
 ЛУЧШИМ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ  ВРУЧЕНЫ 
ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 

В Крас лав ском доме куль ту ры со -
сто я лось тор жес твен ное ме роп ри я тие, 
по свя щен ное го су да рствен но му праз -
дни ку и вру че нию по чет ных гра мот
луч шим жи те лям края. 

Боль шая бла го дар ность была вы ра же -
на тем лю дям, ко то рые, вы пол няя свои
по всед нев ные об я зан нос ти, всег да го то -
вы сде лать боль ше и луч ше, чем тре бу -
ет ся, при й ти на по мощь со се дям и
ро дствен ни кам, уто лить пе ча ли и при -
нес ти ра дость на праз дник. 

Мы гор дим ся тем, что в на шем крае
есть мно го доб рых лю дей, ко то рые об -
ра ба ты ва ют зем лю сво их от цов, вос пи -
ты ва ют де тей, пре одо ле ва ют
ежед нев ные пре гра ды и труд нос ти. 
В этом году зва ние «Зем ляк года» при -
суж де но 11 жи те лям на ше го края, ко то -
рых по здра вил пред се да тель
Крас лав ской кра е вой думы Гу нар Упе -
ни екс и ис пол ни тель ный ди рек тор
думы Янис Гей ба. 

Вла дис лав Рук ман жи вет в Кал ни -
еш ской во лос ти, люди го во рят, что у
него уме лые руки, ко то рые де ла ют все.
Он ро дил ся, жи вет и ра бо та ет в сво ей
во лос ти, все школь ни ки хо ро шо его
зна ют, по сколь ку имен но он ве зет их на
ав то бу се в Кал ни еш скую основ ную
шко лу и в крас лав ские шко лы. Ро ди те -
ли всег да спо кой но до ве ря ли сво их чад
Вла дис ла ву, по сколь ку были уве ре ны –
ав то бус всег да бу дет в хо ро шем тех ни -
чес ком со сто я нии.

В во лос ти без ав то бу са об ойтись
нельзя – и в праз дни ки и в тра ур ные
дни. Вла дис лав Рук ман го тов от пра -
вить ся в до ро гу по ра бо чим дням и в вы -
ход ные, если это кому-ни будь нуж но.

В Ро беж ни е ках Майю Ше ме ле зна -
ют как че ло ве ка, ко то рый во всех без вы -
ход ных си ту а ци ях всег да на хо дит
вы ход, и на все воп ро сы у нее есть от ве -
ты. Но это еще не все.

Майя - за ве ду ю щая на род ным до мом
и цен тром мо ло деж ных ини ци а тив, она
на хо дит вре мя для твор чес кой ра бо ты с
юны ми и взрос лы ми людь ми. С ей при -
су щим та лан том уме ет применять ин но -
ва ци он ный под ход к мо ло де жи во лос ти.

Кто ког да-ни будь гос тил в Аулее, зна -
ет, что го лод ным не оста нет ся – на стол
по ста вят все луч шее, сыт ное и са мое
вкус ное. Наше ку ли нар ное на сле дие
мог ло бы со сто ять толь ко из при го тов -
лен ных здесь блюд. Нап ри мер, об ау -
лей ских клец ках зна ме ни тый по вар
Мар тиньш Ри тиньш ска зал бы так: «Что 
мо жет быть луч ше это го!» В Аулейской
основ ной шко ле та кие вкус ные блю да
го то вят каж дый день. По то му что здесь
уже мно го лет ра бо та ет по вар Сан дра
Вай шле, ко то рая уме ет все – и при го то -
вить, и кра си во на крыть на стол.  

Юрис Ко кинс - мо ло дой, пред при -
им чи вый папа трех де тей, в во лос ти его
зна ют как от зыв чи во го и очень
хозяйствен но го че ло ве ка, ко то рый раз -
ви ва ет се льское хо зя йство род но го
края. В Ком бу лях его зо вут мас те ром
«зо ло тые руки». И это прав да – со здан -
ные им ше дев ры укра ша ют центр по -
сел ка – де ре вян ные ка че ли, ко ло дец,
дос ка для об ъ яв ле ний и ска мей ки. И это
толь ко на ча ло.

Вам ну жен ав то бус, что бы от пра вить -
ся на Праз дник пес ни или на экс кур -
сию? По Лат вии или за гра ни цу?
Хо ти те, что бы ва ших де тей со про вож -
дал спо кой ный, при вет ли вый, урав но ве -
шен ный и про фес си о наль ный шо фер?
Что бы ав то бус был чис тым и что бы все
по сле по ез дки были раз ве зе ны по сво им 
до мам, не смот ря на по здний ве чер или
ноч ные часы? Все, кто хоть раз по бы вал 
в по ез дке на укра шен ном кра си вы ми

елоч ка ми ав то бу се Яни са Гла у да на, в
сле ду ю щий раз сно ва по же ла ют от пра -
вить ся в до ро гу имен но с ним и по со ве -
ту ют сде лать это сво им друзь ям и
зна ко мым. 

Айна Сти ге ви ча вы рос ла в семье, где
было 5 де тей, ра бо та ла про дав цом, а те -
перь за ни ма ет ся се льским хозяйством.
Вос пи та ла двух де тей. Ког да семье сес -
тры была нуж на под дер жка, она при шла 
на по мощь и при ня ла в свою семью
сына сес тры. Сколь ко все го было пе ре -
жи то за эти годы, зна ет толь ко она сама.
Сей час дети вы рос ли – дочь ра бо та ет
па рик ма хе ром, сын в Огрском лес ном
тех ни ку ме по лу чил про фес сию плот ни -
ка, при ем ный сын Ма рис по сле окон ча -
ния Мал нав ско го сель хоз тех ни ку ма
стал шо фе ром-даль но бой щи ком. В бла -
го дар ность за вос пи та ние дети по мо га -
ют маме по хо зя йству. 

Наша зем ля круг лая, по то му труд но
спо кой но си деть в углу. У нас есть
столь ко воз мож нос тей, и каж дый день
мир от кры ва ет столь ко пу тей, что бы рас -
ши рять свой кру го зор, со вершенство -
вать зна ния, зна ко мить ся с
ин те рес ны ми и по лны ми эн ту зи аз ма
людь ми – эти сло ва Лин ды Бал ти ни хо -
ро шо по нят ны Вик то рии Урба но вич.
В сво бод ное вре мя она очень мно го чи -
та ет и всерь ез увлек лась ис сле до ва ни ем
ис то рии Ск айстской во лос ти. Имен но
Вик то рии при над ле жит идея орга ни зо -
вать ме роп ри я тие «Ск айстской во лос ти
150» и об ору до вать в Ск айстской основ -
ной шко ле вы став ку, по свя щен ную это -
му со бы тию. Сей час мно гие жи те ли
Скай сты до ве ря ют ей свои ис то ри чес -
кие сви де т ельства, по э то му по пол ня ют -
ся фон ды школь но го му зея. Вик то рия
Урба но ви ча  орга ни зу ет по хо ды по ис -
то ри чес ким мес там во лос ти, со би ра ет
пред а ния и ска за ния о Скай сте.

В кон це про шло го сто ле тия в Изва -
лтской основ ной шко ле по я ви лась мо -
ло дая, кра си вая, энер гич ная, ве се лая и
ак тив ная учи тель ни ца ма те ма ти ки Ли -
ги та Пел ни ка.

С пер во го клас са она тан це ва ла.
Прош ла стро гую шко лу тан це валь но го
ан сам бля Да у гав пил сско го пе да го ги -
чес ко го ин сти ту та «Лай ма». Так, од но -
вре мен но с таб ли цей умно же ния, дети в
Извал те вы учи ли тан це валь ные дви же -
ния. Дети рос ли, со вре ме нем по я вил ся
мо ло деж ный тан це валь ный кол лек тив.
В на род ный дом при хо ди ли зна то ки и
на чи на ю щие. Тан це ва ли по льку и
вальс. Кол лек тив «Извал та» ра до вал
жи те лей по сел ка и учас тво вал в раз лич -
ных кон цер тах и фес ти ва лях. Было ре -
ше но по ме нять на зва ние кол лек ти ва – в
Извал те есть река Руд ня – так по я вил ся
тан це валь ный ан самбль «Руд ня».

Сос тав ме ня ет ся, при хо дят но вые
тан цо ры, но кол лек тив су щес тву ет уже
25 лет. Все эти годы на ре пе ти ции она
при ез жа ет из Крас ла вы на ав то бу се. Все 
тан цо ры Извал ты ее лю бят, а в во лос ти - 
очень це нят. Ли ги та Пел ни ка не толь ко
ру ко во ди тель тан це валь но го кол лек ти -
ва «Руд ня», но так же за ме ча тель ный
учи тель ма те ма ти ки Крас лав ской
основ ной шко лы.

В кол лек ти ве о Бо ри се Рима го во рят
так – если надо, бу дет ра бо тать с утра до 
ве че ра, ни ког да не вы ра жа ет пре тен зии. 
Ком му ни ка бель ный и от зыв чи вый. С
ним при ят но ра бо тать. Даже стро гий и
тре бо ва тель ный на чаль ник го во рит, что 
доб рое сер дце Бо ри са час то ис поль зу ет, 
что бы по про сить его сде лать то, что не
сде ла ли дру гие. Мно гие жи те ли го ро да
хо ро шо его зна ют, по то му что он ни ког -
да не от ка зы вал в по мо щи. Бо рис – об -
раз цо вый отец се ме йства, всег да
спо ко ен и с улыб кой на лице.

Ре ги на Ко ро вац кая ро дом из
Индры. Пос ле окон ча ния Лат вий ской
се льско хо зя йствен ной ака де мии ра бо -
та ла зо о тех ни ком, за тем – за ве ду ю щей
сто ло вой Индрской сред ней шко лы.  Бу -
ду чи спе ци а лис том се льско го хозяйства, 
со зда ла свое крес тьян ское хо зя йство, в
ко то ром сей час ра бо та ет семья сына.
Вый дя на пен сию, на ча ла по се щать
ткац кую мас тер скую «Индра», где за ни -
ма лась из го тов ле ни ем уни каль ных лат -
га льских по кры вал, ко то рые ра ду ют не
толь ко мес тных жи те лей, сла ва о них
рас прос тра ни лась да ле ко за пред е лы
Индрской во лос ти. Ре ги на при ни ма ет
ак тив ное учас тие в об щес твен ной жиз -
ни во лос ти, поет в цер ков ном хоре, вы -
ра щи ва ет кра си вые цве ты. Са мая
ста биль ная осно ва для Ре ги ны Ко ро вац -
кой в этом мире - ее семья. 

Антонина Бах ма те - еди нствен ный
учи тель в на шем крае, ко то ро му при -
суж де на 5 сте пень про фес си о наль но го
ка чес тва. Ее пе да го ги чес кий стаж - 36
лет. 

Антонина Бах ма те - ав тор 2 учеб ни -
ков и 3 ра бо чих тет ра дей по ма те ма ти ке, 
по ко то рым учат ся школь ни ки всей
Лат вии. Те, кто учил ма те ма ти ку имен -
но у нее, уве рен но чу вству ют себя на
лю бых эк за ме нах. Это ма те ма тик до
кор ней во лос, но в на шем крае есть мно -
го лю дей, ко то рые по мнят сыг ран ные
ею роли в пред став ле ни ях дра ма ти чес -
ко го кол лек ти ва дома куль ту ры. И это
не была са мо де я тель ность. Это была
про фес си о наль ная игра. По то му что
Антонина Бах ма те - про фес си о нал во
всем, что она де ла ет.

Под го то ви ла Инга Ка вин ска,
фото Эльви ры Шку та не

Бла го дар нос ти по ли цей ским 
5 де кабря Го су да рствен ная по ли ция праз дну ет

свою 93-ю го дов щи ну. За вы со кий про фес си о на лизм,
доб ро со вес тное испо лне ние служеб ных об я зан нос -
тей и в свя зи с 93-й го дов щи ной Го су да рствен ной по -
ли ции, Крас лав ская кра е вая дума выра жа ет
бла го дар ность дол жнос тным лицам, ко то рые не сут
службу на тер ри то рии края: 

ка пи тану Айнару Трачуму, ст.ин спек то ру от де ла
по ли ции по ряд ка Крас лавско го учас тка;

ка пи тану Илмару Коношоноку и стар шему лей те -
нанту Ле о нарду Ду де вичу - ин спек торам от де ла по -
ли ции по ряд ка Крас лавско го учас тка;

 ма йору Игорю Пан фи ло и ка пи тану Илго нису Кри -
виньшу - ст.ин спек торам роты над зора за до рож ным
дви же нием от де ла пат руль ной по ли ции бюро по ли -
ции по ряд ка Лат гальско го ре ги о нально го управ ле -
ния;

 ка пи тану Артису Га лейсу и ма йору Олегу Ко лод -
ницкому - ст.ин спек торам от де ла уго лов ной по ли ции
Крас лавско го учас тка;

стар шему лей те нанту Ни ко лаю Фильчен кову, ин -
спек тору от де ла уго лов ной по ли ции Крас лавско го
учас тка;

лей те нанту Артуру Плинте, ст.ин спек то ру от де ла
уго лов ной по ли ции Крас лавско го учас тка. 

Пред се да тель кра е вой думы Гу нар Упе ни екс вру -
чил бла го дар нос ти 2 де кабря, на тор жес твен ном
меропри я тии, по свя щен ном 93-й го дов щине Го су да -
рствен ной по ли ции, ко то рое со сто я лось в Да у гав пил -
се, в Цен тре латыш ской куль ту ры.

Подго то вила Инга Ка вин ска

 ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
 ЭНЕРГОРЕСУРСЫ - 

 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЭМИССИИ
 ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

В сен тяб ре 2011 года Крас лавская кра е вая дума,
Ми нис те рство за щиты сре ды и ре ги о наль но го раз ви -
тия и ООО «Фонд ин вес ти ций среды» за клю чи ли со -
гла ше ние о ре а ли за ции про ек та «Обустро 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 лавско го края»
(KPFI-12/148).

В рам ках про ек та до июня 2012 года в Скук ском
цен тре по ухо ду запла ни ро вано обустро ить со лнеч -
ные кол лек то ры, та ким об ра зом, бу дет со кра ще на
эмис сия дву о ки си угле ро да, ис поль зуя воз об -
новляемые 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 новляемые ре сурсы, со -
кра тит ся эмис сия дву о ки си угле ро да. 

В рам ках про екта для об ес пе че ния теп лой водой
пред усмот ре но ис поль зо вать со лнеч ные кол лек то ры
с труб кой ва ку умного 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 -
лодным кли матом. Для со лнеч ных кол лек торов 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 ватную 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 ляющая 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. 

Андрис Рук ман

15 де каб ря с 10.00 до 15.00 
в Крас ла ве 

спе ци а лис ты бан ка «Citadele» 
бу дут при ни мать кли ен тов
 а/о «Lavijas Krājbanka». 

Адрес мес та при е ма
 мож но узнать 

по тел.67010005. 
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АКТУАЛЬНО          АКТУАЛЬНО          АКТУАЛЬНО

1 де каб ря 2011 года  всту пи ло в силу
со гла ше ние меж ду пра ви т ельства ми
Лат вий ской Рес пуб ли ки и Рес пуб ли ки
Бе ла русь об упро щен ном по ряд ке вза -
им ных по ез док жи те лей при гра нич ных
тер ри то рий.

Ре а ли за ция Сог ла ше ния по зи тив но
повли я ет на раз ви тие двус то рон них от но -
ше ний, по зво лит ак ти ви зи ро вать эко но -
ми чес кие от но ше ния с при гра нич ны ми
тер ри то ри я ми, кон так ты пред ста ви те лей
мес тных орга нов са мо уп рав ле ния,  при -
гра нич ную тор гов лю, рас ши рит меж че ло -
ве чес кие и куль тур ные свя зи, бу дет
спо со бство вать под дер жа нию ро дствен -
ных, се мей ных кон так тов.

В со от ве тствии с со гла ше ни ем на се ле -
ние при гра нич ных тер ри то рий в даль -

ней шем гра ни цу смо жет пе ре сечь с де -
йстви тель ным до ку мен том для
пу те шес твия и с раз ре ше ни ем на пе ре -
дви же ние в мес тном при гра нич ном ре -
ги о не.

С 1 фев ра ля 2012 года на чнет ся вы да -
ча раз ре ше ний для упро щен но го пе ре се -
че ния гра ни цы. Упла тив 20 евро и
по лу чив раз ре ше ние в Ге не раль ном кон -
с ульстве Бе ла ру си в Да у гав пил се, жи те -
ли при гра ничья смо гут по лу чить
раз ре ше ние на упро щен ное пе ре се че ние
гра ни цы. Само уп рав ле ние под го то вит
спис ки жи те лей, по ко то рым
консульство бу дет вы да вать раз ре ше -
ния. 

Це ре мо ния об ме на уве дом ле ни я ми
со сто я лась в зале при е ма де ле га ций Ви -

теб ско го об лас тно го ис пол ни тель но го
ко ми те та. В тор жес тве учас тво ва ли по -
сол Рес пуб ли ки Бе ла русь в Лат вии
Александр Ге ра си мен ко и по сол Лат -
вий ской Рес пуб ли ки в Бе ла ру си Ми ха ил 
Поп ков.

Меж ду Лат ви ей и Бе ло рус си ей 23 ав -
гус та 2010 года было под пи са но со гла -
ше ние о вве де нии упро щен но го спо со ба
пе ре се че ния лат вий ско - бе ло рус ской
гра ни цы жи те ля ми при гра нич ных тер -
ри то рий Лат вии и Бе ло рус сии. В кон це
про шло го года оно было ра ти фи ци ро ва -
но в пар ла мен тах об оих го су дарств. В
свою оче редь, в 2011 году со сто я лись
кон суль та ции экс пер тов Лат вии и Бе ло -
рус сии, были об суж де ны и уточ не ны
воп ро сы при ме не ния со гла ше ния.

Всту пи ло в силу со гла ше ние меж ду Лат ви ей и Бе лору сси ей 
об упро щен ном по ряд ке пе ре се че ния гра ни цы 

Инфор ма ция об усло ви ях по лу че ния раз ре ше ния 
на пе ре дви же ние в при гра нич ных ре ги о нах

23 ав густа 2010 года в Риге меж ду
пра ви тельством Лат вийской Рес пуб ли -
ки и пра ви тельством Рес пуб ли ки Бе ла -
русь было под пи сано согла ше ние об
упро щен ном по ряд ке вза им ных по ез -
док жи телей при гра ничных  тер ри то рий 
Лат вийской Рес пуб ли ки и Рес пуб ли ки
Бе ла русь. 

В кон це 2010 года согла ше ние было
ра ти фи ци ро ва но в пар ла мен тах об оих
го су дарств. В 2011 году сто ро ны орга -
ни зо ва ли два ра ун да кон суль та ций, что -
бы уточ нить воп ро сы приме не ния
согла ше ния.

Цель со гла ше ния - со здать та кой ре -
жим передви же ния в при гра нич ном
реги о не, ко то рый со де йство вал бы лич -
ным кон тактам  жи телей со сед них го су -
дарств, а так же раз ви вал тор го вые
от но ше ния, вза им ный со ци аль ный и
куль турный об мен и ре ги о наль ное со -
труд ни чество.

Раз ре ше ние на упро щен ное пе ре се че -
ние гра ни цы бу дет вы да вать ся на осно ва -
нии спис ков жи те лей при гра нич ных
тер ри то рий, ко то рые со ста вят в мес тном
са мо уп рав ле нии. Раз ре ше ние смо гут по -
лу чить жи те ли при гра нич ных тер ри то рий, 
по сто ян но про жи ва ю щие на при гра нич -
ных тер ри то ри ях не ме нее 1 года,  если
целью пе ре се че ния гра ни цы яв ля ет ся: 

-на ли чие не дви жи мос ти по дру гую
сто ро ну гра ни цы;

- по се ще ние ро дствен ни ков;
- тя же лое со сто я ние здо ровья или

смерть ро дствен ни ков;
- по се ще ние мо гил ро дствен ни ков;
- по лу че ние ме ди цин ской по мо щи; 
- ре гу ляр ное учас тие в куль тур ных,

об ра зо ва тель ных, на учных и спор тив -
ных ме роп ри я ти ях или их орга ни за ция;

- учас тие в ме роп ри я ти ях, свя зан ных
с мес тны ми тра ди ци я ми или ре ли ги оз -
ны ми ри ту а ла ми;

- ре гу ляр ное осу ще ствле ние эко но -
ми чес ких кон так тов. 

Вы да чу раз ре ше ний бу дет осу ще -
ствлять конс ульство Лат вийской Рес -
пуб ли ки  в Ви теб ске и Гене раль ное
кон с ульство Рес пуб ли ки Бе ла русь в Да -
у гав пил се.

Раз ре ше ние бу дет выдавать ся для
мно гократ но го пе ре се че ния гра ни цы,
со сро ком год нос ти от од но го года до
пяти лет, не пре вы шая срок пре бы ва ния 
- 90 дней в те че ние по лу го да. 

Пош ли на за при ня тие и рас смот ре ние 
за яв ле ния о вы да че раз ре ше ния – 20
евро, на льго ты мо гут рас счи ты вать
пен си о не ры, ин ва ли ды и дети до 18 лет.
Раз ре ше ние выдается в те че ние 20 ра бо -
чих дней со дня под а чи до ку мен тов.

Спи сок при гра ничных тер ри то рий
Крас лав ско го края: Крас ла ва,
Аулейская, Индрская, Изва лтская, Кал -
ни еш ская, Кап лав ская, Ком бу льская,
Крас лав ская, Пи ед руй ская, Ро беж ни ек -
ская, Ск айстская и Удриш ская во лость; 

Рес пуб лика Бе ла русь: 
Вер хнед вин ский ра йон: Би го со во,

Ча па е во, Сарьев ский, Освейский, Ко ха -
но вичский, Бел ков щинский по сел ко -
вый со вет и го род Вер хнед винск; 

Ми ор ский  ра йон: По вятский, Пе реб -
родский, Дол ги новский, Ми ор ский,
Новопогостский, Тур ковский по сел ко -
вый со вет и город Ми о ры; 

Брас лав ский ра йон: Друйский,
Плюсский, Сло бодкин ский, Опсский,
Да лековский, Ахремовский, Ме -
жанский, Те терковский по сел ко вый со -
вет, по се лок Вид зы и го род  Брас лав.

Пос ле вступ ле ния в силу дан но го
согла ше ния теряет силу со гла ше ние
меж ду пра ви тельством Лат вийской
Рес пуб ли ки и пра ви тельством Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о поряд ке вы да чи упро -
щенной визы для на се ле ния
при гра ничных ре ги о нов, под пи санное
27 но ября 2002 года. Визы, вы данные в
со от ве тствии с упо мя ну тым со гла ше -
ни ем, бу дут де йстви тель ны до окон ча -
ния сро ка их де йствия.

Спи сок до ку мен тов, ко то рые в рам ках со гла ше ния 
под твер жда ют цель пе ре ме ще ния на при гра нич ную тер ри то рию

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:
а) ре гу ляр ное учас тие в куль тур -

ных, об ра зо ва тель ных, на учных и
спор тив ных ме роп ри я ти ях или их
орга ни за ция -

куль ту ра, на ука, об ра зо ва ние: при -
гла ше ние при ни ма ю щей орга ни за ции,
по сел ко во го со ве та или ра йон но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та;

спорт: при гла ше ние при ни ма ю щей
орга ни за ции (спор тив но го клу ба, на ци о -
наль ной спор тив ной фе де ра ции и на ци -
о наль но го олим пий ско го ко ми те та),
по сел ко во го со ве та или ра йон но го ис -
пол ни тель но го ко ми те та;

б) лица, ко то рым при над ле жит (или 
на хо дит ся в их вла де нии) не дви жи -
мость:

до ку мент, ко то рый в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь под твер жда ет пра во вла дель ца на 
ре гис тра цию не дви жи мос ти (тех ни чес -
кий пас порт, сви де т ельство о го су да -
рствен ной ре гис тра ции
(удос то ве ре ние);

в) по се ще ние ро дствен ни ков:
до ку мент о при гла ше нии жи те ля при -

гра нич ной тер ри то рии Лат вий ской Рес -
пуб ли ки, под пи сан ный на чаль ни ком
Управ ле ния по граж да нству и им миг ра -
ции Управ ле ния внут рен них дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (с гер бо вой пе чатью);

до ку мен ты, под твер жда ю щие ро дство 
жи те ля при гра нич ной тер ри то рии Лат -
вий ской Рес пуб ли ки с ро ди те ля ми, деть -
ми, брать я ми и сес тра ми, дво ю род ны ми
брать я ми и сес тра ми, свод ны ми брать я -
ми и свод ны ми сес тра ми, суп ру га ми, ба -
буш ка ми, пра ба буш ка ми, де душ ка ми,
пра де душ ка ми, вну ка ми, прав ну ка ми,
те тя ми, дя дя ми, пле мян ни ка ми, пле мян -
ни ца ми, зя тем, не вес ткой, сно хой, де ве -
рем, зо лов кой, те щей, тес тем,

свек ровью, свек ром, при ем ны ми
до черь ми, при ем ны ми сы новь я ми, при -
ем ны ми ро ди те ля ми, про жи ва ю щи ми на 
при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

г) тя же лое со сто я ние здо ровья или
смерть ро дствен ни ков:

справ ка из ле чеб но го учреж де ния или
те лег рам ма о тя же лом за бо ле ва нии ро -
дствен ни ков, за ве рен ная в уста нов лен -
ном по ряд ке;

до ку мент, сви де т ельству ю щий о
смер ти ро дствен ни ка (сви де т ельство о
смер ти или те лег рам ма, за ве рен ная в
уста нов лен ном по ряд ке);

до ку мен ты, под твер жда ю щие ро дство 
жи те ля при гра нич ной тер ри то рии Лат -
вий ской Рес пуб ли ки с ро ди те ля ми, деть -
ми, брать я ми и сес тра ми, дво ю род ны ми
брать я ми и сес тра ми, свод ны ми брать я -
ми и свод ны ми сес тра ми, суп ру га ми, ба -
буш ка ми, пра ба буш ка ми, де душ ка ми,
пра де душ ка ми, вну ка ми, прав ну ка ми,
те тя ми, дя дя ми, пле мян ни ка ми, пле мян -
ни ца ми, зя тем, не вес ткой, сно хой, де ве -
рем, зо лов кой, те щей, тес тем,
свек ровью, свек ром, при ем ны ми до -
черь ми, при ем ны ми сы новь я ми, при ем -
ны ми ро ди те ля ми, про жи ва ю щи ми на
при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

д) по се ще ние мо гил ро дствен ни ков:
справ ка о мес те за хо ро не ния родствен -

ни ка, вы дан ная по сел ко вым со ве том
или ра йон ным ис пол ни тель ным ко ми те -
том;

до ку мен ты, под твер жда ю щие ро дство 
жи те ля при гра нич ной тер ри то рии Лат -
вий ской Рес пуб ли ки с ро ди те ля ми, деть -
ми, брать я ми и сес тра ми, дво ю род ны ми
брать я ми и сес тра ми, свод ны ми брать я -
ми и свод ны ми сес тра ми, суп ру га ми, ба -

буш ка ми, пра ба буш ка ми, де душ ка ми,
пра де душ ка ми, вну ка ми, прав ну ка ми,
те тя ми, дя дя ми, пле мян ни ка ми, пле мян -
ни ца ми, зя тем, не вес ткой, сно хой, де ве -
рем, зо лов кой, те щей, тес тем,
свек ровью, свек ром, при ем ны ми до -
черь ми, при ем ны ми сы новь я ми, при ем -
ны ми ро ди те ля ми, про жи ва ю щи ми на
при гра нич ной тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

е) по лу че ние ме ди цин ской по мо щи:
до го вор о пред остав ле нии ме ди цин -

ских услуг или вы дан ный ле чеб ным
учреж де ни ем до ку мент, под твер жда ю -
щий не об хо ди мость пред остав ле ния ме -
ди цин ской по мо щи;

ж) учас тие в ме роп ри я ти ях, свя зан -
ных с мес тны ми тра ди ци я ми или ре -
ли ги оз ны ми ри ту а ла ми:

при гла ше ние по сел ко во го со ве та или
ра йон но го ис пол ни тель но го ко ми те та;

за яв ле ние ру ко во ди те ля ре ли ги оз ной
орга ни за ции о пе ре се че нии жи те лем
при гра нич ной тер ри то рии Лат вий ской
Рес пуб ли ки при гра нич ной тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ре ли ги оз -
ным ту риз мом и по се ще ни ем мест па -
лом ни чес тва, не вы пол няя ре ли ги оз ных
де йствий;

з) осу ще ствле ние ре гу ляр ных кон -
так тов в об лас ти хо зя йствен ной де я -
тель нос ти без пра ва на  ра бо ту:

до го во ра с суб ъ ек та ми хо зя йствен ной
де я тель нос ти на при гра нич ной тер ри то -
рии, а так же до ку мен ты, под твер жда ю -
щие дан ный ста тус инос тран но го
граж да ни на, что дает пра во вы пол нять
ука зан ную хо зя йствен ную де я тель ность 
(справ ка с мес та ра бо ты, осо бое раз ре -
ше ние (ли цен зия), ре гис тра ци он ное
сви де т ельство, вы дан ное ком пе тен тным 
орга ном, и дру гие до ку мен ты.

Обнов лен ное
 хи рур ги чес кое от де ле ние 
го то во при нять па ци ен тов

Пос ле ка пи таль но го ре мон та от крыл ся хи рур ги чес -
кий кор пус Крас лав ской боль ни цы. На ре мон тные ра -
бо ты, ко то рые про дол жа лись око ло по лу го да, было
из рас хо до ва но 250 140 Ls.

Са мое цен ное при об ре те ние по сле это го ре мон та, по 
мне нию ме ди цин ско го пер со на ла, это но вая га ле рея,
ко то рая те перь со е ди ня ет по ме ще ния по лик ли ни ки с
ле чеб ным кор пу сом. В ходе ре но ва ции в хи рур ги чес -
ком от де ле был вы пол нен кос ме ти чес кий ре монт,
утеп ле ние и пе ре пла ни ров ка зда ния, за ме на всех ком -
му ни ка ций, уста нов ле на но вая сис те ма вен ти ля ции и,
как уже упо мя ну то, по стро е на га ле рея. Как рас ска зал
глав ный врач боль ни цы Александр Евту шок, сей час
хи рур ги чес кий кор пус по лнос тью го тов к ра бо те,
мож но на чи нать при ем па ци ен тов.

«Во вре мя ре мон та были пред усмот ре ны толь ко ре -
но ва ци он ные ра бо ты, но мы ис поль зо ва ли так же свои
сре дства и до пол ни ли кор пус но вой ме белью, ко то рая
не об хо ди ма как па ци ен там, так и ра бот ни кам, вос ста -
но ви ли сис те му те ле ком му ни ка ции, в ком на тах орди -
на то ров и сес тер те перь об ес пе че но под клю че ние
ин тер не та, при об ре ли для опе ра ци он но го зала но вые
лам пы, мо ни то ры и дру гое не об хо ди мое для по всед -
нев ной ра бо ты об ору до ва ние» -  под чер кнул глав ный
врач.

О ра бо те, про де лан ной стро и те ля ми, у ру ко во дства
боль ни цы толь ко по ло жи тель ные от зы вы – фир ма
«РБССКАЛС» все за пла ни ро ван ное вы пол ни ла в срок
и про фес си о наль но. В от ре мон ти ро ван ном хи рур ги -
чес ком от де ле нии од но вре мен но смо гут ле чить ся 40
па ци ен тов, в днев ном ста ци о на ре на пер вом эта же по -
пра вить здо ровье мо гут 25 – 30 че ло век.

«Если про из ве ден столь мас штаб ный ре монт, то мо -
жем ли мы быть уве ре ны в том, что Крас лав ская боль -
ни ца про дол жит свою ра бо ту и об ес пе чит ле че ние
па ци ен тов?» – спро си ли мы у глав но го вра ча боль ни -
цы. Ответ по сле до вал не за мед ли тель но: «Ду ма ем, что
боль ни ца бу дет при ни мать па ци ен тов, и, не за ви си мо
от того, ка ким бу дет бюд жет бу ду ще го года, мы го то -
вые ра бо тать в по лном об ъ е ме, как ра бо та ем и сей час,
а так же  пред остав лять ме ди цин ские услу ги для жи те -
лей на ше го края и быв ше го ра йо на».

Ра бо ты про из ве де ны в рам ках про ек та «Улуч ше ние 
ин фрас трук ту ры ста ци о нар но го здра во ох ра не ния в
ООО «Крас ла вас слим ни ца» пу тем по вы ше ния ка чес -
тва и по вы ше ния эф фек тив нос ти за трат на услу ги
здра во ох ра не ния» (№3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/014).

Инга Ка вин ска, фото ав то ра

Бла гот во ри тель ная ак ция 
 «Мер рилд» в Крас ла ве

«На ис хо де жиз ни быть
оди но ким не лег ко. Больше 
все го не хва тает про стых
раз го воров, ду шев но го
теп ла и вни ма ния» -  на пи -
сано на до маш ней стра ни -
це бла гот во ри тельной ак -
ции «Мы по мним о вас»,
орга ни зо ван ной «Мер -
рилд» и Лат вийским Крас -
ным Крес том (ЛКК).
Основ ная цель ак ции -
пора до вать по жи лых лю -
дей, уде лив им хотя бы
столь ко вре ме ни, сколь ко
об ыч но про хо дит за
чашеч кой кофе. В наше веч но за ня тое и спе ша щее
вре мя это очень важ но. 

В со труд ни чес тве с Крас лавским, Дагдским и
Аглонским коми тетом ЛКК ра бот ни ки соци аль ной
служ бы  Крас лавско го края ре ши ли пода рить свое
сер деч ное теп ло оди но ким людям.  

29 но ября ра бот ни ки соци аль ной служ бы на вес ти -
ли оди но ких лю дей Крас лавы, что бы пора до вать их
под ар ка ми - кофе «Мер рилд» и сла дос тя ми от Крас -
лавско го, Дагдско го и Аглонского коми те та ЛКК.
Все го со ци аль ные ра бот ни ки по се ти ли двад цать
одну семью. Оди но кие люди по лу ча ют по мощь ра -
бот ни ков по ухо ду в до маш них де лах и в ре ше нии
раз лич ных бы то вых про блем. Одна ко вни ма ния и че -
ло ве чес ко го об ще ния не может быть слиш ком мно го, 
осо бен но в том слу чае, ког да ро дствен ни ки жи вут да -
ле ко или их уже нет сре ди жи вых.

Сло ва бла го дар нос ти и по же ла ния хо ро ше го здо -
ровья, ко то рые слы ша ли со ци аль ные ра бот ни ки, ко -
неч но, были ад ре со ва ны так же всем орга ни за торам
ак ции «Мер рилд». 

Бу дем про дол жать тво рить доб ро! 
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 Исполь зуя фи нан си ро ва ние раз ных фон -
дов, Крас ла ва про дол жа ет раз ви вать ся и ме -
нять ся, пре вра ща ясь в на сто я щую
жем чу жи ну на бе ре гу Да у га вы и пре крас -
ный го род, с ко то ро го на чи на ет ся Лат вия.
Ре а ли зо ва но мно жес тво про ек тов для раз -
ви тия ин фрас трук ту ры, ре но ва ции зда ний и 
дру гих зна чи тель ных ме роп ри я тий. Ра ду ет
ини ци а ти ва са мих жи те лей Крас ла вы, ко то -
рые бла го ус тра и ва ют го род, учас тву ют в
кон кур сах и по лу ча ют не боль шое фи нан си -

ро ва ние для ре а ли за ции сво их про ек тов.
Дво ры мно гок вар тир ных до мов – это мес -

то, где каж дый день со би ра ют ся и про во дят
сво бод ное вре мя дети и мо ло дежь Крас ла -
вы. К со жа ле нию, не все жи те ли до мов мо -
гут гор дить ся ухо жен ной и со вку сом
об устро ен ной дет ской иг ро вой пло щад кой.
В кон це октяб ря 2011 года на ули це Ви е ни -
бас 65 со глас но на пи сан но му и ре а ли зо ван -
но му по ини ци а ти ве на се ле ния про ек ту был 
бла го ус тро ен внут рен ний двор: на ра дость
ма лы шам уста нов ле ны ка че ли, пе соч ни ца и
ска мей ка. Про ект был ре а ли зо ван с по -

мощью фи нан си ро ва ния, по лу чен но го в
рам ках кон кур са про ек тов клу ба кли ен тов
«Мы сами» ГАО «Лат вий ский ипо теч ный и
зе мель ный банк». Вы де лен ная сум ма со ста -
ви ла толь ко   300 Ls, что еще раз до ка зы ва -
ет, что даже с не боль ши ми де неж ны ми
сре дства ми мож но ре а ли зо вать по став лен -
ные цели. От име ни жи те лей дома № 65 на
ул. Ви е ни бас вы ра жа ем боль шую бла го дар -
ность Лат вий ско му ипо теч но му и зе мель но -
му бан ку за фи нан со вую под дер жку и ООО
«ТИВА» за из го тов ле ние и  уста нов ку об -
ору до ва ния для дет ской пло щад ки.

К со жа ле нию, мы вы нуж де ны кон ста ти -
ро вать, что ра дость ма лы шей по по во ду но -
вой пло щад ки была не дол гой. Не про шло и
2 ме ся цев, а ка че ли уже ис пор че ны и сло ма -
ны - де фор ми ро ва на не су щая ко нструк ция,
им не об хо дим ре монт, сре дства на ко то рый
в про ек те не были пред усмот ре ны. Ка че ли
были так же пе ре дви ну ты на не сколь ко мет -
ров от того мес та, где пер во на чаль но были
уста нов ле ны. Судя по ха рак те ру по вреж де -
ний, ка че ли ис пор че ны со зна тель но и этим
за ни ма лась груп па мо ло де жи, ко то рая час то 
со би ра ет ся во дво ре дома. Мы об ра ща ем ся
к этим «ге ро ям», ко то рые не толь ко не мо -

гут сде лать что-то по лез ное сами, но и не
це нят труд дру гих лю дей. Та кие по ступ ки
хо ро шо де мо нстри ру ют  сте пень дег ра да -
ции мо ло де жи и «ге ро йство», ко то рое про -
яв ля ет ся как ан ти об щес твен ное,
не а дек ват ное и на ка зу е мое по ве де ние. Сей -
час, бла го да ря уси ли ям не сколь ких жи те -
лей дома, ка че ли пе ре ме ще ны на ста рое
мес то, а так же час тич но от ре мон ти ро ва ны.
Пос ле это го не при ят но го ин ци ден та мы хо -
тим ин фор ми ро вать ван да лов о том, что в
даль ней шем в рас сле до ва нии об сто я тельств 
про ис шес твия и на ка за нии ви нов ных бу дет
учас тво вать го су да рствен ная  по ли ция и по -
ли ция са мо уп рав ле ния. Мы при зы ва ем жи -
те лей, ко то рые на блю да ют за де йстви я ми
ху ли га нов, не мед лен но со об щать об этом в
по ли цию, что бы те, кто го то вы сло мать,
были так же го то вы от ве тить за это по за ко -
ну. На де ем ся на под дер жку на се ле ния дома. 
Бу дем це нить и бе речь то, что сде ла но для
нас и на ших де тей! В по ли цию мож но зво -
нить по те ле фо нам: по ли ция са мо уп рав ле -
ния - 65681753, де жур ная часть - 656 03402.  

                         А.Ва га лис,
 ру ко о ди тель  про ек та

НАМ ПИШУТ

30 но яб ря 2011 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 были рас смот ре ны 24
про то ко ла об ад ми нис тра тив ных пра во на -
ру ше ни ях, из ко то рых:

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

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

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

1)В.П. 1975 г.рожд. вы не се но пред -
упреж де ние за то, что его не со вер шен но -
лет ний сын И.П., уче ник 4 клас са
Крас лав ской основ ной шко лы, не по до ба ю -
ще вел себя по от но ше нию к учи те лям и од -
но клас сни кам;

2)Н.П.1977 г.рожд. вы не се но пред упреж -
де ние за то, что ее не со вер шен но лет ний
сын  А.П., уче ник 7 клас са Крас лав ской
сред ней шко лы «Ва ра вик сне», не по се ща ет
уро ки без ува жи тель ной при чи ны;

3)Р.Я.1970 г.рожд. –де неж ный штраф в
раз ме ре 5,00 Ls за то, что ее не со вер шен но -
лет няя дочь Р.Я., уче ни ца 7 клас са Крас лав -
ской сред ней шко лы «Ва ра вик сне», не
по се ща ет уро ки без ува жи тель ной при чи -
ны;

4)Т.И.1962 г.рожд. –де неж ный штраф в
раз ме ре 10,00 Ls за то, что ее не со вер шен -
но лет ний сын M.K. не по се ща ет уро ки без
ува жи тель ной при чи ны.

Три про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за то,
что при над ле жа щие вла дель цам со ба ки 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», что озна ча ет со вер ше ние ад ми -
нис тра тив но го пра во на ру ше ния, пред -
усмот рен но го в 1 час ти 108 статьи ЛКАП,
за что пред усмот ре но на ло же ние де неж но -
го штра фа от 5 до 250 ла тов: 

1) В.С.1993 г.рожд. –де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls;

2) Х.Н.1936 г.рожд. –де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls;

3) Л.Н.1942 г.рожд. –де неж ный
штраф в раз ме ре 5,00 Ls.

Два про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за
упот реб ле ние ал ко голь ных на пит ков или
за на хож де ние под воз де йстви ем ал ко голь -
ных на пит ков, если пра во на ру ше ние со вер -
ше но не со вер шен но лет ним, что яв ля ет ся
ад ми нис тра тив ным пра во на ру ше ни ем,
пред усмот рен ным в 1 час ти 171 статьи

ЛКАП, за что пред усмот ре но вы не се ние
пред упреж де ния или на ло же ние де неж но -
го штра фа до 25 ла тов:

1)А.Д.1995 г.рожд., вос пи тан ни ку
Дагдско го про фу чи ли ща, вы не се но пред -
упреж де ние;

2)Р.Б.1993 г.рожд., уче ни ку 7 клас са
Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик -
сне», вы не се но пред упреж де ние.

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

1)В.С.1993 г.рожд. вы не се но пред упреж -
де ние за то, что при над ле жа щая ей со ба ка
бе га ла по го ро ду без по вод ка;

2)Н.М.1969 г.рожд. вы не се но пред -
упреж де ние за то, что при над ле жа щий ей
скот сбе жал с пас тби ща.

Два про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за са -
мо воль ное по треб ле ние элек тро э нер гии,
что озна ча ет со вер ше ние ад ми нис тра тив -
но го пра во на ру ше ния, пред усмот рен но го
во 2 час ти 98 статьи ЛКАП, за что пред -
усмот ре но на ло же ние де неж но го штра фа
от 50 до 200 ла тов:

1) К.Ч. 1969 г.рожд. за не сан кци о -
ни ро ван ное под клю че ние к элек тро ли нии
при по мо щи алю ми ни е во го про во да –де -
неж ный штраф в раз ме ре 50,00 Ls;

2) В.Ш. 1975 г.рожд. за не сан кци о -
ни ро ван ное под клю че ние к элек тро ли нии
при по мо щи мед но го про во да –де неж ный
штраф в раз ме ре 50,00 Ls.

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

1) И.М.1979 г.рожд. за не о бос но ван ный
вы зов по ли ции и не от лож ной ме ди цин ской 
по мо щи – де неж ный штраф в раз ме ре 25,00 
Ls.

Три про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за на -
ру ше ние 45 пун кта Обя за тель ных пра вил
Крас лав ской кра е вой думы № 3 (за на ру ше -
ние пра вил внут рен не го рас по ряд ка в куль -
тур ных, спор тив ных учреж де ни ях, мес тах
тор гов ли и в дру гих об щес твен ных мес -
тах), за что вы но сит ся пред упреж де ние или 
на ла га ет ся де неж ный штраф до 30 ла тов:

1) Р.Я.1996 г.рожд., уче ни це 7 клас -
са Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик -
сне», вы не се но пред упреж де ние за то, что

она не по се ща ет уро ки без ува жи тель ной
при чи ны;

2) А.П.1995 г.рожд., уче ни ку 7
клас са Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра -
вик сне», вы не се но пред упреж де ние за то,
что он не по се ща ет уро ки без ува жи тель -
ной при чи ны;

3) А.Б.1997 г.рожд., уче ни ку 7
клас са Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра -
вик сне», вы не се но пред упреж де ние за то,
что он не по се ща ет уро ки без ува жи тель -
ной при чи ны.

Три про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за на -
ру ше ние 1 час ти 17 пун кта Обя за тель ных
пра вил Крас лав ской кра е вой думы № 3 (за
пре бы ва ние не со вер шен но лет них лиц в
ноч ных клу бах «Зо ди ак» и «ТОДЕС», где
тор гу ют ал ко голь ны ми на пит ка ми и та бач -
ны ми из де ли я ми с 23:00 до 6:00), за что вы -
но сит ся пред упреж де ние или на ла га ет ся
де неж ный штраф от пяти до пят над ца ти ла -
тов:

1)Д.М.1995 г.рожд., уче ни це 10 клас са
Крас лав ской го су да рствен ной гим на зии,
вы не се но пред упреж де ние;

2)Й.Н.1995 г.рожд., уче ни це 10 клас са
Крас лав ской сред ней шко лы «Ва ра вик -
сне», вы не се но пред упреж де ние;

3)Р.Л.1995 г.рожд., уче ни це 10 клас са
Крас лав ской го су да рствен ной гим на зии,
вы не се но пред упреж де ние.

Три про то ко ла об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях были со став ле ны за на -
ру ше ние 23 пун кта Обя за тель ных пра вил
Крас лав ской кра е вой думы № 3 (за пле ва -
ние, справ ле ние ес тес твен ных по треб нос -
тей на ули цах, во дво рах и в дру гих
об щес твен ных мес тах), за что пред усмот -
рен де неж ный штраф до де ся ти ла тов:

1)Г.Г.1966 г.рожд. за справ ле ние ес тес -
твен ных по треб нос тей на ули це – де неж -
ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

2)К.С.1989 г.рожд. за справ ле ние ес тес -
твен ных по треб нос тей на ули це – де неж -
ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls;

3)А.Р.1989 г.рожд. за справ ле ние ес тес -
твен ных по треб нос тей на ули це – де неж -
ный штраф в раз ме ре 10,00 Ls.

Один про то кол об ад ми нис тра тив ных
пра во на ру ше ни ях был со став лен за на ру -
ше ние 22 пун кта Обя за тель ных пра вил
Крас лав ской кра е вой думы № 3 (за вы бра -
сы ва ние му со ра на ули цы, пло ща ди и в
дру гих об щес твен ных мес тах – мел кие бы -
то вые от хо ды: окур ки, бу маж ки, се меч ки и
т.п.), за что пред усмот рен де неж ный штраф 
до пяти ла тов:

1)А.С.1947 г.рожд. за вы бра сы ва ние
окур ка на ули цу – де неж ный штраф в раз -
ме ре 5,00 Ls.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Отчет по ли ции 
са мо уп рав ле ния 

 о про де лан ной ра бо те
 за но ябрь

Сос тав ле но 17 про то ко лов об ад ми нис -
тра тив ных пра во на ру ше ни ях, из них 6 - за
не вы пол не ние об я зан нос тей по ухо ду за
ре бен ком, 3 - за на ру ше ние пра вил внут -

рен не го распо ряд ка, 3 - за справ ле ние ес -
тес твен ных по треб нос тей в об щес твен -
ных мес тах, 3 - за на ру ше ние тре бо ва ний к 
про фи лак ти ке ин фек ци он ных бо лез ней
жи вот ных, 1 - за за со ре ние улиц му со ром,
1 - за на ру ше ние тре бо ва ний к со дер жа -
нию, ис поль зо ва нию и пе ревоз ке жи вот -
ных. 

По лу че но 25 пись мен ных за яв ле ний, от -
работано 46 вы зо вов. Про из ве де ны 23
про фи лак ти чес кие бе се ды и сде ла ны
устные пред упреж де ния.

3 че ло ве ка были дос тавле ны в па ла ту
де ток си ка ции Да у гав пил сской боль ни цы.
2 бро дячие со ба ки были дос тав ле ны в Да -
у гав пил сский при ют для жи вот ных, одна
из ко то рых вско ре об ре ла но во го хо зя и на.

Было кон ста ти ро вано одно кри ми наль -
ное пра во на ру ше ние, ин фор ма ция пере да -
на Го су да рствен ной по ли ции.

Было орга ни зо ва но 4 ноч ных рей да (с
пят ни цы на суб бо ту), ко то рые свя за ны с
со блю де ни ем об щес твен но го по ряд ка в
ноч ное вре мя.

ИНФОРМАЦИЯ  ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВОПРОС В РЕДАКЦИЮ

Пла тит ли ООО «KTV Teleanss» за
элек три чес тво, ко то рое по треб ля ют их
уси ли тель ные устро йства, раз ме щен -
ные в под ь ез дах?

Отве ча ет пред се да тель прав ле ния
ООО «Крас ла вас нами» Ва ле рий Мас -
лов:

- С пред при я ти ем ка бель но го те ле ви де -
ния за клю чен до го вор об опла те по треб ля -
е мой элек тро э нер гии устро йства ми для
уси ле ния сиг на ла. В виду того, что эти
устро йства по треб ля ют очень ма лое ко ли -
чес тво элек тро э нер гии, на них не сто ят от -
дель ные счет чи ки, а учи ты ва ет ся их
мак си маль ное по треб ле ние, ука зан ное в
пас пор те. Это зна че ние вы чи та ет ся из об -
щей сум мы по треб ле ния элек тро э нер гии
каж до го дома, где на хо дит ся устро йство,
и опла чи ва ет его пред при я тие ка бель ных
се тей. 

В ИНДРЕ
ВОССТАНОВЛЕН
 ИСТОРИЧЕСКИЙ

ПАРК
16 но яб ря в Индрской во лос ти со сто я -

лось тор жес твен ное ме роп ри я тие, по свя -
щен ное вос ста нов ле нию «Пар ка
от е чес тва». Вни ма ние гос тей было об ра -
ще но на ис то ри чес кие фак ты, тес но свя -
зан ные с ис то ри ей по гра нох ра ны Лат вии,
сви де т ельства, рас ска зы ва ю щие об учас -
тии по гра нич ни ков в при ве де нии в по ря -
док куль тур ной сре ды Индры.

В ка чес тве по сла ния гря ду щим по ко ле -
ни ям в 30-е годы в Индре был со здан парк, 
а на его тер ри то рии - ста ди он. Бла го да ря
это му кра си во му жес ту в Индре по я ви -
лось но вое мес то, где у лю дей была воз -
мож ность от дох нуть и ак тив но
учас тво вать в спор тив ных ме роп ри я ти ях
вмес те с семь я ми по гра нич ни ков. К со жа -
ле нию, ис то рия внес ла ро ко вые кор рек ти -
вы в даль ней шее су щес тво ва ние
по гра нич но го пун кта в Индре, а так же из -
ме ни ла судь бы мно гих по гра нич ни ков,
жизнь ко то рых угас ла в да ле кой Си би ри.
Одна ко бла го да ря об устро ен но му пар ку
вос по ми на ния об этих лю дях не были вы -
чер кну ты из че ло ве чес кой па мя ти. В пар -
ке опять слы шен дет ский смех, ко то рый
про воз гла ша ет пре е мствен ность по ко ле -
ний Лат вии.

При со труд ни чес тве Индрско го во лос -
тно го управ ле ния, Крас лав ской кра е вой
думы, Служ бы под дер жки села и на се ле -
ния Индры, был при ве ден в по ря док парк,
ко то рый 16 но яб ря по лу чил офи ци аль ное 
на зва ние - «Парк от е чес тва».

В ме роп ри я тии учас тво ва ла мо ло дежь и
мес тное на се ле ние, была пред остав ле на
воз мож ность озна ко мить ся с аму ни ци ей и
мо то ри зо ван ны ми еди ни ца ми по гра нох -
ра ны Лат вии.

Ма рис Су сейс

Общес тво
 «KRUOSLOVYS

 AMATNОKU BRUOLISTE»
при гла ша ет по чу вство вать осо бое

пред праз днич ное вол ше бство на Рож -
дес твен ском ба за ре 16 и 17 де каб ря с
10.00 до 14.00 в Крас лав ском доме куль -
ту ры, на ул. Ри гас 26.

16 де каб ря
10.00 - 14.00 Изде лия лат га льских ре мес -

лен ни ков для рож дес твен ских под ар ков. 
10.00 - 14.00 Укра ше ние рож дес твен -

ских «пи пар ку кас» (ООО «Крас ла ва – Д» и  
ИК «M.До рож ко»). 

11.00 – 13.00 Твор чес кие мас тер ские для
ма лень ких и взрос лых (Крас лав ский центр
де тей и мо ло де жи).

17 де каб ря 
10.00 - 14.00 Изде лия лат га льских ре мес -

лен ни ков для рож дес твен ских под ар ков. 
10.00 - 14.00 Укра ше ние рож дес твен -

ских «пи пар ку кас» (ООО «Крас ла ва – Д» и  
ИК «M.До рож ко»).

10.00 -14.00 Фотосту дия Рож дес тва
(фото-клуб «Зиб снис»).

10.00 –14.00  Твор чес кие мас тер ские
тру до лю би вых гно мов «Сказ ки анге лов» 
(Инга Пуд ни ка)

11.00. – 13.00 Твор чес кие мас тер ские
для ма лень ких и взрос лых (Крас лав ский
центр де тей и мо ло де жи).

Пусть вре мя ожи да ния праз дни ка бу дет
ра дос тным и по лным при ят ных сюр при -
зов!
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Iespiests SIA «Latgales druka»

КОНСУЛЬТАЦИИ УРОЛОГА В
КРАСЛАВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

Каж дый по не дель ник па ци ен тов с
на прав ле ни ем се мей но го вра ча,
 с упла той толь ко па ци е нтско го

взно са, бу дет при ни мать
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ

УРОЛОГ АЛЕКСЕЙ ХОХЛОВ
Пред ва ри тель ная за пись на при ем

 по тел.65444200

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА 
и кон суль та ции спе ци а лис та - 

ДОКТОРА И. ЛЕГЗДИНИ
 (Рига, «Ве се ли бас центрс 4») 

15 де каб ря в 14.30
 в ап те ке «Са у лес» на ул. Ри гас 159.

Тел. для ин фор ма ции и за пи си -
 29386664

К све де нию на се ле ния!
Агентство са мо уп рав ле ния «Крас лав -

ская боль нич ная кас са» пред ла га ет на се -
ле нию Крас лав ско го, Да гдско го и
Аглонского края про из вес ти аван со вые
пла те жи за па ци е нтскую часть ле чеб ной
по мо щи, вхо дя щую в ми ни мум услуг го -
су да рствен но го об я за тель но го стра хо ва -
ния здо ровья (па ци е нтский взнос).

Пла та за ме ди цин ские услу ги с 1 ян ва -
ря 2012 года опре де ле на в раз ме ре Ls
15.00 за квар тал, что со став ля ет Ls 60.00
в год.

Взно сы про из во дят ся не реже од но го
раза в квар тал, то есть, до на ча ла сле ду ю -
ще го квар та ла – до 1 ян ва ря, 1 ап ре ля, 1
июля, 1 октяб ря.

Если па ци ент не внес пла ту за ме ди -
цин ские услу ги сво ев ре мен но, в опре де -
лен ные сро ки, то пра во по лу чать
бес плат ные ме ди цин ские услу ги по -
лнос тью он име ет че рез 10 дней с мо мен -
та упла ты взно са.

Опла чи вать ме ди цин ские услу ги мож -
но в лю бом из дан ных кре дит ных учреж -
де ний:

- «Лат ви яс Пастс» – в по что вых от де -
ле ни ях го ро да Крас ла вы, Даг ды и се -
льских тер ри то рий;

- «Ge Money Bank» - в Крас лав ском
фи ли а ле;

- «SEB Банк» - в Крас лав ском фи ли а -
ле;

- «Ипо теч ный банк» - в Крас лав ском
фи ли а ле;

- в кас се ООО «Крас ла вас слим ни ца».
Боль нич ная кас са опла чи ва ет:
- ам бу ла тор ное по се ще ние се мей но го

вра ча и спе ци а лис та в ле чеб ном учреж -
де нии;

- ди аг нос ти чес кие об сле до ва ния;
- ви зи ты на дом се мей но го вра ча для

па ци ен тов стар ше 80 лет;
- ле че ние в ста ци о на ре;
- рас хо ды па ци ен та в днев ном ста ци о -

на ре, по лу чен ные в  ООО «Крас ла вас
слим ни ца» и у/с «Центр здо ровья и со ци -
аль ных услуг «Даг да»» ( гос ти нич ные
услу ги, пи та ние и об ес пе че ние ме ди ка -
мен та ми);

- со опла ту за про из ве ден ные в ста ци о -
на ре хи рур ги чес кие опе ра ции - до Ls
30.00.

Обра ща ясь за ме ди цин ски ми услу га -
ми в ле чеб ные учреж де ния Крас лав ско -
го, Да гдско го Аглонского края,
об я за тель но надо пред ъ я вить па ци е -
нтскую книж ку.

Что бы рас хо ды на ле че ние вне ле чеб -
ных учреж де ний вы ше пе ре чис лен ных
кра ев были опла че ны, па ци ент или по лу -
ча тель дол жен под ать в боль нич ную кас -
су чеки или кви тан ции за
ис поль зо ван ные де неж ные сре дства, вы -
пис ку из ста ци о на ра, па ци е нтскую
книж ку с упла чен ны ми взно са ми, а так -
же до ку мент, удос то ве ря ю щий лич -
ность.

Если за пред ы ду щий год па ци е нтские
взно сы были вне се ны по лнос тью, па ци -
ен ту воз вра ща ют ся из рас хо до ван ные на
пла но вое ле че ние сре дства в 100% раз -
ме ре, в про ти во по лож ном слу чае – 50 %.

Боль нич ная кас са не опла чи ва ет: услу -
ги плат ной ме ди ци ны, сер вис ные услу -
ги. Если па ци е нтская книж ка уте ря на,
вы да ет ся ко пия  (Ls  0.50).

От пла ты за ме ди цин ские услу ги осво -
бож де ны лица, опре де лен ные пра ви ла ми 
Ка би не та ми нис тров ЛР, а так же ин ва ли -
ды вой ны. 

Под роб ная ин фор ма ция по тел.
65622828, 65622835.

15 но яб ря в Прей лях со сто я лись тра -
ди ци он ные спор тив ные со рев но ва ния
ин ва ли дов по на столь ным иг рам: но ву -
су, дар ту, шаш кам и шах ма там.

Пр ейльское ин ва лид ное об щес тво
уже не пер вый раз при гла ша ет на со стя -
за ния крас лав ских ин ва ли дов-спо ртсме -
нов. В этот раз по е ха ли по сто ян ные
учас тни ки спор тив ных ме роп ри я тий
Анатолий Ле бе док, Вла дис лав Грун дан, 
Вик тор Са виц кий и Вя чес лав Лу ка ше -
вич. 

Крас лав ча нам уда лось за во е вать 7
при зо вых мест из 12 воз мож ных. 

Вик тор Са виц кий за нял 1 мес то по
дар ту, 3-е – по шаш кам и по шах ма там. 

У Анатолия Ле бед ка 1 мес то по но ву -
су и 2-ое – по дар ту. 3 мес то в игре в но -
вус за нял Вя чес лав Лу ка ше вич, брон за
по дар ту дос та лась Вла дис ла ву Грун да -
ну.По бе ди те лей на гра ди ли ме да ля ми и
дип ло ма ми.

Анатолий Ле бе док

СПОРТ

Про да ет ся дача «Лес ная по ля на».
Т.26173163.

Укра сим го род к праз дни ку!
На чал ся Адвент, са мое тем ное вре мя года, ког -

да в ожи да нии Рож дес тва каж дое вос кре сенье
мы за жи га ем на один лу чик све та боль ше.

По де лим ся ра дос тью ожи да ния праз дни ка с
окру жа ю щи ми!Призыва ем на се ле ние го ро да
укра сить фа са ды и дво ры сво их до мов све тя щи -
ми ся гир лян да ми, елоч ны ми иг руш ка ми, зо ло -
тым дож ди ком и све ча ми.

Вла дель цы кра си во укра шен ных и ин те рес но
оформлен ных до мов бу дут на граж де ны. 

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

16 де каб ря в 17.00 на го род -
ской пло ща ди бу -

дет за жже на рож дес твен ская елоч ка.
Пиг ла ша ем де тей и взрос лых

17 де каб ря в 10:00 в Крас лав -
ской спо ртшко ле,

на ул. Ри гас 52, со сто ит ся от кры тый
чем пи о нат Крас лав ско го края по шаш -
кам в двух воз рас тных груп пах – дети
1996 г.рожд. и млад ше и взрос лые. Про -
сим под а вать за яв ки по тел. 26134166 и
по э – по чте: raitis@kraslava.lv или лич -
но до 17.12.2011. (9:45). Приг ла ша ют ся
все за ин те ре со ван ные лица!

18 де каб ря,  в 16:00 в Крас лав -
ском доме куль ту -

ры со сто ит ся кон церт
«МИ-ЛЕ-СТИ-БАЙ» ре жис се ра, ак те ра
и пев ца Ва ри са Вет ра и пре зен та ция
аль бо ма его пе сен. Кон церт про хо дит в
рам ках пре зен та ци он но го тура по Лат -
вии. На кон цер те ар тист ис пол нит пес -
ни из сво е го пер во го аль бо ма, ко то рые
уже зву ча ли на ра ди ос тан ци ях Лат вии и 
ста ли по пу ляр ны ми, а так же мно гие но -
вые пес ни. Слу ша те ли смо гут за дать
воп ро сы Ва ри су Вет ра, ав то ры луч ших
воп ро сов по лу чат при зы от фаб ри ки
«Лай ма» и орга ни за то ров кон цер та.
Цена би ле та 3-4Ls

19 де каб ря в 16.00 в Крас лав -
ском рим ско-ка то -

ли чес ком кос те ле со сто ит ся кон церт
ду хов ной му зы ки. 

Учас тву ет про фес сор Лат вий ской
музыкаль ной ака де мии им. Язе па
Витолса, орга нист Ла ри са Бу ла ва с вос пи -
тан ни ка ми, а так же пе да го ги и вос пи тан -
ни ки Да у гав пил сской му зы каль ной
сред ней шко лы. 

Этот кон церт - доб рый и свет лый
подарок для всех крас лав чан в ти хий се -
мей ный праз дник - день рож де ния Хрис -
та.

C 26 по 28 де каб ря в ак то -
вом

зале шко лы «Ва ра вик сне» - сно ва сказ -
ка! В этом году мы ждем всех же ла ю -
щих на но во год нее чудо 

26 де каб ря в 10.00,
12.30, 15.00;
27 де каб ря в 11.30, 14.00;
28 де каб ря в 11.30, 14.00.
Вход: де тям – 0,50Ls, взрос лым – 1Ls.

29 де каб ря в 19.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры со сто ит ся

тра ди ци он ное за се да ние Клу ба Ве се -
лых и На ход чи вых шко лы «Ва ра вик -
сне». Вход 1,50Ls.

Доб ро по жа ло вать!

Крас лав ская кра е вая дума
 по здрав ля ет ин ва ли дов края с

 Меж ду на род ным днем ин ва ли дов!
3 де каб ря – день силь ных ду хом

людей, чьи дос ти же ния сви де т ельству -
ют об осо бен ных ду шев ных ка чес твах,
жиз не лю бии и воле. 

Же ла ем вам доб ро го здо ровья, опти -
миз ма, стой кос ти и не из мен ной веры в
луч шее!

Общес тво «Ста риньш» по здрав -
ля ет сво их чле нов, ро див ших ся в де -
каб ре, с днем рож де ния:

Жур ню Ва лен ти ну, Жун ду Жа ни са,
Брон ко Айну, Бра зе ви ча Раймонда.

Пусть бу дет жизнь всег да та кой, 
Чтоб годы шлиб а Вы их не счи та ли.
Во век не ста ри лись ду шой
И ни ког да бы горь ко не взды ха ли.

Ка би нет здо ровья сер дца
 при гла ша ет на се ле ние го ро да и ра йо -

на бес плат но и без на прав ле ния вра ча
про ве рить уро вень хо лес те ри на и са ха ра 
в кро ви, из ме рить кро вя ное дав ле ние и
опре де лить фак то ры рис ка, свя зан ные с
сер деч но-со су дис ты ми за бо ле ва ни я ми.
За пись  по те ле фо ну - 656 81659. 

Вре мя ре гис тра ции: по не дель ник,
пят ни ца - 09.00-10.30; втор ник, сре да - 
11.00-12.30.

Уни каль ная воз мож ность
 за ка зать фо то аль бом о Крас ла ве

В са мое темное вре мя года пред ла га ем уни каль -
ную воз мож ность за ка зать фо то аль бом «Крас ла -
ва». Этой осенью он был из дан огра ни чен ным
пре зен та ци он ным ти ражом в рам ках транс гра -
ничного про ек та, одна ко по про сьбам на се ле ния в
на ча ле 2012 года мы хо тим опуб ли ко вать фо то аль -
бом по втор но для всех, кто лю бит наш кра си вый
про вин ци аль ный го род и хо тел бы под а рить себе,
своим близ ким или друзь ям что-то особен ное на
дол гую па мять.

В фотоаль бо ме 58 стра ниц с фо тог ра фи я ми 15
ав торов, в нем от ра же на при рода, ар хи тек тура и
жи те ли Крас лавы. Пред ва ри тель ная цена аль бо ма -
7 латов. По дать заявки мож но до 10 де каб ря,
позвонив по те ле фо ну 65620286 или напи сав на
э-по чту: zibsnis@kraslava.lv или
inara@kraslava.apollo.lv и указав не об хо димое ко ли -
чес тво аль бо мов и свою кон так тную ин фор ма цию.

Твор чес кие мас тер ские 
в Крас лав ском крае 

Перед праз дни ком Рож дес тва Крас лавская кра е -
вая дума при гла ша ет де тей и взрос лых учас тво вать 
в твор чес ких мас тер ских на всей тер ри то рии края.
В раз но об раз ных мас тер ских бу дет пред остав ле на
воз мож ность осво ить новые уме ния и пора до вать
де тей Лат галии и Аукштайтии (Лит ва) на Рож -
дество, подарив из го тов ленные сво и ми ру ка ми
под ар ки. 

Меропри я тия со сто ят ся в со труд ни чес тве с
Комна той ре ме сел, Индрской ху до жес твен ной и
му зы каль ной шко лой, Крас лав ским дет ским и
юно шес ким цен тром, Ск айстским центром под -
дер жки и биб ли о теками Крас лавско го края.

Учас тие в мас тер ских - бес плат ное меропри я тие, 
не об хо ди мые для ра бо ты ма те ри а лы и об ору до ва -
ние будут об ес пе чены.

 Для учас тия в мас тер ских про сим под ать за яв ку, 
по зво нив по тел.65620286 или на пи сав по ад ре су:
gunta@kraslava.lv. 

Ме роп ри я тия  под дер жи ва ет Крас лав ская кра е -
вая дума и про ект про грам мы транс гра нич но го со -
труд ни чес тва Лат вии –  Лит вы «Cured by animals». 

Гун та Чи жи ка

Каждый год в кон це но яб ря в
Крас лав ской го су да рствен ной
гим на зии про хо дит ма те ма ти -
чес кая не де ля. На каж дом шагу
уче ни ки встре ча ют ся с ма те ма -
ти кой –  на ри сун ках, в сти хот -
во ре ни ях и раз ных твор чес ких
ра бо тах, на сте нах, на олим пи а -
де, во вре мя не о бык но вен ных
за да ний на уро ках ма те ма ти ки
для школь ни ков 7-9 клас сов, а
так же на ин те рес ных ма те ма ти -
чес ких со рев но ва ниях для ко -
манд уче ни ков сред ней шко лы.
Об этом ме роп ри я тии хо чет ся
рас ска зать под роб нее, потому
что кон кур сы про хо ди ли
по-дру го му, чем обычно.

Ко ман дная олим пи а да и кон -
курс эру ди тов в рам ках ма те ма -
ти чес кой не де ли в гим на зии
яв ляются мно го лет ней тра ди ци -
ей, но в этом году со рев но ва ния
стали еще ин те рес нее, по тому
что в них при ня ли учас тие уче -
ни ки из трех дру гих го су да -
рствен ных гим на зий -
Гул бен ской, Екаб пилсской и
Пр ейльской. Все го было 11 ко -
манд. До сих пор у нас не было
опы та ма те ма ти чес ких со рев но -

ва ний с дру ги ми шко ла ми, но
мы не сда ва лись, по то му как хо -
те ли по ка зать хо ро ший уро вень
эру ди ции.

Сна ча ла прохо ди ла ко -
мандная олим пи а да для уче ни -
ков сред ней шко лы – груп пы в
со ста ве из пяти че ло век вы пол -
ня ли восемь за да ний. Одно из
них, как об ыч но, было свя зано
со скла ды ва ни ем фи гур пен та -
ми но, мно гие уче ни ки счи та ют
это са мым ин те рес ным за да ни ем 
– ни ка ких рас че тов, нуж но толь -
ко рисовать, но да ле ко не у всех
по лу ча ет ся сде лать все до кон ца. 
Ре шение за дач было не из лег -
ких, осо бен но по то му, что ко -
ман дам для это го по на до би лось
бо лее трех ча сов. Ког да за да ния
были вы пол не ны, ма те ма ти ки
от пра ви лись на обед.

Поз днее со сто ял ся вто рой
кон курс, ре зуль та ты ко то ро го
были из вес тны сра зу, пото му
что их не надо было дол го ис -
прав лять. Была про ве ре на наша
эру ди ция по ма те ма ти чес ким
воп ро сам - о ве ли ких ма те ма ти -
ках и на пи сан ных ими кни гах,
об от кры тиях и ис то рии этой на -

уки. По том нужно было при ду -
мать на зва ние ко ман ды и пес ню. 
На наш взгляд, это была са мая
ин те рес ная часть ме роп ри я тия - 
в зале вы сту пи ли «Та гил»  и
«Шо ко лад ный пен та ми но»,
«Пер пен ди ку ля ры с из ю мин -
кой», «Антипентамино» и «Зо -
ло той ключ». Учас тни ки кон -
кур са узна ли мно го ин те рес ных
и не о быч ных фак тов, ко то рые
тоже свя за ны с ма те ма ти кой:
сколь ко нужно было ве сить жен -
щи не, что бы ее при зна ли ведь -
мой, что фе ру ла - это ли ней ка,
ко то рой на казыва ли школьни -
ков. Са мы ми слож ны ми были
воп ро сы, которые ко ман ды за -
да ва ли друг дру гу, что по мог ло

про а на ли зи ро вать и срав нить
знания сверстников.

В за клю че ние ме роп ри я тия
ока за лось, что при зо вые мес та
за ня ли все три ко ман ды гос тей –
пер вы ми были «C2H5OH» из
Прей ли, вто ры ми – «Кол хоз» из
Екаб пилса, а третье мес то - у ко -
ман ды из Гул бе не «На у рис».
Каж дая ко ман да по лу чи ла слад -
кий приз. Все учас тни ки кон кур -
са при зна ли, что по сле это го
меропри я тия ма те ма ти ка ка жет -
ся им еще бо лее ин те рес ной
наукой.

Эве ли на Пузо
Фото Син тии Тра фи мо ви чи

МАТЕМАТИКА - 
ИНТЕРЕСНАЯ НАУКА


