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В ПИЕДРУЕ ОТКРЫЛСЯ НАРОДНЫЙ ДОМ
Прош ло уже не сколь ко лет, как Пи ед руй ская

шко ла за кры ла свои две ри, в ней пе ре ста ли зву -
чать дет ские го ло са, а мес тные жи те ли не слы -
шат по утрам тре ли звон ка, зо ву ще го на урок. И
вот этой вес ной опус тев шее зда ние ожи ло и
пре об ра зи лось. Пос ле ре ко нструк ции шко ла
пре вра ти лась в на род ный дом, в ко то ром пи ед -
руй цы смо гут про во дить сво бод ное вре мя и
учас тво вать в раз лич ных ме роп ри я ти ях. В об -
нов лен ном зда нии раз мес тят ся ФАП, со ци аль ная 
служ ба, биб ли о те ка. Здесь так же предус мот ре ны 
ком на ты для тех, кто по пал в кри зис ную си ту а -
цию. Мес тные жи те ли до воль ны, что те перь у
них бу дет спор тзал и по ме ще ния для орга ни за -
ции круж ков по ин те ре сам.

В день от кры тия на род но го дома в Пи ед руе
устро и ли на сто я щий праз дник. На ме роп ри я тие
со бра лись не толь ко мес тные жи те ли, но и гос ти
из со сед них во лос тей и даже из-за гра ни цы. С
доб ры ми по же ла ни я ми и под ар ка ми в Пи ед рую
при бы ли гла ва края Гу нар Упе ни екс, на чаль ник
Да у гав пил сско го управ ле ния Го су да рствен ной
по гра нох ра ны Олег Ема шов, пред ста ви те ли во -
лос тных управ ле ний края, ко ор ди на тор по спор -
ту в крае Рай тис Тим ма, а так же за гра нич ные
гос ти – вице кон сул Ге не раль но го кон с ульства
Рес пуб ли ки Бе ла русь в Да у гав пил се Юрий Да -
вы дов ский и пред се да те ли по льских са мо уп рав -
ле ний, с ко то ры ми у Крас лав ско го края
на ла же ны дру жес твен ные свя зи. 

Ког да был под нят го су да рствен ный флаг и пе -
ре ре за на тра ди ци он ная лен точ ка,  на сто я тель
Пи ед руй ско го ка то ли чес ко го при хо да Марь ян
Да лец кий освя тил ре ко нстру и ро ван ные по ме ще -
ния и бла гос ло вил пи ед руй цев на бу ду щие дела. Пос ле чего зри те лей
ожи дал праз днич ный кон церт.

Ра дость и вол не ние чи та лось в этот день на лице гла вы Пи ед руй ско -
го во лос тно го управ ле ния Эри ки Габ ру са не – она ис крен не бла го да ри -
ла всех, кто учас тво вал в под го тов ке и ре а ли за ции про ек та
ре ко нструк ции. 

«За вре мя ре мон та у Эри ки, ко неч но, при ба ви лось се дых во лос, -
отметил ис пол ни тель ный ди рек тор кра е вой думы Янис Гей ба, - тем не
ме нее, пер вый этап стро и т ельства за кон чен, и над е ем ся, про й дет вре -
мя, и это зда ние так же пре об ра зит ся сна ру жи». 

Осо бен но тро га тель ные чу вства, с нот ка ми грус ти и нос таль гии, ис -
пы ты ва ли в этот день быв шие учи те ля Пи ед руй ской шко лы. Осмат ри -
вая эта жи зда ния, пе да го ги вспо ми на ли, в ка ких ка би не тах они вели
уро ки, где орга ни зо вы ва ли вы став ки, как пели и тан це ва ли школь ни -
ки.  Мно го лет ний ди рек тор шко лы Вия Бар ту ле ис крен не по ра до ва -
лась, что зда ние шко лы все же уда лось со хра нить и от ре мон ти ро вать.

«Мо жет быть, че рез мно го лет здесь вновь воз ро дит ся шко ла, и в ней
сно ва за зву чат дет ские го ло са», - от ме ти ла она.

О воз рож де нии го во рил и пред се да тель кра е вой думы Гу нар Упе ни -
екс: «В на шей па мя ти вре мя, ког да село стро и лось и раз ви ва лось. Мы
по мним так же пе ри од раз ру ше ния. И вот сей час, по нем но гу, все вмес те
мы ста ра ем ся ис прав лять бы лые ошиб ки. Есть мне ние, что не сто ит
вкла ды вать сре дства и раз ви вать ма ло на се лен ные тер ри то рии. Все-таки 

я счи таю, что са мо уп рав ле ние дол жно ра бо тать так, что бы наши люди
ком фор тно чу вство ва ли себя там, где они жи вут». 

Бу дем над е ять ся, что на род ный дом ста нет лю би мым мес том для от -
ды ха, твор чес тва, встреч и об ще ния мес тных жи те лей, и сте ны быв шей
шко лы вновь услы шат дет ский смех. 

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

В Крас ла ве 
гос тил ре жис сер 

Янис Стрейч

В Крас лав ском доме куль ту ры
от кры та вы став ка на пи сан ных в
тех ни ке пас те ли ра бот Яни са
Стрей ча. 

В от кры тии вы став ки учас тво -
вал сам ав тор - из вес тный и лю би -
мый в на ро де ки но ре жис сер. В
бе се де со зри те ля ми он рас ска зал,
что на кар ти нах изоб ра жал мес та,
зна ко мые ему с де тства. Кар ти ны
не оста вят рав но душ ны ми всех,
кому близ ки пей зажи Лат га лии.
Сдер жан ный, не мно го пе чаль ный 
и на прав лен ный в про шлое взгляд 
на ис чез нув шее вре мя. 

Янис Стрейч учас твует в вы -
став ках и пле нэ рах уже бо лее
десяти лет, в том чис ле, в Крас -
лав ском пле нэре, на ко то ром со -
би ра лись его друзья – Янис
Анманис, Язеп Пи гоз нис,
Освальд Звей сал некс. 

Откры тие выс тав ки, бе зус лов -
но, было свя за но с те ма ти кой
кино. Ре жис сер пред ста вил зри те -
лям сня тый в  2004 году фильм
«Осенние розы» («Rudens rozes»).
Это про из ве де ние ре жис се ра так -
же ро дом из де тства, по то му что в
свое вре мя на тетю Яниса
Стрейча боль шое впе чат ле ние
ока за ла од но и мен ная пье са Эли -
ны За ли те.

Ре жис сер под е лил ся вос по ми на -
ни я ми о том, что сна ча ла сю жет ху -
до жес твен но го про из ве де ния не
по ка зал ся ему очень за хва ты ва ю -
щим, по э то му он не мно го пе ре ра -
бо тал сце на рий и пе ренес вре мя
де йствия в наши дни. Впос ле -
дствии этот фильм по лу чил по ло -
жи тель ные оцен ки как кри ти ков,
так и зри те лей. Крас лав ча не по сле
про смот ра кино по бла го да ри ли
Яни са Стрей ча гром ки ми ап ло дис -
мен та ми.

Нем но го утомлен ный и за дум -
чи вый - в та ком на стро е нии ре -
жис сер опра вил ся на зад в Ригу,
где его ожи да ет ра бо та – об ра бот -
ка и об об ще ние ма те ри алов о
кино в Лат вии для мас штаб но го
из да ния АН «Лат вия и ла ты ши»,
вско ре вы й дет в свет его кни га
вос по ми на ний о со зда нии зна ме -
нитого филь ма «Дитя че ло ве чес -
кое».

Выс тав ку ра бот Яни са Стрей ча
мож но по се тить в Крас лав ском
доме куль ту ры (на 1 эта же) по ра -
бо чим дням и во вре мя меропри я -
тий до 22 июня.

Инга Ка вин ска,
фото Эльви ры Шку та не

С 23 по 26 мая в Изва -
лтской основ ной шко ле
гос ти ли пред ста ви те ли
Поль ши, Лит вы, Англии,
Тур ции, Бол га рии, Ита -
лии, Фран ции, что бы по -
зна ко мить ся с сис темой
об ра зо вания, са мо уп рав -
ле нием, Лат ви ей - в рам -
ках про ек та про грам мы
«Comenius» - «Ра ду га –
ода раз но об ра зия». 

Семьи мно гих жи те лей
Извал ты при ни ма ли гос -
тей из раз ных стран. Боль -
шое спа си бо семь ям
Ту ка нов, С. и У. Стив ри -
ней, Га вей ка, Л. и В. Стив -
ри ней, Ба та ра гов,
Пей пи ней, Эгле, Вай ва -
ров, Кри ви ней, Бер на нов-
Тру лей за за бо ту, лю бовь,
сер деч ность и гос теп ри и -
мство. Все го при бы ло
двад цать два ре бен ка. В

ви зи те учас тво ва ли со рок
че ты ре гос тя.

В со про вож де нии пес ни
«Welcome to my country» и 
му зы ки гос ти вмес те с
кол лек ти вом на шей шко -
лы на чи на ли пер вый день.
Тор жес твен ное от кры тие
ви зи та, кон церт, вы став ка
– офи ци альная часть.
Обед, лю без но спон си ро -
ван ный Изва лтским во -
лос тным управ ле ни ем.
Спа си бо М. Миг ла не за
под дер жку! Даль ше была
фес ти валь ная тро пин ка,
вы звав шая не под дель ную
ра дость наших гос тей.
Здесь осу щес тви лось то, о
чем меч та ет каж дый.
Ника ких язы ко вых барь -
еров, ни каких пред рас суд -
ков, ни каких об я за тель но
вы пол ня е мых ра бот. Каж -
дый чу вство вал себя нуж -

ным, же лан ным и счас тли -
вым. Сер дца на пол ни лись
теп лом друж бы. 

Гос ти по зна ко ми лись с
Изва лтской основ ной
шко лой, Крас лав ской
госу дарствен ной  гим на -
зи ей, Крас лав ской кра е -
вой ду мой, нашей
пре крас ной стра ной - Лат -
ви ей. В после ду ю щие дни
со сто я лись экс кур сии по
Крас ла ве, Да у гав пил су,
ми ни а тюр но му ко ро ле -
вству ку кол в Прей лях,
Аглоне. Все об ъ ек ты толь -
ко умно жи ли вос тор жен -
ное от но ше ние гос тей к
Лат вии. Спа си бо шо феру
Я.Гла у да ну, ко то рый все
эти дни был чле ном нашей 
ко ман ды.

Суб бо та – за вер ша ю -
щий день ви зи та в Риге.
Залитый со лнцем город

хва лил ся сво и ми
рос кош ны ми пар ка ми, ис -
то ри чес ки ми зда ни я ми,
ста рин ны ми ко раб ли ка ми
в водах ка на ла и сме ной
по чет но го ка ра у ла ря дом с
па мят ни ком Сво бо ды.
Общее фото на фоне па -
мят ни ка Сво бо ды. Мгно -
ве ние и ми ну ты про ща ния, 
что бы встре тить ся сно ва...

Не де ля со дру жес тва за -
кон чи лась. Все невоз мож -
но опи сать. Это можно
толь ко чу вство вать, что бы 
че рез ка кое-то вре мя
вспомнить об этих чу дес -
ных днях. Все, кто учас -
тво вали в этом про ек те,
что-то при об рели, у каж -
до го свои впе чат ле ния.
Одни по зна ко ми лись с но -
вы ми друзь я ми, дру гие на -
учились со труд ни чать,
кто-то толь ко на блю дал и
еще не осме лил ся учас тво -
вать, но под умал о том,
что в сле ду ю щий раз обя -

за тель но вклю чит ся в
про ект. 

Ко ман да учи те лей шко -
лы и все те, кто под дер жал
про ект, об ре ли боль шой
опыт, по то му что осво е ны
но вые уме ния, при ме не ны 
на прак ти ке выучен ные
сло ва и фра зы на раз ных
язы ках. Всех об ъ е ди ни ла
мысль о том, что мы мо -
жем гордить ся сво ей шко -
лой, го ро дом, стра ной и
людь ми. Уча щи е ся и учи -
те ля Изва лтской основ ной 
шко лы и в даль ней шем с
удо в ольстви ем бу дут из -
учать инос тран ные язы ки,
бу дут то ле ран тны ми и бу -
дут луч ше по ни мать раз -
ли чия меж ду жи те ля ми
Европы.

Идем до ро гой ра ду ги,
учим ся знать, уметь, су -
щес тво вать и быть вмес те!

Инга Лей ку ма,
 коорди на тор про ек та 
 

УЧИМСЯ ЗНАТЬ, УМЕТЬ, 
СУЩЕСТВОВАТЬ И БЫТЬ ВМЕСТЕ!
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

3 мая 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 18 про то ко лов об ад -
ми нис тра тив ных пра во на ру ше ни ях:

- А.Г. 1970 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 50,00, по сколь ку с
пред при я ти ем по пе ре ра бот ке от хо -
дов не за клю чен до го вор о сбо ре и
пе ревоз ке бы то вых от хо дов;

- Р.Д. 1954 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 25,00 Ls за со зна -
тель но не о бос но ван ный вы зов по -
ли ции;

- М.К. 1996 г.рожд.– де неж ный
штраф в раз ме ре 25,00 Ls за пре бы -
ва ние в со сто я нии ал ко голь но го
опья не ния, бу ду чи не со вер шен но -
лет ним ли цом, по втор но в те че ние
года по сле на ло же ния ад ми нис тра -
тив но го взыс ка ния; 

- Е.И. 1986 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 10,00 Ls  за справ -
ле ние ес тес твен ных по треб нос тей
на ули це;

- Э.У.1995 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls за не соб лю -
де ние пра вил об щес твен но го по ряд -
ка в Крас лав ском крае;

- А.Т.1995 г.рожд. – де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls за то, что он 
не по се ща ет уро ки без ува жи тель -
ной при чи ны;

- И.М. 1971 г. рожд. - де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls за по про -
шай ни чес тво;

- Г.Ч. 1977 г. рожд. вы не се но
пред упреж де ние за фи зи чес кое или
эмо ци о наль ное на си лие над не со -
вер шен но лет ни ми ли ца ми;

- Э.М. 1971 г. рожд. и А.Г. 1950 г.
рожд. вы не се но пред упреж де ние за
на ру ше ние тре бо ва ний к со дер жа -
нию жи вот ных (со ба ки);

- О.С. 1972 г. рожд. и П.М. 1965 г.
рожд. вы не се но пред упреж де ние за
не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо -
ду за ре бен ком;

- В.Я.1974 г. рожд. вы не се но
устное за ме ча ние за на ру ше ние пра -
вил об ра бот ки от хо дов;

- А.Т.1951 г.рожд. - в деле о по -
вреж де нии счет чи ка для ком мер чес -
ко го уче та де лоп ро из во дство было
пре кра ще но.

Че ты ре дела об ад ми нис тра тив -
ных пра во на ру ше ни ях пе рене се ны
для рас смот ре ния на сле ду ю щее за -
се да ние, ко то рое со сто ит ся
05.06.2012.

НОВОСТИ О ПРОЕКТАХ

Шко лы по лу чи ли
 ста ци о нар ные
 ком пью те ры

В рам ках про ек та «Инфор ма ти за -
ция учеб ных за ве де ний» Крас лав -
ская основ ная шко ла, Ро беж ни ек ская 
основ ная шко ла, Крас лав ская сред -
няя шко ла «Ва ра вик сне» и Крас лав -
ская го су да рствен ная гим на зия
по лу чи ли ста ци о нар ные ком пью те -
ры (Крас лав ская сред няя шко ла «Ва -
ра вик сне» - 28, Крас лав ская
основ ная шко ла - 36, Крас лав ская го -
су да рствен ная гим на зия - 1, Ро беж -
ни ек ская основ ная шко ла - 10). Цена
од но го ком плек та без НДС - Ls
571.00.

Достав ку и уста нов ку об ору до -
ва ния вы пол нило ООО «Лат те ле -
ком». Общие за тра ты на про ект
со став ля ют 77 479.81 LVL, ко то -
рые в по лном раз ме ре фи нан си ру -
ет Евро пей ский фонд
ре ги о наль но го раз ви тия.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!

На ча то об устро йство со лнеч ных кол лек то ров
Крас лав ская кра е вая дума в рам ках про ек та «Обус тро йство сис тем со лнеч ных кол лек то ров в зда ни ях,

при над ле жа щих са мо уп рав ле нию Крас лав ско го края» (KPFI-12/148) за клю чи ла до го вор с об ъ е ди не ни ем
лиц «Нор дсер висс – СБ» о ра бо тах по об устройству сис те мы со лнеч ных кол лек то ров в зда нии Скук ско го
цен тра по ухо ду. Общие рас хо ды на за пла ни ро ван ные ра боты в со от ве тствии с заклю ченным до го во ром со -
став ля ют Ls 28 411.92.

Сис те ма со лнеч ных кол лек то ров не об хо ди ма, что бы мож но было со кратить эмис сию дву о ки си угле ро да, 
ис поль зуя воз об нов ля е мые энер го ре сур сы.

В ре зуль та те про ек та бу дет умень ше но по треб ле ние элек тро э нер гии и топ ли ва, со кра тят ся рас хо ды на
со дер жа ние зда ния, бу дет об ес пе чен нуж ный об ъ ем теп лой воды, ис поль зуя воз об нов ля е мые ре сур сы, со -
кра тит ся эмис сия дву о ки си угле ро да. 

В рам ках про ек та для об ес пе че ния теп лой во дой пред усмот ре но ис поль зо вать со лнеч ные кол лек то ры с
труб кой ва ку ум но го типа. В та ких кол лек то рах тем пе ра ту ра воды мо жет дос ти гать 60 – 80 гра ду сов, их ис -
поль зо ва ние очень эф фек тив но в ре ги о нах с хо лод ным кли ма том. Для со лнеч ных кол лек то ров дан но го
типа ха рак те рен очень вы со кий ко эф фи ци ент по лез но го де йствия по срав не нию с плас тин ны ми кол лек то -
ра ми, та ким об ра зом, с мень шей пло щадью кол лек то ров мож но бу дет по лу чить адек ват ную теп ло вую
мощ ность. Для дос ти же ния пред усмот рен ных в про ек те ре зуль та тов вы чис ле на так же мощ ность со лнеч -
ных кол лек то ров, со став ля ю щая 25.47 kW, что об ес пе чит сле ду ю щие ре зуль та ты и эко но мию: 24.30 MWh,
9.647 tCO2/в год, kgCO2/Ls 0.601. Про ек ту вы де ле но фи нан си ро ва ние Фи нан со во го инстру мен та пе ре мен
кли ма та в раз ме ре Ls 16 050.00. 

Но вос ти о про ек тах под го то вил Андрис Рук ман

На ча то улуч ше ние
 ин фрас трук ту ры 
осве ще ния улиц

Крас лав ская кра е вая дума в рам -
ках про ек та «Сок ра ще ние эмис сии
га зов, вы зы ва ю щих пар ни ко вый
эф фект в ин фрас трук ту ре осве ще -
ния го ро да Крас ла ва» (№
KPFI-13/28) SIA за клю чи ла до го вор  
с ООО «Лат га лес са ка ру сер висс» о
ра бо тах по ре ко нструк ции ин фрас -
трук ту ры осве ще ния улиц го ро да
Крас ла ва. Рас хо ды на ре ко нструк -
ци он ные ра бо ты в со от ве тствии с
за клю чен ным до го во ром со став ля -
ют Ls 79 793.00.

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

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

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

Крас лав ская кра е вая дума в этом
году про дол жит ре а ли за цию ме -
роп ри я тий по при умно же нию, вос -
про из во дству и за щи те рыб ных
ре сур сов на тер ри то рии Крас лав -
ско го края. По лу че но фи нан си ро -
ва ние Рыб но го фон да для
осу ще ствле ния про ек тов  са мо уп -
рав ле ния.

В со от ве тствии с пла ном в этом
году в озе ро Бал тайс Крас лав ско го
края (Индрская во лость) и в озе ро
Ли е лайс Гу се на (Ро беж ни ек ская
во лость) бу дут за пу ще ны маль ки
рыбы. Все го за пла ни ро ва но при об -
рес ти и вы пус тить в озе ра 22 500
шт. маль ков су да ка. В рам ках ме -
роп ри я тия «Фи нан си ро ва ние на -
учно-ис сле до ва те льских про грамм»
бу дут раз ра бо та ны пра ви ла ры бо хо -
зяйствен ной экс плу а та ции для сле -
ду ю щих озер: озе ро Ата (озе ро Ота)
– Ком бу льская во лость, 122.8 га, озе -
ро Га райс – Пи ед руй ская во лость,
71.2 га, озе ро Скай стас - Скайстская
во лость, 46.7 га, озе ро Стир ну -
Скайстская во лость, 148 га.

Раз ра бот ка пра вил не об хо ди ма
для того, что бы в бу ду щем на этих
озе рах мож но было орга ни зо вать
ли цен зи ро ван ную ры бал ку и лов -
лю ра ков, а так же про из во дить вы -
пуск маль ков рыбы.

Раз ра бот ка пра вил не об хо ди ма
для того, что бы в бу ду щем на этих
озе рах мож но было орга ни зо вать
ли цен зи ро ван ную ры бал ку и лов -
лю ра ков, а так же про из во дить вы -
пуск маль ков рыбы. Раз ра бо тан ные 
пра ви ла по зво лят ис сле до вать их -
ти о фа у ну озер, а так же опре де лить
на прав ле ния для воз мож но го ры -
бо хо зя йствен но го ис поль зо ва ния
озер.

Для об ес пе че ния ме роп ри я тий
по за щи те и над зо ру за рыб ны ми
ре сур са ми бу дет при об ре тен мо тор 
для мо тор ной лод ки.

Общая сум ма фи нан си ро ва ния
Рыб но го фон да для дан ных про ек -
тов - Ls 5 694.66. Са мо уп рав ле ние
Крас лав ско го края об ес пе чи ва ет
со фи нан си ро ва ние про ек тов в раз -
ме ре 15%.

По лу че но фи нан си ро ва ние Рыб но го фон да

Жен щи нам пред остав ля ет ся воз мож ность об -
сле до вать грудь в мо биль ном мам мог 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).

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

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. 

«ВЦ4» ПРИГЛАШАЕТ НА МАММОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Обя за тель ные пра ви ла са мо -
уп рав ле ния Крас лав ско го края
№ 2012/9 «Изме не ния в об я за -
тель ных пра ви лах 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

1. Внес ти в обя затель 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»» (да лее в тек сте - Пра ви ла)
сле ду ю щие из ме не ния:  

1.1. До пол нить 5 пункт Пра вил
вто рым пред ло же ни ем в сле ду ю -
щей ре дак ции: «За на ру ше ние
дан ных обя затель ных пра вил или
дру гих нор ма тив ных ак тов, ре гу -
ли ру ющих сфе ру хо зя йствен но го
ис поль зо ва ния бы то вых от хо дов,
лица буду при зва ны к от ве тствен -
нос ти в по ряд ке, уста нов лен ном в 
Лат вий ском ко дек се админи стра -
тив ных пра во на ру ше ний». 

1.2. Исклю чить 9 пункт Пра вил.
 1.3. За ме нить в под пун кте 21.9. 

Пра вил сло во «в мес тах» на сло во
«в месте».

1.4. Исклю чить 31 пункт Пра -
вил.

1.5. За ме нить в под пун кте 39.3.
Пра вил циф ру и слово «в 8 пун -
кте» циф ра ми и словом «в 8.1.
пун кте». 

2. 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».

Обя за тель ные пра ви ла са мо управ ле ния Кра слав ско го края № 2012/10
««Из ме не ния в обя за тель ных пра ви лах са мо управ ле ния Кра слав ско го края № 2010/5

 «О рас цен ках на ус лу ги, пре дос тав ляе мые а/с Кра слав ско го края «Ла бие кар то ша на K»»»
Из да ны в со от вет ст вии с чет вер той ча стью 43 ста тьи за ко на «О са мо управ ле ни ях», 

второй  частью  2 ста тьи, вто рой и чет вер той ча стью 17 ста тьи За ко на о  пуб лич ных агент ст вах 

1.Вне сти в обя за тель ные пра ви ла са мо управ ле ния Кра слав ско го края № 2010/5 «О рас цен ках на ус лу ги, пре дос тав ляе мые агент ст вом
са мо управ ле ния Кра слав ско го края «Ла бие кар то ша на K»» (да лее в тек сте – Пра ви ла) сле дую щие из ме не ния:

Ис клю чить из под пунк та 3.9. Пра вил сло ва «и взи ма ние пла ты за ис поль зо ва ние туа ле та»; 
 7  Пра вил в сле дую щей ре дак ции:
«7. Агент ст во пре дос тав ля ет сле дую щие плат ные ус лу ги:

№ Вид услу ги Пла та за услу гу
(без НДС)

При ме ча ния

7.1. Аренда пе ре движ но го гид ро подъ ем ни ка «AERIAL K-12» (с опе ра то ром) 11,00 Ls/в час

7.2. Аренда ав то мо би ля «Mercedes Benz 308D» 10,00 Ls/ в час если рас сто я ние пре вы -
ша ет 100 км- 0,35 Ls/км

7.3. Аренда ав то мо би ля «Citroėn Berlingo» 8,00 Ls/ в час

7.4. Аренда ав то мо би ля «Renault Master» 12,00 Ls/ в час если рас сто я ние пре вы -
ша ет100 км - 0,30 Ls/км

7.5. Услу ги ра бот ни ка по бла го ус тро йству (с инстру мен та ми ра бо чих ме ха низ мов) 5,00 Ls/ в час

7.6. Услу ги ра бот ни ка по бла го ус тро йству (с ин вен та рем) 2,50 Ls/ в час

7.7. Услу ги двор ни ка 2,30 Ls/ в час

7.8. Исполь зо ва ние тра ур но го зала в кап ли це на Лес ном клад би ще (на вре мя до 2 ча сов) Ls 10,50 

7.9. Аренда хо ло диль ной ка ме ры в кап ли це на Лес ном клад би ще (в сут ки)  Ls 6,00 

7.10. Под го тов ка и вы да ча справ ки о за хо ро не нии Ls 2,50 

7.11. Ра зо вая пла та за ре зер ви ро ва ние каж до го сле ду ю ще го мес та мо ги лы (по ря док ре зер ви ро -
ва ния опре де лен в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края «Пра ви ла
со дер жа ния клад бищ Крас лав ско го края»)

Ls 10,50

7.12 Аренда пе ре движ но го  из мель чи те ля (с опе ра то ром) 9,00 Ls/в час

7.13. Аренда  трак то ра «AGT-60» и ин вен та ря (с опе ра то ром) 11,50 Ls/в час
2.Обя за тель ные пра ви ла всту па ют в си лу со глас но по ряд ку, ус та нов лен но му 45 стать ей за ко на  «О са мо уп рав ле ни ях».
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1 июня  - на ча ло лета. Имен но в этот день 
от ме ча ет ся Меж ду на род ный день  за щи ты
де тей. Крас ла ва в этот день чес тву ет ма -
лень ких крас лав чан. Но во рож ден ные жи -
те ли на ше го края по лу ча ют в под а рок
се реб ря ные ло жеч ки, вос пи тан ни ки дош -
коль ных учреж де ний го ро да по ка зы ва ют
свои та лан ты, осталь ные ма лы ши ри су ют
на ас фаль те, едят слад кую вату и озор ни ча -
ют воз ле па рус ни ка-фон та на. 

Тем не ме нее, это не толь ко день ве селья и 
ра дос ти. День  за щи ты де тей — один из са -
мых ста рых меж ду на род ных праз дни ков.
Ре ше ние о его про ве де нии было при ня то в
1925 году на Все мир ной кон фе рен ции, по -
свя щен ной воп ро сам бла го по лу чия де тей, в
Же не ве. Его идея – об ра тить вни ма ние об -
щес твен нос ти на нуж ды де тей.

В чем же нуж да ют ся се го дня дети? И от
чего нам, взрос лым, нуж но их об е ре гать?

Вот что ду ма ют об этом ма лень кие крас -
лав ча не. На воп рос «Я хо тел бы, что бы шко -
ла и семья за щи ти ли меня от …» от ве ча ют
уче ни ки Крас лав ской основ ной шко лы.

В., 9лет – от стра хов и бо яз ни;
Э., 11 лет – от чу жих лю дей и зла;
В., 11 лет – от бед и пло хих мыс лей;
Д., 11 лет – от глу пос тей;
Р., 10 лет – от пло хо го бу ду ще го;
А., 10 лет – от ху ли га нов;
Н., 10 лет – от на рко ти ков, пло хих де тей 

и бан ди тов;
Э., 10 лет – от бо лез ней;
Ж., 10 лет – ото лжи;
Д., 11 лет – от оди но чес тва;
В., 11 лет – от все го пло хо го;
А., 11 лет – от те ле ви зо ра.
Ка ко во же мне ние взрос лых? От чего и

как нуж но об е ре гать де тей в наши дни? На
этот воп рос от ве ча ют те, кто не пос ре -
дствен но ра бо та ет с деть ми и для де тей. 

Вай ра Ца у ня, член си рот ско го суда
Крас лав ско го края в Удриш ской и Кап лав -
ской во лос тях:

- Сей час де тей надо бе речь от все го зло -
го и пло хо го, с чем при хо дится со при -
касать ся каж дый день – рав нодушия близ -
ких, окружа ю щих лю дей, од но клас сни ков,
чрез мер но го пре бы ва ния в ин тер не те,
муль тип ли ка ци он ных филь мов и те ле ви зи -
он ных пе ре дач с эле мен та ми на си лия, ве -
ществ, вы зы ва ю щих за ви си мость,
ли ха чес тва и не счас тных слу ча ев. Если ре -
бе нок бу дет по ни мать, что мож но и что
не льзя де лать, если у него бу дет боль шее
чу вство от ве тствен нос ти за свои де -

йствия, то он сам смо жет убе речь  себя
от мно гих бед!

Вик то рия Олех но, за ве ду ю щая ДУЗ
«Пи е не ни те»:

- Де тей надо  за щи щать  от  на си лия -
фи зи чес ко го  и  пси хо ло ги чес ко го. Очень
не га тив но пси хо ло ги чес кое на си лие, по сле -
дствия ко то ро го не прог но зи ру е мы, по то -
му что трав ми ру ет ся  раз ви тие лич нос ти
ре бен ка. Столь же па губ ны по сле дствия
рав но душ но го от но ше ния к вос пи та нию
ре бен ка, ког да дети вы нуж де ны жить в
сре де, где ца рит ал ко голь и жес то кость.

Айнарс Тра чумс, стар ший ин спек тор
от де ла по ли ции по ряд ка Крас лав ско го
учас тка Лат га льско го ре ги о наль но го
управ ле ния Го су да рствен ной по ли ции:

- Я счи таю, что де тей надо бе речь от
быс тро го раз ви тия со вре мен ных тех но ло -
гий ( те ле ви де ние, ин тер нет, мо биль ная
связь и т.д.). Дети час то не от ли ча ют ре -
аль ность от уви ден но го по те ле ви зо ру, в
ин тер не те, по э то му по па да ют в слож ные 
си ту а ции в ре аль ной жиз ни. Дети про во -
дят сво бод ное вре мя, сидя у ком пью те ра
(ви део-игры, ин тер нет-сай ты), что за час -
тую в них вы зы ва ет аг рес сию. В ин тер не -
те ре бе нок об ща ет ся, не видя, кто
на хо дит ся по дру гую сто ро ну – ро вес ник
или взрос лый че ло век, ко то рый мо жет ис -
поль зо вать его до ве рие в не доб рых це лях.
Боль шая от ве тствен ность ле жит на ро -
ди те лях, ко то рым час то не хва та ет вре -
ме ни на вос пи та ние ре бен ка, по то му что
по сле тя же ло го ра бо че го дня хо чет ся от -
дох нуть, и нет вре ме ни об ра щать вни ма -
ние на де тей. По зи ция не ко то рых
ро ди те лей та ко ва – пусть ре бе нок си дит у 
ком пью те ра, по край ней мере, не сде ла ет
ни че го пло хо го. Но ро ди те ли дол жны
знать, что ре бе нок там де ла ет, с кем об -
ща ет ся, мо жет быть, у ре бен ка есть ка -
кие-то внут рен ние про бле мы и он ищет
по мо щи в ин тер не те, а не у тех лю дей, ко -
то рые яв ля ют ся для него са мы ми близ ки -
ми. Ро ди те ли дол жны сле дить за жиз нью
сво их де тей, на хо дить об щий язык с ре бен -
ком, что бы он не ис кал по мо щи у чу жих
лю дей или в ком па ни ях, ко то рые час то мо -
гут вре дить раз ви тию де тей.

Ро ди те ли дол жны знать, что ре бе нок
де ла ет вне дома. Если чу вству ет ся за пах
ал ко го ля или си га рет, надо сво ев ре мен но
ре а ги ро вать, а не успо ка и вать себя мыс -
лью - не мо жет быть, что мой ре бе нок
упот реб лял ал ко голь, ку рил или про бо вал 

на рко ти чес кие ве щес тва. Ро ди те ли не
дол жны дер жать ре бен ка за пер тым  в че -
ты рех сте нах, что бы его убе речь, надо го -
во рить с деть ми, стать луч шим дру гом,
тог да  у ре бен ка бу дет уве рен ность в том, 
что он на хо дит ся под за щи той и в бе зо -
пас нос ти, и у него есть че ло век, к кому
мож но об ра тить ся за по мощью. 

Рита Век ши на, ди рек тор Крас лав ско го
дет ско-юно шес ко го центра: 

- Се год ня  важ но  убе речь де тей от бро -
дяж ни чес тва по ули цам - пло хих ком па ний, 
ал ко го ля, ку ре ния, на рко ти ков, от бес ко -
неч но го си де ния у ком пью те ра, жиз ни в
вир ту аль ном мире: ви део-игры, все доз во -
лен ность, филь мы, на си лие.

Юли ан на Мо и се ен ко ва, мо ло деж ный
ко ор ди на тор:

- Де тей надо бе речь от эмо ци о наль но го 
и фи зи чес ко го  на си лия в семье, в учеб ных
за ве де ни ях, в та ких по пу ляр ных в наши дни
со ци аль ных се тях. От рав но душ но го от -
но ше ния к окру жа ю ще му миру, себе и близ -
ким лю дям.

Дзин тарс Пат мал ни екс, инструк тор
яун сар гов:

- Де тей об я за тель но нуж но об е ре гать!
Это не об хо ди мо по то му, что они - наше
бу ду щее. Важ но по ка зать им, что мир, в
ко то ром они бу дут жить, за щи щен уже
мил ли о ны лет. Надо рас ска зы вать, что им 
тоже надо его бе речь, по ка зы вать, как за -
щи щать свое бу ду щее. Пре дос тав ляя де -
тям воз мож ность уви деть мир, мы учим
их лю бить его. И то, что ре бе нок лю бит,
он об я за тель но за щи тит. Это зна чит - он
за щи тит наше об щее бу ду щее.

Рута Лив ча, ди рек тор Кал ни еш ской
основ ной шко лы:

- В наше вре мя важ но за щи тить де тей
от бе зот ве тствен ных взрос лых, ко то рые
мо гут спро во ци ро вать де тей на пло хие
по ступ ки. Кроме того, мы дол жны осо бое
вни ма ние об ра тить на об ес пе че ние бе зо -
пас ного интер не та. 

Про чи тав мне ния де тей и взрос лых,
мож но сде лать вы вод, что луч шая про фи -
лак ти ка от мно гих опас нос тей, гро зя щих
де тям – это лю бовь, за бо та и вни ма ние со
сто ро ны взрос лых. При этом очень важ но
не пе ре бор щить с эти ми жиз нен но важ ны -
ми для ре бен ка «ви та ми на ми».

А се го дня, в праз дник де тства, да вай те
по учим ся у на ших де тей чаще улы бать ся и
меч тать, удив лять ся и быть са ми ми со бой,
жить здесь и сей час!

Эльви ра Шку та не

ОСТОРОЖНО -
 ТРИХИНЕЛЛЕЗ!

22 мая в Крас лав ской кра е вой думе
про шло ра бо чее со бра ние, в ко то ром
учас тво ва ли спе ци а лис ты Про дук то вой и 
ве те ри нар ной служ бы (ПВС), пред се да -
тель думы и пред ста ви те ли во лос тных
управ ле ний Крас лав ско го края, ра бот ни -
ки по ли ции са мо уп рав ле ния, а так же
глав врач Крас лав ской брльни цы. 

Соб ра ние было по свя ще но не бла гоп -
ри ят ной си ту а ции, сло жив шей ся в Да у -
гав пил сском и Крас лав ском кра ях,
ка са тель но за бо ле ва ния три хи нел ле зом.  

Пред ста ви те ли ПВС по зна ко ми ли при -
су тству ю щих с эпи де ми о ло ги чес кой си -
ту а ци ей в Лат вии и Южно лат га льском
ре ги о не, а так же рас ска за ли о пред при ни -
ма е мых про фи лак ти чес ких ме роп ри я ти -
ях по огра ни че нию рас прос тра не ния
бо лез ни. 

Три хи нел лез от но сят к при род но-оча -
го вым за бо ле ва ни ям, так как основ ны ми
но си те ля ми и ис точ ни ка ми яв ля ют ся ди -
кие жи вот ные (мед ведь, бар сук, ка бан).
Так же не ма лую роль в рас прос тра не нии
за бо ле ва ния иг ра ют и на се ко мые, ко то -
рые по па да ют в орга низ мы жи вот ных
вмес те с рас ти тель ной пи щей. Свиньи за -
ра жа ют ся три хи нел ле зом при по е да нии
сы рых от бро сов и остат ков пищи, а так же 
от крыс. 

За ра же ние че ло ве ка про ис хо дит при
упот реб ле нии сы ро го или про шед ше го
не дос та точ ную тер ми чес кую об ра бот ку
мяса ди ких жи вот ных и свиньи, ко то рое
со дер жит ли чин ки это го гель мин та
(шаш лык, коп че нос ти, со сис ки, сы ро коп -
че ная и ва ре ная кол ба са). Чис тое сало
жи вот ных не со дер жит ли чин ки три хи -
нелл, тог да как коп че ное и со ле ное сало с
мяс ны ми про жил ка ми упот реб лять край -
не опас но.

Для пред упреж де ния за ра же ния три хи -
нел ле зом сле ду ет пра виль но го то вить
сви ни ну, мясо ди ких ка ба нов, бар су ков,
нут рий, дру гих все яд ных и пло то яд ных
жи вот ных.  Что бы три хи нел лы по гиб ли,
тем пе ра ту ра внут ри мяса при при го тов -
ле нии пищи дол жна быть не мень ше 65
°С, его цвет дол жен из ме нить ся с ро зо во -
го на се рый. Хра нить сы рое мясо сви ни -
ны и из де лия из нее сле ду ет в
за мо ро жен ном виде.
Не об хо ди мо по мнить, что ли чин ки три -
хи нелл лег ко пе ре но сят дли тель ное
охлаж де ние, про гре ва ние, со ле ние и коп -
че ние мяса. По гу бить их мо жет вар ка в
те че ние не ме нее двух с по ло ви ной ча сов
при тол щи не кус ков мяса не бо лее 8 см.

Учи ты вая вы шес ка зан ное, спе ци а лис -
ты ПВС на пом ни ли, что осо бо осто рож -
ны ми дол жны быть охот ни ки, от да ю щие
на корм свинь ям внут рен нос ти ди ких жи -
вот ных. 

Доста точ но слож ная си ту а ция и на
рын ке. Нес мот ря на то, что за ко -
нодательство пред усмат ри ва ет со от ве -
тству ю щие тре бо ва ния со дер жа ния бой -
ней, на ли чие со про во ди тель ных
до ку мен тов, при су тствие на мясе клей ма, 
опас ность ку пить за ра жен ное мясо все же 
су щес тву ет. Во-пер вых, не всег да при
ана ли зе взя то го на об ра зец мяса от кры ва -
ет ся по ло жи тель ный ре зуль тат. В на сто я -
щее вре мя нет ме то ди ки про вер ки,
ко то рая да ва ла бы стоп ро цен тную га ран -
тию, что мясо не за ра же но. 

Во-вто рых, как толь ко туша до хо дит до 
рын ка, ее раз де ля ют, и по ку па тель уже не 
мо жет по нять, было ли мясо клей мен -
ным. К тому же, си ту а ция, ког да крес тья -
не про сят тор гов цев мя сом про дать
вы ра щен ную в сво ем хо зя йстве свинью,
тоже не но во сть. Та ким об ра зом, за со от -
ве тству ю щей тре бо ва ни ям до ку мен та ци -
ей за час тую скры ва ет ся не ле галь ная
сви ни на. 

Пос коль ку с кон ца про шло го года ди -
на ми ка за бо ле ва ния так и не сни зи лась,
Про дук то вая и ве те ри нар ная служ ба уже
с на ча ла года ве дет уси лен ный кон троль.
С ап ре ля на Да у гав пил сском рын ке за -
пре ще но тор го вать мо ло тым мя сом и го -
то вить на мес те шаш лык. 

Инку ба ци он ный пе ри од бо лез ни длит -
ся до 45 дней, по э то му за час тую люди
очень по здно об ра ща ют ся к вра чам, ко то -
рые, в свою оче редь, не всег да сра зу мо -
гут пра виль но опре де лить ди аг ноз. 

Что бы не за ра зить ся три хи нел ле зом
ин фек то ло ги со ве ту ют не ис поль зо вать в
пищу мясо не из вес тно го про ис хож де ния
и не про ве рен ное в ла бо ра то рии мясо.
Есть нуж но толь ко хо ро шо тер ми чес ки
об ра бо тан ное мясо и при при го тов ле нии
блюд (в том чис ле и шаш лы ка) мясо нуж -
но ре зать на ма лень кие ку соч ки, что бы
при вы со кой тем пе ра ту ре унич то жить
три хи нелл и в глу бо ких сло ях мяса.

Эльви ра Шку та не

 Что де ла ет учи тель в шко ле? Как
бы вы от ве ти ли одним сло вом? 
«Учит!» Так, на мой взгляд, от ве ти -
ла бы боль шая часть лю дей. 

Нет, для со вре мен но го учи те ля это
сло во уже не под хо дит. Те перь ха рак -
теризо вать ра бо ту учи те ля мож но та -
ки ми сло ва ми: со труд ни ча ет,
мо ти ви ру ет, спо со бству ет и т.д.

Что бы за ин те ре со вать со вре мен ных
уче ни ков, учи те лю важ но со здать в
клас се сре ду, спо со бству ю щую от кры -
то му, отве тствен но му и по лно цен но -
му со труд ни чес тву меж ду
школь ни ка ми и учи те лем. Это не лег -
ко. По э то му учи тель дол жен быть
твор чес ким, дол жен по сто ян но
учить ся, со вер ше нство вать свои зна -
ния, ква ли фи ка цию. 

Пре вос ход ная воз мож ность для
по вы ше ния ква ли фи ка ции учи те лей 
был пред ло же на вес ной в Крас лав -
ской го су да рствен ной гим на зии, где 
учи тель Илга Сти ку те про во ди ла
мас тер-класс «Роль учи те ля ла тыш -
ско го язы ка и ли те ра ту ры в про цес се 
фор ми ро ва нии бла гоп ри ят ной пси -
хо ло ги чес кой сре ды» (про ект ЕСФ
Агентства ла тыш ско го язы ка «Со -
вер ше нство ва ние про фес си о наль -
ной ком пе тен ции пе да го гов
ла тыш ско го язы ка, ли те ра ту ры и би -
лин гваль ных пред ме тов»). Цель за -
ня тий  - до ка зать и убе дить, что
учи тель ла тыш ско го язы ка иг ра ет
огром ную роль и ока зы ва ет боль шое 
вли я ние на фор ми ро ва ние и под дер -
жа ние бла гоп ри ят ной сре ды в шко -
ле. Были рас смот ре ны сле ду ю щие
темы: муль ти куль тур ные про цес сы

в об ществе, зна че ние и не об хо ди -
мость меж куль тур но го об ра зо ва ния; 
уме ние об щать ся, зна че ние со труд -
ни чес тва учи те лей, ана лиз слож ных
си ту а ций и по иск пу тей ре ше ний;
мо ти ви ро ва ние школь ни ков для ра -
бо ты, раз ви тие са мо о цен ки уча щих -
ся; ра бо та с ИТ; раз ра бот ка
про ве роч ных ра бот и фор мы, виды,
спе ци фи ка оце ни ва ния; по всед нев -
ная ра бо та со школь ни ка ми с раз ны -
ми уров ня ми зна ний (в од ном
клас се), учеб ные труд нос ти уче ни -
ков основ ной и сред ней шко лы, ме -
то ды для их пред от вра ще ния,
твор чес кое мыш ле ние уче ни ков и
учи те лей. В мас тер-клас се учас тво -
ва ло 14 учи те лей из Крас лав ско го и
Да у гав пил сско го края.

Мы де ли лись опы том, дис ку ти ро -
ва ли, как уче ни ки, вы пол ня ли до -
маш ние ра бо ты и ана ли зи ро ва ли их.
Инте рес но было на блю дать два от -
кры тых уро ка - по ла тыш ско му язы -
ку и ли те ра ту ре - в клас сах сред ней
шко лы. На уро ках мы уви де ли мо ти -
ви ро ван ное же ла ние уче ни ков ра бо -
тать, а так же не при нуж ден ную,
сво бод ную, твор чес кую ат мос фе ру,
мно го но вых идей для ра бо ты, про -
фес си о на лизм учи те ля, по зи тив ное
от но ше ние к сво ей ра бо те и лю бовь
к сво им уче ни кам.

По за вер ше нию мас тер-клас са
каж дый учи тель по лу чил сер ти фи -
кат и мно го раз ных ма те ри а лов для
со вер ше нство ва ния сво ей ра бо ты.

Ло ли та Дзал бе, учи тель 
ла тыш ско го язы ка и ли те ра ту ры

Аулейской основ ной шко лы 

 Крас лав cкая кра е вая дума со общает, что со глас но по -
ряд ку, опре де лен но му в за ко не «Об от чуж де нии иму -
щес тва пуб лич но го лица», на устном аук ци о не с
по вы ша ю щим ша гом про да ет ся не дви жи мое иму щес тво
Крас лав ской кра е вой думы – земель ный учас ток пло -
щадью 0,143 га и трех этаж ный мно гок вар тир ный дом
855,4 м2 (ка дас тро вый №.6001 002 1301) на ул. Спо рта 2,
k-1, в Крас ла ве. Услов ная цена про да ва е мо го на аук ци о -
не иму щес тва - LVL 2722,00 (две ты ся чи семь сот двад -
цать два лата), яв ля ю ща я ся на чаль ной це ной аук ци о на,
стра хо вая сум ма - LVL 272,20. Озна ко мить ся с усло ви я -
ми тор гов и под ать за яв ку на учас тие в аук ци о не мож но в 
ра бо чее вре мя во 2 ка би не те Крас лав cкой кра е вой думы,
на ул. Ри гас 51, в Крас ла ве, до 10 июля 2012 года (14.00).
Лиц, у ко то рых есть пра во пре и му щес твен ной по куп ки
на про да ва е мую на аук ци о не со бствен ность, - нет. Пла ту
– опре де лен ную на тор гах сум му, вы чтя вне сен ную стра -
хо вую сум му, надо внес ти в те че ние трех ме ся цев со дня
за клю че ния до го во ра. Инфор ма ция по те ле фо ну -
65681764.

                     *       *       *                   
Крас лав cкая кра е вая дума со об ща ет, что со глас но по -

ряд ку, опре де лен но му в за ко не «Об от чуж де нии иму -
щес тва пуб лич но го лица», на устном аук ци о не с
по вы ша ю щим ша гом про да ет ся не дви жи мое иму щес тво
Крас лав ской кра е вой думы - квар ти ра №1, на ул. Ри гас
110, в Крас ла ве, об щей пло щадью 45,4 м2 и при над ле жа -
щее к со бствен нос ти квар ти ры пред по ло жи тель ная доля
об щей со бствен нос ти 454/15099 от мно гок вар тир но го
дома и земли (ка дас тро вый №.6001 900 0119).

Услов ная цена про да ва е мо го на аук ци о не иму щес тва -
LVL 1400,00 (одна ты ся ча че ты рес та ла тов), яв ля ю ща я ся 
на чаль ной це ной аук ци о на, стра хо вая сум ма - LVL
140,00. Озна ко мить ся с усло ви я ми тор гов и под ать за яв -
ку на учас тие в аук ци о не мож но в ра бо чее вре мя во 2 ка -
би не те Крас лав cкой кра е вой думы, на ул. Ри гас 51, в
Крас ла ве, до 10 июля 2012 года (12.00). Аукцион со сто -
ит ся 10 июля 2012 года в 15.00. Лиц, у ко то рых есть пра -
во пре и му щес твен ной по куп ки на про да ва е мую на
аук ци о не со бствен ность, - нет. Пла ту – опре де лен ную на
тор гах сум му, вы чтя вне сен ную стра хо вую сум му, надо
внес ти в те че ние трех ме ся цев со дня за клю че ния до го во -
ра. Инфор ма ция по те ле фо ну - 65681764.

   ИЗВЕЩЕНИЯ

Лю бовь, за бо та и вни ма ние

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

16 мая в Крас лав ской кра е вой бу дут вру -
че ны на гра ды по бе ди те лям го -
сударственных и ре ги о нальных олим пи ад, 
спортив ных со рев но ва ний и го су -
дарствен но го кон кур са на учно-иссле до ва -
те льских ра бот школь ни ков.

Все на граж ден ные были рады по лу чить
не боль шую фи нан со вую под дер жку, но
еди но го мне ния о том, куда она бу дет на -
прав ле на, не было - у де во чек на уме были
но вые туф ли, а маль чи ки меч та ли о бо лее
серь ез ном приобре те нии. Де неж ный приз
бу дет ис поль зо ван по-раз но му, важ но, что 
он был по лу чен за боль шие за слу ги.

Инга Ка вин ска, 
фото ав то ра 
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Сол нце мед лен но при во дит в дви же ние
боль шую ка ру сель при ро ды - все яв нее
ощущение того, что каж дый день по яв ляются
но вые цве та и за пахи; не о бык но вен ное яв ле -
ние, по ло водье на Да у га ве, уно сит с со бой
весь му сор и сно ва на помина ет о том, что мо -
гу чая ка ру сель при ро ды вра ща ет ся все быс -
трее и быс трее.  По том по яв ляется пер вый
под снеж ник, аист в гнез де, пти цы в скво реч -
ни ке, первая ба боч ка и ля гуш ка, и ста но вит ся
по нят но, по че му утрен ний сон че ло ве ка в это
вре мя та кой не спо кой ный. Вес на как одно
мгно ве ние – за крыв гла за, по ни ма ешь, что
мир, ко то рый толь ко что был вок руг тебя, че -
рез ми ну ту со вер шен но из ме нит ся.

Учеб ный год в шко ле тоже про хо дит как
один миг - еще не дав но зву чал пер вый зво нок, 
ко то рый при гла шал на пер вый урок, а те перь
быв шие но вич ки чу вству ют себя уве рен но и
убеж де ны, что их шко ла дает глу бо кие зна ния 
и пред ла га ет мно го возмож нос тей, ко то рые
они успеш но ис пользуют. 

4 мая - в день про воз гла ше ния Дек ла ра ции о 
не за ви си мос ти Лат вий ской Рес пуб ли ки - в
гим на зии тра ди ци он но про хо дит тор жес твен -
ное ме роп ри я тие, на ко то ром на граж дают по -
бе ди телей школь ных, кра е вых и
го су да рствен ных олим пи ад, а
так же их учи те лей. Учас тво вать в
олим пи а дах  мо гут все! В этом
году ак тив но учас тво ва ли в олим -
пи а дах  се ми клас сни ки – 14 уче -
ни ков (в клас се 24 уча щих ся);
вось ми клас сни ки - 8 (в клас се 11
уче ни ков); де вя ти клас сни ки  - 21
(в 2 клас сах 36 уче ни ков); де ся ти -
клас сни ки - 12 (все го - 50); уче ни -
ки один над ца тых клас сов - 17
(все го 64) - и уча щи е ся две над ца тых клас сов
-17 (все го 60). 

Мы гор дим ся дос ти же ни я ми сво их вос пи -
тан ни ков не толь ко в крае, но и на го су да -
рственных олим пи а дах и кон кур сах:

По бе ди те ли го су да рствен ных олим пи ад: 2
мес то – Вал дис Пло циньш (12 класс) по ма те -
ма ти ке  (уч.Л.Анджане), 3 мес то – Илзе
Анджане (12 класс) по ла тыш скому язы ку
(уч.Д. Анджане), по хваль ная гра мо та – Эве ли -
на Пузо (11 класс) по би о ло гии (уч.Л. Ма ла -
хов ска), по эко но ми ке (уч.А. Ка де нец), по
ла тыш ско му язы ку (уч.Д. Анджане), по хваль -
ная гра мо та – Сер гей Де мар чук (9.класс) по
ма те ма ти ке  (уч.Л.Анджане);

Ла у ре ат 36 Все лат вий ско го кон кур са на -
учно-ис сле до ва те льских ра бот уча щих ся:
Илзе Анджане (12 класс) - дип лом 3 степени
по по ли то ло гии (уч. В. На ли вай ко).

По бе ди те ли от кры тых олим пи ад: 2 мес то –
Агита Яун мук та не (11 класс) по ан глий ско му
язы ку (уч.Л.Ма ка ре ви ча), по хваль ная гра мо та 
– Де нис Рач ко (12 класс) по ан глий ско му язы -
ку (уч.В.Бер ти ня), 2 мес то –Крис ти не Ки тока
(10 класс) по фи зи ке (уч.А.Ва га лис), 3 мес то –
Сер гей Де мар чук (9 класс) по фи зи ке (уч.
Я.Ту канс),  3 мес то – Янис Мак ня (9 класс) по
фи зи ке (уч. Я.Ту канс), 1 мес то - На та лия Ми -
хай ло ва (9 класс) по хи мии (уч.Х.Ми сюнc),
по хваль ная гра мо та – Крис ти не Ки то ка (10
класс) по хи мии (уч.Х.Ми сюнс), по хваль ная
гра мо та – Ка ри на Кры ло ва (12 класс) по по ли -
то ло гии (уч. В. На ли вай ко), по хваль ная гра -
мо та – Мон та Лип ша не (10 класс) по
ла тыш скому язы ку и ли те ра ту ре (уч. И.Гри -
ша не).

Бе зус лов но, эти результа ты на гляд но по ка -
зы ва ют вы со кий уро вень дос ти же ний, в осно -
ве ко то рых огром ный труд, со труд ни чес тво и
по ни ма ние, а так же под дер жка ро ди те лей, со -
ве ты учи те лей не под да вать ся, бо роть ся и
про бо вать сно ва и сно ва. 

Вот, что го во рят наши ученики!
«Я рада, что учас тво вала в этой олим пи а де,

по то му что по ка зала вы со кий уро вень зна ний
ла тыш ско го язы ка и ли те ра ту ры. По лу чить
по хваль ный лист – это боль шое дос ти же ние,
но ду маю, что я могла вы пол нить за да ния еще
луч ше. Я знаю, что олим пи а да по вы сит мое
са мо соз на ние, это за ме ча тель ный сти мул для
мо е го рос та».  Мон та, 10 класс.

«Гор жусь тем, что по лу чи ла при зо вые мес -
та на от кры тых олим пи а дах по фи зи ке и хи -
мии. Это по мо га ет со вер ше нство вать ся и
раз ви вать сво е го зна ния по кон крет ному
учеб но му пред ме ту. Бла го дарю учи те лей, ко -
то рые уде ля ли мне вре мя, что бы по мочь
подго то вить ся к олим пи а дам». Крис ти не, 10
класс.

«На мой взгляд, учас тие в олим пи а дах – это
бес цен ный опыт. Уче ник по ни ма ет, что он
зна ет и во вре мя подго товки к олим пи а де
боль ше из уча ет и луч ше по ни ма ет со от ве -
тствен ный учеб ный пред мет». Де нис,  12
класс.

«У меня хо ро шие ре зуль та ты по ан глий ско -
му язы ку и уже был успеш ный опыт участия в
школь ных и кра е вых олим пи а дах по ан глий -
ско му язы ку. По лу чен ное 2 мес то на от кры -
той олим пи а де по ан глий ско му язы ку -
зна чи тель ное дос ти же ние, по то му что в олим -
пи а де учас тво ва ло 140 школьни ков со всей
Лат вии. Эта олим пи а да дала мне воз мож ность 
про ве рить себя и свои зна ния». Агита, 11
класс.

«Же ла ние учить хи мию по я ви лось, бла го -
да ря учи те лю хи мии Х.Ми сю ну. Упор ный
труд, го то вясь к олим пи а де, моя це ле ус трем -
лен ность и опыт учи теля дали воз мож ность
за нять 1 мес то на от кры той олим пи а де по хи -
мии». На та лия, 9 класс.

«Я очень до во лен сво им ре зуль та том на го -
су да рствен ной олим пи а де по ма те ма ти ке (2
мес то). Бла го да ря это му я смо гу по сту пить в
лю бой вуз Лат вии, в бюд жет ную груп пу.
Имен но это было моей целью и луч шей мо ти -
ва ци ей. Путь к успе ху был не из лег ких, до -
воль но мно го вре ме ни надо было уде лять
под го тов ке к олим пи а де». Вал дис, 12 класс.

«При зо вое мес то на олим пи а де - это боль -
шой успех! Да, не на прас но две над цать лет я

усер дно учи лась, чи та ла и за ни ма лась ис сле -
до ва ни я ми. На мой взгляд, это на гра да са мо -
му себе за проде лан ную ра бо ту.
За ме ча тель но, что я смогла успеш но за щи тить 
честь гим на зии. Спа сибо учи те лям за вло жен -
ный труд». Илзе, 12.класс

«Я рада своим дос ти же ниям на олим пи а дах. 
На вер ное, са мую боль шую ра боту проде ла ли
учи те ля, ко то рые по мог ли мне подго то вить -
ся, хотя иног да все ре ша ет удача или сте че ние
ка ких-либо об сто я тельств. Еще надо при -
знать, что по сле того, как мно го вре ме ни про -
ве дено не в шко ле, а на олим пи а дах, труд ные
возвра щать ся, но это пре вос ход ный опыт, как
в из уче нии кон крет но го пред ме та, так и для
бу ду щей жиз ни». Эве ли на, 11 класс.

В на шей шко ле боль шое вни ма ние уде ля ет -
ся не толь ко овла де нию учеб ной про граммой,
но и твор чес ко му раз ви тию и со вер ше нство -
ва нию гим на зистов, вос пи та нию ак тивной
граж дан ской по зи ции, умению пре зен то вать
себя, обосно ван но за щи щать свою точ ку зре -
ния. Мы очень хо ро шо по ни ма ем, что не все
дети по лучают вы со кие ре зуль та ты на олим -
пи а дах, но по ря доч ны ми и чес тны ми людь ми
могут стать все. 

Мы гор дим ся тем, что (не смот ря на то, что в 
на шей шко ле учат ся толь ко 245 уче ни ков) у
нас есть шесть кол лек ти вов са мо де я тель нос -
ти, ко то рые укра ша ют праз дни ки и ме роп ри я -
тия в го ро де и крае. 

Сме шан ный хор гим на зии (рук. О.Грец ка),
на Лат га льском ре ги о наль ном смот ре в Екаб -
пил се по лу чил дип лом 1 сте пе ни (в смот ре
учас тво ва ли так же хоры из школ с му зы каль -
ным укло ном). 19 мая хор учас тво вал в сле те
школьных хо ров Лат вии в Сал ду се! 

Тан це валь ные кол лек ти вы стар шек лас сни -
ков «Ра ка ри» и «Рай та» (рук. В.Ти му ле) не сут
имя гим на зии го ро да и края за гра ницы Лат -
вии; тан це валь ные на вы ки и эмо ци о наль ное
ис пол не ние при во дит в вос торг всех зри те -
лей, ре зуль та ты смот ра тан цеваль ных кол лек -
ти вов это под твер ди ли -  жюри оце ни ло
вы ступ ле ние стар шек лас сни ков дип ломами 1
степени. 

Танцеваль ные кол лек ти вы основ ной шко лы 
дос той ны при зна ния, по сколь ку смог ли хо ро -
шо спла ни ровать вре мя и дока зать, что из че -
ты рех разных клас сов (в гим на зии сей час
учит ся один 7 класс, один 8 класс и два 9 клас -
са) в те че ние од но го учеб но го года можно со -
здать два силь ных кол лек ти ва – «Зи ле ни» и
«Юмис» (рук. И.Гри ша не) - и на смот ре по лу -
чить дип ло мы 2 и 3 сте пе ни.

Кру жок те ат раль но го спор та «Вар на»
(рук.Д.Анджане) – это твор чес кий, ат рак тив -
ный и сме лый кол лек тив, спо соб ный вы сту -
пать не толь ко с за учен ны ми тек ста ми, но и
на ходчиво ре а ги ро вать в со от ве тству ю щих
си ту а ци ях, мгно вен но пе ре клю чать ся на те -
атраль ное де йство и на учить этому дру гих.

Гим на зис там очень нра вит ся клуб де ба тов
«Сок ратс» (рук.В.На ли вай ко). Здесь школь -
ни ки учат ся ар гу мен ти ро ванно фор му ли ро -
вать вы ска зы ва ния, пра вильно задавать

воп ро сы, уве рен но из ла гать свои мыс ли,
со блю дая нор мы эти ки по от но ше нию к про -
тив ни ку, а так же вы сту пить пе ред ау ди то ри ей
- и это очень важ но, по то му что су щес твен ны
фак ты, ко то рые под твер жда ют ар гу мен ты, а
не толь ко эмо ции, при по мо щи ко то рых мы
час то ста ра ем ся что-то до ка зать. В дан ной
сфе ре у нас тоже вы со кие ре зуль та ты – мы яв -
ля ем ся по бе ди те ля ми ре ги о наль ных и на ци о -
наль ных тур ни ров де ба тов.

Наши спо ртсме ны - наша гор дость, они име -
ют дос ти же ния в раз ных ви дах спор та: волей -
бо ле, бас кет бо ле, лег кой ат ле ти ке,
на столь ном тен ни се, крос се. Шко ла гор дит ся
мно го чис лен ны ми ме да ля ми, куб ка ми, дип ло -
ма ми. Тра ди ци он ный день спор та мы всег да
ожи да ем с не тер пе ни ем, он со би ра ет всех гим -
на зис тов и учи те лей. На всех эта жах шко лы
проходят тур ни ры и со рев но ва ния, и это не
толь ко бег, прыж ки, перетягива ние ка на та, но
и шах ма ты, шаш ки, дартс и др. А в за вер ше ние 
все го - игра в во лей бол меж ду по бе див шей ко -
ман дой школь ни ков и учи те ля ми.

Бес спор но, са мое глав ное – все де лать со об -
ща, по э то му вос пи тан ни кам гим на зии пред ло -
же ны об шир ные воз мож нос ти вклю чить ся в

раз но об разные про ек ты, осо бен -
но в свя зи с инос тран ны ми язы -
ка ми (ан глий ским, не мец ким,
ис пан ским, рус ским), так как они 
спо со бству ют со вер ше нство ва -
нию речи и луч ше му по ни ма нию
куль туры - уча щи е ся пе ре пи сы -
ва ют ся с инос тран ны ми друзь я -
ми, сни ма ют филь мы и рек ла му,
зна ко мят ся с куль тур ной сре дой
со от ветству ю ще го го су да рства,
на ве ща ют дру зей, а так же при ни -

ма ют гос тей. 
В гим на зии есть еще мно го ин те рес ных воз -

мож нос тей - кра е ве ды, маз пул ки, фло рис ты,
со лис ты, съем ка ви део и т.д. и все это пред ла -
га ют наши учи те ля - за ме ча тель ные, по ни ма -
ющие, стро гие, твор чес кие, на ход чи вые,
под дер жи ва ю щие – на сто я щие про фес си о на -
лы. В рам ках про ек та ЕСФ «Со де йствие кон -
ку рен тос по соб нос ти пе да го гов в усло ви ях
опти ми за ции сис те мы про све ще ния» в на шей
шко ле 4 пе да го га по лу чи ли 5 сте пень ква ли -
фи ка ции, 4 сте пень ква ли фи ка ции при суж де -
на 11 учи те лям и 3 сте пень ква ли фи ка ции - 11
учи те лям.  

Учим ся сами и пред ла га ем учи те лям края
по вы сить свои про фес си о наль ные на вы ки -
ре гу ляр но при гла ша ем лек то ров (К.Бик ше, М. 
Гей да, А.Бэр це, А.Стра ут ма не и др.), слу ша ем
их со ве ты; мы разра бо та ли, под а ли в МОН и
по лу чи ли раз ре ше ние на орга ни за цию трех
утвер жден ных программ: со вер ше нство ва ние
ра бо ты клас сных ру ко во ди те лей (36 ча сов,);
по зи тив ной сре ды шко лы (24 часа) и (24 часа)
уме ния об щать ся (И.Гри бу ле, И.Сти ку те);
был орга ни зо ван мас тер-класс (36 ча сов) для
учи те лей ла тыш ско го язы ка и ли те ра ту ры
Лат га льско го ре ги о на (И.Сти ку те); со сто ял ся
цикл се мина ров (24 часа) «Осу ще ствле ние
мно го об раз но го, со де йству ю ще го по зна ва -
тель ной ак тив нос ти уча щих ся учеб но го про -
цес са» (В.На ли вай ко, Л.Анджане) и «Учеб ная
груп па для со вер ше нство ва ния сво ей про фес -
си о наль ной деятель нос ти в ру ко во дстве шко -
лой». (А.Юшке ви ча), а так же цикл се мина ров
(24 часа) «Са мо раз ви тие – ключ к успеш ной
де я тель нос ти за мес ти те ля ди рек то ра по вос -
питатель ным воп ро сам» ( И.Гри бу ле); в этом
учеб ном году все учи те ля гим назии про во ди -
ли от кры тые уро ки и раз ра ботали свои ме то -
ди чес кие ма те ри а лы, ко то рые пред ста ви ли на
за клю чи тель ной кон фе рен ции «Игра  и ее при -
ме не ние в учеб ном про цес се» (ко ор ди ни ро -
вала ме то дист В.Ле ме шев ска). 

Не все шко лы могут гор дить ся кни гой сво ей 
ис то рии. У нас из да ны уже две, и в кон це мая в 
шко ле со сто ит ся тор жес твен ное меропри я тие, 
по свя щен ное треть ей кни ги ис то рии гим на -
зии, ав тор всех трех книг - пе да гог Я.Ге ки ша. 

В этом учеб ном году мы по ра бо та ли на сла -
ву. Впе ре ди эк за ме ны для уче ни ков 9 и 12
клас сов, вы пус кные и по лное при клю че ний
лето... 

Боль шое спа си бо Крас лав ской кра е вой
думе, от де лу об ра зо вания и куль туры за под -
дер жку, по ни ма ние, по мощь, за пред остав лен -
ную на шим уче ни кам и учи телям
воз мож ность учас тво вать в меропри я ти ях ре -
ги о нально го и го су да рствен но го мас шта ба!

Всем аби ту ри ен там края же лаю уда чи и хо -
ро ших ре зуль та тов на эк за ме нах, пе да го гам и
ро ди те лям - любви, вы дер жки, тер пе ния;
пусть нас не вол ну ет, что го во рят у нас за спи -
ной, по то му что это зна чит, что мы впе ре ди!
Илга Сти ку те, зам.ди рек то ра Крас лав ской 

го су да рствен ной гим на зии

 ДОСТИЖЕНИЯ
 КРАСЛАВСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГИМНАЗИИ

Изме не ния цен
 на услу ги,

пред остав ля е мые 
Про до в ольствен но- 

ве те ри нар ной служ бой

Пра ви т ельство утвер ди ло
разра бо тан ные Ми нис те рством
зем ле де лия из ме не ния в пра ви лах 
о деятель нос ти Про до в ольствен -
но- ве те ри нар ной служ бы, ка са ю -
щей ся го су да рствен но го над зо ра
и кон троля и о пред оставляе мых
платных услу гах. 

Измене ния опре де ля ют, что
пла та за го су да рствен ный над зор
и кон троль на пред при я ти ях по
раз дел ке мяса в даль ней шем бу -
дет на чис лять ся в со от ве тствии с
Ре гу лой № 882/2004. Это зна чит,
что пред при я тие пла тит за каж -
дую тон ну мяса:

-го вя ди на, те ля ти на, сви ни на,
мясо не пар но ко пыт но го ско -
та/ко ни на, ба ра ни на и козля ти на - 
EUR 2; 

-до маш няя пти ца и вы ра щен -
ная в хо зя йстве кроль ча ти на -
EUR 1,5; 

за мясо вы ра щен ных в
хозяйстве жи вот ных и до бы тых
на охо те ди ких жи вот ных: 

- мел кая пер на тая дичь и
мелкая дичь - EUR 1,5;

- бе га ю щая пти ца (стра ус, эму,
на нду) - EUR 3;

- ка ба ни на и мясо жвач ных жи -
вот ных- EUR 2 за тон ну.

Для пред при ни ма те лей умень -
шит ся об ъ ем пла те жей за госуда -
рствен ный над зор и кон троль на
пред при я ти ях по раз дел ке мяса.
Изме не ния в пла те жах за ви сят от
об ъ е ма деятель нос ти кон крет но -
го пред при я тия. В со от ве тствии с
под сче та ми, вы пол нен ны ми
служ бой, общая взи ма е мая пла та
мо жет умень шить ся на 60
процентов. 

Изме не ния уточ ня ют цены
блан ков ре цеп тов ве те ри нар ных
ле карств в со от ве тствии с теми,
по кото рым Про до в ольствен но-
ве те ри нар ная служ ба (ПВС) эти
блан ки за ку пает (в со от ве тствии с 
про из ве ден ной го су да рствен ной
за куп кой), а так же об ес пе чи ва ют
воз мож ность ку пить блан ки ве те -
ри нар ных ре цеп тов и блан ки за -
про са на ле чеб ное пи та ние
жи вот ных по одному комплекту. 

Изме не ния также опре де ля ют,
что за го су да рствен ный над зор и
кон троль и плат ные услу ги по лу -
ча те лям услу ги надо бу дет пла -
тить в со от ве тствии с
подго тов лен ным ПВС сче том.
Однов ре мен но пред при ни ма те -
лям бу дет пред остав ле на воз мож -
ность до го во рить ся с ПВС о
внесе нии фи нан со вых средств на
счет служ бы до вы пол не ния го су -
да рствен но го над зо ра и кон троля
и пред остав ле ния услуг и по лу че -
ния соответствующего счета.

Изме не ния в пра ви лах всту па -
ют в силу 1 июня 2012 года. 

Инфор ма цию под го то ви ла
Рута Руд зи те

Общес тво ин ва ли дов «Ста риньш»
 по здрав ля ет сво их чле нов  с днем рож де ния 

ро див ших ся в мае:
Анатолия Кон стан ти но ва, Фи ло ме ну Фукс, Майю Бе ре зи ну, Зою

Смир но ву, Ра мо ну Дыл ба;
ро див ших ся в июне: Мар фу Ва си лев скую, Ре ги ну Кри ви ню, Пе те ри -

са Су вей зду, Ма ри ну Ла пи ню.
Же ла ем счас тья и доб ра и веч ной ра дос ти цве тенья,

Улы бок, со лнца и теп ла в ваш свет лый праз дник – День рож де ния!

òМе няю при ва ти зи ро ван ную 2-ком нат ную
квар ти ру в Крас ла ве, на ул. Баз ни цас 6 (3 этаж,
ма лень кая квад ра ту ра, по э то му низ кие ком му -
наль ные пла те жи, без дол гов, хо ро шие со се ди,
чис тое лес тнич ное по ме ще ние и т.д.) на при ва ти -
зи ро ван ную 3- ком нат ную квар ти ру в Крас ла ве

(пер вый и пя тый этаж не пред ла гать). Или про даю. 
T: 29716369.
òНа учас тке до ро ги Аугсткалне - Крас ла ва на й -

де но об ру чаль ное коль цо с гра ви ров кой. Зво нить в
от дел ЗАГСа в рабочее вре мя по тел. 656 24185.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со се ки или вы руб -

лен ный лес. Опла та сра зу. T.26346688.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ КРЕСТЬЯН

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.

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


