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4 мая по при гла ше нию пред се да те ля Крас лав -
ской кра е вой думы Гу на ра Упе ни ек са в Крас -
лав ском крае гос тил ми нистр за щи ты сре ды и
ре ги о наль но го раз ви тия Эдмунд Спрудж. Ми -
нистр по учас тво вал в праз дни ке на го род ской
пло ща ди, вру чил на гра ды луч шим бе гу нам, а за -
тем от пра вил ся в не боль шую экс кур сию по
краю. Эдмунд Спрудж осмот рел Крас лав скую
спо ртшко лу, Пиедруйский по гра нич но-кон -
троль ный пункт, а так же по се тил швей ное пред -
при я тие «IV Plus» и за вод «Лат гран». 

«Мы хот е ли по ка зать ми нис тру об щий вид го ро да
и по зна ко мить с кра ем, что бы,  когда от пра вимся в
Ригу  го во рить о кон крет ных об ъ ек тах, у ми нис тра
было пред став ле ние, где это на хо дит ся и как вы гля -
дит, - так Гу нар Упе ни екс по яс нил цель ви зи та ми -
нис тра. - Нуж но на й ти со вмес тные воз мож нос ти,
как са мо уп рав ле ние мог ло бы по мочь раз ви тию
пред при ни ма т ельства, но что бы гос кон троль не
имел пре тен зий. Эта под дер жка мо жет идти или че -
рез са мо уп рав ле ние, или че рез ми нис те рство, или в
ре зуль та те со зда ния агентств. В лю бом слу чае, мы
дол жны по мочь биз нес ме нам по стро ить под ъ ез -
дные до ро ги, под вес ти элек три чес тво, про ло жить
ка на ли за цию и во доп ро вод. Ми нис те рство эко но -
ми ки пла ни ру ет под дер жку про из во дствен ных зон
толь ко в боль ших го ро дах, мы, в свою оче редь, хо -
тим пе ре убе дить пра ви т ельство, что в ма лых го ро -
дах и на селе тоже пока еще есть пред при ни ма те ли,
за что им спа си бо, ко то рых нуж но под дер жи вать». 

В за вер ше ние ви зи та ми нистр дал не боль шое ин -
тер вью.

- Вы впер вые в на шем го ро де?
- В де тстве, ког да ро ди те ли купи ли пер вую ма ши -

ну, мы бы ва ли во мно гих мес тах Лат вии, ко то рые
по том от ме ча ли на кар те. Это было дав но, но скло -
ня юсь к тому, что Крас ла ва на на шей кар те от ме че -
на не была. 

- Ка кое впе чат ле ние о на шем крае?
- Из опы та знаю, что ри жа не име ют не пра виль ное

мне ние о том, что про ис хо дит в ре ги о нах. У меня же 
есть воз мож ность са мо му по е хать и уви деть, как
здесь жи вут люди. В сто ли це счи та ют, что в Лат га -
лии - деп рес сия, я же встре ча ясь с мес тны ми людь -
ми, вижу, что они зна ют, что и как нуж но де лать, у
них есть свое ви де ние, как раз вить реги он. 

- Гла ва на ше го края Гу нар Упе ни екс не однок рат -
но под ни ма ет воп рос о том, что бы пра вительство
на шло ме ха низ мы, с по мощью ко торых мож но
было по мочь пред при ни ма те лям. Вы се го дня по -
се ти ли швей ное про из во дство, у ко то ро го тоже
есть свои про бле мы. Ре аль но ли со зда ние про из -
во дствен ных зон в та ких не боль ших са мо уп рав -
ле ни ях, как наше?

- Это нуж но ре шать на го су да рствен ном уров не.
Наше за ко но да т ельство не со вер шен но не по то му,
что чи нов ни ки в ми нис те рствах хо тят сде лать хуже,
а по то му, что они до кон ца не вла де ют си ту а ци ей.
Было бы хо ро шо, если бы  ми нис тры, де пу та ты и чи -
нов ни ки раз ных уров ней по е ха ли в ре ги о ны, вы слу -
ша ли лю дей, по зна ко ми лись с их ре аль ны ми
про бле ма ми. Надо при знать, что до сих пор в на шей
стра не по ли ти ка ре ги о наль но го раз ви тия не была
успеш ной. На дан ном эта пе мы не мо жем ждать из -
ме не ния за ко но да т ельства для ре ше ния кон крет ных 
про блем пред при ни ма те лей. Нуж но, по прос ту го во -
ря, брать пред при ни ма те лей, ко то рые хо тят раз ви -
вать ся, за руку, во дить их по раз лич ным
ин сти ту ци ям, по мо гать в офор мле нии до ку мен тов,
по мо гать ин фор ма ци ей, ис кать не орди нар ные ре -
ше ния в ра бо те с чи нов ни ка ми. В будущем в пла ны
ми нис те рства за щи ты сре ды и ре ги о наль но го раз ви -
тия вхо дит про дви же ние за ко ноп ро ек тов, ко то рые
по зво лят са мо уп рав ле ни ям бо лее сво бод но опе ри -
ро вать сво им иму щес твом ка са тель но под дер жки
пред при ни ма те льской де я тель нос ти. 

- Крас лав ское са мо уп рав ле ние уже не пер вый
год ра бо та ет над про ек том со зда ния ло гис ти чес -
ко го цен тра на гра ни це с Бе ла русью. Эта идея
была озву че на и одоб ре на во мно гих ин стан ци ях. 
Мо жем ли мы ждать под дер жки от Ва ше го ми -
нис те рства?

- Этот про ект име ет под дер жку на уров не пра -
вительства и вы гля дит дос та точ но ло гич ным. 

- Се год ня  мар шрут по Крас ла ве был под го тов -
лен так, что бы по ка зать Вам наши про блем ные
мес та  - со сто я ние улиц Аглонас и Лат га лес.

Здесь нам тоже не об хо ди ма го су да рствен ная под -
дер жка. 

- В дан ный мо мент фи нан си ро ва ние по лу чат все
про ек ты, пред усмат ри ва ю щие ре монт тран зит ных
улиц. Под эту про грам му по па да ет и ули ца Аглонас.

Кро ме того, кон крет но для Лат га лии пред усмот -
ре но до пол ни тель но 10млн. Эти сре дства бу дут на -
прав лен ы туда, где это де йстви тель но не об хо ди мо.
Та кая си ту а ция сей час у за во да «Лат гран».  До ро га
от же лез но до рож ной стан ции «Крас ла ва» в сто ро ну
Ком бу лей про сто раз ва ли ва ет ся, и «Лат ви яс цели»
пла ни ру ют по ста вить огра ни че ние мас сы. Это зна -
чит, что ма ши ны с опре ден ным грузом не смогут
про е хать. Ло гич но бу дет об но вить имен но эту до ро -
гу, ко то рая жиз нен но не об хо ди ма пред при я тию,
обес пе чи ва ю ще му 70 ра бо чих мест.

В ходе раз ра бот ки пла на раз ви тия Лат га лии воп -
рос ре ги о наль но го раз ви тия ак ту а ли зи ро вал ся на
всех уров нях. Ми нис тры толь ко об этом и го во рят.
Если го во рить о со сто я нии до рог, то нет смыс ла раз -
ви вать ре ги он, где за труд не на мо биль ность лю дей,
ко то рые в нем жи вут. Есть мес та, где нет воз мож -
нос ти для тру до ус тро йства. Та ко ва ре аль ность сей -
час, так же бу дет и в бу ду щем. Воз мож но,
до би рать ся до мес та ра бо ты нуж но бу дет за
40-50км. Для того, что бы это ста ло в Лат вии
действи тель нос тью и не вы зы ва ло воз му ще ний,
важ ны две вещи: ка чес твен ные до ро ги и об щес твен -
ный транс порт. Го су да рство для этих це лей до пол -
ни тель но вы де ля ет де сят ки мил ли о нов. Если
рань ше мы пы та лись фи нан си ро вать всех по нем -
нож ку, то сей час при о ри тет бу дет от дан тем
дорогам, ко то рые при но сят при быль. 
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МИНИСТР: "У лат галь цев есть 
свое ви де ние,  как раз вить ре ги он"

В за бе ге вок руг Крас ла вы учас тво ва ли бо лее 160 спо ртсме нов
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Са мо уп рав ле ние го то во под дер жи вать
 про фес си о наль ное об ра зо ва ние 

Ру ко во дство Цен тра
ком пе тен ции про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния,
Риж ско го го су да рствен -
но го тех ни ку ма в кон це
ап ре ля орга ни зо ва ло в
Крас ла ве вы ез дной се -
минар. Кол ле ги из Риги
осмот ре ли учеб ные по ме -
ще ния Краслав ско го тер -
ри то ри аль но-струк тур но го
под раз де ле ния, озна ко -
ми лись с учеб ной ба зой, в  
том чис ле, с но вей ши ми
тех но ло ги я ми, ко то рые
уча щи е ся ис поль зу ют в
учеб ном про цес се, оце ни -
ли вы став ку ра бот сту -
ден тов в рам ках
про ек тной не де ли и по -
смот ре ли вы ступ ле ние
улич ных гим нас тов. 

Ру ководи тель
структур но го под раз де -
ле ния Аркадий Пе -
ташко, пред став ляя
Крас лавский фи ли ал
Центра дере во об ра бот -
ки, вы ска зал в ад рес
пре по да ва телей и вос -
пи тан ни ков мно го по ло -
жи тельных слов. В
подтверждение вы -
сокого про фес си о -
нально го уров ня сво е го
учеб но го за ве де ния уча -
щи е ся подарили гостям
де ре вян ные табу ре ты и
не боль шие де ре вян ные ло пат ки.

Гла ва са мо уп рав ле ния Гу нар Упе ни екс вру чил бла го дар нос ти
краевой думы за хо ро шую успе ва е мость, ак тив ность во вре мя прак ти -
чес ких за ня тий и во вне у роч ной ра бо те вос пи тан никам 4 кур са Арису
Ва нагу и Нор мунду Ва нагу, а вос пи тан нику 3 кур са Сер гею Ложкина
за ак тив ную по пу ля ри за цию дви же ния уличных гим нас тов среди мо -
ло де жи.

Как под чер кнул пред се да тель думы, наше са мо уп рав ле ние за ин те -
ре со ва но в раз ви тии от рас ли де ре во об ра бот ки и го тово под дер жи вать
даль нейшую де я тель ность Крас лавско го тер ри то ри аль но-струк тур но -
го под раз де ле ния РГТ. Под твер ждая вышеска занное, пред се да тель
думы Гу нар Упе ни екс и ди рек тор ЦКПО Рижского го су да рствен но го
тех ни кума Даг ния Ванага под пи сали до го вор о со труд ни честве на
пять лет и о про фес си о нальном об ра зо ва нии мо ло де жи в Крас лавском
крае. 

В до го во ре ска зано, что са мо уп рав ле ние пред остав ля ет в по льзо ва -
ние по ме ще ния, по крывает рас хо ды, свя занные с со дер жа ни ем  по ме -
ще ний и каж дый год пе ре чис ля ет на счет по жер тво ва ний
Крас лавско го от де ле ния Центра дере во об ра бот ки  Ls 1500.

Инга Ка вин ска, 
спе ци а лист по об щес твен ным от но ше ниям,
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ВЫСТАВКА ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ – 
ЛИБО ПОХВАСТАТЬСЯ, ЛИБО ПОЗАВИДОВАТЬ
В кон це ап ре ля в Крас лав ском доме куль ту ры

про шло от кры тие вы став ки охот ничь их тро фе ев.
Тра ди ци он но здесь были пред став ле ны тро феи,
до бы тые крас лав ски ми и да гдски ми охот ни ка ми, 
одна ко в этом году мож но было осмот реть и экс -
по на ты, дос тав лен ные из Кар сав ско го края. Кар -
сов ча не учас тво ва ли в вы став ке по при гла ше нию 
мес тно го са мо уп рав ле ния. В Кар сав ском крае 6
охот ничь их кол лек ти вов, в ко то рых со сто ят 35
учас тни ков, в Крас ла ву на вы став ку при е ха ли 4
из них. 

При ве тствуя охот ни ков, пред се да тель Кар сав ской
кра е вой думы Ина ра Си лиц ка от ме ти ла: «Схо жие на -
зва ния на ших го ро дов дали идею для про ве де ния со -
вмес тных про ек тов. У об оих кра ев мно го об ще го, в
том чис ле на ших лю дей об ъ е ди ня ет му жес твен ность. 
Ведь охот ни ки – са мые му жес твен ные муж чи ны». 

О ре зуль та тах вы став ки рас ска зал охот ник, управ -
ля ю щий Аулейского во лос тно го управ ле ния Айвар
Умбраш ко: «При оцен ке тро фе ев на зы ва ет ся мес то, в 
ко то ром про хо ди ла охо та, и был до быт зверь. Та кой
под ход по зво ля ет сле дить за по пу ля ци ей жи вот ных.
В этом году тро феи, по лу чив шие оцен ку «зо ло то»,
ко то ры ми мож но де йстви тель но гор дить ся, были до -
бы ты в Кар сов ском и Да гдском кра ях. Здесь пред -
став ле ны тро феи, до бы тые за два пред ы ду щих года,
по э то му, счи таю, что вы став ка нын че бо га тая и вы со -
ко оце нен ная».

Па мят ные при зы охот ни кам вру чил пред се да тель
Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе ни екс.

Как уже от ме ча лось боль ше все го «зо ло та» и «се -
реб ра» по лу чи ли тро феи, до бы тые в Кар сав ском и
Да гдском лес ни чес тве. Если го во рить о крас лав ских
ле сах, то здесь охот ни ки мо гут гор дить ся по пу ля ци -
ей ка ба на. Се реб ря ные на гра ды за клы ки это го зве ря,
до бы то го на тер ри то рии Крас лав ско го лес ни чес тва,
по лу чи ли Айвар Кат лер и Ио сиф Игна то вич. Брон за
дос та лась Айвару Лип ски су и Андрею Кри шан су. 

Рога лося, до бы тые во вре мя охо ты в Крас лав ском
лес ни чес тве, оце не ны брон зой. Наг ра ды по лу чи ли
Эрик Озо линьш, Ио сиф Игна то вич и Вик тор Би рум.

Как из вес тно, в ле сах Крас лав ско го края по пу ля -
ция бла го род но го оле ня не зна чи тель на, и наши охот -
ни ки от прав ля ют ся охо тить ся на это жи вот ное на
дру гие тер ри то рии. Так крас лав ча нин Петр Бо бич на
охо те в Тал сис ском  лес ни чес тве до был бла го род но -
го оле ня, рога ко то ро го были оце не ны «брон зой».

Ни один из тро фе ев та ких ка те го рий, как че реп боб -
ра, шку ра и че реп вол ка, шку ра рыси, до бы тые на тер -
ри то рии Крас лав ско го лес ни чес тва, не по лу чи ли
оцен ку ко мис сии. При зы в этих но ми на ци ях дос та лись
охот ни кам, охо тив шим ся в ле сах Кар са вы и Даг ды. 

В ка те го рии «рога ко су ли» вы де ли лись тро феи, до -
бы тые в Кар сов ском лес ни чес тве. А брон зо вую ме -
даль в этой но ми на ции по лу чил тро фей охот ни ка
Юри са Кра сов ско го, до бы тый на тер ри то рии Крас -
лав ско го лес ни чес тва. 

Та кую же на гра ду – «брон зу», за во е вал тро фей
охот ни ка Айвара Умбраш ко в но ми на ции че реп

рыси. Этот хищ ный зверь был до быт на тер ри то рии
Крас лав ско го лес ни чес тва. 

«На та ких ме роп ри я ти ях у охот ни ков есть воз мож -
ность встре тить ся, по го во рить, под е лить ся опы том,
рас ска зать о сво их успе хах, - под ы то жил Айвар
Умбраш ко. -  Это охот ничья тра ди ция, а так же хо ро -
шая воз мож ность по учить ся, по за ви до вать кол ле гам
и по лу чить сти мул на сле ду ю щий охот ни чий се зон». 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН

Про сим крес тьян и ма лых пред при ни ма те лей не вол но вать ся в свя зи с
пе ре но сом на три не де ли впе ред на ча ла при е ма про ек тов ме роп ри я тия
«Под дер жка для учреж де ния и раз ви тия пред при я тий (в том чис ле для
раз но об ра зия де я тель нос ти, не свя зан ной с се льским хо зя йством)».

В рам ках ме роп ри я тии Прог рам мы раз ви тия села «Под дер жка для
учреж де ния и раз ви тия пред при я тий (в том чис ле для раз но об ра зия де я -
тель нос ти, не свя зан ной с се льским хо зя йством)» при ем за я вок на про -
ек ты на чнет ся 28 мая 2012 года и про дол жит ся 30 ка лен дар ных дней.
Ра нее пла ни ро ва лось при ни мать за яв ки с 7 мая 2012 года. 

Ре ше ние о пе ре но се сро ка было при ня то по то му, что с мо мен та об ъ яв -
ле ния вос ь мо го тура при е ма за я вок на про ек ты в Служ бе под дер жки
села (СПС) от ме чен боль шой ин те рес со сто ро ны пред при ни ма те лей.
Воз ник ло опа се ние, что в ре ги о наль ных управ ле ни ях СПС по я вят ся
оче ре ди же ла ю щих под ать за яв ки и уже в пер вые дни мо гут быть под а -
ны про ек ты на все дос туп ное фи нан си ро ва ние. Это в свою оче редь со -
зда ло бы си ту а цию, ког да глав ным  кри те ри ем от бо ра яв ля ет ся срок
под а чи про ек та. 

Ми нис те рство зем ле де лия бла го да рит пред при ни ма те лей за боль шой
ин те рес и ак тив ность, ведь крес тья нам Лат вии важ но мак си маль но и эф -
фек тив но ис поль зо вать воз мож нос ти под дер жки ЕС. Пос ле пе ре но са
даты на ча ла при е ма про ек тов СПС смо жет ре а ли зо вать бо лее ка чес твен -
ный от бор про ек тов, что сей час осо бен но важ но для ме нее раз ви тых
кра ев. Про ек ты бу дут ото бра ны, учи ты вая ин декс раз ви тия тер ри то рии,
мес то при вле че ния фи нан со вых ре сур сов, на прав ле ние де я тель нос ти
про ек та, а так же пред поч те ние бу дет от да но пред при ни ма те лям, у ко то -
рых до это го не были за ре гис три ро ва ны дру гие пред при я тия и у ко то -
рых уже есть фи нан со вые ре сур сы для ре а ли за ции про ек та. 

Даг ния Му це ни е це,
заве ду ю щая от де лом пре ссы и об щес твен ных от но ше ний МЗ

ВОПРОС 
В РЕДАКЦИЮ

- На за се да нии кра е вой думы
де пу та ты при ня ли ре ше ние о вы -
хо де Крас лав ско го са мо уп рав ле -
ния из со ста ва Со ю за
са мо уп рав ле ний Лат вии. С чем
свя за но это ре ше ние? 

Отве ча ет пред се да тель Крас -
лав ской кра е вой думы Гу нар
Упе ни екс:

- Бу ду чи в со ста ве Со ю за са мо уп -
рав ле ний, мы еже год но пла ти ли не -
ма лый взнос, рас счи ты вая на
со от ве тству ю щее от но ше ние. Одна -
ко есть мо мен ты, ко то рые нас не
устра и ва ют. Союз са мо уп рав ле ний
не под дер жи ва ет оди на ко вое раз ви -
тие ре ги о нов Лат вии. Если в ми нис -
те рстве за щи ты сре ды и
ре ги о наль но го раз ви тия есть про -
грам ма по раз ви тию при гра ничья, то
в Со ю зе са мо уп рав ле ний та кой нет. 

Пред ло же ние со ю за са мо уп рав ле -
ний рас пре де лять сре дства по при -
нци пу на од но го жи те ля счи та ем
не пра виль ным, по сколь ку боль шая
часть де нег уйдет круп ным го ро дам. 
В ре зуль та те, из-за не дос та точ но
раз ви той ин фрас трук ту ры тор мо -
зит ся раз ви тие та ких са мо уп рав ле -
ний  как наше. Было бы раз умно
при ме нить ко эф фи ци ент от да лен -
нос ти, учесть со ци аль ный со став
жи те лей са мо уп рав ле ний и т.д. 

Если так бу дет про дол жать ся и
впредь, то по ла гаю, та ких са мо уп -
рав ле ний, ко то рые по же ла ют вы й ти
из со ста ва Со ю за са мо уп рав ле ний,
бу дет боль ше. 

По да ча за я вок на «Мо ло деж ный
кон курс биз нес - идей для на ча ла
ком мер чес ко го пред при ни -
мательства в Крас лавском крае» 
была орга ни зо ва на с 1 фев ра ля до 31 
мар та это го года.

Цель  кон кур са - мо ти ви ро вать мо -
ло дежь на чать свой биз нес,
содействуя по яв ле нию в крае новых
ком мер сантов или ис пол ни те лей хо -
зя йствен ной деятель нос ти. Ко мис -
сия по лу чи ла че ты ре за яв ки  на
кон курс - из Индры, Скай сты, Ро -
беж ни ек ской во лости и из го ро да
Крас ла ва. Оце нив за яв ки пре тен -
ден тов и пре зен та ции биз нес-пла -
нов, ко мис сия утвер ди ла
биз нес-пла ны трех пре тен ден тов:

«Бри га да пиль щи ков» - биз -
нес-план Оле га По но ма ре ва (Ск -
айстская во лость);

«При об ре те ние се льхозтех ни ки
для би о ло ги чес ко го вы ра щи ва ния
кар тофеля» - биз нес-план Ге ор гия
Бир ке (Индрская  волость);

«Про из во дство пче ли ных ульев» - 
биз нес-план Мак си ма Пу га е ва
(Крас ла ва).

Спа си бо всем учас тни кам кон кур -
са, же ла ем уда чи в ре а ли за ции биз -
нес-про ек тов! 

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

 под дер жки 
пред при ни ма те льской 

де я тель нос ти 
Крас лавской краевой думы

ИЗВЕСТНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ  

КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 УСЛУГ САМОУПРАВЛЕНИЯ
С 2010 года Крас лав ская кра е вая дума осу ще ствля ет фина нси ру е -

мый Евро пей ским со ци аль ным фон дом (ЕСФ) про ект «Прив ле че ние в
Крас лав ский край спе ци а лис тов, со от ве тству ю щих по треб нос тям об -
щес твен но го управ ле ния». В рам ках про ек та для ра бо ты в са мо уп рав -
ле нии при вле чен спе ци а лист ге ог ра фи чес кой ин фор ма ци он ной
сис те мы, об ес пе чи ва ю щий со дер жа ние базы дан ных ге оп рос транствен -
ной ин фор ма ции края, про вер ку гра фи чес ких час тей де таль ной пла ни -
ров ки и зем ле ус тро йства, под а чу ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции
ис пол ни те лям зем ле мер ных ра бот и про ек ти ров щи кам.

Для об ес пе че ния ка чес твен но го пред остав ле ния со ци аль ной по мо щи
в рам ках про ек та при вле чен так же со ци аль ный ра бот ник, ко то рый ра бо -
та ет в учреж де нии са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края «Со ци аль ная
служ ба». Со ци аль ный ра бот ник пред остав ля ет под дер жку и по мощь
ли цам, ко то рые под вли я ни ем раз лич ных об сто я тельств на хо дят ся в со -
сто я ние лич ной и со ци аль ной бес по мощ нос ти, а так же раз ра ба ты ва ет
план для со де йствия со ци аль но му раз ви тию Крас лав ско го края, об ес пе -
чи вая успеш ное и дол гос роч ное осу ще ствле ние со ци аль ных функ ций
са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края.

Цель осу ще ствле ния про ек та - по вы сить ад ми нис тра тив ную про из -
во ди тель ность са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края, со де йствуя при -
вле че нию спе ци а лис тов, со от ве тству ю щих по треб нос тям
эф фек тив но го об щес твен но го управ ле ния на мес тном уров не. Про ект
бу дет осу ще ствлен до сен тяб ря это го года, об щие рас хо ды на его ре а -
ли за цию со став ля ют 21 000 Ls - 100% фи нан си ро ва ния ЕСФ. 

Айна Дзал бе,
спе ци а лист по про ек там от де ла раз ви тия

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/6
«Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав ле ния Крас лав ско го

края № 2011/1 «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 13 пун ктом пер вой час ти

 43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях»
1.Внес ти в об я за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2011/1 «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» (далее в тек сте – Пра ви ла) сле ду ю щие из ме не ния: 

1.1. выраз ить пра во вое об осно ва ние из да ния Пра вил в сле ду ю щей ре дак ции:
«Изда ны в со от ве тствии с пун ктом 9.1 вто рой час ти 1 статьи, 1.4 час тью 3 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»». 

1.2. за ме нить в пер вом пред ло же нии 7 пун кта Пра вил сло во «ко то рый» на сло во «ког да». 
2. 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.

ПРИГЛАШАЕМ МОЛОДЕЖЬ УЧАСТВОВАТЬ 
В КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ!

2 ап ре ля это го года самоуправ ле ния Крас лав -
ско го, Да у гав пил сско го кра ев и Утян ско го
района на ча ли осу ще ствле ние про ек та «Со де -
йствие мес тно му пат ри о тизму мо ло де жи в
соприкос но ве нии с при ро дой на при род ных тер -
ри то ри ях - Аугшдаугава в Лат вии и Аукштайтия в 
Лит ве».

Одно из пер вых ме роп ри я тий про ек та – мо ло -
деж ный кон курс твор чес ких ра бот, в ко то ром мо -
гут учас тво вать стар шек лас сни ки из трех
са мо уп рав ле ний - Крас лав ско го края, Да у гав -
пилсско го края и Утян ско го ра йо на. При ем за я вок 
на кон курс про ек тов про й дет с 30 ап реля до 21
мая 2012 года. 

В рам ках про ек та са мым ак тив ным стар шек лас -
сни кам бу дет пред остав ле на воз мож ность учас -
тво вать в лет нем 9- днев ном ла ге ре, в двух
ра бо чих груп пах, свя зан ных с пла ни ро ва ни ем

пар ков. Ра бо та ла ге ря бу дет про хо дить в го ро де
Крас ла ва, в Да у гав пилсском крае и в го ро де Утя -
ны, так же со сто ят ся три ре ги о нальных дня от кры -
тых две рей и за клю чи тель ное меропри я тие в
Крас ла ве. Общее фи нан си ро ва ние про ек та - 
132 866 EUR. Кон так тное лицо в Крас лав ской кра -
е вой думе - Юта Бу би на, тел.29857557, э-по чта:
jutta@inbox.lv, в Да у гав пил сской кра е вой думе - 
Дай на Кри ви ня, тел. 29354884, э-по чта:
daina.krivina@dnd.lv.

Меропри я тия со фи нан си ру ет про грам ма транс -
гра ничного со труд ни чес тва Лат вии-Лит вы, Крас -
лав ская кра е вая дума, Да у гав пил сская кра е вая
дума и ад ми нис тра ция Утян ско го са мо уп рав ле -
ния в рам ках про ек та LLIV-321 «Со де йствие мес -
тно му пат ри о тиз му мо ло де жи в со при кос но ве нии 
с при ро дой на при род ных тер ри то ри ях -
Аугшдаугава в Лат вии и Аукштайтия в Лит ве».
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I.  Общие воп ро сы
1. Дан ные об я за тель ные пра ви ла 

опре де ля ют:
1.1. хо зя йствен ное ис поль зо ва ние

бы то вых от хо дов  (да лее - от хо дов),
в том чис ле, по я вив ших ся в быту
опас ных  от хо дов, кро ме жид ких
бы то вых от хо дов, на тер ри то рии са -
мо уп рав ле ния Крас лав ско го края;

1.2. раз де ле ние тер ри то рии на
зоны хо зя йствен но го ис поль зо ва ния 
бы то вых от хо дов;

1.3. тре бо ва ния к сбо ру от хо дов  (в 
том чис ле, ми ни маль ную час то ту
сбо ра бы то вых от хо дов), пе ревоз ке,
пе ре груз ке и хра не нию;

1.4. по ря док опре де ле ния пла ты за 
хо зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов;

1.5. от ве тствен ность за не соб лю -
де ние дан ных пра вил.

2. Цель дан ных пра вил:
2.1. об ес пе чить вы пол не ние ав то -

ном ных функ ций са мо уп рав ле ния –
орга ни за цию  хо зя йствен но го ис -
поль зо ва ния от хо дов в ин те ре сах
на се ле ния са мо уп рав ле ния;

2.2. опре де лить по ря док
хозяйствен но го ис поль зо ва ния от -
хо дов, что бы за щи тить  жизнь и здо -
ровье на се ле ния, сре ду, а так же
лич ное иму щес тво;

2.3. со де йство вать хо зя йствен но -
му ис поль зо ва нию от хо дов, в том
чис ле раз дель но му сбо ру и со рти -
ров ке от хо дов, что бы со кра тить на -
коп ле ние от хо дов на по ли го не.

3. Исполь зо ван ные в дан ных пра -
ви лах тер ми ны со от ве тству ют тер -
ми нам, ко то рые опре де ле ны в
нор ма тив ных ак тах, ка са ю щих ся хо -
зя йствен но го ис поль зо ва ния от хо -
дов.

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

4.1. предпри я тие по пе ре ра бот ке
от хо дов -  ком мер сант, с ко то рым 
Крас лав ская кра е вая дума за клю чи ла 
до го вор, пред усмат ри ва ю щий
предос тав ле ние услуг по хозяйствен -
но му ис поль зо ва нию бы то вых от хо -
дов в зоне об ра бот ки от хо дов на
ад ми нис тра тив ной тер ри то рии
Крас лав ско го края;

4.2. по ли гон для от хо дов – по ли -
гон бы то вых от хо дов Южно-лат -
га льско го ре ги о на «Ци ни ши»,
ко то рый яв ля ет ся спе ци аль но
обустро ен ным и об ору до ван ным
мес том для за хо ро не ния от хо дов и
на хо дит ся в «Ша ка лиш ки» Де мен -
ской во лос ти Да у гав пил сско го края,
где об ес пе че ны опре де лен ные в
нор ма тив ных ак тах ме роп ри я тия по
за щи те сре ды; 

4.3. вред ные для сре ды то ва ры -
это то ва ры, для про из во дства или
рас прос тра не ния которых опре де ле -
ны огра ни че ния или для хо зя йствен -
но го ис поль зо ва ния от хо дов ко то рых 
опре де ле ны осо бые тре бо ва ния, если
они в сво ем цик ле оборо та от ри ца -
тель но вли я ют или мо гут по вли ять
на сре ду, жизнь и здо ровье че ло ве ка.

5. Дан ные пра ви ла об я за тель ны
для всех фи зи чес ких и юри ди чес ких 
лиц на ад ми нис тра тив ной тер ри то -
рии Крас лав ско го края.

6. Административная тер ри то рия
Крас лав ско го края раз де ле на на две
зоны хо зя йствен но го ис поль зо ва ния 
от хо дов:

6.1. ад ми нис тра тив ная тер ри то рия 
го ро да Крас ла ва;

6.2. ад ми нис тра тив ная тер ри то рия 
Аулейской, Индрской, Изва лтской,
Кал ни еш ской, Кап лав ской, Ком бу -
льской, Крас лав ской, Пи ед руй ской,
Ро беж ни ек ской, Ск айстской и
Удриш ской во лос ти.

7. Соб ран ные на ад ми нис тра тив -
ной тер ри то рии Крас лав ско го края
бы то вые от хо ды, ко то рые не ис -
поль зу ют ся для ре ге не ра ции или по -
втор но го ис поль зо ва ния,
дос тав ля ют ся на по ли гон для за хо -
ро не ния от хо дов «Ци ни ши» в Де -
мен ской во лос ти Да у гав пил сско го
края.

8. На тер ри то рии Крас лав ско го
края об устро е ны сле ду ю щие об ъ ек -
ты ин фрас трук ту ры хо зя йствен но го
ис поль зо ва ния от хо дов:

8.1. пло щад ка  для сбо ра со рти ро -
ван ных от хо дов в Крас ла ве, на ул.
Индрас 37A и на ул. Индрас 47;

8.2. пун кты сбо ра со рти ро ван ных
от хо дов - на мо мент при ня тия дан -
ных пра вил - 40.

9. Но вые стан ции со рти ров ки или
пе ре груз ки от хо дов или пло щад ки
для сбо ра со рти ро ван ных от хо дов, а
так же пун кты сбо ра вред ных для
сре ды то ва ров и пун кты сбо ра от -
дель ных ви дов опас ных от хо дов на
тер ри то рии Крас лав ско го края мо -
гут быть раз ме ще ны толь ко в слу -
чае, если не об хо ди мость их
со зда ния пред усмот ре на в
Южно-лат га льском ре ги о наль ном
пла не хо зя йствен но го ис поль зо ва -
ния от хо дов.

II. Ком пе тен ция Крас лав ской кра -
е вой думы в сфе ре орга ни за ции хо -
зя йствен но го ис поль зо ва ния
от хо дов

10. Крас лав ская кра е вая дума орга -
ни зу ет и кон тро ли ру ет хозяйствен -
ное ис поль зо ва ние от хо дов на сво ей
ад ми нис тра тив ной тер ри то рии в со -
от ве тствии с нор ма тив ны ми ак та ми
в сфе ре хо зя йствен но го ис поль зо ва -
ния от хо дов, го су да рствен ным и
южно-лат га льским ре ги о наль ным
пла ном хо зя йствен но го ис поль зо ва -
ния от хо дов, а так же  об я за тель ны -
ми пра ви ла ми са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края.

11. Крас лав ская кра е вая дума:
11.1. в по ряд ке, уста нов лен ном

нор ма тив ны ми ак та ми, ре гу ли ру ю -
щи ми пуб лич ную за куп ку или пуб -
лич ное и час тное пар тне рство,
вы би ра ет пред при я тие по пе ре ра -
бот ке от хо дов и за клю ча ет с ним до -
го вор о сбо ре, пе ревоз ке, пе ре груз ке
и хра не нии от хо дов;

11.2. кон тро ли ру ет де я тель ность
ис пол ни тель ных ин сти ту ций са мо -
уп рав ле ния и пред при я тия по пе ре -
ра бот ке от хо дов в сфе ре
орга ни за ции хо зя йствен но го ис -
поль зо ва ния от хо дов;

11.3. опре де ля ет пла ту за
хозяйствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов на тер ри то рии Крас лав ско го
края;

11.4. вы яс ня ет мне ние за ин те ре -
со ван ных групп,  вов ле чен ных в хо -
зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо дов, 
и в слу чае не об хо ди мос ти при гла -
ша ет пред ста ви те лей дан ных групп,
а так же опыт ных ра бот ни ков дан -
ной от рас ли на ко ми тет и за се да ния
думы;

11.5. ин фор ми ру ет про из во ди те -
лей от хо дов о пред при я тии по пе ре -
ра бот ке от хо дов, с ко то рым
са мо уп рав ле ние за клю чи ло до го вор
о хо зя йствен ном ис поль зо ва нии от -
хо дов, ука зав срок де йствия до го во -
ра и опуб ли ко вав упо мя ну тую
ин фор ма цию на до маш ней стра ни це 
са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
в ин тер не те;

11.6. мо жет опре де лить вид кон -
тей не ров для от хо дов и кон тей не -
ров, пред усмот рен ных для
на коп ле ния бы то вых от хо дов;

11.7. в со труд ни чес тве с пред при -
я ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов ин -
фор ми ру ет про из во ди те лей от хо дов
о воп ро сах хо зя йствен но го ис поль -
зо ва ния от хо дов;

11.8. рас смат ри ва ет за яв ле ния и
дает от вет в опре де лен ные нор ма -
тив ны ми ак та ми сро ки.

12. Административная ко мис сия
Крас лав ской кра е вой думы в рам ках 
сво ей ком пе тен ции опре де ля ет ад -
ми нис тра тив ную от ве тствен ность за 
на ру ше ние дан ных пра вил в слу ча ях 
и в раз ме ре, пред усмот рен ных в Ко -
дек се ад ми нис тра тив ных пра во на -
ру ше ний и в об я за тель ных пра ви лах 
са мо уп рав ле ния.

III. Обя зан нос ти про из во ди те лей
от хо дов и управ ля ю щих от хо да ми

13. Обя зан нос тью каж до го про из -
во ди те ля от хо дов и управ ля ю ще го
от хо да ми яв ля ет ся:

13.1. вклю чить ся в сис те му
хозяйствен но го ис поль зо ва ния бы -
то вых от хо дов са мо уп рав ле ния, со -
би рать бы то вые от хо ды и дос та вить
их в ука зан ное  вла дель цем не дви -
жи мос ти, пра во вым управ ля ю щим
или пред при я ти ем по пе ре ра бот ке
от хо дов мес то и по мес тить от хо ды в

кон тей нер. Про из во ди тель от хо дов
по ме ща ет не сор ти ро ван ные от хо ды
толь ко в тот кон тей нер для му со ра,
ко то рый в со от ве тствии с за клю чен -
ным с пред при я ти ем по пе ре ра бот ке 
от хо дов до го во ром пред усмот рен
для об слу жи ва ния кон крет ной не -
дви жи мос ти;

13.2. вклю чить ся в ме роп ри я тия
по раз дель но му сбо ру от хо дов и
про из во дить со рти ров ку от хо дов в
мес тах, опре де лен ных в 8 пун кте
дан ных пра вил, где раз ме ще ны кон -
тей не ры для раз дель но го сбо ра му -
со ра – в пун ктах раз дель но го сбо ра
от хо дов, или дос та вить от хо ды на
пло щад ку для раз дель но го сбо ра му -
со ра.

14. Про из во ди тель от хо дов по сре -
дством еже ме сяч ных пла те жей или
вно ся опре де лен ные в до го во ре пла -
те жи, по кры ва ет все рас хо ды, свя -
зан ные с хо зя йствен ным
ис поль зо ва ни ем со здан ных им бы -
то вых от хо дов, в том чис ле по я вив -
ших ся в быту опас ных от хо дов.

15. Вла де лец, управ ля ю щий,
пользо ва тель или упол но мо чен ное
лицо дачи или са до во го дома (в том
чис ле дачи или са до во го дома на
тер ри то рии са до вод чес ко го об щес -
тва) на пе ри од вре ме ни, ког да он
на хо дит ся на даче или в са до вом
до ми ке, за клю ча ет до го вор о
хозяйствен ном ис поль зо ва нии от -
хо дов с пред при я ти ем по пе ре ра -
бот ке от хо дов, а так же по кры ва ет
все рас хо ды, свя зан ные с хо зя -
йствен ным ис поль зо ва ни ем со здан -
ных им бы то вых от хо дов, в том
чис ле по я вив ших ся в быту опас ных 
от хо дов.

16. Круп но га ба рит ный, стро и -
тель ный му сор и от хо ды, воз ник шие 
по сле сно са стро е ний, со би ра ют ся
от дель но от дру гих от хо дов, ис поль -
зуя пред усмот рен ные спе ци аль но
для это го кон тей не ры или дру гие
виды сбо ра от хо дов, об ес пе чи ва ю -
щие бе зо пас ную для сре ды об ра бот -
ку му со ра.

17. Стро и тель ные от хо ды раз ме -
ща ют ся на тер ри то рии, где ве дут ся
стро и тель ные ра бо ты и в мес те, со -
гла со ван ном с вла дель цем не дви жи -
мос ти или управ ля ю щим, или
об слу жи ва ю щим пред при я ти ем и с
пред при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо -
дов. 

18. Про из во ди тель от хо дов, за ни -
ма ю щий ся хо зя йствен ной де я тель -
нос тью, до го ва ри ва ет ся с
об слу жи ва ю щим пред при я ти ем не -
дви жи мос ти, где он ве дет хо зя -
йствен ную де я тель ность, о по ряд ке,
со глас но ко то ро му бу дет про из во -
дить ся на коп ле ние бы то вых от хо дов 
и вне се ние пла те жей за хо зя йствен -
ное ис поль зо ва ние от хо дов, или са -
мос то я тель но за клю ча ет до го вор о
хо зя йствен ном ис поль зо ва нии по я -
вив ших ся в ре зуль та те его де я тель -
нос ти бы то вых от хо дов, если
пред при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо -
дов об ес пе чи ва ет юри ди чес ко му
лицу та кую услу гу.

19. Обес пе чить, что бы не сор ти ро -
ван ные от хо ды пе ред по ме ще ни ем в 
кон тей нер для му со ра упа ко ва ны в
меш ки, и меш ки для му со ра за вя за -
ны. Острые пред ме ты упа ко вы ва ют -
ся так, что бы не при чи нить  вре да
здо ровью лю дей, а так же не по вре -
дить об ору до ва ние для сбо ра, пе -
ревоз ки и со рти ров ки от хо дов.

20. Про из во ди тель от хо дов, ко то -
рый в со от ве тствии с нор ма тив ны ми 
ак та ми о при ме не нии на ло га на при -
род ные ре сур сы осво бож ден от
упла ты на ло га на при род ные ре сур -
сы и ко то рый со от ве тству ет опре де -
лен ным кри те ри ям Ка би не та
ми нис тров и за клю чил до го вор с
ком мер сан том, ко то ро го он вы брал
и ко то рый по лу чил со от ве тствен ное
раз ре ше ние на сбор, пе ревоз ку, пе -
ре груз ку и хра не ние со здан ных на
мес те ве де ния сво ей ком мер чес кой
де я тель нос ти от хо дов, за 10 ра бо чих 
дней нуж но ин фор ми ро вать мес тное 
са мо уп рав ле ние о пред при я тии по
пе ре ра бот ке от хо дов, с ко то рым за -
клю чен до го вор, и о сро ке де йствия
это го до го во ра.

IV.Обя зан нос ти вла дель ца,
пользо ва теля, управ ля ю ще го или

об слу жи ва ю ще го пред при я тия не -
дви жи мос тью

21. Вла де лец не дви жи мос ти,
управ ля ю щий или по льзо ва тель,
либо упол но мо чен ное дан ны ми ли -
ца ми об слу жи ва ю щее пред при я тие
до пол ни тель но к ука зан ным в дан -
ных пра ви лах об щим об я зан нос тям
про из во ди те ля от хо дов:

21.1. со гла со вав с пред при я ти ем
по пе ре ра бот ке от хо дов, ука зы ва ет
мес то, под хо дя щее для раз ме ще ния
кон тей не ров для бы то вых от хо дов, а 
так же об ес пе чи ва ет бес пре пя тствен -
ный дос туп транс пор та  пред при я -
тия по пе ре ра бот ке от хо дов и
под дер жи ва ет по ря док и чис то ту на
этом мес те. Мес там, пред усмот рен -
ным для раз ме ще ния кон тей не ров
бы то вых от хо дов, нуж но со от ве -
тство вать тре бо ва ни ям нор ма тив -
ных ак тов (в том чис ле, пра ви лам
за строй ки са мо уп рав ле ния);

21.2. об ес пе чи ва ют дос туп спе ци -
а ли зи ро ван но го транс пор тно го сре -
дства пред при я тия по пе ре ра бот ке
от хо дов к пло щад ке или мес там для
сбо ра от хо дов, раз мес тив му сор ные
кон тей не ры на краю под ъ ез дной до -
ро ги или ули цы. Если из-за об ъ ек -
тив ных при чин это не воз мож но, в
дни вы во за от хо дов му сор ные кон -
тей не ры из дво ров пе ре ме ща ют в
дос туп ное для спе ци а ли зи ро ван ных
транс пор тных средств или их эки па -
жа мес то, где они не ме ша ют дви же -
нию пе ше хо дов и транс пор тных
средств, а так же об ес пе чи ва ют, что -
бы по сле вы груз ки от хо дов му сор -
ный кон тей нер быть по ме щен на зад
на по сто ян ное мес то его на хож де -
ния;

21.3. По за про су Крас лав ской кра -
е вой думы, со от ве тству ю ще го во -
лос тно го управ ле ния  или
пред при я тия по пе ре ра бот ке от хо -
дов мно гок вар тир ных жи лых до мов
пред остав ля ет све де ния о чис ле на -
се ле ния, про жи ва ю ще го в со от ве -
тству ю щей не дви жи мос ти, а так же о 
ком мер сан тах и дру гих ли цах, за ни -
ма ю щих ся хо зя йствен ной де я тель -
нос тью в со от ве тству ю щей
не дви жи мос ти;

21.4. за клю ча ет до го вор об орга -
ни за ции в каж дой не дви жи мос ти
хо зя йствен но го ис поль зо ва ния бы -
то вых от хо дов с пред при я ти ем по
пе ре ра бот ке от хо дов, об ес пе чи вая
ре гу ляр ный вы воз от хо дов, учи ты -
вая ко ли чес тво (об ъ ем) по я вив ших -
ся от хо дов, но не реже:

21.4.1. в 1 зоне хо зя йствен но го ис -
поль зо ва ния бы то вых от хо дов – на
ад ми нис тра тив ной тер ри то рии го -
ро да Крас ла ва:

21.4.1.1. ин ди ви ду аль ные жи лые
дома - 6 (шес ти) раза в год;

21.4.1.2. мно гок вар тир ные жи лые
дома - 1 (од но го) раза в не де лю;

21.4.1.3. юри ди чес кие лица - 1
(од но го) раза в ме сяц;

21.4.2.  во 2 зоне хо зя йствен но го
ис поль зо ва ния бы то вых от хо дов –
на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии
Аулейской, Индрской, Изва лтской,
Кал ни еш ской, Кап лав ской, Ком бу -
льской, Крас лав ской, Пи ед руй ской,
Ро беж ни ек ской, Ск айстской и
Удриш ской во лос ти:

21.4.2.1. ин ди ви ду аль ные жи лые
дома - 2 (два) раза в году;

21.4.2.2. мно гок вар тир ные жи лые
дома - 1 (один) раз в ме сяц;

21.4.2.3. юри ди чес кие лица - 1
(один) раз в квар тал;

21.5. в слу чае не об хо ди мос ти вно -
сит из ме не ния в упо мя ну тый в пун -
кте 21.4 дан ных пра вил до го вор,
об ес пе чи вая сис те ма ти чес кий вы воз 
от хо дов, что бы му сор не на кап ли -
вал ся  вне  кон тей не ров для от хо дов;

21.6. если ис поль зо ва ние не дви -
жи мос ти но сит се зон ный ха рак тер,
ин фор ми ру ет об этом пред при я тие
по пе ре ра бот ке от хо дов, пред усмот -
рев в упо мя ну том в пун кте 21.4 дан -
ных пра вил до го во ра
со от ве тству ю щий по я вив ше му ся 
ко ли чес тву от хо дов гра фик вы во за
от хо дов (не реже од но го раза в год); 

21.7. не сет от ве тствен ность за
сбор по я вив ших ся на тер ри то рии
его не дви жи мос ти от хо дов, их со -
рти ров ку и дос тав ку до кон тей не ра
для му со ра, о вы во зе от хо дов из ко -

то ро го за клю чен до го вор с
пред при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо -
дов;

21.8. под дер жи ва ет кон тей не ры
для му со ра в над ле жа щем по ряд ке;

21.9. об ес пе чи ва ет дос тав ку дру гих 
ви дов от хо дов (на при мер, круп но га -
ба рит ных от хо дов, стро и тель но го
му со ра и от хо дов по сле сно са стро е -
ний) для пе ре ра бот ки или для за хо ро -
не ния на по ли го не - на сво ем
транс пор том или ис поль зуя услу ги
пред при я тия по пе ре ра бот ке от хо дов, 
от дель но до го ва ри ва ясь о сбо ре это го 
му со ра. Если за клю чен ный  с пред -
при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов до -
го вор пред усмат ри ва ет ре гу ляр ный
вы воз от хо дов та ко го вида, лицо раз -
ме ща ет му сор на мес те сбо ра не за -
дол го до опре де лен но го вре ме ни
сбо ра;

21.10. вклю ча ет ся в осу ще ствле ние 
дру гих ме роп ри я тий са мо уп рав ле ния 
по хо зя йствен но му ис поль зо ва нию
от хо дов.

22. Про из во ди те лям от хо дов раз -
ре ша ет ся ком пос ти ро вать би о ло ги -
чес ки раз ла га ю щи е ся от хо ды на
тер ри то рии сво е го иму щес тва или на
дру гой тер ри то рии с раз ре ше ния зем -
лев ла дель ца, если это не со зда ет
угро зы для  жиз ни, здо ровья че ло ве -
ка, сре ды, а так же для иму щес тва
треть их лиц.

23. Вла дель цы или пред при я тия по 
об слу жи ва нию мно гок вар тир ных до -
мов, га раж ные ко о пе ра тив ные об -
щес тва или ко о пе ра тив ные об щес тва
са до во дов до пол ни тель но к упо мя ну -
тым в 21 пун кте об я зан нос тям не сут
от ве тствен ность за за клю че ние до го -
во ра с пред при я ти ем по пе ре ра бот ке
от хо дов о сбо ре му со ра с пе ре дан но -
го на их об слу жи ва ние иму щес тва.

24.  Вла дель цы квар тир в мно гок -
вар тирных жи лых до мах, где не вы -
бра но пред при я тие по об слу жи ва нию, 
и вла дель цы са до вый до ми ков (дач)
или га ра жей, не яв ля ю щи е ся чле на ми
коопе ра тив ных об ществ са до во дов,
вза им но до го ва ри ва ют ся о сбо ре от -
хо дов, об ра зо вав ших ся на тер ри то -
рии иму щес тва ра нее ука зан ных лиц
с усло ви ем, что пла те жи пред при я -
тию по пе ре ра бот ке от хо дов за сбор
му со ра с ра нее ука зан но го иму щес -
тва про из во дит одно лицо, с ко то рой
пред при я тие по пе ре ра бот ке от хо дов
за клю ча ет до го вор о вы во зе му со ра, а 
осталь ные вла дель цы рас счи ты ва ют -
ся с этим ли цом. 

Если вла дель цы, управ ля ю щие или
по льзо ва те ли ра нее ука зан но го иму -
щес тва, не до го во ри лись о сбо ре от хо -
дов, по я вив ших ся на тер ри то рии их
иму щес тва, и о по ряд ке опла ты, то до -
го вор о вы во зе му со ра с пред при я ти -
ем по пе ре ра бот ке от хо дов за клю ча ет 
вла де лец, управ ля ю щий или по льзо -
ва тель упо мя ну то го иму щес тва. 

25. Вла дель цы квар тир мно гок вар -
тир но го дома, за клю чая с пред при я -
ти ем по об слу жи ва нию до го вор об
управ ле нии мно гок вар тир ным жи -
лым до мом, мо гут де ле ги ро вать свою 
от ве тствен ность за сбор про я вив ших
на тер ри то рии не дви жи мос ти (его
час ти, жи лых по ме ще ний) от хо дов
пред при я тию по об слу жи ва нию. В
та ких слу ча ях за осу ще ствле ние ме -
роп ри я тий  по сбо ру от хо дов от ве ча -
ет пред при я тие по об слу жи ва нию.

V. Обя зан нос ти орга ни за то ров об -
щес твен ных ме роп ри я тий

26. Орга ни за тор об щес твен ных ме -
роп ри я тий до по лу че ния раз ре ше ния
на про ве де ние ме роп ри я тия дол жен
за клю чить до го вор с пред при я ти ем
по пе ре ра бот ке от хо дов о раз ме ще -
нии кон тей не ров для от хо дов на мес -
те ме роп ри я тия и сбо ре воз ник ших
во вре мя ме роп ри я тия от хо дов (в
слу чае не об хо ди мос ти так же раз -
дель но го сбо ра му со ра) из раз ме щен -
ных му сор ных ба ков. 

27. Орга ни за тор об щес твен ных ме -
роп ри я тий дол жен об ес пе чить убор -
ку со от ве тству ю щей тер ри то рии в
те че ние 12 ча сов по сле окон ча ния
ме роп ри я тия. Если ме роп ри я тие про -
хо дит не сколь ко дней, орга ни за тор
дол жен об ес пе чить  убор ку тер ри то -
рии каж дый день, но не по зднее 7.00
сле ду ю ще го дня.

(Про дол же ние на стр.4)

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/7

«О хо зя йствен ном ис поль зо ва нии бы то вых от хо дов
 на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии Крас лав ско го края»

Изда ны в со от ве тствии с 1 и 2 пун ктом пер вой час ти 15 статьи, 16 пун ктом пер вой час ти 21 статьи, 
 3 час тью 43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» и 3 пун ктом 

пер вой час ти 8 статьи За ко на о хо зя йствен ном ис поль зо ва нии от хо дов 
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(Про дол же ние, на ча ло на стр.3)

VI. Обя зан нос ти и пра ва пред при -
я тия по пе ре ра бот ке от хо дов 

28. Пред при я тие по пе ре ра бот ке
от хо дов в со от ве тствии с нор ма тив -
ны ми ак та ми в сфе ре хо зя йствен но -
го ис поль зо ва ния от хо дов,
го су да рствен ным и ре ги о наль ным
пла ном хо зя йствен но го ис поль зо ва -
ния от хо дов, а так же дан ны ми об я за -
тель ны ми пра ви ла ми и до го во ром,
за клю чен ным меж ду самоуправ ле -
ни ем и пред при я ти ем по пе ре ра бот ке 
от хо дов в рам ках сво ей ком пе тен ции, 
за ни ма ясь хозяйствен ным ис поль зо -
ва ни ем от хо дов в  со от ве тствен ной
зоне ад ми нис тра тив ной тер ри то рии
Крас лав ско го края, ин фор ми ру ет 
са мо уп рав ле ние и Го су да рствен ную 
служ бу сре ды о кон ста ти ро ван ных
пра во на ру ше ни ях.

29. Пред при я тие по пе ре ра бот ке
от хо дов об я за но:

29.1. за клю чить дого во ры с про из -
во ди те ля ми от хо дов о сбо ре и вы во зе
бы то вых от хо дов, при ме няя утвер -
жден ный са мо уп рав ле ни ем Крас лав -
ско го края та риф за хозяйствен ное
ис поль зо ва ние бы то вых от хо дов;

29.2. за клю чить до го во ры с орга -
ни за то ра ми об щес твен ных ме роп -
ри я тий о хо зя йствен ном
ис поль зо ва нии от хо дов, воз ник ших
во вре мя про ве де ния ме роп ри я тия,
если у орга ни за то ра об щес твен ных
ме роп ри я тий нет дол гов пе ред пред -
при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов;

29.3. об ес пе чить ре гу ляр ный сбор
бы то вых от хо дов (вклю чая раз дель -
ный сбор му со ра) у на се ле ния,
учреж де ний и ком мер сан тов;

29.4. со гла со вать с са мо уп рав ле -
ни ем Крас лав ско го края диз айн кон -
тей не ров для от хо дов;

29.5. об ес пе чить сво ев ре мен ный
вы воз от хо дов из му сор ных кон тей -
не ров с пло ща док для сбо ра от хо дов, 
со би рать му сор, вы пав ший во вре мя
вы во за му со ра из кон тей не ров для
от хо дов, из му со ро во за или воз ник -
ший на мес те сбо ра му со ра; 

29.6. в гра ни цах воз мож нос тей и
со глас но опре де лен ным в нор ма тив -
ных ак тах тре бо ва ни ям и за клю чен -
но му  меж ду са мо уп рав ле ни ем и
пред при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо -
дов до го во ру об ес пе чить раз дель -
ный сбор от хо дов, об ес пе чив
вы пол не ние тре бо ва ний, опре де лен -
ных в За ко не хо зя йствен ном ис поль -
зо ва нии от хо дов и свя зан ных с ним
нор ма тив ных ак тах, ка са ю щих ся
раз дель но го сбо ра му со ра;

29.7. дос та вить собран ные, не сор -
ти ро ван ные бы то вые от хо ды на по -
ли гон для за хо ро нения от хо дов
«Ци ни ши» в Де мен ской во лос ти
Даугав пил сско го края, на предус мот -
рен ных для этих це лей спе ци а ли зи -
ро ван ных транс пор тных сре дствах;

29.8. со об щить са мо уп рав ле нию
об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше -
ни ях про из во ди те лей от хо дов;

29.9. пред оста вить Крас лав ской
кра е вой думе тре бу е мую ин фор ма -
цию для вы чис ле ния резуль та тив -
ных по ка за те лей хо зя йствен но го
ис поль зо ва ния от хо дов, а так же
обес пе чить са мо уп рав ле ние дру гой
ин фор ма ци ей, ко то рая не об хо ди ма
для вы пол не ния  функ ций са мо уп -
рав ле ния и ко то рая име ет ся в рас по -
ря же нии пред при я тия по
пе ре ра бот ке от хо дов.

VII. Зап ре ты для на се ле ния и юри -
ди чес ких лиц, де йству ю щие на ад -
ми нис тра тив ной тер ри то рии
Крас лав ско го края

30. На се ле нию и юри ди чес ким
ли цам Крас лав ско го края, ве ду щим
свою де я тель ность на ад ми нис тра -
тив ной тер ри то рии Крас лав ско го
края, за пре ще но:

30.1. раз ме щать (вы бра сы вать) от -
хо ды в не пре дус мот рен ных и не под -
хо дя щих для это го мес тах;

30.2. сжи гать от хо ды, в том чис ле
в ба ках, урнах, на кос трах и в са до -
вых ка ми нах;

30.3. раз ме щать (по сто ян но) баки
для бы то вых от хо дов на ули це (кро -
ме от да лен ных улиц, где баки не ме -
ша ют дви же нию или по то ку
пе ше хо дов, а так же в мес тах, где это
яв ля ет ся еди нствен ным воз мож ным
ре ше ни ем);

30.4. по ме щать в баки для бы то -
вых от хо дов го ря щие, лег ко вос пла -
ме ня ю щи е ся и взрыв ча тые
пред ме ты, жид кие от хо ды и от хо ды,
вы зы ва ю щие ин фек ци он ные за бо ле -
ва ния, круп но га ба рит ные от хо ды,
стро и тель ный му сор и от хо ды по сле
сно са стро е ний, от хо ды про из во -
дства, улич ный пе сок, му сор из пар -
ков и са дов, воз ник шие в быту
опас ные от хо ды или вред ные для
сре ды то ва ры;

30.5. по ме щать от хо ды в баки, ко -
то рые пе ре да ны для ис поль зо ва ния
дру гим про из во ди те лям от хо дов;

30.6. за мо ра жи вать или сжи гать
му сор в ба ках для бы то вых от хо дов.
За вы воз му со ра из та ких кон тей не -
ров мо жет быть опре де ле на по вы -
шен ная пла та;

30.7. ка ким-либо спо со бом по -
вреж дать му сор ные кон тей не ры;

30.8. по ме щать не сор ти ро ван ные
от хо ды в кон тей не ры для раз дель но -
го сбо ра му со ра;

30.9. про из во дить дру гие де йствия 
с от хо да ми, ко то рые уже по ме ще ны
в му сор ные баки;

30.10. про из во дить дру гие
действия, со зда ю щие за гряз не ние
сре ды или иду щие враз рез с тре бо ва -
ни я ми нор ма тив ных ак тов.

31. За на ру ше ние дан ных об я за -
тель ных пра вил или дру гих нор ма -
тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих сфе ру
хо зя йствен но го ис поль зо ва ния от хо -
дов, лица бу дут при зва ны к от ве -
тствен нос ти в по ряд ке,
уста нов лен ном Лат вий ским ко дек -
сом ад ми нис тра тив ных пра во на ру -
ше ний.

VIII. Тре бо ва ния к раз дель но му
сбо ру и со рти ров ке бы то вых от хо -
дов

На се ле нию го ро да Крас ла ва час -
тич но об ес пе че на воз мож ность
вклю чить ся в сис те му раз дель но го
сбо ра бы то вых от хо дов, по ме щая
со от ве тствен но рас сор ти ро ван ные
бы то вые от хо ды в пред усмот рен ные 
для это го кон тей не ры или дос тав ляя
на пло щад ку для раз дель но го сбо ра
му со ра, а так же  вклю ча ясь в устра и -
ва е мые пред при я ти ем по пе ре ра бот -
ке от хо дов ак ции или ис поль зуя
дру гие услу ги, пред ла га е мые пред -
при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов.

33. Сор ти ру е мые бы то вые от хо ды 
(бу ма га, ме талл, стек ло, плас тмас са), 
би о ло ги чес ки раз ла га ю щи е ся от хо -
ды, а так же воз ник шие в быту опас -
ные от хо ды и вред ные для сре ды
то ва ры со би ра ют ся и на кап ли ва ют -
ся в рас сор ти ро ван ном виде. Сор ти -
ров ка про ис хо дит в со от ве тствии с
тре бо ва ни я ми, ко то рые для раз дель -
но со би ра е мо го му со ра опре де ли ло
Пред при я тие по пе ре ра бот ке от хо -
дов. Сор ти ру е мая бу ма га, ко то рую
со би ра ют в спе ци аль но пред усмот -
рен ные для бу ма ги баки, дол жна
быть чис той, стек лян ная и плас тмас -
со вая упа ков ка так же дол жна быть
чис той, без остат ков пред ы ду ще го
на пол не ния.

34. Пред при я тие по пе ре ра бот ке
от хо дов сво ев ре мен но ин фор ми ру ет 
про из во ди те лей от хо дов и пред при -
я тие по пе ре ра бот ке бы то вых от хо -
дов о внед ре нии но во го вида сбо ра
со рти ро ван ных от хо дов и со от ве -
тствен ном цве те или об озна че ни ях
на му сор ных кон тей не рах,  а так же
ин фор ми ру ет об этом са мо уп рав ле -
ние и раз ме ща ет ин фор ма цию на до -
маш ней стра ни це са мо уп рав ле ния в
ин тер не те.

IX. Тре бо ва ния к сбо ру и пе ревоз -
ке не сор ти ро ван ных бы то вых от хо -
дов

35. Раз ме ще ние му сор ных кон тей -
не ров опре де ля ет вла де лец не дви -
жи мос ти, управ ля ю щий или
пред при я тие по об слу жи ва нию, а на
об щес твен ной тер ри то рии раз ме ще -
ние му сор ных кон тей не ров опре де -
ля ет са мо уп рав ле ние Крас лав ско го
края или учреж де ние управ ле ния со -
от ве тству ю щей ад ми нис тра тив ной
тер ри то рии, со гла суя  с пред при я ти -
ем по пе ре ра бот ке от хо дов.

36. Уста нов ку му сор ных кон тей -
не ров на при над ле жа щей са мо уп -
рав ле нию об щес твен ной тер ри то рии 
об ес пе чи ва ет са мо уп рав ле ние Крас -
лав ско го края или учреж де ние
управ ле ния со от ве тству ю щей ад ми -
нис тра тив ной тер ри то рии, уста нов -
ку  му сор ных кон тей не ров на
об щес твен ной терри то рии, яв ля ю -
щей ся со бствен нос тью дру гих лиц
(на ав то бус ных оста нов ках, сто ян -
ках и др. об щес твен ных мес тах) 
обес пе чи ва ет вла де лец не дви жи мос -
ти, управ ля ю щий или пред при я тие
по об слу жи ва нию.

37. Если ря дом с не сколь ки ми
мно гок вар тир ны ми зда ни я ми на хо -
дит ся спе ци аль но об устро ен ная (бе -
то ни ро ван ная, ас фаль ти ро ван ная
или т.п.) пло щад ка для раз ме ще ния
му сор ных кон тей не ров, тог да баки
для от хо дов раз ме ща ют ся на этой
пло щад ке.

38. Не сор ти ро ван ные бы то вые от -
хо ды по сле их сбо ра нуж но дос та -
вить на по ли гон.

X. Тре бо ва ния к хо зя йствен но му
ис поль зо ва нию воз ник ших в быту
опас ных от хо дов и вред ных для сре -
ды то ва ров

39. Про из во ди тель (или управ ля -
ю щий) по я вив ших ся в быту опас -
ных от хо дов или вред ных для сре ды
то ва ров:

39.1. от де ля ет опас ные от хо ды
или вред ные для сре ды то ва ры от
му со ра дру гих ви дов;

39.2. хра нит опас ные от хо ды или
вред ные для сре ды то ва ры так, что -
бы они угро жа ли жиз ни и здо ровью
лю дей, сре де, а так же лич но му иму -
щес тву;

39.3. дос тав ля ет опас ные от хо ды
или вред ные для сре ды то ва ры в
упо мя ну тые в 8 пун кте дан ных пра -
вил спе ци аль но об ору до ван ные мес -
та для сбо ра опас ных от хо дов или
за клю ча ет до го вор об об ра бот ке
опас ных от хо дов с ли цом, вы пол ня -
ю щим об ра бот ку опас ных от хо дов и 
по лу чив шим раз ре ше ние вы пол нять 
об ра бот ку опас ных от хо дов;

39.4. по кры ва ет рас хо ды на об ра -
бот ку опас ных от хо дов.

XI. По ря док опре де ле ния пла ты за 
хо зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов

40. Пла ту за хо зя йствен ное ис -
поль зо ва ние бы то вых от хо дов сво -
им по ста нов ле ни ем опре де ля ет
са мо уп рав ле ние Крас лав ско го края
на осно ва нии За ко на о хо зя йствен -
ном ис поль зо ва нии от хо дов и по -
ряд ке, опре де лен ном в дан ных
пра ви лах.

41. Пла ту за хо зя йствен ное ис -
поль зо ва ние бы то вых от хо дов со -
став ля ет:

41.1. пла та за сбор, пе ревоз ку, пе -
ре груз ку, хра не ние бы то вых от хо -
дов, со дер жа ние об ъ ек тов
ин фрас трук ту ры для раз дель но го
сбо ра, со рти ров ки и пе ре груз ки от -
хо дов в со от ве тствии с до го во ром,
за клю чен ным меж ду са мо уп рав ле -
ни ем Крас лав ско го края и пред при я -
ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов;

41.2. утвер жден ный ре гу ля то ром
об щес твен ных услуг та риф для за хо -
ро не ния бы то вых от хо дов на по ли -
го не «Ци ни ши» рас счи тан
от но си тель но од но го ку би чес ко го
мет ра бы то вых от хо дов, при ме няя
ко эф фи ци ент 0,2;

41.3. на лог на при род ные ре сур сы
для за хо ро не ния от хо дов в опре де -
лен ном нор ма тив ны ми ак та ми раз -
ме ре рас счи тан от но си тель но од но го 
ку би чес ко го мет ра бы то вых от хо -
дов, при ме няя ко эф фи ци ент 0,2.

42. Пред при я тие по пе ре ра бот ке
от хо дов име ет пра во под ать рас чет
пла ты за хо зя йствен ное ис поль зо ва -
ние бы то вых от хо дов и про сить са -
мо уп рав ле ние из ме нить пла ту за
хо зя йствен ное ис поль зо ва ние бы то -
вых от хо дов не бо лее двух раз за ка -
лен дар ный год.

43. Са мо уп рав ле ние Крас лав ско го 
края, по лу чив от пред при я тия по пе -
ре ра бот ке от хо дов упо мя ну тый в 42
пун кте дан ных пра вил рас чет пла ты
за хо зя йствен ное ис поль зо ва ние бы -
то вых от хо дов, при ни ма ет по ста нов -
ле ние об опре де ле нии пла ты за
хо зя йствен ное ис поль зо ва ние  от хо -
дов в сле ду ю щем по ряд ке:

43.1.  в те че ние 10 (де ся ти) дней
по сле по лу че ния рас че та платы за
хо зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов, если из ме не ния пла ты за
хозяйствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов свя за ны толь ко с из ме не ни я ми
та ри фа на за хо ро не ние бы то вых от -
хо дов, ко то рый утвер жда ет ре гу ля -
тор об щес твен ных услуг и  в те че ние  
5 (пяти) ра бо чих дней по сле при ня -
тия по ста нов ле ния пуб ли ку ют на
до маш ней стра ни це са мо уп рав ле ния 
Крас лав ско го края в ин тер не те;

43.2.  в те че ние  30 (трид ца ти)
дней по сле по лу че ния рас че та пла ты 
за хо зя йствен ное ис поль зо ва ние от -
хо дов,  если из ме не ния пла ты за хо -
зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо дов
свя за ны со сбо ром, пе ревоз кой, пе -
ре груз кой, хра не ни ем бы то вых от -
хо дов, со дер жа ни ем об ъ ек тов
ин фрас трук ту ры для раз дель но го
сбо ра, со рти ров ки и пе ре груз ки от -
хо дов и/или из ме не ни ем на ло га на
при род ные ре сур сы для за хо ро не ния 
от хо дов и  в те че ние 10 (де ся ти) дней 
по сле при ня тия по ста нов ле ния пуб -
ли ку ют на до маш ней стра ни це са мо -
уп рав ле ния Крас лав ско го края в
ин тер не те.

44.  Утвер жден ная пла та за
хозяйствен ное ис поль зо ва ние от хо -
дов всту па ет в силу на трид ца тый
день по сле пуб ли ка ции упо мя ну то го 
в 43 пун кте дан ных пра вил  по ста -
нов ле ния на до маш ней стра ни це са -
мо уп рав ле ния Крас лав ско го края в
ин тер не те, если в по ста нов ле нии са -
мо уп рав ле ния не ука зан дру гой ва -
ри ант.

Зак лю чи тель ные воп ро сы 
45. С мо мен та вступ ле ния в силу

дан ных об я за тель ных пра вил при -
знать утра тив ши ми силу об я за тель -
ные пра ви ла са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края № 2005/05 «Пра -
ви ла об ра бот ки бы то вых от хо дов в
Крас лав ском крае», утвер жденн ные
по ста нов ле ни ем Крас лав ской кра е -
вой думы от 11.10.2005. (про то кол
№ 16, 1.§).

46. Дан ные об я за тель ные пра ви ла
всту па ют в силу со глас но по ряд ку,
уста нов лен но му в 45 статье за ко на
«О са мо уп рав ле ни ях».

Раз де лы по яс ни тель ной статьи Ука зы ва е мая ин фор ма ция

1. Обос но ва ние не об хо ди мос ти
про ек та

Обя за тель ные пра ви ла из да ны, учи ты вая тре бо ва ния За ко на о хозяйствен -
ном ис поль зо ва нии от хо дов (28.10.2010.) 

2. Крат кое из ло же ние со дер жа -
ния про ек та

Обя за тель ные пра ви ла об услов ли ва ют по ря док
1. хо зя йствен ное ис поль зо ва ние бы то вых от хо дов  (да лее - от хо дов), в

том чис ле по я вив ших ся в быту опас ных  от хо дов, кро ме жид ких бы то вых
от хо дов, на тер ри то рии са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края;

2. раз де ле ние тер ри то рии на зоны хо зя йствен но го ис поль зо ва ния бы то -
вых от хо дов;

3. тре бо ва ния к сбо ру от хо дов  (в том чис ле ми ни маль ную час то ту сбо ра
бы то вых от хо дов), пе ревоз ке, пе ре груз ке и хра не нию;

4. по ря док опре де ле ния пла ты за хо зя йствен ное ис поль зо ва ние от хо дов;
5. от ве тствен ность за не соб лю де ние дан ных пра вил.

3. Инфор ма ция о пла ни ру е мом
вли я нии про ек та на бюд жет са мо -
уп рав ле ния

Про из во ди тель от хо дов (в том чис ле, са мо уп рав ле ние) по сре дством еже -
ме сяч ных пла те жей или вно ся опре де лен ные в до го во ре пла те жи, по кры ва -
ет все рас хо ды, свя зан ные с хо зя йствен ным ис поль зо ва ни ем со здан ных им
бы то вых от хо дов, в том чис ле по я вив ших ся в быту опас ных от хо дов.

4. Инфор ма ция о пла ни ру е мом
вли я нии про ек та на сре ду пред при -
ни ма те льской де я тель нос ти на тер -
ри то рии са мо уп рав ле ния

Обя за тель ные пра ви ла от но сят ся ко всем фи зи чес ким и юри ди чес ким ли -
цам на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии Крас лав ско го края.

5. Инфор ма ция об ад ми нис тра -
тив ных про це ду рах

Про из во ди тель от хо дов за клю ча ет до го вор об орга ни за ции в каж дой не -
дви жи мос ти хо зя йствен но го ис поль зо ва ния бы то вых от хо дов с пред при я -
ти ем по пе ре ра бот ке от хо дов, об ес пе чи вая ре гу ляр ный вы воз от хо дов,
учи ты вая ко ли чес тво (об ъ ем) по я вив ших ся от хо дов.

6. Инфор ма ция о кон суль та ци ях
с час тны ми ли ца ми

Кон суль та ции с час тны ми ли ца ми не про хо ди ли.

По яс ни тель ная статья 
к Обя за тель ным пра ви лам са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/7

 «О хо зя йствен ном ис поль зо ва нии бы то вых от хо дов 
на ад ми нис тра тив ной тер ри то рии Крас лав ско го края»

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния 
Крас лав ско го края № 2012/8

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

са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 
«Крас ла вас Сли мо ка се» 

и о це нах на услу ги»
Изда ны в со от ве тствии с чет вер той час тью 

43 статьи за ко на
 «О са мо уп рав ле ни ях», вто рой час тью

 2 статьи и вто рой и чет вер той час тью 17 статьи
 За ко на о пуб лич ных аг ентствах

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

1.1.До пол нить Пра ви ла под пун ктом 21. 3. в сле ду ю щей ре -
дак ции:

«21.3. услу ги фи зи каль ной те ра пии ам бу ла тор ным па ци ен -
там, ко то рые по лу че ны в ООО «Крас ла вас слим ни ца» и УС
«Центр здо ровья и со ци аль ных услуг «Даг да»»;»

1.2.До пол нить Пра ви ла под пун ктом 21. 4. в сле ду ю щей ре -
дак ции:

«21.4.взя тие кро ви за кры той сис те мой в одну, две или три
про бир ки в  ООО «Крас ла вас слим ни ца» и УС «Центр здо ровья
и со ци аль ных услуг «Даг да»».»

2.Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в силу в со от ве тствии с по -
ряд ком, уста нов лен ным в 45 статье за ко на «О са мо уп рав ле ни -
ях».
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ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В ап ре ле 2012 года дол жнос тные лица Крас лав ско го учас тка Гос по -
ли ции со ста ви ли 313 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше -
ни ях, из них 3 про то ко ла по 167 статье Лат вий ско го ко дек са
ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ний (мел кое ху ли га нство), 31 про то -
кол по 171 статье Лат вий ско го ко дек са ад ми нис тра тив ных пра во на ру -
ше ний (за упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков или дру гих
одур ма ни ва ю щих ве ществ в об щес твен ных мес тах и за на хож де ние в
об щес твен ных мес тах в со сто я нии опья не ния), 3 про то ко ла по 1702
статье ЛКАП  (не за кон ное из го тов ле ние (про из во дство), хра не ние и
пе ре ме ще ние ал ко голь ных на пит ков), 2 про то ко ла по 1693 статье
ЛКАП (за на ру ше ние пра вил об оро та об ла га е мых ак циз ным на ло гом
то ва ров). На ча то ад ми нис тра тив ное де лоп ро из во дство о транс пор ти -
ров ке и хра не нии го рю че го (око ло 220 лит ров) без до ку мен тов, под -
твер жда ю щих его при об ре те ние . В те че ние ме ся ца из ъ я то 6,8 лит ра
не за кон но хра ни мо го ал ко го ля и 520 штук си га рет. 

До рож ной по ли ци ей со став ле ны 268 про то ко лов об ад ми нис тра тив -
ных пра во на ру ше ни ях, в те че ние ме ся ца за ре гис три ро ва но вос емь до -
рож но-транс пор тных про ис шес твий без по стра дав ших. В те че ние
про шло го ме ся ца вы рос ло чис ло до рож но-транс пор тных про ис шес -
твий, ког да во ди те ли по ки ну ли мес то про ис шес твия, не уве до мив об
этом со глас но опре де лен но му за ко ном по ряд ку.

В ап ре ле дол жнос тны ми ли ца ми учас тка на ча то 9 ад ми нис тра тив -
ных де лоп ро из водств о сжи га нии стар ни ка.

До рож ная по ли ция со ста ви ла 266 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях, за ме сяц за ре гис три ро ва но 12 до рож но-транс пор -
тных про ис шес твия, в том чис ле 1 про ис шес твие с 1 по стра дав шим.
Пат ру ли руя на тер ри то рии го ро да, ра бот ни ки по ли ции час то за ме ча -
ют, что пе ше хо ды не вни ма тель но пе ре се ка ют про ез жую часть по пе -
ше ход но му пе ре хо ду. На по ми на ем, что в со от ве тствии с 24 пун ктом
Пра вил до рож но го дви же ния, до пе ре се че ния про ез жей час ти по пе ше -
ход но му пе ре хо ду, где дви же ние не ре гу ли ру ет ся, пе ше хо ды дол жны
оце нить рас сто я ние до транс пор тных средств, ко то рые к ним при бли -
жа ют ся, а так же надо оце нить ско рость их пе ре дви же ния и убе дить ся в 
бе зо пас нос ти.

*       *       *
Ра бот ни ка ми  по ли ции са мо уп рав ле ния Крас лавcкого края в ап ре ле

со став ле но 13 про то ко лов об ад ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из
них 3 - за не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду за ре бен ком, 2 - за на -
ру ше ние тре бо ва ний к со дер жа нию, ис поль зо ва нию и пе ревоз ке жи -
вот ных, 1 - за пле ва ние, справ ле ние ес тес твен ных по треб нос тей на
ули це, в по ме ще ни ях об ще го по льзо ва ния или в дру гих об щес твен ных
мес тах, 4 – за не соб лю де ние пра вил внут рен не го рас по ряд ка, 1 - за по -
про шай ни чес тво, 1 - за упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков или дру -
гих одур ма ни ва ю щих ве ществ в об щес твен ных мес тах и за
на хож де ние в об щес твен ных мес тах в со сто я нии опья не ния, 1- за мел -
кое ху ли га нство.

По лу че но 25 пись мен ных за яв ле ний, от ра бо та но 65 вы зо вов. Про ве -
де на 21про фи лак ти чес кая бе се да и сде ла ны устные пред упреж де ния.
Про ве де но 4 ноч ных рей да (с пят ни цы на суб бо ту). Было об ес пе че но
со блю де ние об щес твен но го по ряд ка во вре мя Крес тно го хода. 

Ра бот ни ки по ли ции са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края про ве ли 12
про фи лак ти чес ких рей дов по озе рам Крас лав ско го края в свя зи с ме -
роп ри я ти я ми для кон тро ля за рыб ны ми ре сур са ми.

Один че ло век был от прав лен в Нар ко ло ги чес кое от де ле ние Да у гав -
пил сской ре ги о наль ной боль ни цы. 

В Да у гав пил сский при ют для жи вот ных от прав ле на одна бро дя чая
со ба ка.

«ВЦ4» при гла ша ет на мам мог ра фи чес кое 
об сле до ва ние по мес ту жи т ельства

В 2009 году была на ча та ре а ли за -
ция  го су да рствен ной  про грам мы
сво ев ре мен ной ди аг нос ти ки рака
гру ди и шей ки мат ки. Зна чи мый
ре зуль тат дан но го про ек та про -
грам мы про фи лак ти ки зло ка чес -
твен ных опу хо лей - мо биль ный
ка би нет циф ро вой ма мог ра фии, ра -
бо та ю щий в рам ках ООО «Ве се ли -
бас центрс 4» и об ес пе чи ва ю щий
об сле до ва ние груд ных же лез у
жен щин, про жи ва ю щих в ре ги о нах 
Лат вии. Мам мог раф на хо дит ся в
спе ци аль ном ав то мо би ле, в ко то -
ром и про хо дит об сле до ва ние, что -
бы ди аг нос ти ро вать воз мож ные
из ме не ния в гру ди. В 2012 году
жен щи ны всех краев Лат вии сно ва
мо гут по се тить мо биль ный мам -
мог раф ООО «Ве се ли бас центрс
4» по мес ту жи т ельства.

Рак гру ди яв ля ет ся од ной из рас -
прос тра нен ных форм рака в Лат вии, 
при сво ев ре мен ной ди аг нос ти ке ко -
то ро го, воз мож но по лное из ле че -
ние. В рам ках про грам мы кон тро ля
за ра ком На ци о наль ная служ ба здо -
ровья каж дый ме сяц вы сы ла ет жен -
щи нам пись ма с при гла ше ни ем
про й ти мам мог ра фи чес кое об сле -
до ва ние. В 2012 году при гла си -
тель ное пись мо дол жны по лу чить

жен щи ны, ро див ши е ся в 1944,
1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956,
1958, 1960 и 1962 году. Приг ла си -
тель ные пись ма 2011 года год ны
до кон ца 2012 года. 

ВАЖНО! Пись ма не вы сы ла ют -
ся тем жен щи нам, ко то рые в те че -
ние года до сро ка по лу че ния
пись ма уже про из ве ли про фи лак -
ти чес кое об сле до ва ние гру ди. 

Мам мог ра фи чес кое об сле до ва -
ние же ла тель но про й ти в воз рас те
35 - 40 лет. Если ре зуль тат пер вой
мам мог ра фии -  в гра ни цах нор мы
и не на блю да ет ся ни ка ких ви зу -
аль ных из ме не ний гру ди, эту про -
вер ку мож но про хо дить че рез
каж дые два года. Скри нинг рака
гру ди ме то дом мам мог ра фии не -
за ви си мо от ре зуль та та раз в год
надо про из во дить жен щи нам  50 -
69 лет. Очень важ но со хра нить ре -
зуль та ты пер во го об сле до ва ния!
Пос ле вы пол не ния по втор ной
мам мог ра фии мож но сво ев ре мен -
но за ме тить по я вив ши е ся из ме не -
ния, важ но срав нить их с
пред ы ду щи ми и по лу чить ин фор -
ма цию о ди на ми ке раз ви тия. 

Пос лед ние дан ные ста тис ти ки
под твер жда ют, что жен щи ны в
Лат вии охот но ис поль зу ют воз -

мож ность про й ти об сле до ва ние
вбли зи мес та жи т ельства. 

Жен щи ны, ко то рые по лу чи ли
пись мо из На ци о наль ной служ бы
здо ровья в рам ках го су да рствен -
ной скри нин го вой про грам мы, об -
сле до ва ние про хо дят бес плат но. С 
на прав ле ни ем от се мей но го или
ле ча ще го вра ча – со фи нан си ро ва -
ние па ци ен та со став ля ет 2 лата. С
на прав ле ни ем от се мей но го или
ле ча ще го вра ча, у ко то ро го нет до -
го во ра с На ци о наль ной служ бой
здо ровья, – услу га плат ная.

Же ла ю щим про й ти об сле до ва -
ние надо за пи сать ся по тел.:
67144031; 67143550; 67142840 или
27866655. Под роб ная ин фор ма ция
- www.mamografija.lv или по э-по -
чте - info@mamografija.lv.

У жен щин есть воз мож ность
об сле до вать грудь в мо биль ном
маммог ра фе, ко то рый бу дет на -
хо дить ся  ря дом с при ем ным от -
де ле ни ем Крас лав ской
боль ни цы (ул. Ри гас 159). 

28 мая - 11.00-18.00
29 мая- 9.00-17.00

21 июня -  11.00-18.00
22 июня - 9.00-17.00

КРАСЛАВА ОТМЕТИЛА 4 МАЯ

Фото Эльви ры Шку та не

НАГРАДЫ УМНИКАМ
 И УМНИЦАМ

16 мая в Крас лав ской кра е вой бу дут вру че ны на гра ды по бе ди те -
лям го су да рствен ных и ре ги о наль ных олим пи ад, спор тив ных со рев -
но ва ний и го су да рствен но го кон кур са на учно-ис сле до ва те льских
ра бот школь ни ков. Это де неж ный приз, ве ли чи на ко то ро го была
опре де ле на на осно ва нии рас по ря же ний МОН, про то ко ла кон фе рен -
ции НИР школь ни ков, про то ко лов  го су да рствен ных и ре ги о наль -
ных спор тив ных со рев но ва ний и таб ли цы ре зуль та тов.

В этом году на гра ды по лу чат - 
Вал дис Пло циньш – Крас лавская госу дарствен ная гим на зия, II

мес то на го су да рствен ной олим пи а де по ма те ма ти ке, учи тель Ли е не
Анджане;

Сер гей Де мар чук – Крас лавская госу дарствен ная гим на зия, по -
хваль ная гра мо та на го су да рствен ной олим пи а де по ма те ма ти ке, учи -
тель Ли е не Анджане;

Эве ли на Пузо – Крас лавская госу дарствен ная гим на зия, по хваль -
ная гра мо та на го су да рствен ной олим пи а де по би о ло гии, учи тель
Ливия Ма ла хов ска;

по хваль ная гра мо та на го су да рствен ной олим пи а де по эко но ми ке,
учи тель Александр Ка де нец; по хваль ная гра мо та на го су да рствен ной
олим пи а де по ла тыш скому языку, учи тель Дайна Анджане;

По ли на Ка ро ле - сред няя шко ла «Ва ра вик сне», по хваль ная гра мо та 
на го су да рствен ной олим пи а де по хи мии, учи тель Лилия Ясин ская;

Иева Йок сте - Индрская сред няя шко ла, II мес то на го су да рствен -
ной олим пи а де по ла тыш скому языку, учи тель Ольга Йок сте;

Илзе Анджане – Крас лавская госу дарствен ная гим на зия, III мес то
на го су да рствен ной олим пи а де по ла тыш скому языку, учи тель Дайна
Анджане;

III мес то с ра бо той по по ли то ло гии на го су да рствен ном кон кур се
НИР, учи тель Вик то рия На ли вайко;

Айва Ста не ви ча – Крас лавская основ ная шко ла, I мес то на ре ги о -
наль ной олим пи а де по не мец кому язы ку, учи тель Вия Мар хи ле вича;

Алена Свет лиц кая -  Индрская сред няя шко ла, II мес то на ре ги о -
наль ной олим пи а де по изо бра зи тель но му ис ку сству, учи тель Эрика
Урба но вича;

Дэ вид Жол не ро вич - Крас лавская основ ная шко ла, II мес то на ре ги -
о наль ном тур ни ре по во лей болу, учи тель На та лия Ра у ди ве.

Наг ра ды вру чит пред се да тель краевой думы Гу нар Упе ни екс.

Ли дия Пла то но ва,
за ве ду ю щая от де лом об ра зо ва ния и куль ту ры

Крас лав ской кра е вой думы
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К СВЕДЕНИЮ  ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ

Срок вне се ния вто ро го пла те жа - 15 мая. 
Про сим сво ев ре мен но про из вес ти опла ту!

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услу ги экс ка ва то ра, ко па ем
пру ды, чис тим ка на вы. Зе мель -
ные ра бо ты всех ви дов. Боль ше
ин фор ма ции по тел.28602801.

Крас лав ское об щес тво пен си о не ров пред ла га ет жи те лям бес -
плат ное об уче ние ла тыш ско му язы ку. Соб ра ние со сто ит ся 15 мая
в 10.00, для ра бо та ю щих – 17.30 в по ме ще нии Со ци аль ной служ бы, 
на ул.Гр.Пла те ру 6.

18 мая в 19.00 
в Крас лав ском ДК
со сто ит ся кон церт 

 «Пою вмес те 
с ма моч кой»

ГРАФИК РАБОТЫ  В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
С 7 мая по 31 ав гус та 2012г. из ме не но вре мя ра бо ты Крас лав ской 

кра е вой думы (Ри гас 51, Ско лас 7, Бри ви бас 13, Гр.Пла те ру 6).
Учреж де ние бу дет ра бо тать по сле ду ю ще му гра фи ку: с по не дель -

ник - чет верг -8.00 – 12.00, 12.30 – 17.15. Пят ни ца – 8.00 – 13.00.

13 и 14 ап ре ля бор цы из Крас ла вы учас тво ва ли в 19 меж ду на -
род ном тур ни ре бор цов воль но го сти ля на при зы Кришь я ни са
Кун дзинь ша в Риге. Вто рое  мес то в  ве со вой  ка те го рии до 100 кг
за во е вал наш ка дет Айнарс Анджанс.  Сре ди жен щин в ве со вой 
ка те го рии  до 55 кг брон зо вую ме даль за во е ва ла Алина Дим бов -
ска. Сре ди маль чи ков в кон ку рен ции 28 бор цов 5 мес то за нял
Артур Сав чен ко, ко то рый, по бе див в трех боях, по тер пел по ра же -
ние в по лу фи на ле.

Инес са Умбраш ко, зам.ди рек то ра спо ртшко лы

СПОРТ - ВОЛЬНАЯ БОРЬБАБУДЬ УВЕРЕННЫМ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ И СВОБОДНЫМ!

Шко ла «Varavīksne» уже не -
сколь ко лет при ни ма ет учас тие
в про ек те „Draudzīga skola”, в
рам ках ко то ро го не сколь ко уче -
ни ков сред ней шко лы 27 ап ре ля
по бы ва ли в Риге, в вы сшей биз -
нес шко ле „Turība”, где про шла
кон фе рен ция на тему «Esi drošs,
atbildīgs un brīvs». Цель про ек та
и са мой кон фе рен ции за клю ча -
ет ся в улуч ше нии со труд ни чес -
тва меж ду уче ни ка ми,
учи те ля ми и ро ди те ля ми, а так -
же мо ти ви ро ва ние учи те лей и
са мих уче ни ков на устра не ние
фи зи чес ко го и мо раль но го на си -
лия в шко лах. 

Кон фе рен ция со сто я ла из не -
сколь ких час тей. В са мом на ча ле
орга ни за то ры ре ши ли про вес ти
урок то ле ран тнос ти, лиш ний раз
за острив вни ма ние учас тни ков
кон фе рен ции на том, на сколь ко
важ но быть тер пи мым и то ле ран -
тным в со вре мен ном мире, и не
толь ко в шко ле. Сам урок про хо -
дил в раз вле ка тель ной фор ме,
была пред ло же на не боль шая те ат -
раль ная по ста нов ка, ко то рая ото -
бра жа ет всю опас ность
по сле дствий мо бин га – мо раль но -
го на си лия над че ло ве ком в шко ле
или на ра бо чем мес те. Нас тро е ние
под ня ло сле ду ю щее за да ние, в
ходе ко то ро го нуж но было по здо -
ро вать ся так, как это де ла ют в дру -
гих стра нах мира. Ока за лось, что
здо ро ва ясь в Ти бе те, не об хо ди мо
при этом по ка зать язык.

Было по зна ва тель но по слу шать
офи ци аль но го пред ста ви те ля со -
ци аль ной сети draugiem.lv. В
своём вы ступ ле нии он привёл до -
воль но за ни ма тель ные циф ры,
ока за лось, что в сред нем по се ти -
те ли по рта ла про во дят каж дый
день на сай те не ме нее 40 ми нут,
что яв ля ет ся очень вы со ким по ка -
за те лем даже по срав не нию с ми -
ро вы ми со ци аль ны ми се тя ми,
та ки ми как Facebook. Со ци аль ные 
сети яв ля ют ся не отъ ем ле мой час -
тью по чти по ло ви ны жи те лей Лат -
вии, одна ко был сде лан вы вод, что 
по ло ви ну это го вре ме ни луч ше
по тра тить на чте ние, 10 – 20 ми -
нут впол не дос та точ но, что бы
озна ко мить ся со все ми из ме не ни -
я ми у себя на стра нич ке.     

За тем для нас на ста ла са мая
важ ная часть кон фе рен ции – пре -

зен та ция шко лы. Нашей целью яв -
ля лось по ка зать, что ин ди ви ду -
аль ность каж до го уче ни ка у нас в
шко ле осно вы ва ет ся на трёх ки тах 
– уве рен нос ти, от ве тствен нос ти и
сво бо де. Мы по ста ра лись по ка -
зать, как важ но учи ты вать в шко ле 
мне ние каж до го, ка кие воз мож -
нос ти от кры ва ют ся у уча щих ся в
шко ле «Varavīksne», и ка кая ра бо -
та про де лы ва ет ся со сто ро ны ад -
ми нис тра ции шко лы для
по сто ян но го воп ло ще ния в жизнь
на ших трёх основ ных при нци пов.
Не ма лую часть пре зен та ции за ни -
ма ла ак тив ность уче ни ков в раз -
лич ных внек лас сных
ме роп ри я ти ях, ко то рые по мо га ют
каж до му осво ит ся в шко ле, по чу -
вство вать что шко ла - это де йстви -
тель но вто рой дом. В ходе
кон фе рен ции было от ме че но, что
шко ла „Varavīksne” уже не сколь -
ко лет яв ля ет ся са мой ак тив ной
шко лой про ек та во всей рес пуб ли -
ке.

Пос ле пре зен та ций дру гих школ 
и от мен но го об е да, учас тни кам
была пред ло же на ра бо та в груп -
пах. Все го было семь групп, у
каж дой своя тема и за да ча, по сле
это го груп пам было не об хо ди мо
пре зен то вать свою ра бо ту пе ред
всей ау ди то ри ей. Темы варь и ро -
ва лись от бе зо пас нос ти в ин тер не -
те до улуч ше ния ко ман дных
на вы ков, путём не хит рых спор -
тив ных упраж не ний. 

Хо чет ся от ме тить, что по до -
бные кон фе рен ции не об хо ди мы и
в бу ду щем. Не со мне ва юсь, что в
своём боль ши нстве, при су тству ю -
щие люди на по до бных кон фе рен -

ци ях не ис пы ты ва ют осо бых про -
блем с то ле ран тнос тью, одна ко
наша за да ча пре жде все го в том,
что бы не про сто быть тер пи мы ми
чле на ми об щес тва, а на учить на
со бствен ном при ме ре это му дру -
гих лю дей, об суж дать это в лю бых 
сло ях, будь то ин тер нет-ком мью -
ни ти, или го род ская дума, осо бен -
но это важ но в шко ле, на что и
де ла ет ся ак цент все го дви же ния
„Draudzīga skola”. Толь ко бу ду чи
тер пи мы ми и то ле ран тны ми по
от но ше нию друг к дру гу, люди
мо гут чу вство вать себя по-на сто я -
ще му уве рен ны ми, от ве тствен ны -
ми и сво бод ны ми.

На сле ду ю щей кон фе рен ции хо -
те лось бы уви деть ми нис тра об ра -
зо ва ния Ро бер та Ки ли са, его
при су тствие, бе зус лов но, при да ло 
бы ещё боль ше ве со мос ти ме роп -
ри я тию, а так же у учеников по я -
ви лась бы воз мож ность по вли ять
на ре фор мы и пре об ра зо ва ния
обу че ния в Лат вии, про цес са, в ко -
то ром в пер вую оче редь за де -
йство ва ны уче ни ки, а не
по ли ти ки, о чём мно гие час то по -
че му-то за бы ва ют.

Отдель ное спа си бо всем тем,
кто по вли ял на под го тов ку на шей
пре зен та ции и сде лал наше при су -
тствие на кон фе рен ции воз мож -
ным, это – Свет ла на Ляк са, Ва дим
За вы ша, Андрей Яку бов ский, Ева
Бо яр чук, ди рек тор шко лы
«Varavīksne» Люд ми ла Сен чен ко -
ва.

 Ва дим Бов тра мо вич

ООО «Говс центрс» за ку па ет
те лят (воз раст -12 - 40 дней).
T.26609182.

Пар тне рство Крас лав ско го ра йо на при гла ша ет на се минар кон -
кур са «Раз ви тие и со хра не ние куль тур но го на сле дия/тра ди ций»,
ко то рый со сто ит ся 18 мая c 13.00 -16.00, на ул.Ско лас 7.

По дать за яв ку мож но до 17 мая, 15.00, по зво нив по тел. 26195753
или 22013825. 

С 23 по 27 ап ре ля пред при ни ма -
те ли Сети ку ли нар но го на сле дия
и ту риc ти чес кой от рас ли Лат га -
лии  по се ти ли один из 16 ре ги о -
нов Поль ши, ко то рый на хо дит ся 
в са мом ее «сер дце»,  южно-цен -
траль ной час ти. Это один из из -
люб лен ных ту рис та ми и на и бо лее 
по пу ляр ных ре ги о нов Поль ши,
пло щадь ко то ро го - 11 710 км2, а
чис ло жи те лей со став ля ет
1273054 че ло ве ка. В цен тре во е -
во дства на хо дят ся Свен ток шис -
кие горы. Сто ли ца ре ги о на –
го род Ки ель це.

Во вре мя по ез дки по об ме ну
опы том пред при ни ма те ли Лат га -
лии по се ти ли 15 пред при я тий
Сети ку ли нар но го на сле дия Свен -
ток шис ко го ре ги о на, в том чис ле
пе кар ню, пло до вод чес кое пред -
при я тие, пред при я тия рыб но го
хо зя йства и мо лоч но го хо зя йства,
а так же 5 гос те вых до мов/гос ти -
ниц и 5 пред при я тий эко ло ги чес -
ко го аг ро ту риз ма.

По се тив пред при я тия Свен ток -
шис ко го ре ги о на, на хо дя щи е ся на 
се льской тер ри то рии, пред при ни -
ма те ли из Лат га лии по за ви до ва ли 
ухо жен нос ти села и раз ви тию
сельско го хо зя йства. 

Пред при ни ма те ли Лат га лии и
Свен ток шис ко го ре ги о на де ли -
лись опы том  раз ви тия и по пу ля -
ри за ции эко ло ги чес ко го
аг ро ту риз ма, а так же учас тия в
сети Евро пей ско го ку ли нар но го
на сле дия.

Хо те лось бы на по мнить, что в
этой сети учас тву ют 25 ре ги о нов,
в том чис ле 6 ре ги о нов Шве ции, 9
ре ги о нов Поль ши, 3 - Да нии и 3
ре ги о на Гер ма нии, а так же ре ги он 
Аукштайтии в Лит ве, ре ги он
Акерсхус в Нор ве гии, Ри вен ский
ре ги он на Укра и не и Лат га льский
ре ги он в Лат вии. 

Ко ор ди на тор Сети ку ли нар но го 
на сле дия Свен ток шис ко го ре ги о -
на Бар ба ра Ку би ец-Го вен дер рас -
ска за ла, что в Поль ше боль шое
вни ма ние уде ля ет ся раз ви тию се -
льских тер ри то рий, в ко то ром
зна чи тель ное мес то за ни ма ет раз -
ви тие аг ро ту риз ма и ре ги о наль -
но го ку ли нар но го на сле дия,
осо бен но под дер жи ва ет ся про из -
во дство и рас прос тра не ние эко ло -
ги чес ки чис той про дук ции.

Нес мот ря на то, что Поль ша раз -
де ле на на 16 ре ги о нов,
правительство ста ра ет ся под дер -
жи вать ре ги о ны рав но мер но, не -
взи рая на их мес то на хож де ние.

Ре ги о наль ное са мо уп рав ле ние - 
Сейм Свен ток шис ко го во е во -
дства - со сто ит из 30 де пу та тов и
ра бо та ет под ру ко во дством мар -
ша ла, а так же в боль шой сте пе ни
со де йству ет раз ви тию се льской
тер ри то рии, вы де ляя це ле вые до -
та ции и ока зы вая фи нан со вую
под дер жку раз ви тию эко ло ги чес -
ко го аг ро ту риз ма. 

Во вре мя по след не го ве че ра в
го ро де Ки ель це пред при ни ма те -
лей лат га льско го ре ги о на при нял
мар шал Свен ток шис ко го во е во -
дства.

Откры вая праз днич ный ужин,
он ак цен ти ро вал, что очень рад
встре че с пред при ни ма те ля ми
Лат га лии в Свен ток шис ком ре ги -
о не. Он вы ра зил боль шую над еж -
ду, что у лат га льских
биз нес ме нов по сле по се ще ния
пред при я тий Сети ку ли нар но го
на сле дия Свен ток шис ко го ре ги о на 
по я ви лись но вые идеи для раз ви -
тия сво ей пред при ни ма те льской
де я тель нос ти. 

Сво и ми впе чат ле ни я ми о по ез -
дке под е ли лась спе ци а лист ООО
«Крас ла ва Д» Ло ния Стив ри ня:
«За че ты ре дня наша груп па по се -
ти ла не сколь ко го ро дов Поль ши,
где я по чу вство ва ла гор дость за

свою Крас ла ву, на ули цах ко то рой
сей час тоже ощу ща ет ся «ды ха ние»
Евро пы.

Нес мот ря на то, что ни где в Поль ше 
мы не ви де ли чрез мер но го бо га тства,
люди, ко то рых мы встре ти ли, о сво ем
го су да рстве го во ри ли с гор дос тью. Во 
вре мя по ез дки мы по се ти ли 15 об ъ ек -
тов – час тные хо зя йства, каж дое из
ко то рых ра бо та ет в сво ей сфе ре: пти -
це во дство, се льское хо зя йство, пло до -
во дство и т.д.

Не воз мож но было не за ме тить,
что хо зя е ва на сле ду е мо го из по ко ле -
ния в по ко ле ние иму щес тва вы пол -
ня ют свою ра бо ту с боль шой
лю бовью и го во рят о ней с гор до
под ня той го ло вой».

Тать я на Каоза чук,
за ве ду ю щая ЦТИ

 Крас лав ско го края

ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ 
НА КЛАДБИЩАХ КРАСЛАВСКОГО 

РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОГО 
ПРИХОДА 

Крас лав ское ста рое ка то ли чес кое клад би ще  - 27 мая в 12:00
Крас лав ское Лес ное клад би ще  -  3 июня в 14:00

Клад би ще Вил ма ни -10 июня в 14:00
Клад би ще Пу кя ны - 10 июня в 15:30
Клад би ще Удри ши - 17 июня в 14:00
Клад би ще Гин та у ты -17 июня в 15:30
Клад би ще Ве це лиш ки - 24 июня в 14:00
Клад би ще Пас та ри - 24 июня в 15:30
Клад би ще Гри бу ли - 8 июля в 14:00

Клад би ще На у ди ши – 8 июля в 15:30
Клад би ще Ка ча ны - 25 июля в 14:00

òПро да ет ся дача «Лес ная по -
ля на», ло доч ный мо тор.
Т.26173163.
òПро да ет ся 3-комн. квар ти ра

(2 этаж, ЗК), дача в «Сол неч ной
по ля не» (14,8 сот., ЗК), га раж воз -
ле боль ни цы. Все без дол гов.
Т.25989039.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со -

се ки или вы руб лен ный лес. Опла -
та сра зу. T.26346688.

Пред при ни ма те ли из Лат га лии по се ти ли
 Свен ток шис кое во е во дство в Поль ше

Вни ма нию жи те лей го ро да!
А/с «Ла би е кар то ша на К»

 пред упреж да ет: 
в свя зи с за ме ной ламп 

в чер те го ро да мо гут быть пе ре бои
 улич но го осве ще ния.


