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КРАСЛАВСКИЙ МОЛЗАВОД 
ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ

Рас ска зы ва ет пред се да тель прав -
ле ния АО «Крас ла вас пи енс»
Алексей Кри вен ко. 

- В 2009 году мы мо дер ни зи ро ва ли
цех по про из во дству су хо го мо лоч но го
про дук та, по стро ив баш ню для суш ки
сгу щен но го мо ло ка. Про дукт по лу чил -
ся бо лее ка чес твен ным, а про цесс его
из го тов ле ния бо лее эко но мич ным. Кро -
ме того, уве ли чи лась мощ ность про из -
во дства. Одна ко ис поль зо вать
по лнос тью мы ее не мог ли, так как про -
цесс огра ни чи ва ла ва ку ум но-пар ная
уста нов ка, ко то рая не име ла воз мож -
нос ти про из во дить та кое ко ли чес тво
сгу щен ки, ко то рое мог ла бы вы су ши -
вать баш ня. По э то му стал воп рос мо -
дер ни за ции ва ку ум но-пар ной
уста нов ки. 

В про шлом году был на пи сан и за щи -
щен про ект. От Служ бы под дер жки
села мы по лу чи ли 30% фи нан си ро ва -
ния. Па рал лель но мо дер ни за ции ва ку -
ум но-пар ной уста нов ки бла го да ря
про ек ту нам уда лось по крыть кры ши
всех про из во дствен ных зда ний но вым
со вре мен ным, устой чи вым к воде ма те -
ри а лом, за тра ты со ста ви ли 31 тыс. ла -
тов. К тому же, на 25 тыс. ла тов
об но ви ли ла бо ра тор ное об ору до ва ние – 
при об ре ли но вые весы, цен три фу гу,
тер мош каф, Мил коС кан. 

- Сколь ко сто и ла мо дер ни за ция ва -
ку ум но-пар ной уста нов ки?

- При за щи те про ек та ва ку ум но-пар -
ная уста нов ка сто и ла 970 тыс. евро.
Одна ко в про цес се ре а ли за ции про ек та
при шлось по ме нять не сколь ко по зи -
ций. Мы про ве ли рас че ты, и ока за лось,
что со зда ние ва ку у ма при по мо щи пара

бо лее до ро гос то я ще, чем при по мо щи
элек тро дви га те ля. Цены на элек три чес -
тво пред ска зу е мы и ста биль ны, в то же
вре мя сто и мость ма зу та силь но взле те -
ла. Мы ре ши ли пе рей ти на элек три чес -
тво, по э то му цена на ше го про ек та
воз рос ла до 1 119 000 евро. 

В де каб ре про шло го года мы де мон -
ти ро ва ли ста рое об ору до ва ние, а в ав -
гус те это го года за кон чи ли мон таж и
на лад ку об ору до ва ния и про ве ли тес то -
вые ис пы та ния. 

- Ка кие плю сы при нес ла мо дер ни -
за ция?

- Во-пер вых, про цесс про из во дства
су хо го мо лоч но го про дук та ста нет эко -
но мич нее за счет того, что мы пе ре шли
на элек три чес тво. Во-вто рых, за сут ки
мы смо жем пе ре ра ба ты вать сырья на
20-30% боль ше. В-треть их, со вре мен -
ное об ору до ва ние по зво лит улуч шить
ка чес тво про дук та. Ну и не ма ло важ ный 
мо мент, что этим об ору до ва ни ем
управ ля ет элек трони ка, то есть мень -
ший риск воз ник но ве ния не по ла док по
при чи не че ло ве чес ко го фак то ра. 

- Вам не при шлось со кра щать лю -
дей?

- Нет, мы лишь пе ре ква ли фи ци ро ва -
ли не сколь ко че ло век. Пос коль ку на -
шей ко тель ной тре бо ва лась
ре ко нструк ция, но в свя зи с по сто ян -
ным рос том цен на ма зут нам не хо те -
лось воз вра щать ся к ста рой сис те ме, мы 
ре ши ли при ду мать что-то но вое. Ста ли
ис кать ва ри ан ты. При род но го газа в
Крас ла ве нет, но есть ему аль тер на ти ва
– сжи жен ный нефт е газ. Про ве дя ис сле -
до ва ния, вы яс ни ли, что цена на газ сей -
час ниже цены на ма зут. Мы учли так же 
КПД – при ис поль зо ва нии ма зу та он со -

став ля ет 73%, а га зо вый ко тел мо жет
об ес пе чить КПД в 95%. Но вые кот лы
по лнос тью ав то ма ти чес кие и  по сто ян -
но го при су тствия че ло ве ка не тре бу ют.
В слу чае сбоя от ве тствен но му лицу на
те ле фон при дет со об ще ние. 

В свя зи с за ме ной кот ла у нас осво бо -
ди лось 6 че ло век, но по сколь ку мы рас -
ши ря ем про из во дство, за счет
пред при я тия эти люди про шли об уче -
ние и пе ре ква ли фи ци ро ва лись на опе -
ра то ров. Они бу дут ра бо тать в цеху по
про из во дству су хо го мо лоч но го про -
дук та. 

Что бы со кра тить по те ри в трас сах,
мы мак си маль но при бли зи ли ис точ ник
энер гии к ее по тре би те лям – по стро и ли
ко тель ную ря дом с су шил кой и ва ку ум -
но-пар ной уста нов кой. Зат ра ты на стро -
и т ельство ко тель ной со ста ви ли 350
тыс. ла тов, а уста нов ка ем кос тей для
под а чи газа  - 37тыс. ла тов.

- Боль шую часть сво ей про дук ции
по-пре жне му экс пор ти ру е те?

- В этом году во всей Евро пе цены на
мо лоч ные про дук ты упа ли, в Лат вии же 
цена из ме ни лась не зна чи тель но. По э то -
му на про тя же нии все го года мы свою
про дук цию ре а ли зо вы ва ли на внут рен -
нем рын ке. Если рань ше 80-85% сво ей
про дук ции мы про да ва ли на экс порт, а
осталь ное в Лат вии, то в этом году 70%
шло на внут рен ний ры нок. 

Сей час, ког да по сле мо дер ни за ции
об ъ е мы про из во дства воз рас тут, а лат -
вий ский ры нок огра ни чен, мы сно ва на -
чнем ра бо тать на экс порт. Тем бо лее
что цены в Евро пе ста ли по вы шать ся. 

Эльви ра Шку та не, 
фото ав то ра

7 сен тяб ря на пред при я тии «Крас ла вас пи енс» со сто я -
лось офи ци аль ное от кры тие мо дер ни зи ро ван ной ли нии
по про из во дству су хо го мо лоч но го про дук та и но вой ко -
тель ной. На ме роп ри я тии при су тство ва ли ак ци о не ры
пред при я тия, ми нистр зем ле де лия Лай мдо та Стра у ю ма,
пред се да тель Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе ни -
екс.

«Крас ла вас пи енс» - еди нствен ный за вод в Латвии, ко -
то рый в по след ние 10 лет спе ци а ли зи ру ет ся на про из -
водстве мас ла, на осталь ных лат вий ских за во дах – это
по боч ный про дукт. Крас лав ское мас ло не раз за ни ма ло
при зо вые мес та по раз ным ка те го ри ям в кон кур сах, про -
во ди мых Лат вий ским цен траль ным со ю зом про из во ди -
те лей мо ло ка. Одна ко про из во дство по боч но го про дук та 
- су хое об ез жи рен ное мо ло ко, су хое цель ное мо ло ко, су -
хая пах та, су хая сыр ная сы во рот ка, не ме нее важ но для
пред при я тия. Су хой мо лоч ный про дукт вос тре бо ван на
рын ке, име ет вы со кую цену, и его вы год но про из во дить. 

РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ 
ЗА СВОИХ

ВЫПУСКНИКОВ
Атмосфера эк за ме нов, ца рив шая  в кон це учеб но го года 

во всех шко лах, оста лась в па мя ти как бес по койные сбо -
ры у шко лы, вход в ка би нет, рас са жи ва ние по мес там,
рас пи са ние эк за ме на на дос ке, от ве ты са мых сме лых уче -
ни ков на ри то ри чес кие воп ро сы учи те лей -ру ко во ди те -
лей эк за ме нов, часы на сте не и… ра бо чие лис ты. 
В пе ре ры вах - осно ва тель ный хаос, ведь все хо тят
под е лить ся сво и ми эмо ци я ми, ска зать глав ное и са мое
важ ное.А по сле эк за менов – огром ная ра дость и же ла ние
как мож но быс трее по ки нуть школу. 

Ито ги цен тра ли зо ван ных эк за ме нов в Крас лав ской го -
су да рствен ной гим на зии дос та ви ли без гра нич ную ра -
дость и по слу жи ли пред ме том гор дос ти: об щее
ко ли чес тво уров ней А, В и С на всех эк за ме нах со ста ви ло
172 из 223 воз мож ных, т. е. 77%! Без со мне ния, это очень
хо ро ший по ка за тель, тем бо лее что воз мож ность учить ся
в гим на зии мы пред остав ля ем лю бо му уче ни ку, вы ра зив -
ше му та кое по же ла ние. 
Уров ни А, В и С на эк за ме не по ла тыш ско му язы ку (кста -
ти, в этом году он был оди на ков как в рус ских, так и в
ла тыш ских шко лах) по лу чи ли 50 уча щих ся из 60 (83%), 6
из них — уро вень А (уч. Д. Анджане); по ма те ма ти ке А, В
и С у 46 че ло век из 60 (76,7%), из них 4 уров ня А (уч. Л.
Анджане); на эк за мене по ан глий ско му уровни В и С по -
лу чи ли  27 уча щихся из 49 (55%); по рус ско му язы ку — А,
В и С у 34 из 35 (97%), из них 9 уров ней А (уч.  Д. Скуд ра и
Н. Пе ту хо ва); фи зи ку на А, В и С сда ли се ме ро из вось ми
(87,5%) , из них один уро вень А (уч.  А. Ва га лис); уро вень
С по хи мии име ют двое из че ты рех, по би о ло гии — че ты ре
уров ня С, по ис то рии — два уров ня А (уч.  В. На ли вай ко). 

Мы гор дим ся уче ни ка ми, до бив ши ми ся вы да ю щих ся
ре зуль та тов на эк за ме нах и по лу чив ших не сколь ко уров -
ней А: это Иве та Ли е пи ня (ла тыш ский язык, ма те ма ти ка и 
фи зи ка); Вик то рия Шид лов ска — ла тыш ский язык и ма -
те ма ти ка; Май ри та Мет ло ва — ма те ма ти ка и ис то рия;
Илзе Анджане — ла тыш ский язык и ис то рия. Приз на -
тель нос ти за слу жи ва ют так же Вал дис Пло циньш (уро -
вень А по ма те ма ти ке), Элвия Дзал бе, Алисе Да нов ска и
Рута Апрупе (уро вень А по ла тыш ско му язы ку), Артем
Ру сец кий, Лу и за Вор сло ва, Артур Бон дар-На ру ше вич,
Де нис Рач ко, Ма рия Мед зю та, Ли а на Му ра не, Ли ги та
Вер биц ка, Гви до Ца у не, Евге ния Ко ва лен ко (уро вень А
по рус ско му язы ку). 
Боль шой эк за ме на ци он ный ма ра фон остал ся по за ди. Сна -
ча ла он ка зался бес ко неч ным, одна ко все про шло быс тро,
мо жет, даже слиш ком быс тро. Толь ко че рез не сколь ко
лет шко лы уже бу дет не хва тать, мно гие по й мут, что это
были пре крас ные годы. Мы рады, что наше учеб ное за ве -
де ние спо соб но не толь ко об ес пе чить зна ни я ми, но и
оста вить о себе теп лые вос по ми на ния. 
Успе хов и уда чи вам, вы пус кни ки! Мы в вас уве ре ны! 

Илга Сти ку те, 
за мес ти тель ди рек то ра 

Крас лав ской го су да рствен ной гим на зии

СПЕЦИАЛИСТЫ
 ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ 

В сен тяб ре завершится ре а ли зо ван ный Крас лав ской
кра е вой ду мой про ект Евро пей ско го соци аль но го фон да
(ЕСФ) «Прив ле че ние в Крас лав ский край спе ци а лис тов,
со от ве тству ю щих по треб ностям 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
был при вле чен спе ци а лист ге ог ра фи чес кой ин фор ма ци -
он ной сис те мы (в стро и тель ное управ ле ние Крас лав ско -
го края) и со ци аль ный ра бот ник (в учреж де ние
са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края «Со ци аль ная служ -
ба»). Пос ле за вер ше ния про ек та оба спе ци а лис та про дол -
жат ра бо ту в са мо уп рав ле нии, что бы об ес пе чить эф фек -
тив ную сис те му об щес твен но го управ ле ния в
Крас лав ском крае. 

На ча ло осу ще ствле ния про ек та -1 сен тяб ря 2010 года,
про ект по лу чил 100% фи нан си ро вание ESF. В ре зуль та -
те со зда на база дан ных ге оп рос тра нствен ной ин фор ма -
ции края и разра бо тан план содействия со ци аль ному
раз ви тию края, что бу дет спо со бство вать дос туп нос ти
пред остав ля е мых на се ле нию услуг са мо уп рав ле ния, а
так же об ес пе чит вза им ное со труд ни чес тво мес тно го са -
мо уп рав ле ния и со ци аль ных пар тне ров в це лях
предостав ле ния бо лее ка чес твен ных услуг, ко то рые со -
от ве тству ют по треб нос тям на се ле ния.

Айна Дзал бе, 
спе ци а лист по про ектам 

от де ла раз ви тия Крас лав ской кра е вой думы
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ПРОЕКТЫ              ПРОЕКТЫ               ПРОЕКТЫ

 РЕНОВАЦИЯ В ДОМЕ
КУЛЬТУРЫ

До 30 сен тяб ря это го года Крас лав ская кра е вая 
дума ре а ли зу ет про ект «Улуч ше ние ка чес тва
услуг в сфе ре куль ту ры в го ро де Крас ла ва». 

Цель про ек та - мо дер ни зи ро вать ви зу альный об -
раз Крас лав ско го дома куль ту ры и об ес пе чить со -
вре мен ную и при вле ка тель ную сре ду для его
по се ти те лей и ра бот ни ков, вы пол нив упрощен ную
ре но ва цию вес ти бю ля - вы ста вочно го зала и за ме ну
уста ревше го гар де ро ба. Ра бо ты по ре но ва ции про из -
ве дет ООО «РХ Буве», сум ма до го во ра со став ля ет
9813,98 Ls (без НДС), в свою оче редь но вый ком -
плект для гар де ро ба уста но вит ООО «Фар Лукс»,
сум ма до го во ра со став ля ет 2652,60 Ls (без НДС).

Дан ный про ект об ес пе чит пре е мствен ность ре но ва -
ци он ных ра бот, по сколь ку в 2011 году в рам ках про ек -
та «Ком плек сные ре ше ния для со кра ще ния эмис сии

пар ни ко вых га зов в зда ни ях са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края» были осу ще ствле ны мас штаб ные
ме роп ри я тия по улуч ше нию энер го эф фек тив нос ти
зда ния дома куль ту ры, за свои сре дства са мо уп рав ле -
ние вы пол ни ло ре монт са ни тар но го бло ка и вес ти бю -
ля гар де ро ба. 

Что бы жи те ли и гос ти го ро да были луч ше ин фор -
ми ро ва ны о меропри я тиях в Крас ла ве и Крас лав -
ском крае, в рам ках про ек та в этом году
за пла ни ро ва но уста но вить ин фор ма ци он ный стенд
(LED) с так на зы ва емой «бе гу щей стро кой» на пло -
ща ди 18 но яб ря в Крас ла ве.

Обос но ван ные за тра ты на про ект, со фи нан си ру е -
мый Евро пейским се льскохо зя йствен ным фондом
для раз ви тия села (ЕСФРС), со став ля ют 13 642,04
Ls, в том чис ле фи нан си ро ва ние ЕСФРС - 12 277,83
Ls (90%), со фи нан си ро ва ние Крас лав ской кра е вой
думы - 1364,21 Ls (10%), а так же опла та НДС. 

Ина ра Дзал бе,  ру ководи тель про ек та 

 РАБОТЫ НА 
УЛИЦЕ ДИКЮ

В рам ках про грам мы транс гра -
ничного со труд ни чес тва Эсто -
нии-Лат вии-Рос сии в Крас ла ве
на ча лась ре а лизация про екта
«Уси ле ние по тен ци ала тран -
спортной сис темы в транс -
портных ко ри до рах меж ду на род -
но го значе ния Эсто нии-Лат -
вии-Рос сии («ESTLATRUS
TRAFFIC»). 

Веду щий пар тнер про екта - Лат вийское бюро
Евро ре ги о на «Эзе ру земе». В про ект вов ле че ны 6
пар тне ров из Лат вии (Кар са ва, Крас ла ва, Прей ли,
Луд за и Ви ля ны) и 5 пар тне ров из Рос сии  («Lake
Peipsi Project», ад ми нис тра ция  Псковско го, Крас но -
го род ско го, Пы та лов ско го и Пе чор ско го ра йона) и 2 
пар тне ра из Эсто нии (ад ми нис тра ция го ро дов Выру
и Тар ту).

Глав ная цель про ек та «ESTLATRUS TRAFFIC» -
укреп ле ние кон ку рен тос по соб нос ти, дос туп нос ти и
дол гос роч нос ти транс пор тной сис те мы в при гра -
ничных ре ги о нах Эсто нии-Лат вии-Рос сии как сфе -
ры на ци о наль ных ин те ре сов с по мощью ви зу аль ных 
ре ше ний про бле мы безо пас нос ти дви же ния и раз ви -
тия транс пор тной ин фрас трук ту ры.

В рам ках ме роп ри я тия про ек та «Улуч ше ние ин -
фрас трук ту ры до рож но го дви же ния»  в Крас ла ве бу -
дет ре ко нстру и ро ва на улица Дикю. Ре ко нструк цию

вы пол нит об ъ е ди не ние лиц «Арвалда» (ве ду щий
член  ООО «Крас ла вас уденс»). На улице Дикю бу -
дут обустро е ны стоянки, как для ав то бу сов, так и
для легковых ма шин и  тран зитного транс пор та.
Про ез жая часть ули цы и тро ту а ры бу дут по кры ты
бе тон ной брус чат кой. Ули ца Дикю бу дет об ору до -
ва на  барь е ра ми бе зо пас нос ти, ска мей ка ми и но -
вым осве ще ни ем. Общие рас хо ды на ра бо ты по
реконструк ции - Ls 144 462.18, ре ко нструк цию пла -
нирует ся за вер шить до 30 октяб ря 2012 года.

Про ект запла ни ро вано ре а ли зо вать в те че ние двух 
лет с 1 ап реля 2012 года до 31 мар та 2014 года.

Бюджет про ек та - 1 876 570,00 EUR, в т. ч. со фи -
нан си ро ва ние ENPI 90% - 1 688 913,00  EUR, на ци о -
наль ное фи нан си ро ва ние 10% - 187 657,00 EUR.

Андрис Рук ман,
ко ор ди на тор  про ек та

 «ESTLATRUS TRAFFIC» в Крас лаве 

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТИ УЛИЦ

В ав гус те 2012 года в го ро де Крас ла ва на ча та
реконструк ция сети улиц. Ра бо ты по ре ко нструк ции
ве дут ся в рам ках про ек та, под дер жан но го Евро пей -
ским фон дом ре ги о наль но го раз ви тия (ме роп ри я тие
3.6.2.1. «Под дер жка для ком плек сно го раз ви тия са мо -
уп рав ле ния кра ев»). 

Цель про ек та «Ре ко нструк ция сети улиц го ро да
Крас ла ва для со де йствия пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти, 1э тап» - спо со бство вать дос туп нос ти
пред при я тий и улуч ше нию бе зо пас нос ти дви же ния
на тер ри то рии го ро да Крас ла ва пу тем при ори тет ной 
ре ко нструк ции на и бо лее важ ных учас тков улиц. 

В рам ках про ек та «Ре ко нструк ция сети улиц го ро -
да Крас ла ва для со де йствия пред при ни ма те льской
де я тель нос ти, 1э тап» до кон ца 2012 года за пла ни ро -
ва но вы пол нить ра бо ты по ре ко нструк ции учас тка
ули цы Ре зек нес дли ной 590 м (от ули цы Ви е ни бас
до Крас лав ской по льской основ ной шко лы им.
Гр.Пла те ров). До пол ни тель но бу дет про из ве де но
об устро йство пе ше ход но го тро ту а ра дли ной 450 м
до пе ре крес тка с ули цей Ва сар ни е ку и пе ше ход ной
до рож ки  дли ной 386 м от пе ре крес тка с ули цей Ва -
сар ни е ку до ули цы Лат га лес. 

Ре а ли за ция дан ных про ек тов об ес пе чит укреп ле ние
кон ку рен тос по соб нос ти го ро да, раз ви тие пред при ни -
ма те льской де я тель нос ти, дос туп ность ра бо чих мест и 
об щес твен ных услуг, улуч ше ние ка чес тва жиз ни и
при вле ка тель ность мес та жи т ельства пу тем со зда ния
и усо вер ше нство ва ния ка чес твен ной, со вре мен ной,
бе зо пас ной ин фрас трук ту ры до рог и улиц. Ре а ли за ция 
про ек та зна чи тель но со кра тит эко но ми чес кий ущерб,
свя зан ный с транс пор тны ми рас хо да ми и до рож -
но-транс пор тны ми происшествиями. 

Ра бо ты по ре ко нструк ции про из во дит ООО «Ошу -
калнс» и ООО стро и тель ная фир ма «Цели ун тил ти»,
об щие за тра ты на про ект - Ls 517 850.27.  Стро и тель -
ный над зор за ре ко нструк ци ей об ес пе чит ООО «Юре -
вич ун пар тне ри», ав тор ский над зор - ООО «Л 4 целю
про ек ти». Общие за тра ты на про ект - Ls 525 969.27,
фи нан си ро ва ние Евро пей ско го фон да ре ги о наль но го
раз ви тия - Ls 427 516.00 (81.28 %).

В рам ках ме роп ри я тия 3.6.2.1. «Поддер жка для ком -
плек сно го раз ви тия са мо уп рав ле ния кра ев» в
2012-2013 году бу дут про из ве де ны  ра бо ты по
реконструк ции улиц Извал тас, Са у лес кал на, Ви то лу,
Ва сар ни е ку, Лат га лес, Ри гас и Ви е ни бас.

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рук ман

 ОБУСТРОЙСТВО
ИНФРАСТРУКТУРЫ
 ДЛЯ СКОРОСТНОГО

ИНТЕРНЕТА 

Ко ми тет по над зору за опти чес кой сетью в Крас -
лав ском и Да гдском крае утвер дил 6 пун ктов дос ту -
па, где ком мер сан там элек тро нной свя зи бу дет
об ес пе чен дос туп к ши ро ко по лос ной опти чес кой
сети. В бу ду щем это об ес пе чит воз мож ность по -
лучения ско рос тно го ин тер нета, та ким об ра зом, жи -
те ли ре ги о нов по лу чат услу ги та ко го же ка чес тва,
как и на се ле ние го родов.

Из Даг ды опти чес кую сеть пла нирует ся про вес ти
в Андрупене, Ма ри ам по ле, Андзели, Озо ли ни и
Кос тан ти но во, а из Крас ла вы – в Эзер калнс.

Пос трой ку пун ктов дос ту па и сети опти чес ких ка -
бе лей во всей Лат вии про ве дет ГАО «Лат вий ский
го су да рствен ный центр ра дио и те ле ви де ния»
(ЛГЦРТ). Пун кты ши ро ко по лос но го дос ту па бу дут
по стро е ны на «бе лых тер ри то ри ях» ре ги о на, где

никто из ком мер сан тов элек тро нных свя зей не
предос тав ля ет и в те че ние трех лет не пла ни ро вал
пред остав лять услу ги дос ту па опти чес ко го ин тер не та
со ско рос тью пе ре да чи дан ных не ме нее 30 Мбит/с. 

«Пос ле ре а ли за ции про ек та в Лат вий ских кра ях
так же бу дет об ес пе че на дос та точ ная ско рость пе ре -
да чи дан ных ин тернета, что зна чи тель но об лег чит
раз ви тие пред при ни ма т ельства и по всед нев ную
жизнь на се ле ния. Инфрас трук ту ра опти чес ко го ин -
тер не та яв ля ет ся зна чи мой для под дер жки но вых
е-ре ше ний, где важ на боль шая ско рость пе ре да чи
дан ных, на при мер, про ект е-ме ди ци на, та кие со вре -
мен ные сис те мы бе зо пас нос ти - ка ме ры ви де о наб -
лю де ния IP и дру гие. Одна из глав ных це лей это го
про ек та – до бить ся того, что бы для жи телей се -
льских тер ри то рий были дос туп ны услу ги пе ре да чи
дан ных та ко го же ка чес тва и по та кой же цене, как
по лу ча ют про жи ва ю щие в го ро дах», -  под чер кнул
пред се да тель прав ле ния ЛГЦРТ Янис Бок та. 

Ма да ра Лай ца не,
консуль тант по об щес твен ным от но ше ни ям

 ЛГЦРТ

18 сен тяб ря, в 18.00 со сто ит ся встре ча жи те лей ра йо на ул.Аронсона
 с дол жнос тны ми ли ца ми са мо уп рав ле ния. 

УЧАСТВУЙ В
МИНИПРОГРАММЕ

ОБМЕНА!

Что бы устра нить риск об ра зо -
ва ния двух об щин нос ти сре ди на -
се ле ния Лат вии и спо со бство вать
раз ви тию сплочённо го, от кры то -
го и ин тег ри ро ван но го об щес тва,
ла тыш ским семь ям и семь ям на -
цмень шинств пред ла га ет ся про -
грам ма об ме на деть ми. 

Обра ща ем ся к семь ям (как ла -
тыш ским, так и на цмень шинств),
же ла ю щим на вре мя при нять к
себе де тей с целью по зна ко мить
их со сво и ми тра ди ци я ми и жиз -
нен ной сре дой.

Це ле вая ау ди то рия про ек та –
уча щи е ся 5-9 клас сов и их семьи,
в ко то рых упот реб ля ет ся ла тыш -
ский и рус ский язык. Участие в
этом про ек те спо со бству ет меж -
куль тур но му со труд ни чес тву,
осво е нию язы ка и то ле ран тнос ти. 

По же ла ния за ин те ре со ван ным
при ни ма ю щим семь ям:

в семье есть хотя бы один
ребёнок - уче ник 5-9 клас са;

семья об ща ет ся на ла тыш ском
или рус ском языках;

хотя бы один член семьи хо ро -
шо вла де ет вто рым язы ком (в ла -
тыш ских семь ях – рус ским, в
рус ских семь ях – ла тыш ским);

при глашённый ребёнок на хо -
дит ся в семье 6-12 дней, ко то рые
мо гут быть под е ле ны на не сколь -
ко пе ри о дов ( нап ри мер, вы ход -
ные дни, ка ни ку лы); 

семья спо соб на об ес пе чить
при ни ма е мо му ребёнку со от ве -
тству ю щие усло вия (от дель ное
спаль ное мес то, по лно цен ное и
здо ро вое пи та ние, воз мож ность
кон так ти ро вать со сво ей семьёй и
т.д.);

Рас хо ды бу дут опла че ны из фи -
нан си ро ва ния про ек та – на со дер -
жа ние од но го ребёнка – 6Ls в день 
(чеки за ис поль зо ва ние средств не 
нуж ны).

семья дол жна об ес пе чить при -
ни ма е мо му ребёнку по се ще ние не 
ме нее 2-х ме роп ри я тий - го су да -
рствен ных праз дни ков, куль тур -
ных, спор тив ных,
раз вле ка тель ных, (пред усмот рен -
ные рас хо ды на по се ще ние ме -
роп ри я тий – 40-80 Ls).

По се ще ние ме роп ри я тия опла -
чи ва ет ся всем чле нам семьи –
дол жен быть оправ да тель ный чек
за транс порт, го рю чее, би ле ты по -
сещённо го ме роп ри я тия, арен ду
спор тив но го ин вен та ря или дру -
гие до ку мен ты на рас хо до ва ние
средств.

при ни ма ю щая семья мо жет
при ни мать не сколь ко де тей од но -
вре мен но, если это по зво ля ют бы -
то вые усло вия, или в раз лич ные
пе ри о ды, со блю дая вре мя про ве -
де ния про ек та - до 20 но яб ря 2012
года (тог да ком пен си ру е мые за -
тра ты сум ми ру ют ся).

Общес тво «AFS Latvija» ре а ли -
зу ет про ект со вмес тно с Крас лав -
ской сред ней шко лой 
«Varavīksne».

За я вить об учас тии мож но, за -
пол нив при ла га е мую за яв ку (ан -
ке ту) на ла тыш ском или рус ском
языках. За яв ки от прав лять по
элек тро нно му ад ре су: info@afs.lv
или jelenaklimova@inbox.lv.

До пол ни тель ную ин фор ма цию
мож но по лу чить в об щес тве «AFS 
Latvija» по те ле фо ну 67280646 
или у ру ко во ди те ля про ек та Еле -
ны Кли мо вой – моб.тел.
26539220.

До го вор со труд ни чес тва
Nr.2012.LV/VG/01/05

По ло же ние про ек та утвер жде -
но: Со ве том об щес твен но го фон -
да ин тег ра ции – на за се да нии 31
мая 2012 года (Про то кол Nr.78).

При сяж ный но та ри ус 
Эвия Па лю ма со об ща ет, 

что с 16 июля 2012 года на ча -
ла ра бо ту на тер ри то рии 

де йствия Лат га льско го 
окруж но го суда в Крас ла ве.
Адрес: ул. Лач пле ша 5, 

Крас ла ва, LV-5601.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ

7 ав гус та 2012 года со сто я лось 
оче ред ное за се да ние ад ми нис -
тра тив ной ко мис сии, на ко то -
ром было рас смот ре но 9
про то ко лов об ад ми нис тра тив -
ных пра во на ру ше ни ях:

- из них 4 были со став ле ны за то, 
что при над ле жа щие со от ветствен -
ным ли цам со баки не были вак ци -
ни ро ва ны со глас но по ряд ку,
уста нов лен но му в за ко не «О ве те -
ри нар ной ме ди ци не», за что вла -
дель цам со бак было вы не се но
устное за ме ча ние, посколь ку до
за се да ния ад ми нис тра тив ной ко -
миссии со ба ки были вак ци ни ро -
ва ны (В.Л.1965 г. рожд., Ж.Б.1967
г. рожд., А.Ш.1964 г. рожд. и
И.В.1976 г. рожд.);

- Л.Р. 1968 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;

- Й.М. 1981 г. рожд. вы не се но
пред упреж де ние за эмо ци о наль -
ное на си лие над ре бен ком;

- Е.Л. 1980 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;

Два 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.

ИЗВЕЩЕНИЯ   

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 – зе мель 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. Спор та 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
2177,00 (две ты ся чи сто семь де сят
семь ла тов), яв ля ю ща я ся на чаль -
ной це ной аук ци о на, стра хо вая
сум ма - LVL 217,70. 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 16 октяб ря 2012 года 
(12.00). Аукцион со сто ит ся 16
октяб ря 2012 года в 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 зем ли (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
1120,00 (одна ты ся ча сто двад цать
ла тов), яв ля ю ща я ся на чаль ной це -
ной аук ци о на, стра хо вая сум ма -
LVL 112,00. 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 16 октяб ря 2012 года 
(12.00). Аукцион со сто ит ся 16
октяб ря 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.

mailto:info@afs.lv
mailto:jelenaklimova@inbox.lv
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- Все ли шко лы края вновь от -
кры ли две ри для сво их уче ни -
ков?

- Да, со хра ни лись все наши
шко лы. По срав не нию с про шлым 
го дом об щее ко ли чес тво уча щих -
ся края  умень ши лось на 45 че ло -
век. В то же вре мя чис ло
пер вок лас сни ков уве ли чи лось на
37 де тей. Что ка са ет ся го ро да, то
и в «Ва ра вик сне», и в основ ной
шко ле сфор ми ро ва но по три пер -
вых клас са. А вот ко ли чес тво
5-6-ле ток зна чи тель но умень ши -
лось. 

- Есть ли ка кие-то из ме не ния
в пе да го ги чес ком со ста ве?

- Прак ти чес ки нет, только в Ро -
беж ни ек ской шко ле бу дет но вый
учи тель спор та. 

- Как шко лы под го то ви лись к 
но во му учеб но му году?

- Са мый боль шой ре монт про -
ве ден в пи ще вом бло ке шко лы
«Ва ра вик сне». Здесь про шла
реновация кухни, и сто ловой. На
об нов ле ние за тра че но свы ше 130
тыс. ла тов – сде лан ре монт, про -
ве де на но вая ка на ли за ци он ная
сис те ма, по лнос тью за ме не но ку -
хон ное об ору до ва ние.

С но во го учеб но го года из ме ни -
лась и сис те ма орга ни за ции про -
цес са пи та ния школь ни ков. Если
рань ше у шко лы был за клю чен
до го вор с пред при я ти ем, об ес пе -
чи ва ю щим пи та ние, то те перь эти
функ ции пе ре ня ло са мо уп рав ле -
ние. Ра бо та по ва ров и спе ци а лис -
та, за ни ма ю ще го ся по став кой
про дук тов и дру гой орга ни за ци -
он ной де я тель нос тью, бу дет
опла чи вать ся из бюд же та думы. 

Час тич но о пра виль нос ти ре ше -
ния де пу та тов мож но су дить уже
сей час. Цена об е дов оста лась та
же – 80 сан ти мов, а ко ли чес тво
же ла ю щих пи тать ся в школь ной
сто ло вой зна чи тель но воз рос ло. 

Пока толь ко оста ет ся от кры тым 
воп рос школь но го бу фе та. 

- В Крас лав ской го су да -
рствен ной гим на зии об нов лен
ин тер нат. Сколь ко средств на
это по тре бо ва лось?

- Общие за тра ты на ре монт и
об ору до ва ние со ста ви ли 15 тыс.
ла тов. 

Здесь сде ла ли кос ме ти чес кий
ре монт, в ком на тах по я ви лась но -
вая ме бель, на кух не - сен сор ная
элек тро пли та, мик ро вол нов ка,
хо ло диль ни ки, об нов ле на ку хон -
ная ме бель. Ду маю, жи те лям ин -
тер на та по нра вят ся по лоч ки,
ко то рый на хо дят ся в ко ри до ре, на 
них удоб но су шить об увь. Одним

сло вом, по ме ще ния ин тер на та
ста ли эс те тич ны ми и уют ны ми. 

- Ка кой сюр приз ждал уча -
щих ся Крас лав ской основ ной
шко лы?

- У них те перь есть но вый ка би -
нет хи мии. Пе ре о бо ру до ва на ла -
бо ра нтская, сде лан ре монт,
по лнос тью за ме не на мебель. На
все это ушло 12 тыс. ла тов. 

- Как под го то ви лись к но во му 
учеб но му году осталь ные шко -
лы?

- В Ро беж ни ек ской шко ле на
кух не по я ви лась но вая со вре мен -
ная про фес си о наль ная мой ка, а в
сто ло вой – но вый ли но ле ум. В
Ск айстской шко ле об ору до ван
ре зер вный вы ход. Осталь ные
шко лы гран ди оз ных ре мон тов не
де ла ли, но, тем не ме нее, как и
каж дый год, кое-что об но ви ли,
под кра си ли, по чис ти ли. Осо бен -
но в этом пла не вы де ля ет ся Крас -

лав ская основ ная по льская шко ла
им.Гр.Пла те ра. На ре монт здесь
по тра че но ми ни мум средств, но
все тща тель но вы мы то и вы чи ще -
но. В шко лу мож но в лю бое вре мя 
за й ти без пред упреж де ния – и
всю ду бу дет чис то и ухо жен но.

- Что в этой свя зи мо же те ска -
зать о дош коль ных учреж де ни -
ях?

- В этом году в об оих дет са дах
за ме не ны осве ти тель ные лам пы,
на это каж до му учреж де нию было 
вы де ле но по 1800 ла тов. 

По ра до вал  кол лек тив д/у «Пи е -
не ни те». Сумев сэ ко но мить в те -
че ние года 8,5 тыс. ла тов, дет сад
при об рел но вую ме бель. 

Ко неч но, это не оста лось не за -
ме чен ным, и д/у «Пи е не ни те», а
так же по льская шко ла за под го -
тов ку к но во му учеб но му году по -
лу чи ли от Крас лав ской кра е вой
думы под а роч ные кар ты. Дет сад

«Пи е не ни те» пла ни ру ет на эти
сре дства ку пить но вый ко вер в ак -
то вый зал, а по льская шко ла по -
тра тит под а роч ные день ги на
кан це ляр ские то ва ры. 

- Как на чал ся но вый учеб ный 
год для уча щих ся на ших школ,
Вы рас ска за ли. А где же 1 сен -
тяб ря встре ти ли вы пус кни ки
2012 года?

- В це лом, наши быв шие
12-клас сни ки успеш но сда ли эк -
за ме ны – выше сред не го уров ня
по Лат вии. 

Боль шая часть  наших вы пус -
кников по сту пает в ВУЗы - РТУ,
Лат вий ский уни вер си тет, Риж -
ский уни вер си тет им. Стра ди ня,
Да у гав пил сский уни вер си тет. Не -
ко то рые учат ся в го су да рствен -
ных тех ни ку мах, кто-то

устра и ва ет ся на ра бо ту или уез -
жа ет за гра ни цу. 

Ра ду ет то, что по ин фор ма ции
школ, в основном на ши вы пус -
кники по сту пи ли на бюд жет ные
мес та. 

- Что по же ла е те на шим быв -
шим и на сто я щим школь ни -
кам, пе да го гам, ро ди те лям?

- Здо ровья, вы дер жки, тру до -
вых успе хов, ведь уче ба – это тя -
же лый труд. Ро ди те лям
пер вок ла шек по же лаю тер пе ния
для того, что бы от ве тить на ты ся -
чу воп росов «А по че му?», а ро ди -
те лям стар шек лас сни ков
муд рос ти, что бы от ве тить на воп -
рос сво их по взрос лев ших де тей
«А за чем?». Всем вместе
пожелаю успехов и удачи!

Эльви ра Шку та не

Вот и на сту пил сен тябрь, а с ним но вый 2012/13 учеб ный год. Если в про шлом году не ко то рые шко лы края су щес твен но об но ви лись сна ру жи, то в этом году дос та точ но гран -
ди оз ные из ме не ния про и зош ли внут ри. Хотя каж дая из школ все лето го то вит ся к 1 сен тяб рю, при хо ра ши ва ясь и об нов ля ясь, са мый при ят ный сюр приз  нын че ожи дал уче ни -
ков Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик сне». Есть чему по ра до вать ся так же кол лек ти вам го су да рствен ной гим на зии и основ ной шко лы. О том, как на чал ся учеб ный год в
на шем са мо уп рав ле нии, рас ска зы ва ет за ве ду ю щая от де лом об ра зо ва ния и куль ту ры Крас лав ской кра е вой думы Ли дия Пла то но ва. 

СОХРАНЕНЫ ВСЕ ШКОЛЫ КРАЯ

Ком на та в ин тер на те гим на зии, фото И.Ка вин скиКух ня в шко ле  «Ва ра вик сне»

Сто ло вая в шко ле «Ва ра вик сне»

Шко ла Кол-во 
уч-хся

Дош -
коль ни -

ки

Кол-во
учи те лей

Кал ни еш ская основ ная шко ла 46 17 11
Индрская сред няя шко ла 110 14 13
Ро беж ни ек ская основ ная шко ла 92 25 13
Ск айстская основ ная шко ла 16 15 5
Крас лав ская основ ная по льская
 шко ла  им.Гр.Пла те ра

51 8 9

Аулейская основ ная шко ла 30 4 8
Са у лес ка лнская на чаль ная 
шко ла

16 7 3

Изва лтская основ ная шко ла 71 16 11
Крас лав ская основ ная шко ла 370 36
Крас лав ская го су да рствен ная
 гим на зия

219 32

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

567 62

Д/у «Пи е не ни те» 175 26
Д/у «Пи лад зи тис» 157 27

Ко ли чес тво уче ни ков и пе да го гов
 в шко лах Крас лав ско го края

Крас лав ская ху до жес твен ная
шко ла

 при ни ма ет вос пи тан ни ков
 на 2012/2013 учеб ный год 

по про грам ме
 «Ви зу аль но - плас ти чес кое

 ис ку сство» (с 9 лет). 
В шко ле про дол жат ся за ня -

тия по ви зу аль но - плас ти чес -
ко му ис ку сству для
дош коль ни ков и уча щих ся на -
чаль ной шко лы. 

Адрес шко лы: ул. Рай ня  6. 
Т. 65681164.

К СВЕДЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ!

А/с «Крас ла вас сли мо ка се» 
на по ми на ет, что па ци е нтский
взнос за IV квар тал 2012 года,
ко то рый со став ля ет Ls 15.00,
не об хо ди мо внес ти до
30.09.2012. (вклю чи тель но).
Если пла теж бу дет вне сен по -
сле ука зан но го сро ка, книж ка
па ци е нтских взно сов всту па ет
в силу че рез 10 дней со дня по -
след ней упла ты.

30 сен тяб ря, в 15.00  в Крас лав ском
 доме куль ту ры со сто ит ся ве чер се ни о ров, 

по свя щен ный Меж ду на род но му дню по жи лых лю дей. 

òПро даю 2-ком нат ную квар ти ру. 103 се рия. Осво бож дена. Есть
лод жия, встро енная ме бель. 4200 LVL. T. 26239027.
òПро даю 1-комн. квар ти ру, 28кв.м., 2 этаж. Т.26034045. Ре ги на.
òСдаю 2-комн. Квар ти ру на дли тель ный срок. Т.26756386.
òПро даю но ут бук, мо то рол лер, по пу га ев, ама ди нов, клет ки для

гры зу нов. Т.27553432.
òПо ку па ют лес с зем лей, ле со се ки или вы руб лен ный лес. Опла та

сра зу. T.26346688.

Уже не сколь ко лет прохо дят
тур ни ры по фут бо лу меж ду рим -
ско-ка то ли чес ки ми при хо да ми,
ини ци а торами ко то рых яв ля ют ся
быв шие вос пи тан ники Риж ской
ду хов ной се минарии. В этом году
роль хо зя и на тур ни ра взял на себя
рим ско-ка то личес кий при ход в
Луд зе.

Игры со сто я лись16 и 17 июля 
на ста ди о не го ро да Луд за, в
них учас тво ва ло де вять ко манд
(па рал лель но про шел тур нир
меж ду пятью дет ски ми ко ман -
да ми), впер вые в тур ни ре при -
ня ла учас тие ко ман да из
Крас ла вы. 

Без за би тых го лов и по лу чен -
ных очков не осталась ни одна ко -
ман да, но в спор те всег да есть
один по бе ди тель. Пос ле пред ва -
ри тель ных со стя за ний от се я лись
ко ман ды из Ка у на ты, Прей лей,
Цис ка ды, а так же две ко ман ды из
Ре зек не. В игре за третье мес то
Крас ла ва с ре зуль та тов 2:1
обыграла Циб лу, а в фи на ле со -
рев но ва лись ко ман ды из Луд зы и
Ли ван. 

Поб е ди телем со рев но ва ний по -
сле за би то го в допо лни тель ное
время гола ста ла ко ман да из Луд -
зы.

Коман да крас лав чан побла го да -
рила настоятеля луд зен ско го при -
хо да Яни са Кол нса за
пре вос ход ную орга ни за цию тур -
ни ра. В за вер ше ние со рев но ва ний 
луч шие ко ман ды были на граж де -
ны па мят ны ми кубка ми.  

Ко ман да Крас ла вы вы ра жа ет
бла го дар ность за под дер жку
Крас лав ской кра е вой думе, бан ку
«SEB», ООО «Крас ла ва Д», ООО
«Ивикс» и, ко неч но, на сто я телю
Крас лав ско го рим ско-ка то ли чес -
ко го при хо да Эду ар ду Во ро нец -
ко му.

Эгилс Япиньш, 
капи тан ко ман ды 

Тур нир по фут бо лу 
меж ду рим ско-ка то ли чес ки ми при хо да ми 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Приз нать утра тив ши ми силу обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2011/9  «Пра ви ла 
о ли цен зи ро ван ной рыб ной лов ле на озе ре Цар ма ня» (утвер ждены по ста нов ле ни ем за се да ния Крас лав ской
кра е вой думы от 30 июня 2011 года (прот.№ 7, 1.§1.2.п.). Пра ви ла всту па ют в силу 1 сен тяб ря 2012 года.   

По яс ни тель ная статья к об я за тель ным пра ви лам са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
 № 2012-13 о при зна нии утра тив ши ми силу об я за тель ные  пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 

№ 2011/9  «Пра ви ла о ли цен зи ро ван ной рыб ной лов ле на озе ре Цар ма ня»

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2012/12
 «Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края № 2010/20

 «О по ряд ке об оро та ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции в Крас лав ском крае»»
Изда ны в со от ве тствии с 13 пун ктом пер вой час ти 43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» 

 и шес той час тью 13 статьи  и треть ей час тью 26 статьи
За ко на о ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции

1. Обя за тель ные пра ви ла об услов ли ва ют срок, со глас но ко то ро -
му са мо уп рав ле ние взыс ки ва ет не упла чен ный вов ре мя на лог на не -
дви жи мость, штраф или пени в бес спор ном по ряд ке.

2. Если сум ма за дол жен нос ти на ло гоп ла тель щи ка мень ше 200.00
ла тов и пла те жи за дер жи ва ют ся бо лее чем на че ты ре сро ка, при ну -
ди тель ное ис пол не ние на ло го вых из ве ще ний на чи на ет ся в те че ние
семи лет с мо мен та на ступ ле ния сро ка упла ты на ло га.

3. Если сум ма за дол жен нос ти на ло гоп ла тель щи ка пре вы ша ет
200.00  ла тов и пла те жи за дер жи ва ют ся бо лее чем на че ты ре сро ка,
при ну ди тель ное ис пол не ние на ло го вых из ве ще ний на чи на ет ся в
те че ние трех лет с мо мен та на ступ ле ния сро ка упла ты на ло га.

4. Бес спор ное взыс ка ние за дол жен нос ти по на ло гу на не дви жи -
мость осу ще ствля ют дол жнос тные лица, над е лен ные функ ци я ми
на ло го вой ад ми нис тра ции в Крас лав ском кра е вом са мо уп рав ле нии
и во лос тных управ ле ни ях.

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 № 2012-14

 «О взыс ка нии за дол жен нос ти по на ло гу на не дви жи мость
 и пени в бес спор ном по ряд ке» 

1. Обос но ва ние не об хо ди мос ти про ек та.
Вто рая часть 9 статьи за ко на «О на ло ге на не дви жи мость» опре -

де ля ет: «Не уп ла чен ный до опре де лен но го сро ка на лог, штраф или
пени в со от ве тствии с по ста нов ле ни ем са мо уп рав ле ния взыс ки ва -
ют в бес спор ном по ряд ке в со от ве тствии с за ко ном «О на ло гах и по -
шли нах» и уста нов лен ным Административно-про цес су аль ным
за ко ном по ряд ком при ну ди тель но го ис пол не ния ад ми нис тра тив но -
го акта. Са мо уп рав ле ние по сле утвер жде ния Обя за тель ных пра вил,
пра во моч но опре де лить срок при ну ди тель но го ис пол не ния на ло го -
вых из ве ще ний, ко то рый не пре вы ша ет семи лет с мо мен та на ступ -
ле ния сро ка упла ты на ло га. 

2. Крат кое из ло же ние со дер жа ния про ек та.
Обя за тель ные пра ви ла опре де ля ют по ря док, со глас но ко то ро му

са мо уп рав ле ние взыс ки ва ет не упла чен ный вов ре мя на лог на не -
дви жи мость, штраф или пени в бес спор ном по ряд ке.

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.

Долг по на ло гу на не дви жи мость на 01.07.2012. со став ля ет Ls
139 274 (зда ния-  Ls 45459, зем ля  -Ls 93 815).

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.

Пла тель щик на ло га на не дви жи мость в со от ве тствии с  за ко ном 
«О на ло ге на не дви жи мость» не сет от ве тствен ность за по лную
упла ту на ло га к уста нов лен но му сро ку.

5. Инфор ма ция об ад ми нис тра тив ных про це ду рах.
Вы пол не ние Пра вил об ес пе чат на ло го вые ад ми нис тра то ры са мо -

уп рав ле ния Крас лав ско го края и во лос тных управ ле ний.
6. Инфор ма ция о кон суль та ци ях с час тны ми ли ца ми.
Не про во ди лись.

Объект по шли ны Став ка пла ты
в ла тах

 (не счи тая НДС)
Про вер ка ин фор ма ции о то пог ра фичес ких за мерах и ре гис тра ция в базе дан ных
пло щадь об ъ ек та до 0.3 га (включитель но) 7.00
пло щадь об ъ ек та от 0.3 га до 0.5 га (включитель но) 10.00
пло щадь об ъ ек та от 0.5 га до 1.0 га (включитель но) 15.00
пло щадь об ъ ек та свы ше 1.0 га, до пол ни тель но за каж дый сле ду ю щий га 3.00
Пре дос тав ле ние ин фор ма ции о то пог ра фичес ких за мерах из базы дан ных
пло щадь об ъ ек та до 1.0 га (включитель но) 4.00
пло щадь об ъ ек та свы ше 1.0 га, до пол ни тель но за каж дый сле ду ю щий га 1.00
Прием, ре гис тра ция, про вер ка, ввод в базу дан ных
ис пол ни тель ной до ку мен тации (ис пол ни тель ных схем) 
дли на ком му ни ка ции до 300 м (включитель но) 5.00
дли на ком му ни ка ции свы ше 300 м, до пол ни тель но за каж дые сле ду ю щие 100 м 2.00
Офор мле ние схе мы отчета об ин же нер ных се тях и от прав ле ние за каз чи ку (схе -

ма от че та ис поль зу ет ся толь ко для раз ме ще ния рек лам ных об ъ ек тов без под клю -
че ния ин же нер ных се тей и для стро и т ельства упро щенного при во да ин же нер ных
се тей и внут ренних ин же нер ных се тей)

пло щадь до 1.0 га 10.00
пло щадь свы ше 1.0, до пол ни тель но за каж дый сле ду ю щий га 3.00
Про вер ка деталь ной пла ни ров ки или про ек та землеустро йства, ввод в базу дан -

ных, ре гис тра ция (один объект)
5.00

Пре дос тав ле ние ин фор ма ции для под го тов ки пла на гра ниц тер ри то ри аль ной
еди ни цы (зем ли) или вы пол не ния дру гих зем ле мерных ра бот, ко торые не вклю -
чены в пре й ску рант услуг (один об ъ ект - одна тер ри то ри аль ная единица)

бес плат ный

За из ме не ние фор ма та ди ги таль ной вер сии то пог ра фи ческих за меров, ис пол ни -
тель ной схе мы и ис пол ни тель ной до ку мен та ции

2.00

Вы да ча рас пе ча тан ной ин фор ма ции:
Рас пе чат ка A4 (один лист) 0.20
Рас пе чат ка A3 (один лист) 0.35
Рас пе чат ка A1 (один лист) 5.00
Пе ренос дан ных на CD-ROM (один но си тель ин фор ма ции) 4.00

1.Внес ти  в об я за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния
Крас лав ско го края № 2010/20 «О по ряд ке об оро та ге -
оп рос тра нствен ной ин фор ма ции в Крас лав ском
крае» (далее в тек сте - Пра ви ла) сле ду ю щие из ме не -
ния:

1.1.за ме нить в 7 пун кте Пра вил слово «опла ту» на
сло во «пла ту»; 

 ис клю чить из 10 пун кта Пра вил  сло ва «гра ниц и»;
1.2.за ме нить в под пун кте 13.5. Пра вил сло ва «один

год» на сло ва «два года»;
1.3.из ло жить третье пред ло же ние 14 пун кта Пра -

вил в сле ду ю щей ре дак ции: 
«Про из во дя ге о де зи чес кие за ме ры воз душ ных или

под зем ных ком му ни ка ций (напр. элек тро ли нии, ли -
нии свя зи) ис пол ни тель зем ле мерных ра бот в ис пол -
ни тель ном пла не ука зы ва ет вы со ту са мо го низкого
про вода про ве ден ных воз душ ных ком му ни ка ции и
от мет ку вы соты земной по вер хнос ти под ком му ни ка -
циями или глу би ну прокла ды ва ния об устро ен ных
под зем ных ком му ни ка ций и от мет ку вы соты земной
по вер хнос ти». 

1.4.до пол нить 15 пункт Пра вил пер вым пред ло же -
ни ем в сле ду ю щей ре дак ции: 

«Пе ред началом то пог ра фи ческих за меров ис пол -
ни тель зем ле мерных ра бот заказы ва ет и по лу ча ет из
базы дан ных ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции са -

мо уп рав ле ния Крас лав ско го края дан ные об
измеряе мой тер ри то рии».

1.5. до пол нить 19.2.под пункт Пра вил по сле сло ва
«пла не» сло ва ми «или ис пол ни тель ном пла не»;

1.6.до пол нить Пра ви ла под пунктом 19.3. в сле ду ю -
щей ре дак ции:

«19.3. ис пол ни тель зем ле мерных ра бот под а ет ад -
ре со ван ное са мо уп рав ле нию Крас лав ско го края за яв -
ле ние (3 при ло же ние или 4 при ло же ние)».

1.7. за ме нить в 21 пун кте  Пра вил сло ва и циф ры
«пра ви лам КМ от 02.05.2000 № 168 «Пра ви ла о тре -
бо ва ни ях стро и тель ных нор ма ти вов Лат вии LBN
005-99 «Пра ви ла об ин же нер ных ис сле до ва ни ях в
стро и т ельстве»» на сло ва «име ю щим силу нор ма тив -
ным актам, ре гу ли рующим ин же нер ное об сле до ва -
ние стро и т ельства».

1.8. до пол нить 25 пункт  Пра вил по сле сло ва «пла -
не» сло ва ми «или ис пол ни тель ном пла не»;

1.9.Изло жить пер вое пред ло же ние 26 пун кта Пра -
вил в сле ду ю щей ре дак ции: 

«За подго тов лен ный ис пол ни те лем зем ле мерных
ра бот то пог ра фи чес кий план или за оцен ку ис пол ни -
тель но го пла на для вклю че ния в базу дан ных то пог -
ра фи чес кой ин фор ма ции взи ма ет ся по шли на
са мо уп рав ле ния».  

1.10.Изло жить 2 при ло же ние к Пра ви лам в сле ду ю -
щей ре дак ции:

Ры бо лов ное об щес тво «Самс»,
ко то рое было упол но мо че но для
орга ни за ции ли цен зи ро ван ной
рыб ной лов ли на озере Цар ма ня,
не вы пол ни ло опре де лен ные
полно мо чи я ми тре бо ва ния, та ким
об ра зом, об я за тель ные пра ви ла о
ли цен зи ро ван ной рыб ной лов ле на 
озе ре Цар ма ня  от ме ня ют ся.

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

Обя за тель ные пра ви ла из да ют ся 
в со от ве тствии с 16 пун ктом пер -
вой час ти 21 статьи за ко на «О са -
мо уп рав ле ни ях». 

Цель 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 № 2011/9

 «Пра ви ла о ли цен зи ро ван ной
рыб ной лов ле на озе ре Цар ма ня».

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

Не вли я ет
  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.

Не вли я ет
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.

Не вли я ет
5. Инфор ма ция об ад ми нис -

тра тив ных про це ду рах.
Про ект об я за тель ных пра вил и

по яс ни тель ная статья раз ме ще ны
на до маш ней стра ни це са мо уп рав -
ле ния Крас лав ско го края в ин тер -
не те www.kraslava.lv в раз де ле
«Про ек ты об я за тель ных пра вил»,
а так же дос ту пен в во лос тных
управ ле ни ях  Крас лав ско го края.  

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
 № 2012-13 о при зна нии утра тив ши ми силу об я за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го

края № 2011/9  «Пра ви ла о ли цен зи ро ван ной  рыб ной лов ле на озе ре Цар ма ня»
Изда ны в со от ве тствии с 16 пун ктом 

 пер вой час ти 21 статьи за ко на  «О са мо уп рав ле ни ях» 

Обя за тель ные пра ви ла са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края
 № 2012-14 «О взыс ка нии за дол жен нос ти

по на ло гу на не дви жи мость и пени в бес спор ном по ряд ке» 
Изда ны в со от ве тствии с 4 пун ктом вто рой час ти 14 статьи
за ко на «О са мо уп рав ле ни ях» и вто рой час тью 9 статьи за ко на 

«О на ло ге на не дви жи мое иму щес тво».

1.11.Изло жить 3 при ло же ние к Пра ви лам в сле -
ду ю щей ре дак ции: 

Бланк пред при я тия с рек ви зи та ми

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,

 LV-5601

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās

informācijas datu bāzē topogrāfisko uzmērījumu, kas
veikts pēc SIA „******” pieteikuma Krāslavas
novadā, _________ pag. _______.

datums
Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
· E-pastā  **********@*******.**”vv

1.12.Изло жить 4 при ло же ние к Пра ви лам в сле ду ю -
щей ре дак ции:

Бланк пред при я тия с рек ви зи та ми

Krāslavas novada Būvvaldei
Skolas ielā 7, Krāslavā, Krāslavas novadā,

 LV-5601

IESNIEGUMS
Lūdzu reģistrēt Krāslavas novada ģeotelpiskās

informācijas datu bāzē izpilduzmērījumus, kas veikti pēc
SIA „*****” pieteikuma Krāslavas novadā, _________
pag. _______. 

Trases garums *** m.

datums   
Amats,V.Uzvārds

Maksājuma rīkojumu vēlos saņemt:
· E-pastā  **********@*******.**”

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 № 2012/12

 «Изме не ния в об я за тель ных пра ви лах са мо уп рав ле ния 
Крас лав ско го края № 2010/20

 «О по ряд ке об оро та ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции 
в Крас лав ском крае»»

1. Обос но ва ние не об хо ди мос ти про ек та.
Шес той пункт 13 статьи За ко на о ге оп рос тра нствен ной ин фор ма -

ции опре де ля ет, что дума са мо уп рав ле ния об услов ли ва ет по ря док
под а чи и при е ма то пог ра фи чес кой ин фор ма ции вы со кой де та ли за -
ции, в свою оче редь третья часть 26 статьи упо мя ну то го за ко на
опре де ля ет, что пла та за про вер ку, ре гис тра цию в базе дан ных, под -
го тов ку и вы да чу из базы дан ных мес тно го са мо уп рав ле ния то пог -
ра фи чес кой ин фор ма ции вы со кой де та ли за ции взи ма ет ся в
по ряд ке, пред усмот рен ном в об я за тель ных пра ви лах мес тно го са -
мо уп рав ле ния. 

2. Крат кое из ло же ние со дер жа ния про ек та.
Обя за тель ные пра ви ла из да ют ся в со от ве тствии с 13 пун ктом

пер вой час ти 43 статьи за ко на «О са мо уп рав ле ни ях»  и шес той час -
тью 13 статьи  и треть ей час тью 26 статьи За ко на о ге оп рос тра -
нствен ной ин фор ма ции.

Цель об я за тель ных пра вил – внес ти из ме не ния в име ю щие силу
об я за тель ные пра ви ла и уточ нить об я за тель ные пра ви ла са мо уп -
рав ле ния Крас лав ско го края № 2010/20 «О по ряд ке об оро та ге оп -
рос тра нствен ной ин фор ма ции в Крас лав ском крае».

Обя за тель ные пра ви ла уточ ня ют име ю щие силу об я за тель ные
пра ви ла, при ло же ни як ним и опре де ля ют об раз цы под а ва е мых в са -
мо уп рав ле ние до ку мен тов для ре гис тра ции ге оп рос тра нствен ной
ин фор ма ции в базе дан ных ге оп рос тра нствен ной ин фор ма ции. 

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.

Не вли я ет 
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.

Не вли я ет 
5. Инфор ма ция об ад ми нис тра тив ных про це ду рах.
Орга ни зо ва ны кон суль та ции с Го су да рствен ной зе мель ной служ -

бой. По ря док ад ми нис тра тив ных про це дур не из ме нен. 
6. Инфор ма ция о кон суль та ци ях с час тны ми ли ца ми.
Про ект об я за тель ных пра вил и по яс ни тель ная статья раз ме ще ны

на до маш ней стра ни це са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края в ин тер -
не те www.kraslava.lv в раз де ле «Про ек ты об я за тель ных пра вил», а
так же дос ту пен в во лос тных управ ле ни ях  Крас лав ско го края.

Общес тво «СТАРИНЬШ» 
по здрав ля ет чле нов, ро див ших ся в сен тяб ре:

Эдга ра Лу ка ше ви ча, Та ма ру Скер шка не, Сер гея Са му ля.
Же ла ем мы не ве дать бед, не знать ни горя, ни не нас тья,
И чтоб хва ти ло на 100 лет здо ровья, ра дос ти и счас тья.

23 сен тяб ря, в 12.30 
в Крас лав ском рим ско-ка то ли чес ком кос те ле

со сто ит ся кон церт Андрея Би ла ло ва (кла виш ные инстру мен -
ты), Илзе Кир са но вой (скрип ка) и Илзе Пен це (скрип ка).

http://www.kraslava.lv
http://www.kraslava.lv

