всем фи зи чес ким и юри -
ди чес ким ли цам в зимний

пе ри од надо орга ни зо вать убор ку улиц, тро ту -
а ров и пе ше ходных до ро жек от сне га и му со ра, 
эту ра бо ту каж дый день сле ду ет завершить до
08:00 и под дер жи вать по ря док на про тя же нии
дня, в ско льзкое вре мя надо по сы пать тро ту -
ары и пе ше ход ные до рож ки про ти вос коль зя -
щи ми ма те ри а ла ми, на при мер, песком, исклю -
чая гряз ный пе сок, шлак, соль и про чие
за ме ни те ли, что бы об ес пе чить бе зо пас ное
движение пешеходов. 

За преща ет ся в те че ние дли тель ного вре ме ни
остав лять ме ха ни чес кие транс портные сре -
дства на ули цах, во дво рах, воз ле зда ний, му -
сор ных кон тей не ров, если воз ни ка ет
пре пя тствие для уборки улиц, зда ний и дво -
ров, на при мер, от сне га в зим нее вре мя, а так -
же если есть риск для бе зо пас ности дви же ния.

Про сим ото звать ся всех, кто мог ли ви деть,
как было сло ма но 5 де рев цев на ули це
Н.Ранцана, в Крас лаве. Де ревья были сло ма ны
в тем ное вре мя су ток с 26 де кабря по 27 де -
кабря 2011 года. 

На по ми на ем

В но вом году хо чет ся по же лать идеаль но го рав но ве сия и гар -
мо нии. Гармо нии во всем – пусть ни что вас не вол ну ет, пусть все
доб рое, что бы вы ни де ла ли, воз вра ща лось к Вам сто ри цей.
Пусть все люди ва ше го окруже ния вызыва ют у вас толь ко по ло -
жи тель ные эмо ции! Пусть ваши близ кие бу дут здо ро вы и  счас -
тли вы! Пусть лю бовь окру жа ет вас и на пол ня ет ваш дом! А еще –
бесконе чной ра дос ти, веры и , ко неч но, ка пель ку самого об ыч но -
го везения!

Прав ле ние об щес тва «Ста риньш»

За пад ный бла гот во ри тель ный фонд
пред ла га ет гас троль ный спек такль те ат -
ра ку кол 17 ян ва ря в 15:00 в Крас лав ском
доме куль ту ры.

Это увле ка тель ная и умная сказ ка с хо ро шим кон -
цом о спо соб нос ти видеть,по ни мать и це нить Бед -
ность и Бо га тство, ко то рые всег да идут рука об
руку. Для де тей с 6 лет.


