
Информация Прейльского участка Латгальского региона Государственной 
полиции о происшествиях в Аглонском крае с 20 октября до 20 ноября

В отчетный период на территории участка заре-
гистрировано 24 происшествия. 
Полиция зарегистрировала 6 случаев краж и по-
пыток совершить кражи:
23 октября в Аглоне констатирована кража иму-
щества из гаража, принадлежащего мужчине 1958 
г.р. Ведется проверка обстоятельств.
28 октября в Граверской волости было поврежде-
но имущество при попытке проникновения в жи-
лой дом. Возбуждено уголовное дело, установле-
ны подозреваемые лица — местные жители.
4 ноября констатирована кража металлоизделий, 
13 ноября кража металлического канализационно-
го люка в Яунаглоне Аглонского края. По факту 
двух краж возбуждено уголовное дело, установ-
лено подозреваемое лицо — житель Краславского 
края.
5 ноября констатирована кража электропроводов 
в Кастулинской волости. Ведется расследование.
В отчетный период в Аглонском крае зафиксиро-
ван один случай вождения транспортного средства 
лицом в состоянии алкогольного опьянения, один 
водитель управлял транспортным средством, не 
получив в установленном порядке водительского 
удостоверения. По этим фактам оба лица призва-
ны к административной ответственности.
Полицией проведена проверка в двух случаях 
конфликтов:
21 октября в Шкельтовской волости произошел 
семейный конфликт.
17 ноября в Граверской волости произошел се-
мейный конфликт.

За отчетный период на территории края зареги-
стрирован один пожар:
11 ноября в Шкельтовской волости горел электри-
ческий столб.
Другие происшествия:
21 октября зарегистрировано заявление одного 
лица по факту возможного нарушения обработки 
персональных данных физического лица.
21 октября зарегистрировано заявление жителя 
Аглонского края 1967 г.р. по факту возможных 
противоправных действий некого учреждения 
Аглонского края. Ведется проверка.
14 ноября начат уголовный процесс по факту 
оборота нелегальной алкогольной продукции в 
Аглонской волости. В рамках уголовного дела по-
дозреваемым признан мужчина 1961 г.р.
17 ноября в доме культуры Шкельтовской воло-
сти мужчина 1974 г.р., находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, мешал проведению ме-
роприятия. Составлен протокол административ-
ного нарушения.
Полиция напоминает:
В период с 1 декабря до 1 марта на всех автомо-
билях и автобусах, полная масса которых не пре-
вышает 3,5 тонны и прицепы к ним, должны быть 
оснащены зимними шинами, соответствующими 
условиям езды зимой.

Инфорацию подготовила Инга Зиемеле, старший 
инспектор Полиции порядка Прейльского участка 
Латгальского региона Государственной полиции

Родился новый человек
Для счастья и для красоты,
Желаем, чтобы много лет
Сбывались все его мечты!
Солнечные приветы новорожденным: 
Астре Межниеце, Алексу Титову, Дейвиду Репша и 
Раминте Шерстовой.
Поздравляем родителей, бабушек, дедушек и близких детей!

ООО «DEITILDE” 
предлагает 
аренду строительной 
техники, высотные ра-
боты, лесоразработку, 
озеленение территорий

Наша техника 
специально для вас!

Тел. +37129516113, 
Тел. +37127741508
е-почта: 
deitilde@inbox.lv
Адрес:  ул. Яудзему 
2-2, Аглона, Аглонский 
край, LV-5304

Маникюр, педикюр, 
коррекция бровей 

в Аглоне.
Предварительная 

запись. 
Тел. 28666589,

Илона

Повторные торги легковых автомобилей - 
движимого имущества самоуправления

1. Аукцион состоится  16 декабря 2014 года в 10.00 
в административном здании Аглонской краевой думы: ул. Сомерсетас 34, Аглона, Аглонский край
2. Вид торгов — устные торги с поступательным шагом.
3. Цена продаваемой  собственности должна быть уплачена в евро.

Автомобиль UAZ 3303 VAZ 21213 NIVA VOLVO S40

Начальная цена торгов
336,00 EUR (триста 

тридцать шесть евро 
00 евро центов)

544,00 EUR (пятьсот 
сорок четыре евро 00 
евро центов)

432,00 EUR (че-
тыреста тридцать 
два евро 00 евро 
центов)

Поступательный шаг 30,00 EUR 50,00 EUR 40,00 EUR
Обеспечение торгов 33,60 EUR 54,40 EUR 43,20 EUR
Плата за участие в 
торгах 10 EUR 10 EUR 10 EUR

Имущество, вы-
ставленное на торги 
можно посмотреть, 
согласовав время с 
Дайнисом Зукулом по 
тел. 29120631

Приежмале, Касту-
линская волость, 
Аглонский край

ул. Цириша 1 б, Агло-
на, Аглонский край

ул. Цириша 1 б, 
Аглона, Аглонский 
край

4. Участникам торгов до начала аукциона необходимо уплатить обеспечение  и плату за участие в 
торгах на расчётный счет в Прейльском филиале SEB банка, счёт LV47UNLA0026000130122, код 
UNLALV 2X. Плата за обеспечение и регистрацию считается проведенной, если соответствующая 
сумма зачислена на банковский счёт или уплачена в кассу Аглонской краевой думы.
5. С правилами торгов ознакомиться и получить их можно в секретариате Аглонской краевой думы 
по адресу ул. Сомерсетас 34, Аглона, Аглонский край с 1 декабря 2014 года по 15 декабря каждый 
рабочий день с 8.30 до 12.30 и с 13.00 до 17.00. С правилами торгов можно ознакомиться на домаш-
ней странице Аглонского края www.aglona.lv
6. Объявление об аукционе должно быть выставлено на информационном стенде в помещении 
Аглонской краевой думы.
7. Объявление об аукционе должно быть опубликовано в информационном издании «Аглонас  Но-
вада Вестис».
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S l u d i n ā j um i

Как быстро уходят люди
И как от нас далеко,
Запомним лишь ласку рук мы
И такое родное лицо…

В октябре в мир иной ушли жители 
Аглонского края:

Вероника Вишкере (1942)
Валерия Барткевича (1933)

Валентина Сасс (1931)
Выражаем соболезнования близким.

ООО «Rezen Gold” 
предлагает:
PVC окна, двери, ворота для 
гаража.
Особое предложение: 
стальные двери латвийского 
производства.

ИЗМЕРИМ 
РАССЧИТАЕМ 

УСТАНОВИМ

www. Rezen-Gold.lv
cena@Rezen-Gold.lv
Тел. +37122079232

Товары можно приобрести в 
лизинг без первого взноса

4

Услуги
Спилю деревья в слож-
ных ситуациях, 
очищу от снега крыши 
домов и дворы.
Волдемарс, 
тел. 22109688

Приглашаем всех 
заинтересованных на 

занятия
СКАНДИНАВСКОЙ 

ХОДЬБОЙ
по вторникам и четвергам 

с 17:15 — 18:45
в Аглонский спортивный зал

Аглонская парикмахерская 
предлагает следующие услуги:
- стрижки женские, мужские, 
- детские и укладки волос.

Адрес: 
Аглона, ул. Даугавпилс 5.
Тел. для информации: 
2063621, 27533895

Время работы

П - по предварительной записи
В - 9.00 - 15.00
С - 9.00 — 15.00
Ч - 9.00 — 15.00
П - 9.00 — 15.00
Сб - по предварительной записи
Вс - выходной

Время работы парикмахерской 
в Аглоне

Лесничий Краславского 
отдела

Оскарс Радивинскис
(тел. 25650052)

принимает посетителей каждую 
вторую среду текущего месяца

с 10.00 — 12.00 
в кабинете консультанта

Центра поддержки 
предпринимателей

Аглонской краевой думы 
на 1 этаже

Информация для жителей
Предлагаем жителям использовать возможность впредь получать счета за ком-

мунальные услуги на свою электронную почту, а не в распечатанном виде на 
бумаге. Это обеспечит быстрый и удобный доступ к счетам в любое время, счета 
не будут утеряны и не будут доступны посторонним лицам. Будем экономить 
бумагу и беречь природу! 
Чтобы получать счета от Аглонской краевой думы за коммунальные услуги на 

свою электронную почту, необходимо заполнить заявление и передать его ра-
ботникам коммунального отдела или послать в электронном виде в канцелярию 
Аглонской краевой думы по адресу  padome@aglona.lv. В заявлении просьба 
указать информацию о себе: имя, фамилию, место проживания, электронную 
почту, желательно и телефон, а самоуправление обязуется информировать вас 
о всех новостях, высылать в электронном виде счета и извещения о налоге на 

недвижимую собственность.


