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ПРОБЛЕМЫ ОЗВУЧЕНЫ – 
ДЕЛО ЗА ИХ РЕШЕНИЕМ

10 фев ра ля ми нистр зем ле де -
лия Лай мдо та Стра у ю ма с ра бо -
чим ви зи том по се ти ла
Крас лав ский край. Во вре мя
пре бы ва ния в Крас ла ве ми -
нистр встре ти лась с крес тья на -
ми Крас лав ско го, Да гдско го,
Пр ейльско го, Да у гав пил сско го
и Ри е би ньско го кра ев, а так же
по бы ва ла в крес тьянском хо -
зяйстве «Бир зта ли няс», ко то рое
за ни мается вы ра щи ва ни ем ско -
та и «Эжи», вла де лец ко то ро го с
2000 года за ни ма ет ся са до во -
дством. 

На встре че с ми нис тром крес -
тья не, а так же пред ста ви те ли лат -
га льских са мо уп рав ле ний вели
от кры тый ди а лог: рас ска зы ва ли о
сво их про блемах, ука зы ва ли на не -
дос тат ки го су да рствен ных про -
грамм в об лас ти се льско го
хозяйства, озву чи ва ли кон крет ные 
пред ло же ния. 

В на сто я щее вре мя идет ак тив -
ная ра бо та над пла ни ро ва ни ем об -
щей се льско хо зя йствен ной
по ли ти ки Лат вии на 2014-2020
годы. Имен но по э то му Лай мдо та
Стра у ю ма за да ва ла мно го воп ро -
сов крес тья нам, пы та ясь вы яс нить,
на ка ких прак ти чес ких мо мен тах
нуж но за острить вни ма ние, и ка кие 
на прав ле ния тре бу ют об я за тель -
ных из ме не ний.

«Я всег да рада, ког да по лу ча ет -
ся по го во рить с крес тья на ми и
людь ми, ко то рые ра бо та ют в са -
мо уп рав ле ни ях, - от ме ти ла ми -
нистр. - Пос ле та ких встреч всег да
есть, о чем под умать. Из се го -
дняш ней встре чи я по ня ла, что са -
мой труд но ре ша е мой про бле мой
для мо ло дых крес тьян яв ля ет ся на -
чаль ный ка пи тал, у боль шинства
его про сто нет».

Лат га льские крес тья не, как,
впро чем, и зем ле дель цы из дру гих
ре ги о нов, вы ра зи ли тре во гу по по -
во ду не кон тро ли ру е мо го про цес са 
по куп ки зе мель инос тран ца ми.
Пред се да тель Крас лав ско го са мо -
уп рав ле ния Гу нар Упе ни екс пред -
ло жил пе ре смот реть
за ко но да т ельство и дать пра во
пер во по куп ки зе мель но го учас тка
хо зя е вам, вла де ю щим со сед ни ми
обработанными пло ща дя ми. Ми -
нистр со гла си лась, что это мог ло
бы стать ре ше ни ем. 

Вла дель цы крес тьян ских хо -
зяйств по жа ло ва лись ми нис тру на
из лиш нюю бю рок ра тию кон тро ли -
ру ю щих ин стан ций, в час тнос ти,
по жар ную и про дук то во-ве те ри нар -
ную служ бы, тру до вую ин спек цию. 

В свою оче редь со бствен ни ки до -
маш них хо зяйств се то ва ли на то,
что го су да рствен ные до та ции по -
ла га ют ся лишь хо зя йствам, име ю -
щим 5 и бо лее ко ров. 

Ми нистр зем ле де лия не раз под -
чер кну ла, что се льское хо зя йство
– это биз нес, и вла дель цам 2-3 ко -
ров нуж но по ни мать, что та кое
ста до не рен та бель но из-за рас хо -
дов на пе ре ра бот ку про дук ции. В
дан ном слу чае нуж но ис кать до -
пол ни тель ный за ра бо ток. 

В за вер ше ние ви зи та Лай мдо та
Стра у ю ма и спе ци а лис ты ми нис -
те рства по се ти ли крес тьян ские

хозяйства Крас лав ско го и Да гдско -
го кра ев. 

Судя по воп ро сам, ко то рые ри жа -
не за да ва ли мес тным крес тья нам,
оче вид но, что они лишь те о ри ти -
чес ки пред став ля ют себе жизнь на
селе. Что бы по нять, в чем слож нос -
ти раз ви тия от дель ных хо зяйств, ка -
кие и в ка ких го су да рствен ных
про грам мах не об хо ди мы из ме не -
ния, ми нистр пред ло жи ла
кому-либо из мо ло дых крес тьян
вклю чить ся в пи лот про ект. На чать с 
нуля и вмес те с ми нис те рством про -
й ти все эта пы его ре а ли за ции. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
БУДЕТ УГОЩАТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ

 КРАСЛАВСКИМ ЧАЕМ 

17 фев ра ля в Крас ла ве с ра бо чим ви зи том на хо дил ся ми нистр
инос тран ных дел Эдгар Рин ке вич. Во встре че с ми нис тром учас -
тво ва ли гла ва Крас лав ско го края Гу нар Упе ни екс, за ве ду ю щая
Лат вий ским бюро Евро ре ги о на «Озер ный край» Илзе Ста бул ни е -
це, юрис кон сульт думы Арнольд Скер шкан, пред се да тель прав ле -
ния фаб ри ки «Немо», депутат Вик тор Моисей, за ве ду ю щая
Цен тром ту рис ти чес кой ин фор ма ции Крас лав ско го края Тать я на
Ко за чу ка, пред ста ви тель Ассоциации ма ши нос тро и тель ной и ме -
тал ло об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти Айвар Стол дерс, а так -
же вла де лец к/х «Кур ми ши» Ивар Гей ба. 

Илзе Ста бул ни е це пред ста ви ла об зор про ек тов, ре а ли зо ван ных на
тер ри то рии Крас лав ско го края в рам ках со труд ни чес тва с Бе ло рус си ей 
и Лит вой. Со ста тис ти чес ки ми дан ны ми ка са тель но ту риз ма в крае по -
зна ко ми ла Тать я на Ко за чу ка. Ми нистр по зи тив но оце нил ак тив ность
са мо уп рав ле ния в ре а ли за ции транс гранич ных про ек тов и за ме тил,
что при гла ше ние на ту рис ти чес кую вы став ку, про шед шую не дав но в
Риге, он получил лишь от одного региона – Латгалии.

Осо бое вни ма ние на встре че было уде ле но воп ро су со зда ния цен тра
ло гис ти ки на гра ни це с Бе ло рус си ей. Пос коль ку в пер спек ти ве та кой
центр бу дет об слу жи вать не толь ко тер ри то рию Крас лав ско го края, но
и все го ре ги о на, Гу нар Упе ни екс по про сил ми нис тра о под дер жке.
Эдгар Рин ке вич по о бе щал со сво ей сто ро ны со действие в ре ше нии
воп ро сов, за ви ся щих от ми нис те рства иностранных дел.

Пред се да тель кра е вой думы об ра тил вни ма ние ми нис тра и на ак ту -
аль ный для мно гих жи те лей при гра ничья воп рос ка са тель но об лег чен -
но го пе ре хо да лат вий ско-бе ло рус ской гра ни цы. Как из вес тно, 1219
жи те лей Лат вии, под ав ших до ку мен ты на офор мле ние раз ре ше ний для 
по ез док в при гра нич ные ра йо ны Бе ла ру си по упро щен но му по ряд ку,
были ис клю че ны из пер во го спис ка.  Ми нистр за ве рил, что вины са мо -
уп рав ле ний в этом нет, про сто лю бое но во вве де ние тре бу ет вре ме ни. 

В за вер ше ние встре чи Эдгар Рин ке вич в рам ках сво их воз мож нос тей 
по о бе щал Крас лав ско му са мо уп рав ле нию под дер жку в де лах со труд -
ни чества с са мо уп рав ле ни я ми дру гих стран. 

Вос поль зо вав шись под хо дя щим слу ча ем, Ивар Гей ба под а рил ми -
нис тру но вый чай хо зя йства «Кур ми ши» - «Чай дип ло ма тов». По мне -
нию Ива ра, осо бый сбор трав спо со бству ет дру жес твен ной бе се де. 

«Этим чаем из Крас ла вы я не пре мен но угощу сво их кол лег из дру гих 
стран, - ска зал ми нистр, по бла го да рив за под а рок.  – Не знаю, есть ли
еще где-ни будь в Евро пе и во всем мире по до бный чай дип ло ма тов, по -
э то му я об я за тель но по го во рю с кол ле га ми в ми нис те рстве, от ве ча ю -
щи ми за хо зя йствен ные дела, что бы этот чай из Крас ла вы мы мог ли
при об рес ти в боль шем ко ли чес тве. Тог да мы бу дем не толь ко уго щать
этим на пит ком гос тей, но и  вру чать его как под а рок, по пу ля ри зи руя
таким образом Краславу». 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

9 фев ра ля это го года ра бот ни ки Крас лав ской кра е -
вой думы и пред при ни ма те ли учас тво ва ли в ин фор ма -
ци он ном се мина ре Да у гав пил сско го уни вер си те та
(ДУ) для раз ви тия са мо уп рав ле ний, где были пред -
став ле ны пер спек ти вы раз ви тия и ис сле до ва те льский
по тен ци ал Да у гав пил сско го уни вер си те та. Для пред -
ста ви те лей Крас лав ско го и Ли ван ско го са мо уп рав ле -
ния была орга ни зо ва на не боль шая экс кур сия по
ин сти ту там ДУ, учас тни ки се мина ра по се ти ли Инсти -
тут сис те ма ти чес кой би о ло гии, Инсти тут эко ло гии,
Центр рус ско го язы ка и куль ту ры, Центр ин но ва ци он -
ной мик рос ко пии Г.Ли бер та.

Пос ле ин фор ма ци он но го ме роп ри я тия со сто ял ся се -
минар/кон так тбир жа «Сов ре мен ные тех но ло гии и раз ви -
тие пред при ни ма те льской де я тель нос ти», на ко то ром
были про де монстри ро ва ны но вые из ме ре ния ви део-тех но -

ло гий и воз можнос ти со вре мен ных тех но ло гий для раз ви -
тия биз не са. Пред ста ви те ли ДУ на прак ти ке по ка зали но -
вое при ме не ние ви део-тех но ло гий, ког да се мина ры
прохо дят од но вре мен но в нескольких помещениях. 

Во вто рой по ло ви не дня за ве ду ю щая Аглонским му зе ем
хле ба Вия Анцане рас ска за ла о раз ви тии пред при я тия в
сельской сре де, о том, как слож но быть пред при ни ма те лем 
с боль шим ста жем и о пре и му щес твах мо ло дых пред при -
ни ма те лей как в сфе ре по лу че ния за й мов, так и в об лас ти
про грамм под дер жки.

В за вер ше ние се мина ра про шла дис кус сия: ис сле до ва те -
льские ра бо ты сту ден тов – для под дер жки пред при ни ма -
те льской де я тель нос ти/са мо уп рав ле ний, в ко то рой
при ня ли учас тие пред ста ви те ли мес тных са мо уп рав ле ний, 
Да у гав пил сско го от де ле ния Лат вий ской тор го во-про -
мыш лен ной ка ме ры, местные пред при ни матели, сту ден ты

и пре по да ва те ли ДУ. Учас тни ки дис кус сии рас суж да ли о
вы бо ре тем для ис сле до вате льских ра бот сту ден тов, как
на й ти та кую тему для кур со вой или ба ка ла врской ра бо ты,
что бы ис сле до вание при но си ло по льзу и ис поль зо ва лось в
кон крет ной де я тель нос ти. Было вы ска за но не сколь ко
идей, на при мер, со здать на до маш ней стра ни це ДУ раздел
с ба зой дан ных, где пред при ни ма те ли или са мо уп рав ле -
ния от ра жа ли бы про бле мы или темы для ис сле до ва ний.
Вто рая идея - не боль шой раз дел на до маш ней стра ни це са -
мо уп рав ле ний с те ма ми для ис сле до ва те льских ра бот сту -
ден тов, мо ти ва ци ей для ко то рых была бы награда за
лучшее исследование.

Агита Круг ло ва, 
ко ор ди на тор про ек тов 

под дер жки пред при ни ма те льской де я тель нос ти 
Крас лав ской кра е вой думы 

Пред ста ви те ли Крас лав ско го края по се ти ли Да у гав пил сский уни вер си тет
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В по след нее вре мя в сре дствах мас со вой ин фор ма -
ции мно го вни ма ния уде ля ет ся воп ро су раз ви тия Лат -
га лии. Тому в зна чи тель ной мере по спо со бство ва ла
ини ци а ти ва пред се да те ля Со ве та раз ви тия Лат га льско -
го ре ги о на пла ни ро ва ния, гла вы Крас лав ско го края Гу -
на ра Упе ни ек са. 

Соз да ние но вых ра бо чих мест, из ме не ние на ло го вой
по ли ти ки для пред при ни ма те лей Лат га лии, со ци аль но-
эко но ми чес кое раз ви тие ре ги о на, под дер жка лат -
гальских крес тьян – та кие темы Гу нар Упе ни екс об суж -
дал, бу ду чи на при е ме и у ми нис тра фи нан сов Андриса
Вил кса, и у пре зи ден та Лат вии Андриса Бер зинь ша, а
так же встре ча ясь с ми нис тром зем ле де лия Лай мдо той
Ста у ю мой и ми нис тром инос тран ных дел Эдга ром
Рин ке ви чем. 

Лат га льский ре ги он пла ни ро ва ния раз ра бо тал дол -
гов ре мен ные пред ло же ния по спа се нию эко но ми чес -
кой си ту а ции в Лат га лии, ко то рые были под а ны в
ми нис тре рства. 

«Чу вству е те ли Вы от да чу от сво их де йствий?» - та -
кой воп рос Гу на ру Упе ни ек су был за дан кор рес пон -
ден том Лат вий ско го те ле ви де ния.

Ответ на воп рос пред се да тель Крас лав ско го са мо уп -
рав ле ния на чал с доб рой иро нии: «Мне по о бе ща ли
кон суль тан та в каж дую волость. Ког да спро сил, кто
это бу дет, от ве ти ли – луч шие ра бот ни ки ми нис те -
рства. Вот те перь ду маю, как же ми нис те рство смо жет
су щес тво вать две не де ли без сво их луч ших спе ци а -
лис тов. 

Если го во рить серь ез но, на се го дняш ний день
действи тель но про ве де но мно го встреч, впе ре ди – раз -
го вор с ми нис тром эко но ми ки и пре зи ден том ми нис -
тров. На де юсь, что все это не бу дет толь ко для
га лоч ки.

Я знаю, что в Лат вии мно го про бле ма тич ных мест,
по э то му вни ма ние дол жно быть на прав ле но не толь ко
на Лат га лию. Прос то мы пер вые под ня ли воп ро сы,
тре бу ю щие кон крет ных ре ше ний, но уве рен, к этой
вол не под клю чат ся и дру гие ре ги о ны. При же ла нии
мно гие про бле мы мож но ре шить даже с не боль ши ми,
как се го дня,  фи нан са ми, если их пра виль но ис поль зо -
вать. Имен но по э то му наши де йствия на прав ле ны на
раз умное рас пре де ле ние средств на сле ду ю щий пе ри -
од пла ни ро ва ния - 2014 – 2020 годы. Было бы хо ро шо,
если бы Лат га лия все же по лу чи ла эн ную сум му, тог да 
бы нам  не при шлось спра ши вать, куда Лат вия под е ва -
ла вы де лен ные Евро пой день ги. 

Заг воз дка в том, что от но ше ние ми нис тров к это му
воп ро су – одно, а чи нов ни ков, ра бо та ю щих в ми -
нистерствах – дру гое.  Если ми нис тры, во-пер вых, по -
ли ти чес ки от ве ча ют за про ис хо дя щее в стра не, во-вто -
рых, вы ез жа ют в ре ги о ны, встре ча ют ся с людь ми,
ви дят си ту а цию, то чи нов ни ки, сидя в сво их ка би не -
тах, не хо тят де лать лиш них дви же ний и под умать, что 
мож но сде лать для улуч ше ния си ту а ции. Ведь их ра -
бо чий день за кан чи ва ет ся в пять ча сов. Так, за мес ти -
тель гос сек ре та ря по воп ро сам Струк тур ных фон дов
ЕС и Фон да ко хе зии Александр Антонов пуб лич но за -
я вил, что в бу ду щем день ги, что по сту пят из Евро пы,
не бу дут ис поль зо ва ны для вы рав ни ва ния си ту а ции в
ре ги о нах Лат вии. Не пред усмот ре но средств и на под -
дер жку пред при ни ма те льской де я тель нос ти. 

Тем не ме нее, мы на ме ре ны очень серь ез но за нять ся  
раз ра бот кой На ци о наль но го пла на раз ви тия на
2014-2020 годы». 

Эльви ра Шку та не

ГУНАР УПЕНИЕКС: 
«Проб ле мы мож но ре шить даже

 с не боль ши ми фи нан са ми, 
если их пра виль но ис поль зо вать»

25 ян ва ря 2012 года со сто я лось оче ред ное за се да ние ад ми нис -
тра тив ной ко мис сии, на ко то ром было рас смот ре но 20 про то -
ко лов об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из ко то рых:

- 8 про то ко лов со ста ви ли ра бот ни ки Го су да рствен ной по ли ции;
- 12 про то ко лов со ста ви ли ра бот ни ки По ли ции са мо уп рав ле ния.
Че ты ре про то ко ла об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях были со -

став ле ны за не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком, что
озна ча ет со вер ше ние ад ми нис тра тив но го пра во на ру ше ния, предус мот -
рен но го в 1 час ти 173 статьи ЛКАП, за что пред усмот ре но вы не се ние
пред упреж де ния или на ло же ние де неж но го штра фа до 100 ла тов:

-А.М. 1973 г.рожд. вы не се но пред упреж де ние за то, что ее не со вер -
шен но лет ний сын Л.М., уче ник 6 клас са Крас лав ской основ ной шко -
лы, не по се щал шко лу без ува жи тель ной при чи ны; 

-О.Д. 1959 г.рожд. вы не се но пред упреж де ние за то, что ее не со вер -
шен но лет ний сын  В.Д,, уче ник 8 клас са Кал ни еш ской основ ной шко -
лы, не по се щал шко лу без ува жи тель ной при чи ны и не но че вал дома;

-В.С.1971 г.рожд. –де неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls за то, что его
не со вер шен но лет ний сын А.С., уче ник Тис кад ской спец шко лы, не по -
се ща ет уро ки без ува жи тель ной при чи ны;

-З.Б.1977 г.рожд. –де неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls за то, что ее не -
со вер шен но лет ний сын А.Б., уче ник 7 клас са Крас лав ской сред ней
шко лы «Ва ра вик сне», не по се ща ет уро ки без ува жи тель ной при чи ны.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -
лен за фи зи чес кое или эмо ци о наль ное на си лие над ре бен ком, что яв ля -
ет ся ад ми нис тра тив ным пра во на ру ше ни ем, пред усмот рен ным в 1
час ти 172 статьи ЛКАП, за что пред усмот ре но пред упреж де ние или 
де неж ный штраф до 50 ла тов:

- А.М.1980 г. рожд. – де неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls.
Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -

лен за  остав лен но го без над зо ра ре бен ка, что яв ля ет ся ад ми нис тра тив -
ным пра во на ру ше ни ем, пред усмот рен ным в 1 час ти 172.4 статьи
ЛАПК, за что пред усмот ре но вы не се ние пред упреж де ния или на ло же -
ние де неж но го штра фа до 50 ла тов:

- В.Ж. 1991 г.рожд. за остав лен но го без при смот ра ре бен ка, не дос -
тиг ше го воз рас та семи лет, вы не се но пред упреж де ние.

Два про то ко ла об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях были со -
став ле ны за на ру ше ние тре бо ва ний к со дер жа нию жи вот ных, что яв ля -
ет ся ад ми нис тра тив ным пра во на ру ше ни ем, пред усмот рен ным в 1
час ти 106 статьи ЛАПК, за что пред усмот ре но вы не се ние пред упреж -
де ния или на ло же ние де неж но го штра фа от 5 до 250 ла тов:

-И.П. 1965 г. рожд. вы не се но пред упреж де ние за то, что при над ле жа -
щая ей со ба ка бе га ла по го ро ду без по вод ка вдоль сер ви тут ной до ро -
ги-д. Кро пиш кас, Ком бу льская вол. Крас лав ско го края;

-И.М. 1981 г. рожд. - де неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls за то, что
при над ле жа щая ему со ба ка бе га ла без по вод ка по ули це Ви е ни бас, в
Крас ла ве.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -
лен за на ру ше ние тре бо ва ний к со дер жа нию жи вот ных (по втор но или
если при чи нен фи зи чес кий или ма те ри аль ный ущерб), что яв ля ет ся ад -
ми нис тра тив ным пра во на ру ше ни ем, пред усмот рен ным во 2 час ти 106
статьи ЛАПК, за что на ла га ет ся  де неж ный штраф от 10 до 500 ла тов:

- А.Я. 1941г. рожд. - де неж ный штраф в раз ме ре 15,00 Ls за то, что
при над ле жа щая ей со ба ка уку си ла С.Р. в ногу.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -
лен за то, что при над ле жа щая вла дель цу со ба ка не была вак ци ни ро ва -
на со глас но по ряд ку, уста нов лен но му в за ко не «О ве те ри нар ной
ме ди ци не», что озна ча ет со вер ше ние ад ми нис тра тив но го пра во на ру -
ше ния, пред усмот рен но го в 1 час ти 108 статьи ЛКАП, за что пред -
усмот ре но на ло же ние де неж но го штра фа от 5 до 250 латов: 

-И.М.1981 г.рожд. –де неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls.
Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -

лен за по рчу ли нии элек тро пе ре да чи элек тро э нер гии по не вни ма тель -
нос ти, что озна ча ет со вер ше ние ад ми нис тра тив но го пра во на ру ше ния,
пред усмот рен но го в 1 час ти 94 статьи ЛКАП, за что пред усмот рен де -
неж ный штраф от пя ти де ся ти до трех сот ла тов:

- Д.Л. 1989 г. рожд. по не вни ма тель нос ти по вре дил элек тро ли нию
LN-23, так как за дел ма ни пу ля то ром один про вод элек тро ли нии, за что 
пред усмот рен де неж ный штраф  - 50,00 Ls.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ном пра во на ру ше нии был со став -
лен за не о бос но ван ный вы зов спе ци аль ных служб, что яв ля ет ся пра во -
на ру ше ни ем, пред усмот рен ным в 202 статье ЛКАП, за что
пред усмот рен де неж ный штраф в раз ме ре от двад ца ти пяти до 100 ла -
тов:

- Я.К. 1958 г.рожд. за со зна тель но не о бос но ван ный вы зов по ли ции –
де неж ный штраф в раз ме ре 25,00 Ls.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -
лен за на ру ше ние Общих стро и тель ных пра вил на ООО «К.Н.», одна ко 
ад ми нис тра тив ная ко мис сия кон ста ти ро ва ла от су тствие в деле со ста ва 
ад ми нис тра тив но го пра во на ру ше ния, по э то му на осно ва нии 239
статьи ЛАПК де лоп ро из во дство было пре кра ще но.

Два про то ко ла об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях были со -
став ле ны за на ру ше ние 1 и 2 час ти 18 пун кта Обя за тель ных пра вил
Крас лав ской кра е вой думы № 3 (за вход не со вер шен но лет не го лица в
ноч ной клуб, где тор гу ют ал ко голь ны ми на пит ка ми и та бач ны ми из де -
ли я ми с 23:00 до 6:00 и раз ре ше ние там на хо дить ся), за что пред усмот -
ре но вы не се ние пред упреж де ния или на ло же ние де неж но го штра фа от 
двад ца ти пяти до пя ти де ся ти ла тов, а если на ру ше ние кон ста ти ро ва но
по втор но в те че ние года – де неж ный штраф в раз ме ре 50 латов:

- В.П. 1953 г. рожд. - де неж ный штраф в раз ме ре 25,00 Ls;
- С.К. 1974 г. рожд. - де неж ный штраф в раз ме ре 50,00 Ls.
Один про то кол об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях был со став -

лен за на ру ше ние 24 пун кта Обя за тель ных пра вил Крас лав ской кра е -
вой думы № 3 (за за со ре ние об щес твен ных мест бы то вы ми от хо да ми),
за что пред усмот рен де неж ный штраф от пяти до пя ти де ся ти ла тов:

-П.С. 1962 г.рожд. за вы бра сы ва ние бы то вых от хо дов на ули цу – де -
неж ный штраф в раз ме ре 5,00 Ls.

Че ты ре про то ко ла об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях были со -
став ле ны за на ру ше ние 36 пун кта Обя за тель ных пра вил Крас лав ской
кра е вой думы № 3 (по про шай ни чес тво), за что пред усмот ре но вы не се -
ние пред упреж де ния или на ло же ние де неж но го штра фа до 10 ла тов:

- все че ты ре про то ко ла со став ле ны на В.К. 1958г. рожд., за каж дое
на ру ше ние – де неж ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls.

В свя зи с из ме не ни я ми в со ста ве ад ми нис тра тив ной ко мис сии
Крас лав ской кра е вой думы за се да ния бу дут про хо дить в пер вый
втор ник каж до го ме ся ца в 17 каб. кра е вой думы в 13:00 (ул. Ри гас
51, Крас ла ва).

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

УСПЕШНАЯ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИЯ ЛАТ ГАЛИИ 
НА ТУ РИС ТИ ЧЕС КОЙ ЯР МАР КЕ «БАЛТТУР 2012»

С 10 по 12 фев ра ля в Меж ду на -
род ном вы ста воч ном цен тре на
Кип са ле уже в де вят над ца тый раз
про шла са мая круп ная и по се ща е -
мая меж ду на род ная ту рис ти чес кая
вы став ка в стра нах Бал тии  - «Балт -
тур 2012». В этом году в вы став ке
учас тво ва ло бо лее 250 экс по нен тов 
и 600 орга ни за ций – учас тниц из 40 
стран Евро пы, Цен траль ной Азии и 
Ближ не го Вос то ка. Раз но об ра зие
куль тур, гос теп ри и мство ре ги о нов
Лат вии, де ли ка те сы Лат вии, а так -
же воз мож нос ти для пу те шес твий
по миру и вы год ные цены на пу -
тев ки - все это на про тя же нии трех
дней было дос туп но для по се ти те -
лей вы став ки в Риге. В этом году
ту рис ти чес кая яр мар ка была са мой 
по се ща е мой за ис то рию ее су щес -
тво ва ния.

Бла го да ря вкла ду Лат га льско го
ре ги о на пла ни ро ва ния, Агентства
раз ви тия лат га льско го ре ги о на, са -
мо уп рав ле ний кра ев Лат га лии и
цен тров ту рис ти чес кой ин фор ма -
ции, стенд Лат га лии был осо бен но
ярок и при вле ка те лен сре ди дру гих
экс по нен тов. Лат галь цы пред ста ви -
ли свой ре ги он с не под дель ной сер -
деч нос тью и жиз не ра дос тнос тью.
Крас лав ский край рек ла ми ро ва ли
спе ци а лис ты цен тра ту рис ти чес кой
ин фор ма ции. Свое мас те рство в те -
че ние трех дней де мо нстри ро ва ли
ке ра ми ки Вал дис и Ольга Па у ли ни,
у ко то рых за эти годы уже по я вил ся
свой круг по се ти те лей, мас те ра из
ткац кой мас тер ской  «Индра», а так -
же об щес тво ре мес лен ни ков края
«Kruoslovys amatnīku bruoliste». 

В этом году осо бен но ак цен ти ро -
ва лось ку ли нар ное на сле дие, по э -
то му по се ти те лям вы став ки был
пред ло жен ис пе чен ный в Лат га лии 
хлеб, пи ро ги, сыр, бли ны. Вы ра -
щен ны ми на бе ре гу Да у га вы в
Крас лав ском крае ле ка рствен ны ми 
тра ва ми  уго ща ли хо зя е ва к/х
«Кур ми ши» Ивар и Сан дра.

Были пред став ле ны но вые мар ке -
тин го вые ма те ри а лы, в т.ч. бро шю -
ра о ту риз ме в Крас лав ском крае на
ла тыш ском и рус ском язы ке, рек -
лам ная ин фор ма ция об об щес тве
«Kruoslovys amatnīku bruoliste» и
дай вин ге в на шем крае, ко то рый
орга ни зу ет Сер гей Шуль га, а так же
бро шю ра о меж ду на род ном ту риз -
ме «Твои са мые луч шие вы ход ные
в Лат га лии, Аукштайтии и в Ви теб -

ской об лас ти» и кар та для меж ду на -
род но го ту риз ма.

По се ти те ли вы став ки – про фес -
си о на лы и по тен ци аль ные ту рис ты
-  в этом году вы со ко оце ни ли ат -
мос фе ру в зале «Пу те шес твуй по
Лат вии!», они вы ра зи ли вос хи ще -
ние ди на мич ным раз ви ти ем лат га -
льско го ре ги о на в об лас ти ту риз ма
– каж дый год пред ста ви те ли Лат га -
лии пред ла га ют по тен ци аль ным ту -
рис там мно го но вых и не о быч ных
ту рис ти чес ких про дук тов. Лат га лия 
вы зы ва ет боль шой ин те рес, мно гие
ту рис ты меч та ют по се тить наш ре -
ги он. Из всех кра ев Лат вии на и бо -
лее ши ро ко была пред став ле на
Лат га лия. Три дня вы став ки стенд
на ше го ре ги о на рек ла ми ро ва ли 150
че ло век. По се ти те ли ак тив но ин те -
ре со ва лись ту рис ти чес ки ми пред -

ло же ни я ми в Лат га лии, не ко то рые
цен тры ту рис ти чес кой ин фор ма ции  
вол но ва лись о том, что бы спрос на
рек лам ные ма те ри а лы не пре вы сил
за пла ни ро ван ный об ъ ем раз да точ -
ных ма те ри а лов.

Пре зен та ция на ше го ре ги о на на
выстав ке «Балт тур 2012» про шла
под де ви зом «Лат га лия об ъ е ди ня -
ет!». На стен де Лат га лии в рам ках
трех про ек тов транс гра нич но го со -
труд ни чес тва были пред став ле ны
так же пар тне ры по про ек там из Ви -
теб ской об лас ти в Бе ло рус сии,
Псков ской об лас ти в Рос сии, Утен -
ско го уез да из Лит вы, а так же из
Санкт-Пе тер бур га.

Тать я на Ко за чу ка,
за ве ду ю щая ЦТИ,

фото Ине ты Да новски

Ува жа е мые жи те ли ули цы Ри гас! 
В свя зи с при чи нен ны ми во вре мя ава рии  по вреж де ни -

я ми сис те мы осве ще ния ули цы на учас тке до ро ги от ули -
цы Без де ли гу до ули цы Пил скал на не бу дет  осве ще ния
ули цы. При но сим из ви не ния за при чи нен ные не удобства!
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В этом го ро де дол жна жить куль ту ра!

- Се год ня, на хо дясь на сце не Крас лав ско го
дома куль ту ры, Вы чу вство ва ли себя как дома
или как в гос тях?

- Я вол ну юсь пе ред каж дым вы ступ ле ни ем. Так и
дол жно быть, это здо ро вое чу вство от ве тствен нос -
ти. Но се го дня, в от ли чие от дру гих кон цер тов, я по -
чу вство вал энер ге ти ку зала уже с пер вых нот, с
пер вых зву ков. Эта не уло ви мая связь со зри те ля ми
наполнила меня теплотой.  

- Как воз ник ваш твор чес кий союз?
- Я за кон чил му зы каль ную ака де мию и ра бо тал в

му зы каль ном из да т ельстве. Па рал лель но это му Кас -
парс Антесс уже сде лал успеш ные шаги в му зы каль -
ном на прав ле нии. Так как мы, му зы кан ты,
об ща ем ся меж ду со бой, зна ем о де лах друг дру га,
ре ши ли, что приш ло вре мя со зда вать ко ман ду. Я
был го тов к слож нос тям, одна ко у нас все по лу чи -
лось. Даже не ду мал, что наша идея бу дет такой
удач ной. Чаще все го мы с Кас па ром выступаем
дуэтом. 

У Дзин тар са Чичи – тро ю род но го бра та Кас па ра
Антесса - своя ис то рия. Еще в де тстве он стал из вес -
тным, и в его про шлом мно го боль ших успе хов и
удач. 

Так вот, в один пре крас ный день мы по зво ни ли
ему. Было ре ше но, что тро ю род ные братья вновь
дол жны встре тить ся, толь ко те перь – на сцене. 

 - С этой про грам мой вы об ъ е ха ли всю Лат -
вию? 

- В про шлом году у нас было 57 кон цер тов. Во -
семь из них -  в круп ных го ро дах, осталь ные – в ма -
лень ких, а так же в се льских до мах куль ту ры. Мы же
зна ем, что не все наши слу ша те ли име ют воз мож -
ность по пасть на кон церт в го род, по э то му по воз -
мож нос ти ста ра ем ся при е хать к своим зрителям
сами.  

- Вы пи ши те му зы ку. Это труд ное дело?
- Труд но тог да, ког да нет вдох но ве ния. В та ких

мо мен тах луч ше и не са дить ся за ро яль. Ког да вдох -

но ве ние есть, тог да му зы ку так же про сто пи сать,
как, ска жем, го во рить – это ес тес твен ный про цесс. 

- И в ка кие же мо мен ты Вас по се ща ет муза?
- У меня нет бо га то го про шло го в ис ку сстве, но,

если чес тно, я по ни маю боль ших мас те ров, ког да
они го во рят, что му зы ка рож да ет ся тог да, ког да че -
ло век пе ре жи ва ет силь ные чу вства. Я че ло век эмо -
ци о наль ный, и ког да ра ду юсь или же гру щу,
пе ре жи ваю, то у меня все по лу ча ет ся само со бой,
очень ес тес твен но. 

- Чем за ни ма е тесь в сво бод ное от му зы ки вре -
мя?

- Мне нра вит ся ак тив ный от дых. Я бе гаю, езжу на
ве ло си пе де, люб лю пу те шес тво вать на автомашине. 

- Вы мог ли бы дать ка кие-то со ве ты или ре ко -
мен да ции юным му зы кан там, ко то рые учат ся се -
го дня в Крас лав ской му зы каль ной школе?

- Нуж но учить ся и учить ся. Нуж но ста рать ся
отыг рать не толь ко то, что ска зал учи тель, но и про -
бо вать вло жить час ти цу себя в лю бое про из ве де ние,
ко то рое ис пол ня е те. Глав ное - не бо ять ся! Если есть
меч ты, то толь ко впе ред! Че рез ра бо ту, че рез же ла -
ния – впе ред!

- Ну и не сколь ко слов сво е му род но му го ро ду.
- Крас ла ва очень из ме ни лась.  8 лет на зад, ког да я

уез жал, го род вы гля дел со вер шен но ина че. По нем -
нож ку Крас ла ва ста но вит ся кра си вее, от ре мон ти ро -
ван дом куль ту ры – это про сто чудо. Пусть Крас ла ва 
раз ви ва ет ся, рас цве та ет! В этом го ро де дол жна жить 
куль ту ра, пусть люди хо дят на кон цер ты, те ат раль -
ные по ста нов ки! Пусть крас лав ча не лю бят свой го -
род! В жиз ни нуж но не переживать из-за того, чего
нет, а ценить то, что есть!

- Спа си бо, что со гла си лись от ве тить на воп ро -
сы. Уда чи Вам!

Эльви ра Шку та не, фото автора

День свя то го Ва лен ти на – праз дник мо ло дой. В Лат вии его от ме ча ют не так дав но, и пре жде все го,
по душе он при шел ся мо ло де жи.  Одна ко в этом году праз дник не об ошел не толь ко юных, но и раз но -
го воз рас та крас лав чан. Крас лав ский дом куль ту ры по ра до вал жи те лей на ше го края, при гла сив их
от ме тить этот день вмес те с по пу ляр ны ми в Лат вии пев ца ми Дзин тар сом Чи чей и Кас пар сом
Антессом, ак ком па ни ро вал ко то рым та лан тли вый пи а нист, крас лав ча нин Анатолий Лив ча.  

Пос ле кон цер та Анатолий Лив ча лю без но со гла сил ся от ве тить на не сколь ко воп ро сов. 

C сен тяб ря по де кабрь про шло го года в ящич ках для бла гот -
во ри тельных по жер тво ва ний про ек та «Сытой

Лат вии», уста нов лен ных в ма га зи нах «Мак си ма» в Крас лаве, по ку па -
те ля ми было со бра но 329,86 латов. За эти сре дства пре дос тав ле на су -
щес твен ная под дер жка более пя ти де ся ти ока завшимся в труд ном
по ло же нии семь ям с деть ми, старика ми, а так же людям, вне запно по -
пав шим в беду. Часть средств была на прав ле на на то, что бы по ра до -
вать по жилых лю дей, ко то рые в хо лод ные зим ние ме ся цы в кон це года 
по лу чи ли уго ще ние или ка кой-ни будь дру гой не об хо ди мый в быту
под а рок.

23 фев раля в Крас лавской кра е вой думе со сто ял ся се минар
о ре но ва ции мно гок вар тир ных жилых до мов и

воз мож нос тях при вле че ния со фи нан си ро ва ния ЕФРР в раз ме ре 50%
или 60% . 

Учас тни ки се мина ра по лу чи ли ак ту аль ную ин формацию об усло ви -
ях про грам мы струк тур ных фон дов ЕС «Меропри я тия для улуч ше ния
со хран нос ти теп ла мно гок вар тир ных до мов», а так же о час то допуска -
е мых ошибках при подго товке и внед ре нии про ек тов. 

Замес ти тель гос сек ре та ря Минис те рства эко но ми ки Га тис Абеле
встретился с пред се да те лем Крас лавской кра е вой думы Гу наром Упе -
ни ексом, что бы об су дить ак ту альные про бле мы края.

В НЕСКОЛЬКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

Пусть зву чит му зы ка!
На чал ся но вый ка лен дар -

ный год – с но вы ми над еж да -
ми и доб ры ми по же ла ни я ми.
Му зы каль ные шко лы пе -
репол не ны зву ка ми, со зда ва -
е мы ми и ис пол ня е мы ми
на ши ми деть ми. 

Дети дол жны по лу чать
му зы каль ное и ху до жес -
твен ное раз ви тие, что бы они 
ста ли твор чес ки ми лич нос -
тя ми. Для даль ней ше го
осво е ния мира му зы ки ре -
бен ку не об хо ди мы ре гу ляр -
ные за ня тия. Если дети не
по лу ча ют му зы каль ной под -
го тов ки, то в 15 лет им уже
фи зи чес ки бу дет труд но это
де лать. Сов ре мен ные му зы -
каль ные шко лы об ес пе чи ва -
ют для де тей воз мож ность
вы бо ра. Даже если по окон -
ча нии на шей шко лы ре бе -
нок не про дол жа ет об уче ние 
в сред ней му зы каль ной
шко ле, он бу дет ак тив ным
по се ти те лем кон цер тов и
учас тни ком кол лек ти вов са -
мо де я тель нос ти.

В му зы ке все вза и мос вя за -
но - дети, ко то рые учат ся
или ког да-то учи лись в му -
зы каль ной шко ле, со став ля -
ют осно ву боль ши нства
хо ров. Уче ни ки на шей шко -
лы в пред ы ду щие годы на
вы со ком ху до жес твен ном
уров не осва и ва ли ре пер ту ар
Праз дни ка пе сен. Нам нуж -
но ста рать ся раз ви вать и
под дер жи вать эту мно го лет -
нюю тра ди цию.

За щи тим му зы каль ное об -
ра зо ва ние как боль шую цен -
ность, как бо га тство,
ко то рым мы мо жем над е лить 
сво их де тей.

Крас лав ская му зы каль ная
шко ла хо те ла бы встре тить
вес ну Отчет ным кон цер том
в доме куль ту ры, ко то рый
бу дет по свя щен дос ти же ни -
ям в этом учеб ном году, а
так же 35-лет не му юби лею
во каль но го ан сам бля «Крас -
ла ви ня». Праз дник мож но
устра и вать тог да, ког да он
ну жен и же ла нен. 

Это одна из тра ди ций шко -
лы, по свя щен ная ро ди те лям,
друзь ям и всем за ин те ре со -
ван ным ли цам. Та кие кон цер -
ты за по ми на ют ся и
при вле ка ют зри те лей сво ей
ау рой и доб ро той. Ро ди те ли,
гля дя на сво их ма лень ких де -
тей, ко то рые иг ра ют на му зы -
каль ных инстру мен тах, поют
соло или в ан сам бле, всег да
рас тро га ны до глу би ны
души. Зву ки му зы ки ни ко го
не остав ля ют рав но душ ным.

3 мар та 2012 года в 15.00 в 
Крас лав ском доме куль ту ры 
со сто ит ся от чет ный кон церт 
вос пи тан ни ков му зы каль -
ной шко лы и юби лей ное ме -
роп ри я тие «Во каль но му
ан сам блю «Крас ла ви ня» 35
лет».

Пе да го ги и вы пус кни ки,
быв шие и ны неш ние вос пи -
тан ни ки шко лы, их ро ди те -
ли, друзья и доб ро же ла те ли! 
Доб ро по жа ло вать!

 Ольга Грец ка,
ди рек тор му зы каль ной

 шко лы

УЛУЧШЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ

30 ян ва ря 2012 года меж ду Крас лав ской кра е вой ду мой, Ми нис -
терством за щи ты сре ды и ре ги о наль но го раз ви тия и ООО «Фонд ин -
вес ти ций среды» был за клю чен до го вор о ре а ли за ции про ек та «Сокра -
ще ние эмис сии га зов, вы зы ва ю щих па ри ко вый эф фект в
ин фрас трук ту ре осве ще ния го ро да Крас лава» № KPFI-13/28.

Цель про ек та - умень шить эмис сию дву о ки си угле ро да в ин фрас -
трук ту ре осве ще ния го ро да Крас ла ва, ис поль зуя сбе ре га ю щие элек -
тро э нер гию тех но ло гии, что бу дет дос тиг нуто пу тем за ме ны 657
уста рев ших ртут ных ламп на ка ли ва ния на бо лее эко но мич ные 14 LED
и 643 на три е вые лам пы.

В рам ках про ек та бу дет осу ще ствле на дос тав ка и уста нов ка 14 све -
тиль ни ков LED на ул. Прос пек та (мост че рез Да у га ву) го ро да Крас ла -
ва, а так же дос тав ка и уста нов ка 643 на три е вых ламп на 70 ули цах
го ро да Крас ла ва. Пре дус мот рен так же мон таж со от ве тствен ных ка бе -
лей для каж до го вво да в со от ве тству ю щем об ъ е ме (все го 4170 м), за -
пла ни ро ван де мон таж 225 ламп DRL мощ нос тью 274 W,  274 ламп
DRL мощ нос тью 250 W, 141 лам пы мощ нос тью 139 W и 17 ламп мощ -
нос тью 125 W.

В ре зуль та те про ек та за пла ни ро ва на эко но мия 147011 kWh энер го -
пот реб ле ния в год всле дствие за ме ны све тиль ни ков, а так же со кра ще -
ние CO2 на при бли зи тель но 58.35 тонн в год.

Общие утвер жден ные рас хо ды на про ект - LVL 159 391.55, сре дства
Фи нан со во го инстру мен та пе ре мен кли ма та со став ля ют LVL 102 376.08.

Андрис Рук ман

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ

Наз ва ние учас тка Про тив За 

Крас лав ская
 кра е ва я дума

29,98% 70,02%

Крас лав ская
го су да рствен ная
  гим на зия 

39,20% 60,80%

Крас лав ская сред няя
 шко ла «Ва ра вик сне»

23,79% 76,21%

Эзер калнс 51,28% 48,72%
Аулея 93,13% 6,87%
Индра 12,63% 87,37%
Извал та 82,07% 17,93%
Кал ни е ши 13,08% 86,92%
Кап ла ва 15,20% 84,80%
Ком бу ли 88,08% 11,92%
Пи ед руя 8,18% 91,82%
Ро беж ни е ки 13,08% 86,92%
Скай ста 74,10% 25,90%
Аугсткалне 50,66% 49,34%
Все го  37,95%          62,05%

5,6,7 мар та в по ме ще нии со ци аль ной служ бы (ул.Гр.Пла те ра 6), 
с 9.00 до 15.00 со сто ит ся вы став ка-про да жа 

из де лий чле нов об щес тва «Ста риньш».
В про да же из де лия из би се ра, де ревья счас тья, ве е ра люб ви.

Все из де лия за ря же ны на уда чу, здо ровье и лю бовь.

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
ПРОЕКТОВ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Цель про ек та - под дер жать ини ци а ти вы мо ло де жи Крас лав ско го края,
а так же их учас тие в об щес твен ной жиз ни. Мо ло дые люди (ин ди ви ду -
аль но), груп па мо ло де жи или об щес тво мо гут под ать свои за яв ки на
про ект в лю бой из сле ду ю щих облас тей: об ра зо ва ние, за щи та при ро ды, 
куль ту ра, ис ку сство и спорт, бла го ус тройство, по лу чив 200 Ls для осу -
ще ствле ния сво ей идеи.

За яв ку на про ект нуж но под ать до 31 мар та 2012 года в от дел об ра -
зо ва ния и куль ту ры Крас лав ской кра е вой думы (ул. Ско лас 7, Крас ла -
ва), мо ло деж но му ко ор ди на то ру Юли ан не Мо и се ен ко вой
(тел.26302442). По ло же ние о кон кур се и ан ке та для за яв ки на хо дят ся на 
до маш ней стра ни це са мо уп рав ле ния в ин тер не те - www.kraslava.lv, в
раз де ле «Но вос ти про ек тов».

С 1 фев ра ля 2012 года Ге не раль ное
консульство Рес пуб ли ки Бе ла русь на чи на -
ет при ем до ку мен тов для офор мле ния раз -
ре ше ний на при гра нич ное пе ре дви же ние.

При ем до ку мен тов бу дет осу ще ствлять -
ся по пред ва ри тель ной за пи си, ко то рая бу -
дет про из во дить ся по те ле фо ну: 654-20965
в ра бо чие дни с 14:00 до 18:00.

При под а че до ку мен тов для офор мле ния
раз ре ше ния на при гра нич ное пе ре дви же -
ние при себе не об хо ди мо иметь:
- пас порт и его ка чес твен ную ксе ро ко пию;
- за пол нен ную ан ке ту уста нов лен но го об раз ца;
- цвет ные фо тог ра фии раз ме ром 3 х 4 см;

- по лис ме ди цин ско го стра хо ва ния на
пер вую по ез дку;
- доку мен ты, под твер жда ю щие не об хо ди мость
мно гок рат но го по се ще ния при гра нич ной тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;
- справ ку о дек ла ра ции мес та жи т ельства.

За рас смот ре ние хо да та йства о вы да че
раз ре ше ния на мес тное при гра нич ное пе -
ре дви же ние взи ма ет ся сбор в раз ме ре 20
евро. От упла ты сбо ра осво бож да ют ся пен -
си о не ры, ин ва ли ды I, II и III групп (при на -
ли чии удос то ве ре ний и их ксерокопий) и
дети до 18 лет.
 

ИНФОРМАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Пла тель щи ки на ло га 
на не дви жи мое иму щес тво 

(1) Упла те на ло га на не дви жи -
мость под ле жат лат вий ские или
инос тран ные фи зи чес кие и юри ди -
чес кие лица и об ра зо ван ные на
осно ве до го во ра или ино го со гла -
ше ния груп пы та ких лиц или их
пред ста ви те ли, ко то рые име ют в
со бствен нос ти или в за кон ном вла -
де нии не дви жи мую со бствен ность.

(2) В тол ко ва нии на сто я ще го За -
ко на со бствен ни ком не дви жи мой
со бствен нос ти  счи та ет ся лицо,
пра во со бствен нос ти, ко то ро го на
не дви жи мую со бствен ность за -
креп ле но в зе мель ной кни ге или
при над ле жа щая ко то ро му не дви -
жи мая со бствен ность (зда ния и со -
ору же ния) до вос ста нов ле ния
де йствия За ко на о зе мель ных кни -
гах за ре гис три ро ва на в са мо уп рав -
ле нии или Го су да рствен ной
зе мель ной служ бе.

(3) В тол ко ва нии на сто я ще го За -
ко на за кон ным вла дель цем не дви -
жи мой со бствен нос ти  счи та ет ся:

1) лицо, ко то ро му зем ля пе ре да -
на (пред остав ле на) в со бствен ность 
за пла ту по ре ше нию уста нов лен -
но го за ко ном орга на в ходе зе мель -
ной ре фор мы, или у ко то ро го
вос ста нов ле но пра во со бствен нос -
ти на нее и зем ля от ве де на (от ме ре -
на) в на ту ре;

2) лицо, у ко то ро го пра во со -
бствен нос ти на зда ния или со ору -
же ния вос ста нов ле но в
уста нов лен ном за ко ном по ряд ке и
им осу ще ствле но их пе ре ня тие;

3) лицо, ко то рое при об ре ло вла -
де ние не дви жи мой со бствен нос -
тью  по пра ву на сле до ва ния или по
ино му осно ва нию.

 (4) На лог на не дви жи мость за
не дви жи мую со бствен ность, ко то -
рая на осно ва нии пра ва об щей со -
бствен нос ти при над ле жит
не сколь ким ли цам или на хо дит ся в
со вмес тном вла де нии, упла чи ва ет
каж дый со со бствен ник (со вла де -
лец) со глас но сво ей доле в об щей

со бствен нос ти (со вмес тном вла де -
нии). 

Пе ри од так са ции на ло га на не -
дви жи мую со бствен ность - ка лен -
дар ный год (да лее — год так са ции).

По ря док упла ты на ло га
 на не дви жи мость

Пла теж ное со об ще ние о на ло ге
на не дви жи мую со бствен ность яв -
ля ет ся ад ми нис тра тив ным ак том.
На пла теж ном из ве ще нии о на ло ге
на не дви жи мую со бствен ность,
если оно под го тов ле но в элек тро -
нном виде, не тре бу ет ся на ли чие
под пи си на ло го вой ад ми нис тра -
ции, но на нем дол жна быть от мет -
ка «Пла теж ное из ве ще ние
под го тов ле но в элек тро нном виде и 
де йстви тель но без под пи си». 

Если на ло гоп ла тель щик не дек -
ла ри ро вал мес то жи т ельства в уста -
нов лен ном за ко ном по ряд ке и не
со об щил на ло го вой ад ми нис тра -
ции об ад ре се, по ко то ро му он дос -
ту пен, а так же в упо мя ну тый срок
не ин фор ми ро вал на ло го вую ад ми -
нис тра цию о том, что не по лу чил
пла теж ное со об ще ние, то пла теж -
ное со об ще ние о на ло ге не вы сы ла -
ет ся, а рас чет на ло га всту па ет в
силу 22 мар та оче ред но го года так -
са ции. 

Если у на ло гоп ла тель щи ка из ме -
нил ся дек ла ри ро ван ный или по что -
вый ад рес, то об этом нуж но
ин фор ми ро вать  со от ве тству ю щее   
са мо уп рав ле ние. Если пла тель щик
на ло га на не дви жи мую со бствен -
ность или лицо, ве ду щее хо зя йство
мно гок вар тир но го дома до 15 фев -
ра ля те ку ще го года так са ции не по -
лу чил пла теж ное из ве ще ние, его
об я зан нос тью яв ля ет ся в ме сяч ный
срок пись мен но ин фор ми ро вать об
этом са мо уп рав ле ние, взи ма ю щее
на лог.

На лог на не дви жи мую со бствен -
ность упла чи ва ет ся раз в квар тал -
не по зднее 31 мар та, 15 мая, 15 ав -
гус та и 15 но яб ря - в раз ме ре од ной
чет вер ти от го до вой сум мы на ло га.

На лог мо жет упла чи вать ся так же
один раз в год в виде аван са.

На ло го вые пла те жи про из во дят -
ся в бан ках, ука зан ных в пла теж -
ном со об ще нии.
Отве тствен ность пла тель щи ка 

на ло га на не дви жи мость 
В со от ве тствии с на сто я щим За ко -

ном пла тель щик на ло га на не дви жи -
мость  не сет от ве тствен ность за
по лную упла ту на ло га в уста нов лен -
ный срок.

На лог, штраф и пеня в слу чае не -
упла ты в уста нов лен ный срок  по ре -
ше нию са мо уп рав ле ния
взыс ки ва ют ся в бес спор ном по ряд ке
в со от ве тствии с за ко ном «О на ло гах
и по шли нах» и уста нов лен ным
Административно-про цес су аль ным
за ко ном по ряд ком при ну ди тель но го
ис пол не ния ад ми нис тра тив но го
акта.

Если со бствен ность от чуж да ет ся
или да рит ся, сме ну со бствен ни ка в
зе мель ной кни ге мож но за ре гис три -
ро вать по сле упла ты основ но го дол -
га по на ло гу, штра фа и пени, а так же
ког да осу ще ствлен пла теж на ло га за
год так са ции, в ко то ром про и зош ла
сме на со бствен ни ка, и ког да со от ве -
тству ю щее от де ле ние Зе мель ной
кни ги убе ди лось в этом в ре жи ме
пря мо го дос ту па пе ре да чи дан ных.

Инфор ма ция  о  на ло ге на не дви -
жи мость и воз мож нос тях опла ты на -
ло га дос туп на в ин тер не те -
www.pakalpojumi.lv.

Нор ма тив ные акты, рег ла мен ти -
ру ю щие пред остав ле ние услу ги: за -
кон «О на ло гах и по шли нах»; за кон 
«О на ло ге на не дви жи мость»; пра -
ви ла КМ от 20.06.2006. № 495 «По -
ря док при ме не ния норм за ко на «О
на ло ге на не дви жи мую со бствен -
ность»».

Кон так тная ин фор ма ция:
Крас лав ская кра е вая дума, ул.

Ри гас  51, 1 этаж, 18 ка би нет, Крас -
ла ва, LV-5601, тел. 65681766;  э-по -
чта: irena@kraslava.lv

Вре мя при е ма:
пят ни ца: 9.00 - 12.00; 13.00-16.00.

О НАЛОГЕ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/1
«О при ме не нии на ло га на не дви жи мое иму щес тво

 на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии са мо уп рав ле ния 
Крас лав ско го края в 2012 году»

Изда ны в со от ве тствии с пун ктом 9.1 вто рой час ти 1 статьи за ко на
 «О на ло ге на не дви жи мое иму щес тво», 40 пун ктом и 41 пун ктом Пе ре ход ных пра вил, 

в по ряд ке, уста нов лен ном в 46 статье за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» 

1. Обя за тель ные пра ви ла (да лее в тек сте - Пра ви -
ла) опре де ля ют по ря док при ме не ния и раз мер на ло -
га на не дви жи мое иму щес тво за зем лю, а так же
по ря док при ме не ния на ло га на не дви жи мое иму -
щес тво за под соб ные по ме ще ния (пло щадью свы ше
25 м2) жилых до мов на ад ми нис тра тив ной тер ри то -
рии Крас лав ско го края в 2012 году.

2. В 2012 году са мо уп рав ле ние, про из во дя рас чет
на ло га на не дви жи мое иму щес тво за зем лю, при ме -
няет огра ни че ние при рос та раз ме ра на ло га в со от ве -
тствии с 3 пун ктом Пра вил. 

3. Пос ле ак ту а ли за ции ка дас тро вой сто и мос ти
зем ли раз мер на ло га на не дви жи мое иму щес тво за
зем лю, если не ме ня ет ся цель ис поль зо ва ния не дви -
жи мо го иму щес тва, от дель но за каж дую еди ни цу
зем ли не мо жет пре вышать раз мер на чис лен но го на -

ло га за 2011 так са ци он ный год (не учи ты вая льго ты) 
бо лее чем на 25 про цен тов. 

4. В 2012 году на лог на не дви жи мое иму щес тво не 
при ме ня ет ся для под соб ных по ме ще ний (пло щадью 
свы ше 25 м2) жи лых до мов. 

5. Для дег ра ди ру ю щих среду, об ру шив ших ся или
под вер га ю щих рис ку бе зо пас ность лю дей стро е ний
в 2012 году при ме ня ет ся став ка на ло га на не дви жи -
мость в раз ме ре 3 про цен тов от ка дас тро вой сто и -
мос ти от но ся щей ся к стро е нию зем ли. На лог на
упо мя ну тые в дан ном пун кте стро е ния на чис ля ет ся
на осно ва нии за клю че ния, пред остав лен но го Стро -
и тель ным прав ле ни ем Крас лав ско го края. 

6. Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в силу на сле -
ду ю щий день по сле их под пи са ния. 

1. Обя за тель ные пра ви ла (да лее в тек сте - Пра ви -
ла) опре де ля ют при ори тет ный по ря док вов ле че ния
без ра бот ных, со глас но ко то ро му са мо уп рав ле ние
Крас лав ско го края от би ра ет вов ле ка е мых во вре -
мен ные ра бо ты без ра бот ных, осу ще ствляя ак тив ное 
ме роп ри я тие по со де йствию за ня тос ти «Опла чи ва е -
мые вре мен ные об щес твен ные ра бо ты». 

2. Кри те рии от бо ра, по ко то рым без ра бот ные це -
ле вой груп пы вов ле ка ют ся во вре мен ные ра бо ты:

2.1. ма ло и му щие лица, до хо ды ко то рых в ме сяц на
од но го чле на семьи не пре вы ша ют Ls 40 (со рок ла тов);

2.2. мно го дет ные семьи, в ко то рых вос пи ты ва ют
3 и бо лее детей, ко то рые по лу ча ют дош коль ное или

все об щее об ра зо ва ние, а так же семьи, где есть толь -
ко один из ро ди те лей;

2.3. лица пред пен си он но го воз рас та, у ко то рых
не дос та точ ный стаж ра бо ты.

3. В слу чае, если упо мя ну тые во 2 пун кте Пра вил
лица в по лу чен ный за со от ве тству ю щий ме сяц спи -
сок без ра бот ных це ле вой груп пы не вклю че ны, са -
мо уп рав ле ние от би ра ет вов ле ка е мых во вре мен ные
ра бо ты без ра бот ных в по сле до ва тель нос ти ре гис -
тра ции за я вок без ра бот ных. 

4. Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в силу c 1 фев -
ра ля 2012 года.

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/2
«О кри те ри ях от бо ра без ра бот ных при осу ще ствле нии 

ак тив но го ме роп ри я тия по со де йствию за ня тос ти
 «Опла чи ва е мые вре мен ные об щес твен ные ра бо ты»

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 пун ктом 141.6 Пра вил КМ № 75  «Пра ви ла об орга ни за ции и фи нан си ро ва нии ак тив ных ме роп ри я тий

по со де йствию за ня тос ти и пре вен тив ных ме роп ри я тий для со кра ще ния без ра бо ти цы 
и о при нци пах вы бо ра осу ще ствля ю щих ме роп ри я тия орга ни за ций» 

При ем жи те лей при гра нич ных 
ре ги о нов по воп ро сам об лег чен -
но го пе ре се че ния гра ни цы орга -
ни зо ван в зда нии Крас лав ской
кра е вой думы 
 (ул.Ри гас 51, 1 этаж, 12 каб.): 
по не дель ник - с 13.00 до 17.00;

втор ник – с 8.00 до 17.00;
сре да – с 8.00 до 12.00.

òСва деб ная ви де осъ ем ка. Ком -
пью тер ный мон таж. За пись ви де -
о кас сет на DVD. Т.26113738.
òОтдам сено. Т.65626815.

òПо ку па ют лес с зем лей, ле со -
се ки или вы руб лен ный лес. Опла -
та сра зу. T.26346688.

Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го края  об ъ яв ля ет кон курс про ек тов
«Кон курс мо ло деж ных биз нес - идей для на ча ла ком мер чес кой де -
я тель нос ти  в Крас лав ском крае».

Цель кон кур са про ек тов – мо ти ви ровать мо ло дежь на чи нать свой биз -
нес, со де йствуя по яв ле нию но вых ком мер сан тов или пред при ни ма те лей,
за ни ма ю щих ся хозяйствен ной де я тель нос тью в Крас лав ском крае. По да -
те ли про ек тов – мо ло дежь или мо ло деж ная груп па в воз рас те от 18 до 30
лет, ко то рые ра нее не за ни ма лись ком мер чес кой де я тель нос тью, не яв -
ля ют ся пред при ни ма те ля ми, за ни ма ю щи ми ся хо зя йствен ной де я тель -
нос тью, и не вла де ют де йству ю щим пред при я ти ем.

Тре бо ва ния к про ек ту – осно вать и за ре гис три ро вать ком мер сан та в
ком мер чес ком ре гис тре, на чать ком мер чес кую де я тель ность или за ре -
гис три ро вать и на чать хо зя йствен ную де я тель ность в Крас лав ском
крае.

При ем за я вок на про ект - с 1 фев ра ля 2012 года до 31 мар та 2012
года. За яв ку на кон курс мож но под ать лич но или от пра вить по по чте -
са мо уп рав ле нию Крас лав ско го края, ул. Ри гас 51, Крас ла ва, LV-5601.

Кон так тное лицо: ко ор ди на тор про ек та под дер жки пред при ни ма те -
льской де я тель нос ти Крас лав ской кра е вой думы Агита Круг ло ва, тел.
65620032, э-по чта: agitakruglova@inbox.lv.

С по ло же ни ем кон кур са про ек тов мож но озна ко мить ся: 
1.на до маш ней стра ни це в ин тер не те - www.kraslava.lv;
2.в Крас лав ской кра е вой думе (ул.Ри гас 51, Крас ла ва) у сек ре та ря – в 

ка би не те де лоп ро из во ди те ля (№3) или в от де ле раз ви тия Крас лав ской
кра е вой думы (ул.Ско лас 7, Крас ла ва);

3. в бли жай шем во лос тном управ ле нии.

Пе ред виж ной мам мог раф
 «Ве се ли бас центрс 4»

 про из во дит об сле до ва ния 
Жен щи нам пред остав ля ет ся

воз мож ность по се тить пе ре движ -
ной мам мог раф и про из вес ти об -
сле до ва ние груд ных же лез в
при ем ном от де ле нии Крас лав -
ской боль ни цы на ул.Ри гас 159. 

29 мар та – 11.00-18.00.
30 мар та – 9.00-17.00.
 Жен щи нам, ко то рые по лу чи ли

пись мо с при гла ше ни ем из На ци -
о наль ной служ бы здо ровья в рам -

ках Го су да рствен ной скри нинг -
про грам мы– бес плат но.

 С на прав ле ни ем се мей но го или 
ле ча ще го вра ча об сле до ва ние
сто ит Ls 2. 

 С на прав ле ни ем се мей но го или 
ле ча ще го вра ча, у ко то ро го нет
до го вор ных от но ше ний с  На ци о -
наль ной служ бой  здо ровья, –
плат ная услу га.

Обсле до ва ние мо гут про из во -
дить все жен щи ны, ко то рым не -
об хо ди мо про ве рить грудь! 

За пись по те ле фо нам:
 67144031, 67143550, 27866655.

Нет, то, что
пле мя лю дей
не уго мон но,
по нят но. И
было бы это ле -
том, в теп лый
ти хий ве чер…
Так нет же! На
ули це мо роз и
ме те ли ца, а в
со ци аль ном
цен тре му зы ка, 
тан цы, кон кур -
сы и бли ны, ну
очень мно го
бли нов - Мас -
ле ни ца как-ни -
как. А бли ны
на Мас ле ни цу
идут и под чай
и не толь ко под 
чай. И чует на -
род пен си он -
ный, что вес на
ж не за го ра -
ми…

Бо рис 
Тар лец кий,

 фото ав то ра

Ох уж эти пен си о не ры!

КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ БИЗНЕС - ИДЕЙ

Ува жа е мые ро ди те ли бу ду щих пер вок лас сни ков!
Крас лав ская сред няя шко ла «Varavīksne» про во дит на бор уча щих ся в 1 класс и в груп пы по под го -

тов ке к шко ле 5-ти и 6-ти  лет них де тей на 2012/2013 учеб ный год. 6 мар та в 18.00 ад ми нис тра ция
шко лы и бу ду щие учи те ля ждут Вас на встре чу, по ад ре су ули ца Ран ца на – 4. Вы смо же те по зна ко -
мить ся с ра бо той шко лы, встре тить ся с учи те ля ми и офор мить до ку мен ты. За яв ле ния при ни ма ют ся
ежед нев но с 8.00 до 16.00. Справ ки по те ле фо ну: 65623430; 65681468.


