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СТРОИТЕЛЬНОЕ
 ПРАВЛЕНИЕ 

КРАСЛАВСКОГО
КРАЯ

 НАПОМИНАЕТ
Приб ли жа ет ся вес на, вла дель цы об щес -

твен ных об ъ ек тов и час тных до мов на чи на ют
ду мать о ре монте, ре ко нструк ции или бла го -
ус тро йстве сво е го иму щес тва, а так же о стро -
и т ельстве но вых об ъ ек тов. Стро и тель ное
прав ле ние Крас лав ско го края на по ми на ет,
что соглас но За ко ну о стро и т ельстве и Общим
стро и тель ным пра ви лам лю бые стро и тель ные 
ра бо ты про из во дятся толь ко по сле по лу че ния
раз ре ше ния на зем ля ные и стро и тельные ра -
бо ты или со гла со ва ния в Стро и тель ном прав -
ле нии Крас лав ско го края.  Оно вы да ет ся
по сле по лу че ния всех не об хо ди мых тех ни -
чес ких пра вил и со гла со ва ний, разра бот ки
про ек та, его утвер жде ния в Стро и тель ном
прав ле нии или подачи письменного
заявления владельца.    

Стро и т ельство – это проек ти ро ва ние всех
ви дов стро е ний и стро и тель ные ра бо ты.

Стро и тель ные ра бо ты – это так же ре монт фа -
са дов, т.е. по крас ка, утеп ле ние, об устройство
но вых окон и две рей, их за ме на, за му ро вы ва -
ние, за ме на кро вель ной ко нструк ции или ее
по кры тия и др.

Осо бые пра ви ла свя за ны с ис то ри чес ким
цен тром го ро да - па мят ни ком гра дос -
троительства го су да рствен но го зна че ния. Ре -
мон ти руя и пе ре стра и вая зда ния, надо со хра -
нить ис то ри чес кое ре ше ние фа са да, при
ре но ва ции:

- окон - надо со хра нить окон ный пе ре плет;
две рей - надо со хра нить ис то ри чес кий про -

филь две рей;
- внеш них де ре вян ных стен – надо вос ста -

но вить де ре вян ную об шив ку;
- на руж ных кир пич ных стен - надо вос ста -

но вить кир пич ную сте ну;
- шту ка тур ки - надо вос ста но вить и по кра -

сить в со от ве тствии с вы со той зда ния.
Не раз ре ша ет ся ис поль зо вать плас ти ко вые

дос ки и про фи ли ро ван ный ме талл для об шив -
ки фа са дов зда ний.

На по ми на ем вла дель цам квар тир мно гок -
вар тир ных до мов – при за ме не в квар ти рах
окон об я за тель но надо со хра нить фор му и пе -
ре плет окон.

В слу чае стро и т ельства, ре ко нструк ции, ре -
но ва ции или ре мон та на стро и тель ном об ъ ек -
те дол жны быть сле ду ю щие до ку мен ты:

- утвер жден ный стро и тель ный про ект или
со гла со ван ный про ект (эс киз) ре мон тных
работ;

- вы дан ное Стро и тель ным прав ле ни ем раз -
ре ше ние на стро и т ельство или за ве рен ная
кар та или раз ре ше ние на зе мель ные ра бо ты
или со гла со ван ное в Стро и тель ном прав ле ние
за яв ле ние вла дель ца.

Еще раз на по ми на ем, что за пре ще но ис -
поль зо вать лис ты ас бес то це мен тно го ши фе -
ра.

На ча ло стро и тель ных ра бот без раз ре ше ния 
на стро и т ельство клас си фи ци ру ет ся как са мо -
воль ное стро и т ельство, за что в за ко но да тель -
ных ак тах пред усмот ре на от ве тствен ность. 

До сих пор у мно гих жи те лей края при над -
ле жа щее им иму щес тво - жилые дома со вспо -
мо га тель ны ми стро е ни я ми - не
за ре гис три ро ва но в Зе мель ной книге, или не -
су щес тву ю щие в де йстви тель нос ти стро е ния
не изъяты из ин фор ма ци он ной сис те мы го су -
да рствен но го ка дас тра не дви жи мос ти. Про -
сим про ве рить свои до ку мен ты на
иму щес тво, в слу чае не об хо ди мос ти кон ста -
ти ро вать их со от ве тствие ре аль ной си ту а ции
или в слу чае не яс нос ти мож но об ра щаться в
Стро и тель ное прав ле ние на ул. Ско лас 7, в
Краславе, тел. 65620274, 656820248, моб.тел.
26325096.

При емное вре мя: втор ник 8.00-12.00, сре да
13.00-17.00.

Ине та Да нов ска,
 архи тек тор края 

ТРИО ТРАНЗИТ
 ПРОДОЛЖАЕТ ПОБЕЖДАТЬ

Трио ТРАНЗИТ Крас лав ской сред ней шко лы "Ва ра вик сне"  за ни ма -
ет ся уже 5-ый год,хотя де вуш ки поют с пер во го клас са. Ре пер ту ар са -
мый раз но об раз ный, на чи ная с об ра бо ток на род ных пе сен, ду хов ных
пес но пе ний, до пе сен со вре мен ных ав то ров.

У де ву шек огром ный сце ни чес кий опыт, так как они учас тву ют в
раз лич ных фес ти ва лях и кон кур сах не толь ко в Лат вии, но и за её
предела ми. В 2008 году трио ста ло Дип ло ман том кон кур са ДЕБЮТ -
2008 Рига - Сток гольм -Рига, в 2011 году ТРАНЗИТ учас тво вал в кон -
кур се-фес ти ва ле “White Fiesta”-2011 в Ка у на се и по лу чил Дип лом в
но ми на ции “Ори ги наль ная пес ня”. В этом году, 19 фев ра ля,
ТРАНЗИТ при ни мал учас тие в кон кур се поп групп сре ди школ Лат -
вии, про хо див шем в Риге и по лу чил Дип лом 1 сту пе ни.

2 мар та, в по ме ще нии Крас лав ской му зы каль ной шко лы со сто ял ся
оче ред ной кон курс школь ных ан сам блей BALSIS, где де вуш ки
успеш но вы сту пи ли и по лу чи ли Дип лом 1 сту пе ни. От всей души бла -
го да рю На талью Кар ниц кую, Вик то рию Стель мачёнок и Ла у ру Бер гу
за пре крас ное пе ние, звон кие го ло са и лю бовь к пес не!

 Рита Андреева,
Учи тель му зы ки Крас лав ской сред ней шко лы "Ва ра вик сне" 

Надо при знать, что осу ще ствля емая до
это го по ли ти ка не смог ла об ес пе чить раз -
ви тие и процветание Лат га лии. Не ли цеп -
ри ят ны факты - для ре ги о на все еще
ха рак те рен вы со кий уро вень без ра бо ти -
цы, угне та ю щая эмиг ра ция ра бо тос по -
собных и же ла ю щих ра бо тать жи те лей,
низ кая со ци аль ная и хо зя йствен ная ак -
тив ность, а также не оспо ри мый удель ный 
вес те не вой эко но ми ки, что ме ша ет раз -
ви тию пред при ни ма те льской де я тель нос -
ти и не об ес пе чи ва ет со ци аль ные
га ран тии для населения региона.

В МЗСРР со зда на осо бая ра бо чая груп -
па, ко то рая пе ре смат ри ва ет ны нешние
про грам мы под держки ре ги о на и уже осу -
ще ствлен ные ме роп ри я тия и на осно -
вании сде лан ных вы во дов раз ра бо та ет
по нят ные и лег ко осу щес твимые пред ло -
же ния для под держки пред при ни ма те лей
и жи те лей и вов ле че ния их в ра бо ту для
дос ти же ния об щей цели - развития
Латгалии.

Что бы на й ти са мые эф фек тив ные ре ше -
ния про блем, для нас очень важ но учас тие
на се ле ния ре ги о на, пред при ни ма те лей,

ин вес то ров и дру гих за ин те ре со ван ных
сто рон. По э то му МЗСРР при зы ва ет вы -
сказывать свои идеи, за мыс лы и пред ло -
же ния, ко то рые мог ли бы спо со бство вать
рас цве ту Лат га лии. Общи ми си ла ми мы
на й дем пра виль ные ре ше ния, что бы Лат -
га лия ста ла ре ги оном воз мож ностей для
каж до го, кто здесь жи вет, ра бо та ет и
учит ся, и для тех, кто ду ма ет об этом в
пер спек ти ве на будущее.

Про сим вы сказывать свои пред ло же -
ния, за пол нив ан ке ту на до маш ней стра -
ни це в ин тер не те
(http://www.varam.gov.lv/lat/latgale). Пер -
вые пред ло же ния об об ще ны уже 18 мар та
это го года, об щий спи сок идей будет до -
пол нять ся до кон ца ме ся ца. Все пред ло -
же ния бу дут оце не ны и в со от ве тствии с
по лу чен ным за клю че ни ем вклю че ны в
под а ва е мый пра ви тельству план раз ви тия 
лат га льско го ре ги о на.

Общи ми си ла ми мы мо жем об об щить
пред ло же ния по сле ду ю щим те мам:

·      пред при ни ма те льская де я тель ность -
со зда ние но вых ра бо чих мест, содействие
твор чес ким и ин но ва ци он ным ре ше ни ям,

под дер жка ны неш них и бу ду щих пред -
при ни ма те лей;

·     об ра зо ва ние - дос туп ность об ра зо ва -
ния, со вер ше нство ва ние уме ний и ком пе -
тен ций, воз мож нос ти со от ве тству ю щей
рын ку ра бо чей силы пе ре ква ли фи ка ции;

·     че ло ве чес кий ка пи тал - со де йствие
ак тив нос ти на се ле ния, со труд ни чес тву,
ак тив но му учас тию и под дер жка но вых
идей, а так же со де йствие на ча лу пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти;

·     инфрас трук ту ра - об ес пе че ние со от -
ве тству ю щей для со ци аль ной и эко но ми -
чес кой де я тельнос ти ин фрас трук ту ры
(дос туп ность до рог, во дос наб же ния,
элек три чес тва и др.);

·     управ ле ние - де цен тра ли за ция и
умень ше ние бю рок ра тии, ре аль ная эко -
но мия вре ме ни и ре сур сов.

Осо бен но цен ны ми и по лез ны ми для
нас бу дут пред ло же ния, осу ще ствле ние
ко то рых свя за но с не боль ши ми фи нан со -
вы ми вло же ни я ми и че ло ве чес ки ми ре -
сур са ми, кото рые прак ти чес ки
осу щес тви мы и ре зультаты ко то рых дос -
ти жи мы в ко рот кие сро ки. У каж до го из
нас есть ка кие-то идеи, толь ко надо об об -
щить их! Вмес те мы все смо жем!

Объем ные пред ло же ния про сим от -
прав лять на ад рес: Latgale@varam.gov.lv.

Ра бо чая груп па МЗСРР

ГУНАР УПЕНИЕКС:
«Са мо уп рав ле ние 

дол жно  об ес пе чить
  дос туп ность

 ме ди цин ских услуг»
Пос ле ре ви зии, про ве ден ной в аг ентстве са мо уп рав -

ле ния «Крас ла вас сли мо ка се», Го су да рствен ный кон -
троль ука зал на риск, что са мо уп рав ле ние за ни ма ет ся
ком мер чес кой де я тель нос тью, про ти во ре ча щей За ко -
ну о стра хо вых об щес твах и над зо ре над ними. Гос кон -
троль по яс нил, что для ока за ния услуг, ко то рые
предлагает «Крас ла вас сли мо ка се», не об хо ди ма ли -
цен зия Ко мис сии рын ка фи нан сов и ка пи та ла, ко то -
рой у боль нич ной кассы нет. 

Си ту а цию ком мен ти ру ет пред се да тель Крас лав ской 
кра е вой думы Гу нар Упениекс: 

«В на ча ле мар та мы при су тство ва ли на за се да нии Ре ви -
зи он ной комис сии Сей ма, где рас смат ри вал ся воп рос о
ра боте а/с «Крас ла вас сли мо ка се», на за се да ние были при -
гла ше ны и пред ста ви те ли Гос кон тро ля. 

Опре де лен ные ин сти ту ции счи та ют, что Крас лав ская
кра е вая дума за ни мается стра хо ва ни ем, наша же по зи ция
осно вы ва ет ся на за ко не, ко то рый гла сит, что са мо уп рав -
ле ние дол жно об ес пе чить дос туп ность ме ди цин ских
услуг. Это не зна чит, что мы дол жны за бо тить ся лишь о
том, что бы че ло век мог при й ти к вра чу, нуж но учи ты вать
его пла те жес по соб ность и дру гие фак то ры. 

Выс лу шав наши ар гу мен ты, де пу та ты – чле ны Ко мис -
сии Сей ма по со ци аль ным де лам и тру ду на ме ти ли в мае
по се тить Крас ла ву, что бы на мес те по зна ко мить ся с си ту -
а ци ей. Воз мож но, де пу та ты решат по ме нять не ко то рые
пун кты за ко но да т ельства, чтобы 17-лет ний опыт крас лав -
ской боль нич ной кас сы мож но было применить и в дру гих 
са мо уп рав ле ни ях. 

На се го дняш ний день а/с «Крас ла вас сли мо ка се» - ста -
биль ное аг ентство, име ю щее свой ре зер вный фонд, и спо -
соб ное за пред ва ри тель ную опла ту об ес пе чить жи те лям
края опре де лен ную корзину услуг.

Воп рос, бу дет ли «Крас ла вас сли мо ка се» иметь ста тус
аг ентства са мо уп рав ле ния или пе ре фор ми ро ва но в дру -
гую струк ту ру, еще от крыт, но в дан ном слу чае это не
име ет опре де ля ю ще го зна че ния».   

За пи са ла Эльви ра Шку та не

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЛАТГАЛИИ: 
ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Ми нис те рство за щи ты сре ды и ре ги о наль но го раз ви тия (МЗСРР) уве ре но,

что для дос ти же ния успеш но го ре зуль та та важ но мне ние каж до го жи те ля, по э -
то му при зы ва ем вы ска зы вать свои идеи и пред ло же ния для раз ви тия
латгальско го ре ги о на.
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Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го
края  объяв 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».

 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 коммер -
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 хозяйствен 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, 25308633, э-по чта:
agitakruglova@inbox.lv.

С по ло же ни ем кон кур са про -
ек тов мож но озна ко мить ся: на
до маш ней стра ни це в ин тер не те -
www.kraslava.lv; 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);  в бли жай шем во лос тном
управ ле нии.

Клуб кли ен тов «Мы сами» Ипо -
теч но го бан ка об ъ яв ля ет кон курс
про ек тов в  Крас лав ском, Да гдском,
Ил укстском, Вар кав ском, Да у гав -
пил сском крае и в го ро де Да у гав -
пилс, в ко то ром при гла ша ет
учас тво вать всех - фи зи чес кие и
юри ди чес кие лица, не го су да рствен -
ные орга ни за ции, учреж де ния са мо -
уп рав ле ний и не фор маль ные
об ъ е ди не ния.

Сре дства кон кур са про ек тов мо -
гут быть пред остав ле ны сле ду ю щим 
сфе рам:

- про ек там, свя зан ным с бла го ус -
тройством окрес тнос тей;

- про ек там, на прав лен ным на со -
хра не ние куль тур но-ис то ри чес ко го
на сле дия;

- про ек там, свя зан ным с со зда ни -
ем об ра за кон крет ной тер ри то рии
(края, го ро да, во лос ти), вос пи та ни ем 
чу вства пат ри о тиз ма у на се ле ния;

- про ек там, ко то рые со де йству ют
при умно же нию об щес твен но го бла -

га и по ощря ют со ци аль ную от ве -
тствен ность на се ле ния (бла гот во ри -
тель ность), об ес пе чи ва ют
до пол ни тель ны ми со ци аль ны ми
услу га ми опре де лен ные груп пы на -
се ле ния;

- про ек там, пред усмат ри ва ю щим
про све ще ние и об уче ние, в ре зуль та -
те чего ока зы ва ет ся со де йствие са -
мос то я тель ной за ня тос ти и
про фес си о наль ной ори ен та ции.

Фи нан си ро ва ние, пред остав ля е -
мое бан ком по бе ди те лям на ре а ли за -
цию од но го про ек та - до 400 ла тов.

Инфор ма ция о по ло же нии, блан ке 
за яв ки на кон курс и ре ко мен да ции
по его за пол не нию: www.hipo.lv 

Срок под а чи за я вок на кон курс
про ек тов: 30 ап ре ля 2012 года.

Про ек ты не об хо ди мо дос та вить в
фи ли ал или рас чет ную груп пу Ипо -
теч но го бан ка лич но или по по чте:

Да у гав пил сский фи ли ал - ул. Ви -
ес ту ра 2, Да у гав пилс, LV-5403;
Крас лав ская рас чет ная груп па -
пл. Св.Люд ви ка 3, Крас ла ва,
LV-5601.

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».

Кон курс на са мое луч шее укра ше ние в го род ском пар ке 
«Ве сен ние чу де са в пар ке»

1. Де виз: «Мы – это Го род».
2. Цели: озна ко мить жи те лей края с твор чес ки ми ра бо та ми  школ, уча -

щих ся и учи те лей; укре пить эмо ци о наль ную связь ин ди ви ду у ма  с буд ня -
ми, тра ди ци я ми, при ро дой  и куль ту рой сво е го го ро да; по пу ля ри зи ро вать 
парк Крас лав ско го за мка как дру жес твен ную для семьи сре ду и струк ту -
ри ро ван ное мес то вре мяп реп ро вож де ния; по пу ля ри зи ро вать по ртал
Крас лав ско го края (www.kraslava.lv) как сре дство ком му ни ка ции меж ду
са мо уп рав ле ни ем и на се ле ни ем, как ин фор ма ци он ное про стра нство для
мес тных ме роп ри я тий.

3.Орга ни за то ры: Крас лав ский ис то ри чес кий и ху до жес твен ной му -
зей в со труд ни чес тве с Крас лав ским дет ско-юно шес ким цен тром, до -
мом культу ры, Крас лав ской кра е вой ду мой.

4.Учас тни ки: 
Го род ские учеб ные за ве де ния и учреж де ния об ра зо ва ния по ин те ре -

сам (уче ни ки, учи те ля, клас сы, круж ки, груп пы по ин те ре сам).
5.Мес то про ве де ния кон кур са: Кон курсные ра бо ты (ин ста ля -

ции-укра ше ния) бу дут вы ставлены в пар ке Крас лав ско го за мка.
6.Тре бо ва ния: Ра бо та мо жет быть офор мле на в лю бой тех ни ке и сти -

ле, из раз ных ма те ри а лов, ко то рые  мож но экс по ни ро вать под от кры -
тым не бом (ин стал ля ция дол жна быть при мер но та ко го раз ме ра: 1,50 x 
1,00 x 1,00 м - вы со та, дли на, ши ри на, если ра бо та пред усмот ре на для
раз ме ще ния на вет ках, про сим про ду мать воз мож ность ее за креп ле ния 
и ее вес). Ра бо та мо жет быть разме ще на на зем ле или на вет вях де ре ва
(же ла тель но).

Учас твуя в конкур се, учас тни ки пред остав ля ют сле ду ю щую ин фор -
ма цию: на зва ние ра бо ты, имя, фа ми лия ав то ров (уче ни ков, учи те лей),
класс, шко ла. Ра бо ты бу дут экс по ни ро ва ны с зако ди ро ван ны ми на зва -
ни я ми. Ра бо ты надо подать и уста но вить с 3 по 5 ап ре ля. Ра бо ты мож -
но бу дет по лу чить на зад с 20 по 27 ап ре ля, со гла со вав вре мя со
спе ци а лис том по об слу жи ва нию Крас лав ско го за мка и пар ка по тел.:
25996510.

7.Оце ни ва ние: Инстал ля ции  бу дут оце ни вать жи те ли го ро да и за ин -
те ре со ван ные лица на по рта ле края (www.kraslava.lv), го ло суя в элек -
тро нном фор ма те. Го ло са бу дут за ре гис три ро ва ны с 9 по 19 ап ре ля.

8.Наг раж де ние и за клю чи тель ное ме роп ри я тие: 20 ап ре ля в 15:00 в
го род ском пар ке. 

Эду ард Да нов ский, 
спе ци а лист по об слу жи ва нию ком плек са Крас лав ско го за мка

КОНКУРСЫ   ПРОЕКТОВ

«Мы сами» 

НАЧАТА РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ 

КРАСЛАВСКОГО КРАЯ 
Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го края в со труд ни -

чес тве с ООО «Ре ги о наль ные про ек ты» начало
разра ботку стра те гии дол гос роч но го раз ви тия Крас -
лав ско го края на 2013 - 2037 гг.

В стра те гии будет опре де лено ви де ние дол гос роч -
но го раз ви тия са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края,
цели, при ори те ты и пер спек ти ва про стра нствен но го 
раз ви тия пись мен но и в гра фи чес ком виде.

Стра те гия дол гос роч но го раз ви тия бу дет состоять
из:

-  стра те ги чес ко го раздела, в ко то ром бу дет опре -
де ле но ви дение дол гос роч но го раз ви тия, цели, при -
ори те ты и эко но ми чес кая спе ци а ли за ция
(пер спек тив ные на прав ле ния пред при ни ма те льской 
де я тель нос ти) в чис лен ном из ме ре нии;

- пер спек ти вы про стра нствен но го раз ви тия;
В пер спек ти ве про стра нствен но го раз ви тия бу дет

опи са на и гра фи чес ки ото бра же на про стра нствен -
ная струк ту ра тер ри то рии Крас лав ско го края, вклю -
ча ю щая в себя:

- наибо лее зна чи тель ные из ме не ния ны неш ней
про стра нствен ной струк ту ры и на ме чен ные дол гос -
роч ные из ме не ния, глав ные функ ци о наль ные прос -
тра нства;

- струк ту ру рас се ле ния и виды услуг в со от -
ветствии с уровнем рас се ле ния; 

- глав ные транс портные ко ри до ры и ин же нер ные
ком му ни ка ции для раз ви тия транс пор тной ин фрас -
трук ту ры; 

- про стра нствен ную струк туру при родных тер ри -
то рий, в том чис ле осо бо охра ня е мых при род ных
тер ри то рий;

- зна чимые куль тур но-ис то ри чес кие тер ри то рии;
- осо бые тер ри то рии и эле мен ты про стра нствен -

ной струк ту ры;
-  при ори тетные ком плексно раз ви ва е мые тер ри -

то рии.
Про сим подавать свои пред ло же ния до 20 ап ре ля

2012.года, в элек тро нном фор ма те - на ад рес э-по -
чты: gunta@kraslava.lv, по те ле фону: 65620286 или в 
пись мен ном виде - по ад ре су: Крас лав ская кра е вая
дума, ул. Ригас 51, Крас ла ва, Крас лав ский край,
LV-5601, указав кон так тную ин фор ма цию (имя, фа -
ми лию, ад рес, те ле фон и э-по чту).

Пос ле разра бот ки про ек та стра те гии дол гос роч -
но го раз ви тия Крас лав ско го края на 2013 – 2037 гг.
бу дет орга ни зо ва но об щес твен ное об суж де ние.

Пла нируе мый срок об щес твен но го об суж де ния -
июнь/июль 2012 года.

ГАЗ при зы ва ет ра бо то да те лей об ес пе чить без ра бот ным 
со фи нан си ру е мые го су да рством ра бо чие мес та

В рам ках про ек та Евро пей ско го со ци аль но го фон -
да (ЕСФ) «Ме роп ри я тия для опре де лен ных групп
лиц» Го су да рствен ное аг ентство за ня тос ти (ГАЗ)
пред ла га ет ра бо то да те лям - ком мер сан там (кро ме
учеб ных и ле чеб ных за ве де ний), са мо за ня тым ли -
цам, об щес твам или об ъ е ди не ни ям об ес пе чить без ра -
бот ным це ле вых групп со фи нан си ру е мые
го су да рством ра бо чие мес та: 

- для лиц с ин ва лид нос тью; 
- у кого в пред ы ду щие 6 ме ся цев не было ре гу ляр но 

опла чи ва е мой ра бо ты; 
- кто не по лу чил все об щее сред нее об ра зо ва ние

или про фес си о наль ную ква ли фи ка цию; 
- для лиц стар ше 50 лет; 
- кто в оди ноч ку за бо тит ся об од ном или не сколь -

ких иж ди вен цах; 
- для без ра бот ных на ци о наль ных мень шинств, ко -

то рым надо за кре пить зна ния го су да рствен но го язы -
ка, про фес си о наль ные на вы ки или опыт, что бы
уве ли чить свои воз мож нос ти по лу чить по сто ян ную
ра бо ту. 

Про дол жи тель ность учас тия од но го без ра бот но го
в про ек те, вклю чая еже год ный опла чи ва е мый от -
пуск, со став ля ет 12 ме ся цев. 

ГАЗ об ес пе чи ва ет ра бо то да те лям:
- еже ме сяч ную до та цию на за ра бот ную пла ту

без ра бот но го в раз ме ре 50% от опре де лен ной ра бо -
то да те лем за ра бот ной пла ты в ме сяц с уче том того,
что еже ме сяч ная до та ция не пре вы ша ет сум му
опре де лен ной в го су да рстве ми ни маль ной за ра бот -
ной пла ты в ме сяц; до та ция на еже ме сяч ную за ра -
бот ную пла ту без ра бот но го с ин ва лид нос тью
со став ля ет 100% до 200% от ми ни маль ной за ра бот -
ной пла ты;

- еже ме сяч ную до та цию на за ра бот ную пла ту ру -
ко во ди те ля ра бот без ра бот но го с ин ва лид нос тью; 

- еди нов ре мен ную до та цию (до 500 Ls) для при спо -
соб ле ния мес та ра бо ты без ра бот но го с ин ва лид нос -
тью в со от ве тствии с ука за ни я ми эр го те ра пев та;

- рас хо ды на услу ги ас сис тен тов для вов ле чен ных в 
ме роп ри я тие без ра бот ных с ин ва лид нос тью;

- опла ту рас хо дов на про ве де ние про ве рок здо ровья
для каж до го без ра бот но го с ин ва лид нос тью;

- по кры тие рас хо дов на об я за тель ные взно сы го су -
да рствен но го со ци аль но го стра хо ва ния для ра бо то да -
те лей, ко то рые яв ля ют ся об щес тва ми и
об ъ е ди не ни я ми с целью пред оста вить лю дям с ин ва -
лид нос тью под дер жку и мо гут об ес пе чить, что бы в
об я зан нос ти вов ле чен но го в ме роп ри я тие без ра бот но -
го вхо ди ло пред оставле ние под дер жки лю дям с ин ва -
лид нос тью.

В слу чае не об хо ди мос ти без ра бот ные с ин ва лид -
нос тью мо гут по лу чить так же услу ги эр го те ра пев та,
сур до пе ре вод чи ка и ас сис тен та. 

Про ект ЕСФ «Ме роп ри я тия для опре де лен ных
групп лиц» (№1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) ГАЗ
осу ще ствля ет с сен тяб ря 2008 года, что бы со де йство -
вать вклю че нию це ле вых групп без ра бот ных в жизнь
об щес тва, кон ку рен тос по соб нос ти и устро йству на
по сто ян ную ра бо ту. Про ект бу дет ре а ли зо ван во всех 
ре ги о нах Лат вии до 31 де каб ря 2013 года. До 1 ян ва ря 
2012 года уже со зда но бо лее 2 500 со фи нан си ру е мых
го су да рством ра бо чих мест. В 2012 году пла ни ру ет ся 
со здать бо лее чем 600 но вых со фи нан си ру е мых го су -
да рством ра бо чих мест.

Под роб ная ин фор ма ция о ме роп ри я тии, а так же
спи сок про фес си о наль ных сфер, где без ра бот ные хо -
те ли бы ра бо тать, дос туп на в фи ли а лах ГАЗ и на до -
маш ней стра ни це ГАЗ (www.nva.gov.lv) в раз де ле
«Для ра бо то да те лей» à «Ме роп ри я тия для опре де -
лен ных групп лиц». 

Под го то вил:
от дел управ ле ния ин фор ма ци ей 

и до ку мен та ми

Ми нис те рство здра во ох ра не ния на ча ло ак тивную
и це ле ус трем лен ную ра бо ту для со кра ще ния чис ла
вто ричных вы зовов неот лож ной ме ди цин ской по мо -
щи (да лее - НМП), что бы в 2012 году умень шить ко -
ли чес тво вы зовов, по край ней мере, на 2544 вы зо ва.

В 2011 году вто рич ные вы зо вы НМП (ког да нет
угро зы для здо ровья или жиз ни че ло ве ка) со став ля -
ли 27,7% от об ще го чис ла вы зо вов. Дан ные вы зо вы
яв ля ют ся не це ле со об раз ным ис поль зо ва ни ем ре сур -
сов НМП, что ока зы ва ет су щес твен ное вли я ние на
опе ра тив ность служ бы НМП и воз мож ность быс тро
при быть на мес то про ис шес твия, ког да тре бу ет ся
по мощь для по стра дав ших или па ци ен тов в кри ти -
чес ки тяжелом состоянии.

Что бы ин фор ми ро вать на се ле ние о воз мож нос тях
по лу че ния ме ди цин ской по мо щи, в ян ва ре 2012 года
на ча та со ци аль ная кам па ния «Чу вству ешь себя пло -
хо? Не всег да это так ужас но!»

В слу чае не боль шой трав мы или лег ко го за бо ле ва -
ния на се ле ние име ет сле ду ю щие воз можнос ти
получе ния нуж ной по мо щи или кон суль та ции, что
со кра тит чис ло вто рич ных вы зовов НМП: 

 мож но свя зать ся со сво им се мей ным вра -
чом (те ле фон ные кон суль та ции, по се тить се -
мей но го вра ча во вре мя при е ма па ци ен тов с
остры ми за бо ле ва ни я ми, за ка зать до маш ний ви -
зит се мей но го вра ча);

 са мос то я тель но от пра вить ся в бли жай шее ле -
чеб ное учреж де ние (к де жур ному вра чу, в пункт
срочной ме ди цин ской по мо щи, в при ем ное от -
деление боль ни цы);

 вне уста нов лен но го вре ме ни при е ма се мей но го
вра ча по ра бо чим дням с 17.00 до 8.00, по вы ход ных
и праз днич ным дням круг ло су точ но мож но зво нить
по кон суль та тив но му те ле фону се мей ных вра чей
66016001, со здан но му Ми нис те рством здра во ох ра -
не ния и На ци о наль ной служ бой здо ровья,  и по лу -
чить в слу чае лег ко го за бо ле ва ния
ква ли фи ци ро ван ный со вет ме ди ка. Консуль та ции
пред остав ля ют ся по сле ду ю щим ме ди цин ским воп -
ро сам - как по сту пать в слу чае по вы ше ния тем пе ра -
ту ры и про сту ды, по вы шен но го кро вя но го
дав ле ния, рво ты, по но са, бо лей в об лас ти жи во та,
ушных бо лей, в слу чае раз лич ных травм и пе ре ло -
мов, при со лнеч ных ожо гах (в том числе, по сле
солярия);

 по лу чить ин фор ма цию об опла чи ва емых го су да -
рством услу гах здра во ох ра не ния (напри мер, ка кие
вра чеб ные услу ги опла чи ва ют ся го су да рством, ин -
фор ма цию о па ци е нтских взно сах и о ка те го ри ях на -
се ле ния, осво бож ден ных от па ци е нтско го взно са и
по дру гим воп ро сам), по зво нив по бес платному ин -
фор ма ци он но му те ле фону На ци о наль ной служ бы
здо ровья  - 80001234 (в ра бо чее время) или на до -
маш ней странице - www.vmnvd.gov.lv. 

 «ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ ПЛОХО? 
НЕ ВСЕГДА ЭТО ТАК УЖАСНО!»
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ИНФОРМАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Утвер жде ны из ме не ния в про грам ме раз ви тия лат вий ско го села на 2007-2013 год

Инфор ма ция о тре бо ва ни ях со дер жа ния сви ней, 
ко то рые бу дут при ме нять ся с 1 ян ва ря 2013 года

Евро пей ская Ко мис сия
утвер ди ла под ан ные Ми нис те -
рством зем ле де лия из ме не ния
в про грам ме раз ви тия лат вий -
ско го села (ПРЛС) на
2007-2013 год.  На и бо лее су -
щес твен ные из ме не ния ка са -
ют ся пе рерас пре де ле ния
пуб лич но го фи нан си ро ва ния
ме роп ри я тий ПРЛС: «Под дер -
жка для мо ло дых се льско хо зя -
йствен ни ков» на 3 мил ли о на
ла тов, «Мо дер ни за ция се -
льских хо зяйств» на при бли зи -
тель но16 мил ли о нов ла тов,
«Инфрас трук ту ра, от но ся ща я -
ся к раз ви тию и при спо соб ле -
нию се льско го хо зя йства и
лес но го хо зя йства» на 3 мил -
ли о на ла тов, «Под дер жка для
пе ре струк ту ри ро ва ния час -

тич но на ту раль ных хо зяйств»
на 3 мил ли о на ла тов и ме роп -
ри я тия про грам мы
«LEADER» - «Со де йствие
кон ку рен тос по соб нос ти на
тер ри то рии осу ще ствле ния
мес тных стра те гий раз ви -
тия» на при бли зи тель но 1,8
мил ли о нов ла тов.

В свою оче редь, в рам ках
ме роп ри я тия «Улуч ше ние
эко но ми чес кой сто и мос ти ле -
сов» утвер жде ны стан дар тные
рас хо ды для ухо да за мо ло ды -
ми на саж де ни я ми или за ме ну
ма ло цен ных ле со на саж де ний.
У вла дель цев леса в рам ках
дан но го ме роп ри я тия по я вит -
ся воз мож ность по лу чить под -
дер жку за вы пол нен ную
со бствен ны ми си ла ми ра бо ту.

Но вов ве де ни ем бу дет
уве ли че ние ин тен сив нос ти
под дер жки на ме нее бла гоп ри -
ят ных тер ри то ри ях.

Ме роп ри я тие «Со де йствие
ту риз му»  пред усмат ри ва ет
воз мож ность по лу чить под -
дер жку для об ществ и об ъ е ди -
не ний, ко то рые, по сути,
яв ля ют ся бес при быль ны ми
орга ни за ци я ми и ко то рые бу -
дут осу ще ствлять ме роп ри я -
тия бес при быль но го
мар ке тин га, ко то рые кон цен -
три ро ва ны на фор ми ро ва ние
ту рис ти чес ких про дук тов и их
по пу ля ри за цию.

Ме роп ри я тие «Соз да ние до -
бав лен ной сто и мос ти се льско -
хо зя йствен ных про дук тов»
со зда ет пред по сыл ки для по -

лу че ния под дер жки в рам ках
про грам мы «LEADER»  для
пред ста ви те лей над омно го
тру да - фи зи чес ких лиц, ко то -
рые про из во дят, об ра ба ты ва -
ют или пе ре ра ба ты ва ют
про дук цию в до маш них усло -
ви ях и рас прос тра ня ют не пос -
ре дствен но по тре би те лям и
ко то рые уже за ре гис три ро ва -
ны как лица, ве ду щие хо зя -
йствен ную де я тель ность, в
Про до в ольствен ной и ве те ри -
нар ной служ бе.

Инфор ма цию под го то вил:
Кас пар Фунт,

зам. за ве ду ю ще го
 от де лом пре ссы и 

об щес твен ных 
от но ше ний

Ми нис терство зем ле де лия на по ми на -
ет, что 1 ян ва ря 2013 года всту па ют в
силу тре бо ва ния хо ро ше го со дер жа ния,
об услав ли ва ю щие не об хо ди мость со -
дер жа ния сви но ма ток и мо лод ня ка сви -
ней в группах.

Если ко ли чес тво сви но ма ток и мо лод -
ня ка сви ней не пре вы ша ет 10, то для
них при ме ни мо со дер жа ние в инди ви -

ду аль ных за го род ках. Если ко ли чес тво
сви но ма ток и мо лод ня ка сви ней пре вы -
ша ет 10 го лов, тогда для них при ме ня ет -
ся содер жа ние в груп пах.

Сей час тре бо ва ния  со дер жа ния сви -
ней в Лат вии об услов ле ны пра ви ла ми
Ка би не та минис тров от 7 июля 2009
года № 743 «Тре бо ва ния бла гоп ри ят но -
го со дер жа ния сви ней». Пра ви ла всту -

пи ли в силу 23 мар та 2004 года, но для
не скольких пун ктов пра вил был опре де -
лен пе ре ход ный пе ри од до 1 ян ва ря
2013 года, их мож но было не при ме нять
для сви ней, на хо дя щих ся в по ме ще ни -
ях, по стро енных или пе ре стро енных до
23 мар та 2004 года, но с 1 ян ва ря 2013
года пра ви ла при ме ня ют ся для всех
мест со дер жа ния сви ней.

А/с «Ла би е кар то ша на К» на тер -
ри то рии Крас ла вы об слу жи ва ет
сле ду ю щие клад би ща: ста рое ка то -
ли чес кое клад би ще (на ул. Ре зек -
нес), Лес ное клад би ще,
ста ро об ряд чес кое клад би ще, пра -
вос лав ное клад би ще, При е да йнское 
клад би ще и ев рей ское клад би ще.

Все кладбища по воз мож нос ти
под дер жи ва ют ся в по ряд ке: в лет -
нее вре мя там ска ши ва ет ся тра ва и 
орга ни зу ет ся вы воз му со ра (вен -
ки, тра ва, лис тья), в зим ний пе ри -
од на Лес ном клад би ще и ста ром
ка то ли чес ком клад би ще – очис тка 
от сне га глав ных до ро жек. В слу -
чае не об хо ди мос ти с по мощью
сти пен ди а тов на клад би щах орга -
ни зу ет ся при ве де ние в по ря док за -
бро шен ных мо гил.
О ра бо тах, вы пол нен ных в 2011
году и про из во ди мых в этом
году

На ста ром ка то ли чес ком клад -
би ще от ре мон ти ро ван ка мен ный
за бор (55 мет ров), на до рож ках
вы руб ле ны кор ни де ревь ев, до -
рож ки час тич но за сы па ны ас -
фаль то вой крош кой, вы пи ле ны
опас ные де ревья.

На Лес ном клад би ще орга ни зо -
ва на под го тов ка мест для но вых
мо гил – вы пи ли ва ние де ревь ев,
вы ка пы ва ние и вы воз пней. Про -
из во дит ся раз мет ка мест для но -
вых мо гил. На ста ро об ряд чес ком 
клад би ще - вы пи ли ва ние по вреж -
ден ных и ава рий ных  де ревь ев.
На ев рей ском клад би ще от за рос -
лей очи ща ют ся ста рые ка мен ные
па мят ни ки, вы пи ли ва ют ся по -
вреж ден ные де ревья. На лю те ран -
ском клад би ще в Крас лав ской
во лос ти вмес то ста ро го крес та из -
го тов лен и уста нов лен но вый
крест. Все ра бо ты вы пол ня ют ра -
бот ни ки а/с «Ла би е кар то ша на К» с 
по мощью сти пен ди а тов.

По про сьбе во лос тных управ ле -
ний были спи ле ны опас ные и ава -
рий ные де ревья на сле ду ю щих
клад би щах: Ка ча ну и Индри цас в
Кал ни еш ской во лос ти, Гин та у ту в
Крас лав ской во лос ти, Кор лиш ку в 
Изва лтской во лос ти, Удри шу в
Удриш ской во лос ти, Лу пан ду в
Пи ед руй ской во лос ти.

Спи ли ва ние де ревь ев на клад би щах – это
слож ный про цесс, тре бу ю щий ин ди ви ду аль -
но го под хо да и оце ни ва ния каж дой си ту а ции,
ис поль зо ва ния опре де лен ной тех но ло гии,
что бы па да ю щее де ре во не по вре ди ло крес ты
и па мят ни ки. Спе ци а лис ты а/с «Ла би е кар то -
ша на К» име ют боль шой опыт орга ни за ции
та ких ра бот.

Ува жа е мые жи те ли Крас ла вы!
Если у Вас есть воп ро сы, про бле мы или

пред ло же ния, ка са ю щи е ся ра бо ты клад бищ,
про сим об ра щать ся к управ ля ю щей клад би -
ща ми Вие По ле вой, тел.29485670.

Эвалдс Ца у ня, 
ди рек тор а/с «Ла би е кар то ша на К»

У на ро да, ко то рый не за бо тит ся 
о мо ги лах сво их пред ков, нет бу ду ще го

На коп лен ную в хо зя йстве
плен ку  и дру гую упа ков ку 

мож но ути ли зи ро вать
 бес плат но

«Эко Ре версс»  - пар тнер по со труд ни честву а/о
«Лат ви яс За ляйс Пунктс» - призывает крес тьян
Лат вии со брать и сдать на пе ре ра ботку меш ки от
минеральных удоб ре ний, ис поль зо ван ную са до -
водчес кую плен ку, сет ку и плен ку от ком бикорма,
а так же плас тмассовые би до ны. 

Вы воз бу дет произво дить ся на транс пор те «Эко
Ре версс» по ин ди ви ду аль ной до го ворен нос ти.
Когда у хо зя и на на ко пят ся  вышеупо мя ну тые от -
хо ды,  надо по зво нить спе ци а лис там  «Эко Ре -
версс» по те ле фо ну 28382308 или 67501011.  Би -
доны надо тща тель но пропо лос кать, плен ку очис -
тить от остат ков со ломы, си ло са и почвы.

Вла дель цев неболь ших хо зяйств про сим ко о пе -
ри ро вать ся с со се дя ми и со би рать ма те ри а лы в од -
ном мес те. Же ла ние  по мочь при роде, сда вая
отходы на пе ре ра ботку, тес но свя за но с по треб ле -
нием дру го го при род но го ре сур са - го рю че го. 

Сдав ма те ри а лы на пе ре ра ботку, крес тья не не
толь ко из ба вят ся от от ходов, за вы воз ко то рых на
по ли гон в дру гих слу ча ях надо пла тить, но и по лу -
чат сви де т ельство о пе ре да че вред ных для сре ды
от хо дов на вто ричную пе ре ра ботку, ко торое в слу -
чае не об хо ди мос ти можно предъявить кон тро ли -
ру ю щим орга ни за ци ям. 

Соб ран ный ма те ри ал «Эко Ре версс» от правляет
на пе ре ра батыва ю щий за вод «Nordic Plast»,  ко то -
рый на хо дит ся в Олай не. Там про из водятся плас -
тмас со вые гра ну лы, ко то рые в дальне й шем
ис поль зу ют для новой плен ки или раз лич ных
пред ме тов из твер дой плас тмас сы. 

Эги та Ма ту ле на,
«Эко Ре версс», руково ди тель про ек тов

6 мар та 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 19 про то ко лов
об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях,
из ко то рых:

- 4 про то ко ла со ста ви ли ра бот ни ки Го су да -
рствен ной по ли ции;

- 15 про то ко лов со ста ви ли ра бот ни ки По ли -
ции са мо уп рав ле ния.

Три 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 (со бак),
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:

-С.С. 1944 г. рожд. вы не се но пред упреж де -
ние за то, что при над ле жа щая ему со ба ка бе га -
ла без по вод ка и без при смот ра в
Кал ни еш ской во лос ти Крас лав ско го края;

-М.Н. 1972 г. рожд. - вы не се но пред упреж -
де ние за то, что при над ле жа щая ему со ба ка бе -
га ла без по вод ка и без при смот ра по ули це
Пе ки нас, в Крас ла ве;

-В.Ж. 1991 г. рожд. - де неж ный штраф в раз -
ме ре 10,00 Ls за то, что при над ле жа щая ей со -
ба ка бе га ла без по вод ка и без при смот ра по
ули це Аронсона, в Крас ла ве.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ном пра -
во на ру ше нии 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 ла тов: 

- В.Ж. 1991 г. рожд. - де неж ный штраф в
раз ме ре 10,00 Ls.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ном пра -
во на ру ше нии был со став лен за не 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, пред усмот 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:

-Л.Г.1983 г.рожд. – де неж ный штраф в раз -
ме ре 10,00 Ls за то, что она сис те ма ти чес ки
упот реб ля ет ал ко голь, в ре зуль та те чего не мо -
жет об ес пе чить со от ве тству ю щий уход за сво -
и ми не со вер шен но лет ни ми деть ми.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ном пра -
во на ру ше нии был со став лен за не вы пол не ние
об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком (по втор но
в те че ние года по сле на ло же ния ад ми нис тра -
тив но го штра фа), 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 3 час ти 173 статьи ЛКАП, 
за что пред усмот ре но на ло же ние де неж но го
штра фа от 150 до 250 ла тов:

-Т.И.1962 г.рожд. – де неж ный штраф в раз -
ме ре 150,00 Ls за то, что ее не со вер шен но лет -
ний сын М.К. 1996 г.рожд. не по се ща ет шко лу
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 на ру ше ние

Стро и тель ных пра вил на юри ди чес кое лицо,
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
152 статьи ЛКАП, за что пред усмот ре но на ло -
же ние де неж но го штра фа от 200 до 3000 ла -
тов:

-ООО «Б.» за на ру ше ние Стро и тель ных
пра вил – де неж ный штраф в раз ме ре 200,00
Ls.

Три 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 
Обя за тель ных пра вил Крас лав ской кра е вой
думы № 3 за 2008 год:

-И.Б. 1949 г.рожд. за вы бра сы ва ние му со ра
и дру гих от хо дов на край ули цы – де неж ный
штраф в раз ме ре 2,00 Ls;

-Л.К. 1948 г.рожд. за вы бра сы ва ние му со ра
и дру гих от хо дов на край ули цы – де неж ный
штраф в раз ме ре 2,00 Ls;

- Л.Д. 1948 г.рожд. за хра не ние тары, кус ков
одеж ды, а так же дру гих пред ме тов в под ва ле
(в по ме ще нии об ще го по льзо ва ния) мно гок -
вар тир но го жи ло го дома вы ска за но устное за -
ме ча ние.

Шесть про то ко лов об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за на ру -
ше ние Обя за тель ных пра вил са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края № 2011/13:

- А.Л.1987 г.рожд. за справ ле ние ес тес твен -
ных по треб нос тей на ули це – де неж ный
штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

- А.Г.1991 г.рожд. за справ ле ние ес тес твен -
ных по треб нос тей на ули це – де неж ный
штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

- Н.С.1973 г.рожд. за на ру ше ние ноч но го
по коя – де неж ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

- В.К.1958 г.рожд. за по про шай ни чес тво –
де неж ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

- С.П.1997 г.рожд. - за ку ре ние в не раз ре -
шен ном мес те, вы не се но пред упреж де ние;

- А.П.1995 г.рожд. - за ку ре ние в не раз ре -
шен ном мес те, вы не се но пред упреж де ние.

В двух де лах об ад ми нис тра тив ных пра во -
на ру ше ни ях ко мис сия кон ста ти ро ва ла от су -
тствие 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 1) ЛКАП - де лоп ро из во дство было пре -
кра ще но.

Одно дело об ад ми нис тра тив ном пра во на -
ру ше нии было пе рене се но для рас смот ре ния
на сле ду ю щее за се да ние (для вы яс не ния об -
сто я тельств).

Административная ко мис сия на по ми на -
ет, что сум му де неж но го штра фа сле ду ет
внес ти на рас чет ный счет бюд же та Крас -
лав ской кра е вой думы

 (рег. № 90001267487)
 № LV83UNLA0023013130001 а/о «SEB

банк». Де неж ный штраф дол жен быть
опла чен в те че ние 30 дней по сле того дня,
ког да по лу че но по ста нов ле ние о на ло же -
нии де неж но го штра фа. Если де неж ный
штраф не опла чен в упо мя ну тый срок, он
бу дет взыс кан при ну ди тель но со глас но
уста нов лен но му За ко ном о граж дан ском
про цес се по ряд ку.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ  КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

На фото: на клад би ще Ка ча ны; на еврей ском клад -
би ще; на ста ром ка то ли чес ком клад би ще
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Но вос ти лег кой ат ле ти ки

С 3 по 4 мар та юные лег ко ат ле ты Крас лав ской спо ртшко лы
учас тво ва ли в меж ду на род ных со рев но ва ни ях в Мин ске, ко ман да
на ших спо ртсме нов по лу чи ла при гла ше ние от спо ртшко лы бе ло -
рус ской сто ли цы. Крас лав ча не вы сту пи ли успеш но и при вез ли
до мой семь ме да лей. 

В стар шей груп пе 3 место в тол ка нии ядра за ня ла Эве ли на Пе ту но -
ва (14,42 м). Не дав но в со ста ве сбор ной Лат вии на со рев но ва ни ях меж -
ду стра на ми Бал тии в воз рас тной груп пе U-18 она уста но ви ла новый
ре корд Лат вии сре ди мо ло де жи (15,11 м) и по лу чи ла вто рое мес то.
Вто рую брон зо вую ме даль на со рев но ва ни ях в Минске с ре зуль та том
35,96 м Эве ли на за во е вала в ме та нии копья. 

Третье место в ме та нии копья в стар шей груп пе сре ди юно шей занял
Алдис Крум панс (31,24 м). 

Две ме да ли по лу чил Андрис Бог да но вич, заняв ший пер вое мес то в
ме та нии копья (30,02 м) и второе место в ме та нии мо ло та (28,10 м). 

Две се ребряные ме да ли при вез в Крас ла ву Ро ланд Шку тан: в прыж -
ках с шес том его ре зуль тат был 2,70 м, а в тройном прыжке 12.10 м.

Инес са Умбраш ко, 
замес ти тель ди рек то ра Крас лав ской спортшко лы

ИНФОРМАЦИЯ
Ува жа е мые жи те ли края!

В по след нее вре мя в ре дак цию «KV» учас ти лись звон ки с жа ло ба ми, 
ка са ю щи ми ся дос тав ки га зе ты. Одни не по лу ча ют ее вов се, дру гие –
не на том язы ке, на ко то ром привыкли читать. 

Поч таль о ны, дос тав ля ю щие га зе ту в ваши дома, об ра ща ют ся с про -
сьбой при вес ти в по ря док по что вые ящи ки – про сле дить, что бы они
были в дос туп ном мес те и не сло ма ны. На по что вых ящи ках чи та те -
лей, же ла ю щих по лу чать га зе ту на рус ском язы ке, дол жна быть по мет -
ка «krievu» или «kr».

Га зе та «Krāslavas Vēstis» вы хо дит по пят ни цам, два раза в ме сяц. В
слу чае, если вы ее не по лу чи ли, зво ни те в а/с «Ла би е кар то ша на К» по
тел.65620227 или в  ре дак цию «KV» по тел. 65681765.

Пе ред виж ной мам мог раф ООО «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.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
А/с «Крас ла вас Сли мо ка се»  на по ми на ет, что па ци е нтский взнос

за II квар тал 2012  года в раз ме ре Ls 15.00 сле ду ет внес ти до
31.03.2012. (вклю чи тель но). В слу чае опла ты по сле ука зан но го сро ка
книж ка па ци е нтско го взно са всту па ет в силу че рез 10 дней от по след -
ней даты пла те жа.

Администрация боль нич ной кас сы

28 мар та в 18.00 в Крас лав ской му зы ка льтной шко ле (на вто ром
эта же) со сто ит ся со бра ние Ла тыш ско го об щес тва.

25 мар та, в День па мя ти жертв
ком му нис ти чес ко го ге но ци да, в
11.00 со сто ит ся воз ло же ние вен ков к 
па мят ни ку «Мать Лат га лия пла чет». 

31 мар та во всем мире про й -
дет ак ция Час Зем ли 2012. На
тер ри то рии все го Крслав ско го
края в 20.30 на один час бу дет
вы клю че но улич ное осве ще ние.

òПро да ет ся дача «Лес ная по ля -
на». Т.26173163.
òСва деб ная ви де осъ ем ка. Ком -

пью тер ный мон таж. Пе ре пи шу
ви де о кас се ты в DVD. Т.26113738.
òПро да ет ся сва деб ное платье и 

дет ская ко ляс ка. Ре монт квар тир.
Т.26082145.
òИзго тов лю ме бель из ла ми на -

та, де ре ва: кух ни, шка фы-купе,
при хо жие, окна, две ри, лес тни цы. 
Ре монт квар тир. Т.29356477.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со -

се ки или вы руб лен ный лес. Опла -
та сра зу. T.26346688.
òРе монт ком пью те ров.Т.20200442
òУслу ги элек три ка.Т.20200442.

Приб ли жа ет ся Пас ха - свет лое Хрис то во Вос кре се ние!
Ка то ли кам и хрис ти а нам дру гих ве ро -

ис по ве да ний, праз дну ю щим ра дос тное
Вос кре се ние Хрис та из мер твых, сно ва
вос си ял свет над еж ды, ибо «Что ищи те
жи во го сре ди мер твых?».

Пас халь ное утро - 2000 лет тому на зад
из ме ни ло ис то рию че ло ве чес тва. С это го
мо мен та Ии сус Хрис тос стал об ъ яс не ни ем
смыс ла жиз ни каж дой че ло ве чес кой лич -
нос ти и все го че ло ве чес тва, ко неч ной
целью для нас всех. Сво им вос кре се ни ем
Ии сус под твер дил, что Он яв ля ет ся
Единствен ным Спа си те лем мира.

Гос подь де йству ет в мире, де йству ет осо -
бен но в тех че ло ве чес ких сер дцах, ко то рые
от кры ва ют ся для Божь ей бла го да ти. Ка ким 
яв ля ет ся со вре мен ный мир? На вер но, в нем 
боль ше доб ра, чем нам иног да ка жет ся и
как ука зы ва ют сре дства мас со вой ин фор -
ма ции по все му миру зла. Так как доб ро -
очень ти хое, де йству ет без шума и кри ка.
Нап ро тив, зло бро са ет ся в гла за, так как оно 
- гром кое, шум ное, да ле кое от ти ши ны
Божь е го де йствия.

Пе ре жи вая Пас ху Гос под ню, бла го да рим
Вос крес ше го за Его де йствия в сер дцах мил -
ли о нов лю дей: де тей, мо ло де жи, взрос лых и 
тех, у кого боль шой опыт жиз ни. Про сим
Бога, что бы каж дый че ло век узнал в Нем
род ник и ко неч ную цель сво ей жиз ни.

Же лаю всем вам, крас лав ча не, об и лия
Божь ей Бла го да ти. Пусть “лю бовь Хрис та
пре крас ная, ве ли кая” при су тству ет в на шей 
жиз ни, что бы мы мог ли всег да “по беж дать
зло доб ром”.

Дай Гос по ди, что бы ра дость это го Свя то -
го Праз дни ка пре бы ва ла с нами не толь ко в
те че ние со ро ка дней, ког да он бу дет праз -
дно вать ся, но и всю жизнь. И да вай те бу -
дем де лить ся этой ра дос тью со все ми
близ ки ми, и тог да в на ших семь ях и в на -
шем го ро де ста нет свет лее! Хрис тос вос -
кре се!

Нас то я тель При е да йнско го при хо да,
 свя щен ник Януш Бу лаш

До ро гие братья и сес тры во Хрис те!
Ува жа е мые жи те ли края!

Ве ру ю щий во Хрис та мир с осо бен ным бла го го ве ни ем ожи да ет 
Пас ху, по то му что это праз дник жиз ни, ра дос ти и вос кре се ния.
Праз дно ва ние Пас хи остав ля ет не из гла ди мое впе чат ле ние в сер -
дце каж до го че ло ве ка; даже те, кто ред ко по се ща ет храм, при хо -
дят в кос тел и учас тву ют в праз дни ке вос кре се ния Хрис та. Зву ки
ко ло ко лов Пас хи на хо дят от клик даже в охла дев ших сер дцах.

Этот праз дник нам до рог и при я тен. Все ве ру ю щие со би ра ют -
ся в хра мах, что бы за быть о тяж ком гне те жиз ни и раз де лить со
всем хрис ти ан ским ми ром ра дость по сла ния о вос кре се нии
Хрис та.

Воз не се ние госпо да и по бе да над смер тью про по ве ду ют нам
еван ге лие жиз ни. Ии сус про воз гла сил: «Я есмь вос кре се ние и
жизнь» (Ин. 11:25). С этой ве рой на сту па ет рас свет, ко то рый
уже ни ког да не по мер кнет. 

Чудо Пас хи и вера при но сит нам в труд ные мо мен ты жиз ни
осо бен ную силу. Она по мо га ет нам стой ко не сти крест об ы ден -
ной жиз ни и быть уве рен ны ми в окон ча тель ной по бе де, по -
сколь ку сам Спа си тель нам на по ми на ет: «Я при шел для того,
что бы име ли жизнь и име ли с из быт ком» (Ин. 10:10).

Бу ду чи еди ны с Хрис том - не ис ся ка е мым ис точ ни ком жиз ни, 
мы мо жем пре одо леть все пре пя тствия на пути к из бав ле нию, о
чем нам крас но ре чи во го во рит апос тол Па вел: «Все могу в
укреп ля ю щем меня Ии су се Хрис те» (Флп. 4:13).

По э то му в свет лое утро Пас хи всем, кто со мне ва ет ся и стра -
да ет, кто блуж да ет и ищет, мы мо жем ука зать путь к по бе де
жиз ни, как по ка зал его свет лый ан гел Пас хи жен щи нам Ие ру -
са ли ма: «Не ужа сай тесь! Ии су са ище те На за ря ни на, рас пя то го; 
Он вос крес, Его нет здесь» (Мк 16:6).

Гос подь жив! Он по бе дил смерть! При не сем бла го дар ность
Гос по ду за та и нство и чудо Пас хи, при но ся щей из бав ле ние и
ве ду щей в Цер ковь!

Нас ту па ет вес на, мы мо жем на блю дать, что без со лнеч но го
теп ла ни че го не рас тет, не зе ле не ет, не цве тет. Лишь тог да, ког -
да мы окру же ны лю бовью Гос по да, мы де йстви тель но жи вем и
мо жем при нес ти хо ро шие пло ды. По за бо тим ся о том, что бы
всег да быть еди ны ми с Хрис том. Пусть ми лость Вос кре се ния
Гос по да укре пит нас на пути к Богу, а так же к ду хов но му и ма -
те ри аль но му бла го сос то я нию! Пусть праз дник Пас хи на пол -
нит ваши сер дца ра дос тью и теп лом, при не сет мир и
бла гос ло ве ние Бога!

Эду ард Во ро нец кий, 
на сто я тель Крас лав ско го рим ско-ка то ли чес ко го 

при хо да свя то го Лю до ви ка

Крас лав ский рим ско-ка то ли чес кий кос тел
св.Лю до ви ка

5 ап ре ля – Ве ли кий Чет верг.
(День па мя ти по след ней Ве че ри Гос под ней)
18:00 – Св. Мес са (на ла тыш ском язы ке). 
6 ап ре ля – Ве ли кая Пят ни ца.
(День па мя ти стра да ний и смер ти Гос по да)
15:00 – Бо гос лу же ние Ве ли кой Пят ни цы (на по -

льском язы ке),
18:00 – Крес тный ход (по ули цам го ро да).
Ноч ная адо ра ция (на по льском язы ке).
7 ап ре ля – Ве ли кая Суб бо та.
(На ве че рие Праз дни ка Вос кре се ния Гос по да)
18:00 – Св. Мес са. На ве че рие Пасхи (на ла тыш -

ском язы ке). 
Освя ще ние огня и воды (с со бой нуж но взять све чи).
Пос ле Св. Мес сы – освя ще ние  блюд пас халь но го

сто ла.

Ноч ная адо ра ция.
8 ап ре ля – День Вос кре се ния Гос по да.
7:00 –  Ре зу рек ци он ная про цес сия и Св. Мес са.
Пос ле Св. Мес сы – освя ще ние блюд пас халь но го

сто ла.
9 ап ре ля – Вто рая Пас ха.
8:00 – Св. Мес са (на рус ском язы ке),
9:15 – Св. Мес са (на ла тыш ском язы ке), 
11:30 – Св. Мес са (на по льском язы ке).

При е да йнский ка то ли чес кий кос тел 
св.Бри ги ты и св.Кат ри ны

7 ап ре ля, в 19.00  - На ве че рие Пас хи. Бо гос лу же -
ние на чнет ся с освя ще ния огня во дво ре хра ма и за -
жже ния Пас ха ла – са мой боль шой све чи, огонь
ко то рой пе ре да ет ся для за жже ния свеч в ру ках каж -
до го. Во вре мя бо гос лу же ния бу дет освя ще на вода и 
пас халь ная пища. 

Крас лав ская основ ная шко ла учас тву ет в кон кур се
«Твор чес кое ме роп ри я тие за бе зо пас ность в ин тер не -
те в моей биб ли о те ке», орга ни зо ван ном в це лях ак ту -
а ли за ции Все мир но го дня бе зо пас но го ин тер не та (7
фев ра ля 2012 года). Глав ная цель кон кур са -
предоста вить де тям и мо ло де жи ин фор ма цию об ис -
поль зо ва нии со вре мен ных тех но ло гий и бе зо пас но го 
ин тер не та. В рам ках кон кур са в Крас лав ской основ -
ной шко ле со сто я лись ме роп ри я тия, в ко то рые вклю -
чи лись уча щи е ся раз но го воз рас та. 

Го то вясь к кон кур су «В мире мо биль ных те ле фо -
нов», уче ни ки 4 «a» и 4 «б» клас са вмес те с клас сны -
ми ру ко во ди те ля ми Ина рой и Ире ной узна ли об
ис то рии мо биль ных те ле фо нов, фир мах-про из во ди -
те лях, опе ра то рах мо биль ной свя зи и воз мож нос тях
ис поль зо ва ния те ле фо нов. Школь ни ки уди ви ли
жюри сво ей за ин те ре со ван нос тью, увле чен нос тью и
эру ди ци ей.  Но ми на цию «Са мый зна ю щий класс»
по лу чил 4 «a» класс, а но ми на цию «Са мый эру ди ро -
ван ный класс» - 4 «б» класс. Ве ду щий ме роп ри я тия
Арнис Япиньш (4«б») по сво ей ини ци а ти ве под го то -
вил воп ро сы вы со кой слож нос ти, и са мые эру ди ро -
ван ные уче ни ки смог ли за ра бо тать ин ди ви ду аль ные
при зы. По за вер ше нию все вмес те об су ди ли, как пра -
виль но ис поль зо вать мо биль ный те ле фон, что бы это
мень ше вре ди ло здо ровью. Каж дый учас тник ме роп -
ри я тия по лу чил «Со ве ты для по льзо ва те лей мо биль -
но го те ле фо на», что бы этот важ ный воп рос еще раз
об су дить в кру гу семьи.  

Биб ли о те карь шко лы Ва лен ти на Ле бедь ко ва при -
гла си ла уче ни ков чет вер тых клас сов на за ня тия «Как

люди на ча ли пе ре да вать друг дру гу ин фор ма цию»,
где они про бо ва ли вой ти  в роль пер во быт ных лю дей
и пе ре дать ка кую-либо ин фор ма цию без слов - жес -
та ми, ми ми кой и ин то на ци ей. По ра бо тав с древ не-ла -
тыш ской пись мен нос тью, школь ни ки убе ди лись, как 
труд но раз га ды вать сек ре ты орна мен таль но го на пи -
са ния. Был сде лан вы вод о том, что са мый лег кий и
удоб ный вид пе ре да чи и по лу че ния ин фор ма ции -
точ но вы бран ное сло во.

В кон кур се «Бе зо пас ный и дру жес твен ный ин тер -
нет» со рев но ва лись 2 «а», 2 «б», 3 «a», 3 «б» клас сы.
Нас тро ить ся на серь ез ную ра бо ту по мог ли клас сные
ру ко во ди те ли Ина ра, Анита, Инга и Инта. Уче ни цы 8 
«a» клас са Айва и Анна ста ра лись  про све тить и раз -
влечь млад ших школь ни ков. Вы пол няя раз но об раз -
ные за да ния кон кур са, уча щи е ся озна ко ми лись с
пра ви ла ми ис поль зо ва ния бе зо пас но го и дру жес -
твен но го ин тер не та. В за вер ше ние ме роп ри я тия все
клас сы по лу чи ли но ми на ции: «Са мый зна ю щий» - 2
«б», «Са мый сме лый – 2 «a», «Са мый друж ный» - 3
«a», «Са мый ак тив ный» - 3 «б». 

«В тур ни ре зна то ков» уче ни ки седь мо го клас са по -
ка за ли и со вер ше нство ва ли свои основ ные уме ния
ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий, с азар том и
на ход чи вос тью вы пол ня ли за да ния кон кур са. Са мые
умные учас тни ки -  Юрис Ивбу лис, Да вид Скер шкан
и Эдвард Бей на ро вич -  по лу чи ли осо бые при зы от
орга ни за то ров тур ни ра.

В под го тов ке ме роп ри я тий при ня ла ак тив ное учас -
тие учи тель ни ца ин фор ма ти ки Еле на Япи ня, ко то рая
от лич но уме ет увлечь уче ни ков сво им эн ту зи аз мом и 
жиз не ра дос тнос тью. 

Айва Ста не ви ча, 
Крас лав ская основ ная шко ла, 8 «a» кл.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ: ТРИ СВЯТЫХ ДНЯ И ПАСХА

«Откро ем циф ро вой мир
 вмес те ... и бе зо пас но!»

31 мар та, в 19.00 в Крас лав ском
ДК – Атис и Янис Аузани в кон цер -
тной про грам ме «Rokasspiediena
attālumā...». Пред ва ри тель ная про -
да жа би ле тов – 3Ls, 4Ls, в день кон -
цер та – 4Ls.


