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КОНКУРС ПРОЕКТОВ «LEADER» ДЛЯ НАЧАЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ И РАЗНООБРАЗИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Общество «Партнерство Краславского района» объявляет открытый конкурс проектов в рамках мероприятий «Инициативы
для укрепления местной экономики» и «Инициативы для развития
местного потенциала» (Правила КМ № 590).
Прием заявок на проекты - с 5 июля по 5 августа 2020 года.
Конкурс проектов относится к нескольким мероприятиям на
территории деятельности общества «Партнерство Краславского района» согласно направленной на общество стратегии местного развития на 2015 - 2020 гг.

1.1. «Поддержка для создания новых продуктов и услуг, развития имеющихся продуктов и услуг, их реализации на рынке, а
также для создания качественных условий
труда, повышения продуктивности и компетенций работников».
На конкурсном этапе доступно финансирование в размере 87 292.48 EUR.
1.2. «Поддержка для переработки сельскохозяйственной продукции, в том числе
упаковки самодельной продукции, ее реализации на рынке и создания качественных
условий труда, повышения продуктивности и компетенций работников ».
На конкурсном этапе доступно финансирование в размере 20 000 EUR.
1.3. «Поддержка для формирования или
благоустройства среды, в которой реализуется местная продукция, и осуществления
новых видов реализации, для создания узнаваемого образа, а также повышения продуктивности и компетенций работников».
На конкурсном этапе доступно финансирование в размере 20 000 EUR.
Конкурс проектов относится к нескольким мероприятиям проектов общественной пользы*
2.2. «Поддержка в целях разнообразия
общественных мероприятий для местного
населения».
В рамках конкурса доступно финансирование в размере 23 449.24 EUR.
*Проект общественной пользы – это проект, планируемая цель которого не несет
коммерческого характера и не квалифицируется как государственная поддержка. За
результат проекта общественной пользы
не требуется плата, и он является свободно
публично доступным.

Цель стратегии:
M1 Способствовать развитию среды для
долговременной предпринимательской деятельности и укреплению местной экономики. Общий размер поддержки для M1
- 127 292.48 EUR.
M2 Содействовать качественному развитию жизненной среды и обеспечить
возможности для творческого и профессионального роста на территории МГД.
Общий размер поддержки M2 - 23 449.24
EUR.
Общая сумма, предусмотренная для объявленных в рамках конкурса проектов, 150 741.72 EUR.
Максимальная сумма целевых затрат для
одного проекта - 70 000 EUR.
Максимальная интенсивность поддержки: для мероприятий 1.1.,1.2.,1.3. – 70%, в
случае совместного проекта – 80%, для мероприятия 2.2. - 90 %.
Срок осуществления проектов после
принятия решения СПС об утверждении
заявки на проект - 2 года:
если осуществляется строительство, благоустройство территории;
если в проекте предусмотрена позиция
целевых затрат «Обеспечение зарплаты и
деятельности связанного с проектом персонала», и расходы не превышают 15% от
общей суммы целевых затрат на проект, а
для других проектов - 1 год;
если проект осуществляется в рамках
мероприятия «Инициативы для развития
местного потенциала» в проекте предусмотрена позиция целевых затрат «Обеспечение зарплаты и деятельности связанного с
проектом персонала», и расходы не превышают 15% от общей суммы целевых затрат

на проект - 2 года после принятия решения
СПС об утверждении заявки на проект.
Дополнительная информация, которая
предоставляется в соответствии с программой деятельности стратегии местного
развития .1., 1.2, 1.3.: к заявке на проект
следует приложить оценку риска проекта
в свободной форме, а для мероприятия 2.2.
дополнительно надо приложить описание
запланированной деятельности, в котором
отражен интерес жителей к публичной
услуге или общественному мероприятию
(опрос, собрания рабочей группы, жителей
и т.п.).
Заявка на проект подается только в
форме электронного документа с 5 июля
по 5 августа 2020 года (23.59) в системе
Электронной подачи заявки Службы
поддержки села - eps.lad.gov.lv
Претенденты на проекты в рамках мероприятиях «Инициативы для укрепления
местной экономики» в системе Электронной подачи заявки заполняют приложение
№1 к заявке на проект и прилагают сопроводительные документы.
Претенденты на проекты общественной
пользы в рамках мероприятия «Инициативы для развития местного потенциала» в
системе Электронной подачи заявки заполняют приложение №2 к заявке на проект и
прилагают сопроводительные документы.
С направленной на общество стратегией местного развития на 2015-2020 гг. на
территории деятельности «Партнерства
Краславского района», программами деятельности, решениями, критериями оценки проектов и минимальным количеством
пунктов для получения позитивного решения можно ознакомиться в обществе «Партнерство Краславского района», в Краславе, на ул. Сколас 7 или на сайте https://
kraslavaspartneriba.lv/strategija.
Обратите внимание!
К критериям оценки проектов, в которых
невозможно убедиться во время оценки,
(напр., вовлечение подверженного риску
социальной изоляции населения, реклама
и маркетинг во время реализации проекта,
количество местных продуктов, которые

будут использовать во время реализации,
привлечение дополнительного финансирования, создание рабочих мест и т. д.), но
претендент обязуется их выполнить в ходе
реализации проекта, добавлена отметка #
Выполнение указанных условий должно
быть достигнуто в ходе реализации проекта. В случае невыполнения условий может
быть применена финансовая коррекция в
соответствии с 6 приложением к правилам
Кабинета министров № 598.
Конкурс проходит в рамках мероприятия
19.2. «Осуществление деятельности согласно направленной на общество стратегии местного развития», финансируемого
Программой развития латвийского села на
2014-2020 гг. и внедрения направленной на
общество стратегии местного развития на
2015-2020 гг. на территории деятельности
«Партнерства Краславского района».
Информация о конкурсе, критериях
оценки проекта для каждого мероприятия,
бланки, нормативные акты и другая дополнительная информация доступна - https://
kraslavaspartneriba.lv/aktualitates/leaderprojektu-konkursu-8-karta?pp=
9 июля 2020 года в 13.00 на улице Сколас, 7 (3-й этаж, актовый зал), в Краславе,
состоится семинар о 8-м этапе конкурса
проектов.
Цель семинара: оказать информационную поддержку претендентам на поддержку проектов из Краславского, Дагдского и Аглонского краев (Шкельтовская,
Граверская, Кастулинская волость) в ходе
подготовкипроектов в соответствии с разработанной обществом «Партнерство
Краславского района» направленной на
развитие местного общества стратегии и
действующими нормативными актами.
Дополнительная информация:
тел. 25608232 (Зане Лочмеле);
тел. 26195753 (Айна Дзалбе),
э-почта - kraslavaspartneriba@inbox.lv;
интернет-портал «Партнерства Краславского района» - (www.kraslavaspartneriba.lv)
и на сайт СПС - www.lad.gov.lv.

2
актуальная информация

ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ, О КОТОРЫХ НАДО ЗНАТЬ,
ВОЗВРАЩАЯСЬ В ЛАТВИЮ

1. Перед тем, как возвратиться в Латвию, в иностранном государстве надо получить все документы
и справки, которые свидетельствуют о трудоустройстве и полученных услугах социального страхования,
а также документы о периодах работы и уплаченных
налогах. Если в иностранном государстве назначено
пособие по безработице и, вернувшись в Латвию, вы
хотите продолжать получать это пособие, то в институции социальной защиты или службе занятости иностранного государства надо затребовать документ U2
для экспорта пособия по безработице. Если после завершения периода занятости вы хотите претендовать
на пособие по безработице, то пособие необходимо
запросить в стране, в которой вы в последний раз были трудоустроены. У вас есть возможность при поиске
работы в другой стране Европейского Союза, а также
в Латвии, продолжать получать это пособие в течение
3-6 месяцев. Это так называемый экспорт пособия. Существуют некоторые исключения, о них спрашивайте
в Государственном агентстве социального страхования
(ГАСС - https://saite.lv/3zT9N).
2. Если, приехав в Латвию, вы хотите продолжать
получать назначенное в иностранном государстве пособие по безработице, и вам выдан документ U2, то в
течение семи дней после выезда из иностранного государства вы должны зарегистрироваться в Государственном агентстве занятости (ГАЗ), в свою очередь,
документ U2 надо подать в Государственное агентство
социального страхования (ГАСС). Если есть желание
получить помощь в поиске работы или совершенствовании своих навыков, используйте поддержку ГАЗ.
Зарегистрироваться в ГАЗ и получить статус безработного или лица, ищущего работу, можно также в том
случае, если пособие по безработице от иностранного
государства не было получено.
3. Если нужно подтвердить свой период трудоустройства/страхования в иностранном государстве, надо подать в ГАСС документ U1. Если такого документа нет,
надо сообщить ГАСС, что определенный период времени вы были трудоустроены в иностранном государстве.

Электронная подпись –
для договоров, доверенностей,
идентификации на всей
территории Европейского Союза

Надежная электронная подпись э-подпись - завоевала стабильное место в комплекте повседневно необходимых инструментов. Особенно активно
э-подпись использовалась во время
чрезвычайной ситуации, когда большая
часть населения работала удаленно. В
соответствии с информации ГАО «Латвийский государственный центр радио и
телевидения» в марте 2019 года удостоверение личности (карта eID) для подписания документов была использована
более 134 000 раз, а в марте этого года
карта eID для подписания использовалась почти в два раза чаще, достигнув
231 788 раз.
Электронная подпись дает возможность удаленно заключать договоры с
партнерами, подписывать документы,
которые надо подать в государственные
или муниципальные учреждения, получать нотариальные услуги, не выходя
из дома или офиса и др. Данные подписи имеют такую же юридическую
силу, как традиционная собственноручная подпись на документе. Удостоверение личности (карту eID) с имеющейся
электронной подписью, мобильным
приложением «eParaksts mobile» и карту
«eParaksts» пользователи могут использовать для доступа к государственным
услугам и в других странах Европейского Союза (ЕС), а также для получения
услуг коммерсантов из других стран,
для чего требуется удостоверение личности на самом высоком уровне. Кроме
того, Латвия стала первой и на сегодня единственной страной ЕС, которая
разработала электронный инструмент
«e-Identitāte», который является единственным полностью мобильным решением, независимым от других носителей.
Если в распоряжении лица имеется
э-подпись, ее также можно использовать
для аутентификации на различных платформах предоставления услуг, например, на портале «latvija.lv», в системе
электронного декларирования Службы
госдоходов, э-ДБДД, Службы поддерж-

Имейте в виду, что периоды трудоустройства/социального страхования не пропадают, они накапливаются,
и в случае необходимости принимаются во внимание
при определении права на получение пособий, а также
пенсий. Это является принципом суммирования. Если
нужно, узнайте в ГАСС, как можно продолжить получать или подать заявку на получение пособия по уходу
за ребенком, семейного пособия и других пособий в
Латвии. Необходимо взять с собой справки или другие
документы о ранее упомянутых пособиях, которые назначены в иностранном государстве.
4. В администрации национальной системы здравоохранения иностранного государства надо запросить
бланк S1. Это позволит получить все гарантированные
виды медицинских услуг в Латвии, и расходы за эти
услуги будут оплачены из бюджета иностранного государства.
5. В администрации национальной системы здравоохранения иностранного государства можно получить
Европейскую карту страхования здоровья (EVAK),
которая дает право получить гарантированную государством неотложную и необходимую медицинскую
помощь. EVAK может быть полезной в то время, пока
в Латвии вы не начнете трудовые отношения, потому
что в этот период человек по-прежнему остается социально застрахованным в стране, где в последний раз
работал.
6. Если в вашей семье растут дети, перед отъездом
из иностранного государства надо позаботиться о том,
чтобы были подготовлены все необходимые документы о полученном ими образовании, услугах здравоохранения, а также полученных социальных гарантиях.
7. Об отъезде из иностранного государства надо информировать все учреждения, в которых вы были зарегистрированы или указывали свои личные данные,
- Регистр населения, местное самоуправление, службу
занятости, банк, дирекцию дорожного движения, почту, поставщика медицинских услуг, коммунальные
службы и др. Это поможет избежать возможных недоразумений в будущем.

8. По прибытии в Латвию надо зарегистрироваться в
самоуправлении и задекларировать свое место жительства. Это можно сделать в учреждении декларирования
места жительства самоуправления, где находится новое место жительства человека или семьи, или в электронном формате - www.latvija.lv.
9. Чтобы иметь возможность получить медицинскую
помощь, нужно зарегистрироваться у семейного врача.
Информацию о том, какие семейные врачи работают
в крае или в городе, можно получить на сайте Национальной службе здоровья (НСЗ). Если в иностранном
государстве получен бланк S1, его следует зарегистрировать в НСЗ - www.vmnvd.gov.lv. Без регистрации
бланк не действителен.
10. Если в семье растут дети, их надо зарегистрировать в очереди в детский сад самоуправления или в
школу.
11. Если человек по-прежнему является латвийским
налоговым резидентом и за рубежом были получены
доходы, то с 1 марта по 1 июня надо подать в Службу
госдоходов годовую декларацию о полученных за рубежом доходах за предыдущий год, приложив документы, подтверждающие уплаченные за рубежом налоги,
права налогоплательщика на льготы и другие документы (www.vid.gov.lv).
12. Если вы хотите начать бизнес, о возможностях
интересуйтесь в Латвийском агентстве инвестиций и
развития (www.liaa.gov.lv), где можно получить консультации и помощь в разработке бизнес-плана; в финансовой институции «ALTUM» (www.altum.lv) и в
Регистре предприятий (www.ur.gov.lv). О поддержке
безработных для начала деятельности самозанятого
лица или начала коммерческой деятельности интересуйтесь в ГАЗ.
С консультантами «EURES» в Латвии можно связаться:
Интернет-портал: www.nva.gov.lv/eures
Э-почта: eures@nva.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/

ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКТ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ –
Э-ПОДПИСЬ, Э-АДРЕС И Э-УСЛУГИ

Из-за вызванного «Covid-19» кризиса резко ускорились процессы
цифровой трансформации во всем мире. Кризисные условия активнее, чем до этого побудили общество перейти в цифровую
среду и к бесконтактным сделкам между частными лицами, предприятиями, государством или трансграничными партнерами.
Чтобы обеспечить жителям, предпринимателям, организациям
и народному хозяйству в целом существенную непрерывность
доступности услуг в любых условиях, уже в настоящее время доступен широкий ассортимент инструментов, которые позволяют осуществлять повседневные процессы в цифровом формате,
в том числе обращаться в государственные институции, подавать различные связанные с налогами документы, получать разрешения, заниматься торговлей и др.
ки села, Информационной системы
строительства и др. Новое предприятие
можно учредить удаленно, не посещая
Регистр предприятий, если в распоряжении лица есть э-подпись.
Электронная подпись приобретается и используется несколькими способами, остается выбрать удобную для
вас – карту eID с электронной подписью и мобильной версией для телефона
«eParaksts mobile» или доступную для
юридических лиц карту «eParaksts».
Пользователем «eParaksts mobile» можно стать удаленно, подробная информация - на сайте «eparaksts.lv».

E-услуги
для предпринимателей –
для сокращения
административных расходов

Э-подпись - это только один из бесплатных цифровых инструментов, которые предлагает предпринимателям
государство и которые можно использовать как для экономии времени и
финансов, так и для решения повседневных вопросов в государственных и
муниципальных учреждениях.
Согласно Европейскому индексу цифровой экономики и общества (индекс
DESI) электронные услуги латвийских
государственных учреждений для жителей уже перед чрезвычайной ситуацией

«Covid-19» были оценены очень высоко. На портале «latvija.lv» уже сейчас
доступны более 700 э-услуг, в том числе
– полезные для предпринимателей.
Например, в Регистре предприятий
все желающие могут проверить информацию о потенциальных деловых партнерах, в Регистре неплатежеспособности в электронном формате можно
проверить платежеспособность потенциального клиента/партнера. Используя уже известные предпринимателям
онлайн-системы - «VID EDS» и Государственную единую базу данных земельной книги, также можно получать
э-услуги.
На сайте «latvija.lv», в разделе «Жизненные ситуации» («Dzīves situācijas»),
собрана информация об электронных
услугах, которые могут пригодиться как
для учреждения предприятия и организации производства в домашних условиях, так и в ходе организации торговли
в интернете и др. Государственные и
муниципальные учреждения разработали и предлагают использовать э-услуги
также в процессе строительства, хозяйственного обслуживания недвижимости, регистрации транспортных средств
и во многих других вопросах, с которыми предприниматели сталкиваются в
повседневной жизни.

Э-адрес – для общения
удаленно в любое время

Административные расходы и необходимое для решения формальных вопросов время можно существенно сэкономить, используя единый цифровой
почтовый ящик для связи с государством
(э-адрес) – для всех государственных и
муниципальных учреждений его использование является обязательным, а
для предпринимателей э-адрес будет
обязательным с 2023 года. Уже сейчас
э-адрес используют более 10 000 лиц.
После создания э-адреса вся корреспонденция от государственных и муниципальных органов будет направляться
на эту цифровую почту, а не на юридический адрес. Таким образом, доступ к
своей корреспонденции для предпринимателя будет обеспечен в любое удобное
время, независимо от местоположения.
Э-адрес любой пользователь может
создать на портале «latvija.lv». Его можно использовать, чтобы отправить учреждению заявление, жалобу, любые
подготовленные в электронном формате документы, которые необходимы,
например, для получения какого-либо
разрешения или лицензии. Учреждения
обязаны дать ответ на е-адрес, а не в бумажном формате по почте.
Сообщение в э-адресе можно подготовить в любое время и отправить учреждению и по окончанию официального
рабочего времени – учреждение получит
ваше сообщение и зарегистрирует, а также даст ответ в установленный законом
срок. Отправленное через э-адрес сообщение не может затеряться, там нет раздела для спама, следовательно, вам не
придет информация, которая не адресована именно вам. Для предпринимателей
есть возможность интегрировать э-адрес
в свою систему управления документами, таким образом, любое сообщение от
государственного или муниципального
учреждения автоматически попадет к
сотруднику, который отвечает за оборот
документов.
Информацию подготовила:
Вита Криевиня,
руководитель отдела
общественных отношений
Министерства защиты окружающей
среды и регионального развития
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КРАСЛАВУ ПОСЕТИЛА
МИНИСТР БЛАГОСОСТОЯНИЯ

19 июня, министр благосостояния Рамона Петравича по приглашению руководства Краславского самоуправления побывала с визитом в Краславе. Министр познакомилась с проблемами в социальной сфере и предпринимательстве, как в крае, так
и в приграничном регионе в общем.
Визит начался со встречи Рамоны Петравичи с председателем думы Гунарсом Упениексом. На встрече также присутствовали и обсудили актуальные вопросы заведующая социальной службой Вия Бартуле, заведующая Сиротским судом Краславского
края Илона Бидзане, руководитель Краславского филиала ГАЗ Илона Шлапина, а также директор социально-реабилитационного центра «Мусмаяс» Эрика Гека.
Во время встречи министр
рассказала о грядущей реформе,
касающейся работы сиротских
судов, которая может вступить в
силу вместе с административнотерриториальной реформой.
Коснувшись темы роста уровня безработицы, министр отметила, что многие жители, имеющие на протяжении многих лет
статус безработного, и получая
пособие, на самом деле не мотивированы искать работу. Рамона Петравича акцентировала
внимание представителей служб
на том, что сейчас у малообеспеченных людей есть возможность
устроиться на сезонные работы
не более чем на три месяца, получать заработную плату, не превышающую минимальную зарплату, установленную в государстве,
сохраняя при этом статус малообеспеченного лица.
Также министр благосостояния проинформировала, что
государством
предусмотрены
дополнительные
финансовые
средства для оплаты временных
общественных работ, и призвала
социальную службу предлагать
людям работу не только в местах,
где требуется примитивный труд,
но и привлекать жителей к работе в социальной сфере. Например, таким местом работы может
быть пансионат.
После встречи в думе министр
посетила
социально-реабилитационный центр «Мусмаяс» и
побывала в пансионате для престарелых людей «Приедес».
В пансионате министр поговорила с клиентами учреждения,
поинтересовалась, как они себя
чувствуют и довольны ли обслуживанием. В адрес сотрудников
пансионата были высказаны
только хорошие отзывы. Обитатели учреждения задавали также
вопросы. Например, можно ли
прожить на пенсию, которую получает инвалид первой группы?
Рамона Петравича заверила,
что сделает все возможное, чтобы отвоевать в бюджете следующего года большую финансовую
базу, предусмотренную на выплату пенсий и социальных пособий.
Министр благосостояния впервые узнала и была приятно удивлена, что в Краславе уже на протяжении многих лет существует
система страхования здоровья, с
этого года услугу обеспечивает
компания «Balta» в сотрудничестве с Краславской больничной
кассой. Рамона Петравича удивилась, почему другие самоуправления до сих пор не применяют
подобную систему, и подчеркнула, что это хороший пример для
всей Латвии.
В заключение пребывания
в Краславе министр осмотрела производственную зону на
ул.Индрас.

Извещение об утверждении актуализированного
Плана инвестиций Программы развития
Краславского края

28 мая 2020 года Краславская краевая дума приняла постановление «Об утверждении актуализированного Плана инвестиций Программы развития Краславского края (прот. № 9, 9 §).
Поправки в мае этого года связаны с проектом Европейского Союза и уточнением объемов работ в этом году в связи с нынешней
ситуацией.
План инвестиций разрабатывается не менее чем на 3 года и актуализируется каждый год, оценивая актуальные проекты ЕС и других программ, а также запланированные работы из средств бюджета самоуправления.
С актуализированным Планом инвестиций на 2020-2022 гг. и
Программой развития Краславского края на 2019-2025 гг. можно ознакомиться на сайте самоуправления: https://kraslava.lv/
pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, а также на сайте https://geolatvija.lv.
С печатной версией документа можно ознакомиться в отделе развития Краславской краевой думы, на ул. Сколас, 7 (11-й каб.), в
Краславе.
Ответственное за разработку лицо: заведующая отделом развития Краславской краевой думы Инара Дзалбе

ПОСОБИЯ ЗА ПРОСТОЙ
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СФЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Как пояснила Рамона Петравича, работа министерства
благосостояния тесно связана
с деятельностью министерства
экономики. Если в стране не будет роста рабочих мест, не будет
поступлений налогов, то не будет
и средств на социальные пособия.
Осмотрев новые строения на
улице Индрас, министр поделилась своим мнением: «Я с интересом осмотрела производственную зону, которая скоро будет
сдана в эксплуатацию. Радостно, что самоуправление делает
все возможное и невозможное,
чтобы создавать новые рабочие
места, привлекая местных предпринимателей, которые таким
образом получают своего рода
помощь от самоуправления. Министерство благосостояния разработало новый механизм поддержки безработных, согласно
которому работодателям планируется выделять в течение трех
месяцев субсидии в размере 50%
от месячной зарплаты работника,
но не более 430 евро в месяц».
Согласно условиям новой поддержки, работодатель сможет по-

лучить зарплатные субсидии для
количества безработных, которое
не превышает 50% от общего
числа существующих работников предприятия. А это значит,
что предприниматели, которые
только начинают свой бизнес и
не имеют работников, на такую
поддержку претендовать не могут.
Рамона Петравича отметила,
что по имеющейся у нее информации, в Краславе есть активная молодежь, готовая открыть
бизнес и создать рабочие места.
Министр выразила намерение
подать предложение в министерство экономики внести дополнительные критерии и расширить
круг предпринимателей, которые
могли бы воспользоваться зарплатными субсидиями.
Прощаясь, министр отметила,
что региональные визиты очень
важны для успешной работы
министерств. Для принятия правильных решений важно на месте видеть, как живут люди, и какие проблемы для них особенно
актуальны.
Эльвира Шкутане,
фото автора

10 июня этого года вступил в силу «Закон о предотвращении последствий распространения инфекции Covid-19», который предусматривает сохранение нескольких администрируемых Службой
государственных доходов (СГД) мероприятий сферы налоговой
поддержки.
Работникам предприятий и самозанятым лицам СГД сможет выплатить пособие за простой в связи с вызванным коронавирусом
«Covid-19» простоем и после завершения экстремальной ситуации - до 30 июня. Заявление за период времени с 1 июня по 30 июня работодатели за своих работников могут подавать до 30 июня, а
самозанятые лица – до 25 июля.
Подав заявки до 30 декабря 2020 года, подверженные влиянию
кризиса предприниматели смогут получить продление уплаты
налогов или разделение уплаты налогов на периоды - на срок до
трех лет. Обоснованное заявление о необходимости разделения
или продления срока уплаты налогов налогоплательщику надо будет подать в течение 15 дней после наступления срока платежа.
Для данного не уплаченного вовремя налогового платежа не будет
применяться пени, в свою очередь, информация о предприятии не
будет включена в администрируемую СГД базу данных налоговых
должников.
Данный закон дает право СГД в 2020, 2021, 2022 и 2023 гг. не
исключать из Программы углублённого сотрудничества или не
снижать уровень программы для тех участников Программы углублённого сотрудничества, на которых повлияли вызванные кризисом «Covid-19» финансовые последствия. Одновременно участнику программы надо будет представить доказательства того, что
объективные обстоятельства возникли в результате последствий
распространения «Covid-19» .
Также сохранена норма, которая предусматривает, что авансовые
платежи подоходного налога в 2020 году можно будет не вносить.
В свою очередь, для всех делающих пожертвования будут сохранены благоприятные возможности сделать в 2020 году пожертвования для содействия преодолению и предотвращению последствий
«Covid-19», не применяя к этим платежам подоходный налог с
предприятия.
Сохраняется применяемое согласно Закону о годовых отчетах
и консолидированных годовых отчетах для субъектов продление
срока подачи годового отчета за 2019 год (если такой надо подготовить) на три месяца. Таким образом, предприятия, у которых
срок подачи годового отчета, например, 30 апреля, смогут подать
годовой отчет до 31 июля, а предприятиям, которые обычно подавали годовой отчет до 31 июля, срок подачи будет продлен до 31
октября. В свою очередь, общества, фонды и религиозные организации, для которых срок подачи годового отчета был установлен 31
марта, смогут подать годовой отчет за 2019 год до 31 июля.
До конца этого года СГД продолжит обеспечивать возврат утвержденной суммы переплаты налога на добавленную стоимость
(НДС) в более короткие сроки, чем предусматривает действующий
закон о НДС. Таким образом, в распоряжении предпринимателей
будет больше свободных финансовых средств для преодоления вызванного коронавирусом «Covid-19» кризиса.
После завершения чрезвычайной ситуации сохраняется дистанционная торговля алкогольными напитками.
Обращаем внимание, что со следующего дня после завершения чрезвычайной ситуации запрещено использовать неденатурированный этиловый спирт в производстве дезинфицирующих
средств.
В случае возникновения вопросов или неясностей просим звонить на Консультативный телефон СГД (67120000) или задать свой
вопрос в письменной форме в СЭД СГД в разделе «Переписка с
СГД». Важно, что, позвонив на Консультативный телефон СГД
(67120000), все желающие могут получить персонализированную
консультацию, если во время звонка подключаются к СЭД СГД и
называют отображенный там код.
Информацию подготовил:
Отдел общественных отношений СГД
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проекты
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
АДАМОВСКОЙ
ПРИРОДНОЙ ТРОПЫ

14 мая этого года Служба поддержки села
утвердила проект самоуправления Краславского края № 20-03-AL33-A019.2201-000002
«Сохранение многообразия и защита Адамовской природной тропы в ландшафтном
парке «Излучины Даугавы» в ходе осуществления мероприятий по хозяйственному обслуживанию» в рамках конкурса проектов
«LEADER» общества «Партнерство Краславского района».

Цель проекта - продолжить осуществление мероприятий по хозяйственному обслуживанию Адамовой природной тропы в целях защиты природного разнообразия
в Краславском крае, которые определены в плане защиты природного парка «Излучины Даугавы» на 2010-2022
гг. путем приведения в порядок инфраструктуры, сохранения ландшафта и информировании общества о природных богатствах Адамовой природной тропы.
Природную тропу в 1998 году обустроили студенты
Даугавпилсского университета под руководством ректора В. Янсона, на протяжении ~1,8 км можно ознакомиться с природой во всем ее многообразии – наслаждаться
красивыми пейзажами, пройти по таинственным оврагам, увидеть памятники природы. На тропе оборудована
основная инфраструктура для посетителей, которая также защищает биологическое разнообразие природы. К
сожалению, деревянная инфраструктура, которая обычно устанавливается на природных объектах, сохраняется относительно недолго, и каждые 5-6 лет некоторые
элементы тропы надо менять.
По приблизительным оценкам, природный парк «Излучины Даугавы», который в соответствии с данными
Центра туристической информации Краславского края
является одним из объектов Toп-5 и входит в Латвийский
национальный список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
в среднем в год посещает до 30 000 посетителей, в том
числе 5-7 тысяч посетителей проходят по Адамовской
природной тропе в окрестностях Краславы. До этого на
тропе не был установлен счетчик посещений, поэтому
конкретные данные не доступны. Тропа часто используется как познавательный материал во время школьных
уроков на свежем воздухе, а также это излюбленное место для прогулок местных жителей, что доказал проведенный в конце прошлого года опрос населения.
Участие в проектах затрудняет и то, что большая часть
Адамовской природной тропы находится в частных руках, тем не менее, самоуправление в течение многих лет
осуществляет успешное сотрудничество. К сожалению,
не являются исключением и случаи умышленного причинения ущерба инфраструктуре природной тропы...
Многолетнее хозяйственное обслуживание тропы осуществляет агентство самоуправления «Лабиекартошана
K», этой весной демонтировать поврежденные участки
тропы во время простоя помогал коллектив Краславского бассейна.
В рамках проекта ООО «Millenium Architecture» уже
разработало Карту заверения с приоритетными работами в ходе проекта, в ближайшее время планируется
закупка для проведения строительных работ. Планируемые виды работ в целях восстановления инфраструктуры Адамовской природной тропы в едином стиле
особо охраняемых территорий в соответствии с условиями программы предусмотрены только на территории
Удришской волости: установка информационных стендов, указателей и скамейки, восстановление находящихся в наиболее критическом состоянии участков лестниц
и ступенек, восстановление смотровых платформ, установка деревянных скульптур, счетчика посетителей.
Тропа имеет большую протяженность, поэтому в ходе
данного проекта будут произведены приоритетные работы для улучшения безопасности и привлекательности
тропы.
Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития
Краславской краевой думы

БУДЕТ ОБОРУДОВАН НОВЫЙ ВЕЛОМАРШРУТ
ВОЗЛЕ ЛАТВИЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЫ ОТ КРАСЛАВЫ ДО ПИЕДРУИ

Краславский край – это
одно из уникальных мест
в Латгалии с большим потенциалом развития и популяризации территории,
расширения возможностей
туризма и создания новых
туристических продуктов с
использованием имеющихся
культурно-исторических и
природных ресурсов, а также
приграничной территории –
в качестве приоритета для
привлечения большего количества туристов.
Весной 2020 года Краславская
краевая дума начала реализацию
проекта «Создание и благоустройство веломаршрута на приграничной территории Латвии-Белоруссии», утвержденного в рамках
конкурса проектов программы
«Leader» Европейского сельскохозяйственного фонда для развития
села (ЕСФРС), администрируемого
обществом «Партнерство Краславского района».
Цель проекта - популяризовать
территорию охраняемой ландшафтной местности «Аугшдаугава» рядом с латвийско-белорусской
границей, развивая туристический
потенциал Краславского края путем создания и благоустройства велосипедных маршрутов на берегу
Даугавы, приводя в порядок инфраструктуру, необходимую для улучшения доступности качества услуг
и охвата аудитории и создания нового, уникального туристического
продукта.
Протяженность маршрута - около
40 км, он охватывает 3 волости –
начинается в Краславской волости,
проходит через Калниешскую волость и завершается в Пиедруйской
волости, в маршрут включены наиболее значимые достопримечательности этих волостей.
Для достижения определенной цели на протяжении маршрута будут
проведены работы по благоустройству, в запланированных местах бу-

дут установлены малые
деревянные архитектурные формы, в т.ч. информационные стенды,
которые предоставят информацию о веломаршруте и обратят внимание
туристов на конкретные
культурно-исторические
и природные достопримечательности. Информационные стенды будут размещены в начале
веломаршрута (велотуристы смогут ознакомиться со схемой веломаршрута и
информацией о нем), а также в средней части и на завершающем этапе
веломаршрута.
Одним из наиболее важных моментов, передвигаясь на велосипеде, является возможность остановиться, отдохнуть и насладиться
красотой окрестностей. На веломаршруте для этой цели будут созданы три зоны отдыха.
В первом месте для отдыха будет установлен деревянный стол со
скамейками, во втором - деревянная беседка с деревянным столом
и скамейками. В третьем месте –
конечном пункте веломаршрута,
откуда открывается красивейший
вид на берег реки Даугавы, а также
на белорусский населенный пункт
Друю, - будет оборудована смотровая площадка, деревянная беседка с

деревянным столом и скамейками.
На этой территории будет обустроен «Зеленый класс» - 7 деревянных
стульев разных размеров. Это будет
место для познания ценностей природы, культурно-исторического и
исторического наследия. Его можно будет использовать не только как
место отдыха для велосипедистов,
но и как место, где можно организовать занятия и игры, посвященные различным темам, например,
Даугаве, территории «Аугшдаугава», Пиедруе, а также организовывать различные мероприятия.
Планируется, что новый, благоустроенный веломаршрут возле латвийско-белорусской границы будет
открыт для любителей активного
отдыха уже совсем скоро – в июле,
в теплый летний месяц.
Эдите Лукша,
руководитель проекта

РЕМОНТ ДОРОГ В СКАЙСТСКОЙ
И КАПЛАВСКОЙ ВОЛОСТЯХ

В настоящее время проводятся работы по реконструкции дорог самоуправления в Каплавской
и Скайстской волостях, в
которые инвестируются
средства в рамках двух реализуемых Краславской краевой думой проектов.

В рамках проекта «Основные
услуги и восстановление поселков
в Скайстской и Каплавской волостях Краславского края» перестраивается участок гравийной дороги
Каплавской волости «Грантини
2 – Матулишки» на протяжении
922м и участок дороги Скайстской
волости «Ченчупи – Эзерини – Вевери» на протяжении 505 м. С учетом того, что в начале 2020 года в
результате публичных закупок цена
работ по перестройке была ниже
первоначально внесенной в смету
строительного проекта предварительной договорной стоимости, на
участке дороги Скайстской волости
«Ченчупи – Эзерини – Вевери» до
конца этого года будет реновирован
дополнительный участок на протяжении 350 м.
В рамках проекта «Основные
услуги и восстановление поселков
в Краславском крае» перестраи-

вается еще один участок дороги
Каплавской волости «Грантини 2
– Матулишки» на протяжении 968
м, чтобы инвестировать средства
и мотивировать представителей
сельскохозяйственной отрасли развивать предпринимательскую деятельность на прилегающих к этой
дороге сельских территориях.
В рамках проектов финансирование ЕСФРС составляет 90% от общих соотносимых затрат на проект,
Краславская краевая дума предоставляет софинансирование в размере 10%, а также дополнительно
финансирует разработку технических проектов для работ по реконструкции и авторский надзор.

В период планирования с 2014 по
2020 год в ходе мероприятия «Основные услуги и восстановление
поселков в сельской местности»
Программы развития села, которое
предусмотрено для строительства
или реконструкции дорог самоуправления без твердого покрытия
(за исключением государственных
дорог), Краславская краевая дума
реконструировала гравийные дороги самоуправления в каждой волости края – всего на протяжении
24,25 км.
Айна Дзалбе,
специалист по проектам
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СОЗДАНИЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
В ШКОЛАХ ГОРОДА КРАСЛАВА

Благодаря софинансированию Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) в ходе реализации проекта 8.1.2.0/17/I/035
«Приведение в порядок инфраструктуры учебных заведений Краславы и улучшение среды обучения (на ул. Пилс 5 и на ул. Н. Ранцана 4)» будет проведен косметический ремонт на ул. Пилс 5 и на
ул. Н. Ранцана 4.
В настоящее время заключен договор «Ремонтные работы в
здании школы на ул. Пилс 5, в Краславе». В результате открытого конкурса № KND 2020/07 «Ремонтные работы в зданиях школ
города Краслава» было признано, что экономически наиболее выгодное предложение, которое определяется с учетом наименьшей
договорной цены предложения и наиболее соответствующего требованиям положения предложения, выдвинуло предприятие ООО
«Jēkabpils PMK».
На ул. Пилс 5 запланированы упрощенные работы по восстановлению 2 и 3 этажей (3 коридора и 27 учебных классов), в том числе
оборудование двух новых кабинетов информатики и робототехники. Работы по ремонту школы будут проводиться во время летних
каникул.
В восстановленных помещениях после завершения ремонтных
работ будет установлено приобретенное в рамках данного проекта новейшее ИКТ-оборудование и эргономичная мебель. ИКТоборудование уже частично приобретено, в настоящее время ведутся работы по подготовке документации по закупке мебели для
специализированных учебных классов.
Цель проекта - модернизация учебной среды для обеспечения
более современной и увлекательной повседневной работы и процесса обучения в школах.
В рамках бюджета проекта общие соотносимые расходы составляют 3 126 601,18 EUR, софинансирование ЕФРР - 2 657 611 EUR.
Продолжительность проекта - до 31 декабря 2021 года.
Юта Бубина,
руководитель проекта

проекты

В КРАСЛАВЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРОЕКТ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ
К СЕМЕЙНОЙ СРЕДЕ УСЛУГИ
В начале этого года Краславская краевая дума начала реализацию софинансируемого ЕФРР
проекта «Развитие инфраструктуры услуг в целях реализации
планов деинституционализации
в Краславском крае», внедряя
мероприятия,
предусмотренные в плане деинституционализации Латгальского региона
планирования.
Одним из запланированных
в рамках проекта мероприятий
является создание приближенной к семейной среде услуги в
Краславском крае для находящихся в учреждении внесемейного ухода детей и молодежи до
17 лет. Оценив альтернативные
предполагаемые места расположения, услугу планируется
обеспечить, восстановив для
этой цели здание в культурноисторическом центре Краславы, на ул. Гр. Платеру 10.
Судя по историческим планам
Краславы и замкового ансамбля
и после архитектурно художественного обследования было
констатировано, что здание построено не ранее второй половины 19-го века. В проведенном

в 1985 году исследовании исторического центра Краславы
отмечено, что в здании велось
производство спирта. Известно,
что в 20-е годы 20-го века данная собственность отделена от
замкового комплекса, затем в
здании длительное время находилось общежитие.
1 июня этого года в результате

закупки был заключен договор
с ООО «REM PRO», которое
будет разрабатывать строительный проект здания, чтобы приспособить его для ухода за находящимися вне семьи детьми.
Инара Дзалбе,
заведующая отделом
развития
Краславской краевой думы

образование
ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ НА РЫНКЕ ТРУДА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
В КРАСЛАВСКОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ЦКПО РГТ!

С 11 по 18 июня учащиеся 4-го курса Краславского территориальноструктурного подразделения ЦКПО РГТ сдавали квалификационные экзамены профессионального образования. В день написания этой статьи
5 молодым людям была присвоена квалификация столяра-мебельщика,
5 девушкам - специалиста по изготовлению и стилю одежды, а наибольшее число выпускников получили квалификацию слесаря по ремонту кузова автомобиля, это 13 молодых людей! В этом году в Краславском подразделении РГТ рекордное количество выпускников с момента
его существования! О своих выпускниках рассказали их педагоги.

Янис Куклис, педагог профессиональных предметов: «Выпускники 2020 года
отличались упорством, любознательностью и увлеченностью. Молодые люди
с огромным энтузиазмом претворяли в
жизнь все доверенные им работы, умели
совмещать учебу и общественные обязанности, продуманно организовали процесс
самостоятельной работы. Командные навыки им не чужды, за четыре года они
показали умение сплоченной работы. Их
преимущество - сотрудничество, терпение и сострадание. Вместе молодые люди
организовали бесчисленное количество
мероприятий техникума, цель которых
- объединить учеников в одну большую
семью. Как вызов они восприняли решение более сложных задач и работ. Некоторые неоднократно стартовали в таких
конкурсах, как «Skills Latvia», «Krēsls», в
программе обмена «Erasmus+», что дало
им возможность получить незабываемый
опыт работы во многих странах Европы.
Я уверен, что ребята станут отличными
столярами-мебельщиками!»
Педагог профессиональных предметов Илона Степиня: «Воспитанницы
выпускного курса Краславского подразделения Рижского государственного
техникума во время обучения освоили
стили одежды, моделирование, конструирование и изготовление одежды, а также
основы создания визуального образа и
гардероба клиента. Они - наша гордость!
Будущие специалисты по стилю одежды
представляли школу на многих мероприятиях, но самым ярким их них, которое
осталось также в памяти многих краславчан – стало ежегодное мероприятие
«Предприниматель Краславского края»,
где девушки продемонстрировали изготовленную своими руками коллекцию
костюмов. Отзывчивые, творческие,

усердные! Думаю, что самым ярким событием во время их обучения была учебная практика в солнечную Италию, в город Парабита в ее южной части, в ноябре
2019 года. В основе отличного результата
– трудолюбие девушек и самоотверженная работа учителей.
Педагог профессиональных предметов
Марис Лочмелис: «Квалификационный
экзамен – это очень серьезное и ответственное мероприятие. В этом году в экзаменационную комиссию были приглашены независимые специалисты отрасли
транспортного ремонта. Председатель
комиссии из рижского автоцентра «Доменикс», заведующий сервисом и автоэксперты из Валмиеры и Цесиса».
Несмотря на волнение, молодые люди
уже планируют свое будущее. Предлагаем ознакомиться с фрагментами бесед с
молодежью в перерывах между консультациями, готовясь к экзаменам:
«Что думаешь делать после окончания
техникума?»
- Думаю немного поработать, а потом
хотел бы поступить в какой-нибудь вуз.
- Хотел бы продолжить обучение, чтобы освоить специальность маляра.
- Ай, не знаю... поеду за границу. Только еще не знаю - куда.
- Буду работать здесь, потому что понравилось во время практики, как сама
работа, так и коллектив сервиса.
- Останусь работать в сервисе, где была
практика.
- Мне предложили остаться работать в
сервисе в Даугавпилсе, и я думаю, что так
и сделаю.
- Еще не знаю, возможно, что в будущем овладею еще какой-нибудь профессией.
«Что думаешь о проведенных четырех
годах в стенах Краславского подразделе-

ния РГТ?
- Хорошо, мне
понравилось!
- Ай, по крайней
мере, не надо было
зубрить. Мог работать практически,
для меня это важно.
- Классно! Теперь сам ремонтирую свою машину
и иногда помогаю
знакомым.
- Ну, так,.довольно хорошо, может
быть, еще поучусь.
- Было «прикольно»!
P.S. Учителю всегда приятно видеть в
глазах своих воспитанников блеск, который «зажигает все вокруг» и приносит
чувство радости, видя обнадёживающую
картину будущего.
На 2020/2021 уч.г. в Краславском территориальном подразделении ЦКПО
РГТ ведется прием (с основным образованием) по следующим специальностям:
«Слесарь по ремонту кузова автомобиля», «Столяр-мебельщик», «Специалист
по изготовлению и стилю одежды», «Техник программирования» и «Техник компьютерных систем».
Приходи, учись и будь одним из нас!
РГТ больше, чем образование!
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информирует строительное правление
Строительное правление Краславского края напоминает, что
согласно Закону о строительстве
и Общим строительным правилам любые строительные работы
производятся только после получения разрешения на земляные и
строительные работы или согласования в Строительном правлении Краславского края.
Это касается также спиливания
деревьев и размещения рекламы.
Строительные работы – это
также ремонт фасадов, т.е. покраска, утепление, обустройство
новых окон и дверей, их замена,
замуровывание, замена кровельной конструкции или ее покрытия, обновление ограждения или
обустройство нового и др.
Напоминаем владельцам квартир многоквартирных домов –
обязательно надо согласовать:

- замену окон - надо сохранить
форму и переплет окон;
- установку и вывод технических устройств, например, антенн или кондиционеров воздуха.
Кондиционеры желательно располагать на выходящих во двор
фасадах здания;
-остекление лоджий, замену
ограничивающего материала;
- замену ограничивающего
балкон материала. Остекление
балконов нежелательно в целях
безопасности.
Начало строительных работ
без разрешения на строительство
классифицируется как самовольное строительство, за что в законодательных актах предусмотрена ответственность.
До сих пор у многих жителей
края принадлежащее им имущество - жилые дома со вспомога-

тельными строениями – не сдано
в эксплуатацию и не зарегистрировано в Земельной книге.
Строительное правление обращает внимание, что в соответствии со 152-й статьей Латвийского кодекса административных
правонарушений использование
строения до его сдачи в эксплуатацию влечет наложение штрафа
на физических лиц от семидесяти до тысячи четырехсот евро, а
на юридических лиц — от семидесяти до семи тысяч ста евро.
Просим проверить свои документы на имущество и констатировать их соответствие реальной
ситуации. Призываем выполняющих строительные работы лиц
обращаться с заявками в Строительное правление до начала запланированных работ. По всем
интересующим вас вопросам или

в случае неясности просим связаться со Строительным правлением удаленно, по электронной
почте buvvalde@kraslava.lv или
позвонив по телефону 65620274,
65620031, или лично, обратившись в Строительное правление
на ул. Сколас 7, в Краславе. Приемное время: вторник 8.00-12.00,
среда 13.00-17.00.
Строительное правление бла-

годарит всех строителей, которые своевременно выполнили
необходимые работы по согласованию до начала строительства.
В качестве позитивного примера – здание на ул.Аугуста 19, в
Краславе.
Инета Дановска,
архитектор края

интервью

- Я родился в Краславе, здесь
окончил школу. Затем поехал
учиться в Даугавпилс, и так получилось, что там и остался
жить. Тем не менее, все эти годы
каждое лето я провожу в основном здесь, в Краславе, занимаясь
водным туризмом.
Основы бизнеса по прокату лодок заложил мой младший брат.
Однако когда ему пришлось уехать жить за границу, это дело
перенял я. Лето 2020 года – наш
десятый сезон.
Прокат лодок сезонный
бизнес и крайне тесно связан
с погодным условиям. Основа
успешного сезона - жаркое лето.
Люди хотят отдыхать на природе,
у воды, и тогда на лодки появляется особая востребованность,
ведь водный туризм – это возможность объединить отдых на
природе с активным отдыхом,
получив таким образом два удовольствия сразу.
Даже дождь, при условии высокой температуры воздуха, для
туристов не помеха, а вот, если
лето холодное, то желающих
сплавиться на лодках меньше.
Обычно сезон начинается в
мае и заканчивается в сентябре.
Есть, конечно, любители поплавать и во время «золотой» осени,
но в таком случае надо считаться
с тем, что нужно тепло одеваться, ведь на воде холод ощущается
сильнее, чем на суше.
- Любителей водного туризма
больше среди местных жителей или приезжих?
- Если рассматривать соотношение краславчан и приезжих
туристов, то оно будет примерно
20% на 80%. Наверное, исторически сложилось так, что наши
люди привыкли отдыхать в основном у себя на дачах, считая,
что и так живут на природе, и для
них пейзажи Даугавы не в диковинку. Хотя могу сказать, что я,
плавая по Даугаве на протяжении уже десять лет, каждый год
открываю для себя что-то новое
– где-то мыс изменился, где-то
берег, то высокая вода в реке, то
низкая.
На Даугаве всегда можно открыть для себя что-то новое. Потому мы призываем краславчан
отправиться на водную прогулку
и вспомнить, в каком неповторимом месте они живут.
- Водная прогулка доступна
для любого человека, или требуется специальная подготовка?
- Специальной подготовки не
требуется. Мы предоставляем
туристический инвентарь, с которым в пути легко справится даже неопытный турист. Каждого
участника поездки обеспечиваем
спасательным жилетом, лодки
снабжаем водонепроницаемым
мешком для личных вещей. Пе-

КВЕСТ НА ЛОДКАХ –
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЗЛУЧИНАХ ДАУГАВЫ
В этом году общество «Активный отдых в Латгалии» в десятый раз открывает новый сезон и предлагает любителям водного туризма, а также новичкам увлекательное путешествие по живописным излучинам Даугавы.
О «попутном ветре» и «подводных камнях», встречающихся в бизнесе по прокату лодок, рассказывает Павел Лапковский.

ред стартом проводим инструктаж с целью предотвращения
каких-либо опасных ситуаций на
воде, которые могут возникнуть
по незнанию.
Мы отлично знаем местность,
имеем подробные карты и в случае необходимости можем подъехать практически в любое место
по звонку клиентов, если у них
возникли проблемы.
Возрастных ограничений для
клиентов тоже нет. Для детей мы
используем специальные жилеты
с воротничком, который в случае,
если ребенок окажется в воде,
удержит его голову.
- Какие маршруты вы предлагаете?
- Мы предлагаем самые разнообразные по расстоянию и сложности маршруты. Начиная от
10-километровых и заканчивая
100-километровым – от границы
до Даугавпилса. Возможностей
очень много, главное выбрать
для себя посильную ношу. Самый популярный маршрут по излучинам Даугавы – от Краславы
в сторону Даугавпилса.
Кроме речных маршрутов мы
предлагаем водное путешествие
по шести озерам, соединенным
между собой речкой Дубна. Это-

му маршруту уже более 30 лет и
он тоже очень востребован среди
туристов.
Инфраструктура
береговой
линии хорошо развита в плане
гостевых домов и других мест
отдыха, где можно остановиться
и с комфортом отдохнуть.
- Есть ли в таком бизнесе
«подводные камни»?
- Больших проблем нет, но хотелось бы, чтобы грунтовые дороги, ведущие к Даугаве, были
более качественными. Чем дальше от центра, тем дороги хуже,
в результате ломается техника.
Каждый год сотни туристов ездят по этим местам, и хотелось
бы, чтобы на эту проблему самоуправление посмотрело шире.
Возможно, есть какие-нибудь
фонды, финансирование которых
можно было бы использовать для
ремонта таких мелких дорог.
- Сколько человек вы можете
обеспечить лодками одновременно?
- В данный момент мы соблюдаем введенные государством
ограничения в связи с Covid – 19,
а в обычное время мы можем
предоставить 12 каяков, 12 каноэ
и 10 надувных лодок, обеспечив,
таким образом, группу численно-

стью в 70-80 человек.
Каяки в основном используются для однодневных водных
прогулок, поскольку в них ограничено место для вещей. В свою
очередь на каноэ можно путешествовать и пять, и семь дней.
- Известно, что вы не стоите
на месте, и в этом году у вас
появилось новое предложение
для клиентов. Расскажите о
нем!
- Да, в этом сезоне мы предлагаем нашим клиентам такое
развлечение, как квест – приключения в излучинах Даугавы. Эта
идея зрела давно, а в этом году
мы воспользовались возможностью участвовать в конкурсе
проектов LEADER, организованном обществом «Партнерство
Краславского оайона». Наш проект "Создание лодочного квеста
«Приключение в излучинах Даугавы»» был утвержден. Спасибо
за помощь в подготовке проекта
и решении актуальных вопросов
сотрудницам общества «Краславское партнерство» Зане Лочмеле и Айне Дзалбе.
Суть нашей новой услуги –
2-3-часовое путешествие-квест, в
котором предлагается, поочередно выполняя задания, проплыть

маршрут от старта до финиша. С
целью обеспечения безопасности
каждое задание решается во время остановки на суше.
Новая услуга рассчитана в основном на клиентов, которые в
силу различных обстоятельств
не могут отправиться в путешествие на лодках на долгое время,
но хотят провести на воде пару
часов. Целевая аудитория – в основном семьи с детьми. Квестпутешествие дает возможность
познакомиться с водным туризмом и интересно провести время.
Новое предложение мы разработали в сотрудничестве с
хозяевами дома выходного дня
«Скершканы».
Любое путешествие имеет начало и конец.
«Скершканы» - это не только
отличное место отдыха, но и финиш нашего квеста. Берег возле
гостевого дома очень удобен для
спуска и причала лодок, туристы
могут остаться здесь на ночлег
или провести пикник.
- Можно ли говорить о том,
что такой бизнес, как водный
туризм, не ограничивается достижением прибыли, но имеет и социальную направленность?
- Безусловно. Важно создание
такой услуги, заплатив за которую, клиент остался бы доволен.
Нам очень важны отзывы. Когда
что-то делаешь и потом слышишь от людей положительную
оценку, понимаешь, что твоя идея
принесла людям радость и удовольствие. Это огромный стимул
для дальнейшего развития.
- Чтобы Вы посоветовали
тем, кто только задумывается
об открытии своего дела? Может, поделитесь секретом успеха «от Павла»?
- Секрета никакого нет. Все зависит от старания и терпения. Не
стоит ждать моментальную выгоду, все приходит со временем.
Несмотря на набитые шишки,
надо дерзать, пробовать и, даже
если не все получается, не складывать руки, а продолжать начатое. Тогда все получится.
- Где туристы могут получить более подробную информацию о предлагаемых вами
услугах, ценах, маршрутах?
- Мы недавно обновили домашнюю страницу www.atputalatgale.
com, где есть вся необходимая
информация и контакты. Если же
хотите посмотреть, как другие
люди проводят время, занимаясь водным туризмом, то много
фотографий есть на странице в
Фейсбуке «Laivu noma - Aktīva
atpūta Latgalē» и профиле в Инстаграм
- Спасибо Вам за рассказ!
Желаю удачного жаркого сезона!
Эльвира Шкутане
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ФИЛЬМ 10-ГО «A» КЛАССА
КРАСЛАВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ «ВАРАВИКСНЕ»

Состоялась своего рода премьера снятого нашим классом фильм «Сандра»! Фильм
– участник конкурса. Фильм
– посвящение. Фильм – начало
дружбы.
Зимой 2020 года Министерство благосостояния пригласило учеников 9-12-х кл. принять
участие в конкурсе творческих
работ «Viena diena manā mūžā»
(«Один день моей жизни»), почувствовав себя в роли молодого журналиста и создав небольшой рассказ об одном дне
из жизни какого-то особенного
человека. Этот человек должен
был представлять одну из следующих групп: люди с психическими нарушениями, дети с
функциональными нарушениями и с инвалидностью и дети,
находящиеся или находившиеся под опекой вне семьи. Главное условие - показать будни и
таланты этого человека, увидев
положительное – чему он радуется, каковы его увлечения и
занятия в свободное время, каковы его мечты, цели. Наш видеофильм попал в десятку лучших работ.
Мы подготовили небольшой
видеорассказ об одном дне из
жизни Сандры. Продолжительность фильма - 7 минут, как это
предусмотрено в положении
о конкурсе. Семь минут было
снято за два недели. Две недели
напряженной, эмоциональной
и очень ответственной работы.
Мы хотели показать все самое
важное. Это было нелегко, по-

тому что важным нам казалось
все! Уже в первый момент
встречи мы осознали свою удачу, потому что такие люди, как
Сандра, нам встречаются редко.
Талантливая, духовно сильная,
умная, красивая и жизнерадостная девушка. Две недели в
феврале стали уроком жизни,
реальности и истины. Нас глубоко затронуло все сказанное,
сделанное и задуманное Сандрой. Нас поразила проделанная родителями Сандры работа.
Сандра родилась в Краславе. Окончила Краславскую
государственную
гимназию,
училась в Даугавпилсском
университете, планируя стать
учителем изобразительного искусства. На 3-м курсе случилось несчастье – ишемический

инсульт. Тяжелое состояние, неутешительные прогнозы. Началась борьба. Битва за минимум
в жизни человека.
С Сандрой мы познакомились в нашей школе, в фойе на
1-м этаже, где уже несколько лет
каждый вечер девушка при поддержке своих родителей учится
ходить. Удивительное желание
бороться! Она рисует, пишет
стихи, работает на кухне. Конкурс завершился, но началась
другая история. Другая история
в жизни Сандры и в жизни теперь уже 11-го «а» класса. У нас
большие планы!
Маргарита
Бородина-Игнатовича,
классный руководитель
10-го «а» класса,
учитель истории

колонка сениора

НОВОСТИ «ШКОЛЫ СЕНИОРОВ»

В последние несколько месяцев мы начали по-особому
ценить то, что раньше считали
нормой и данностью. До коронавируса жизнь участников
«Школы сениоров», которые регулярно посещали занятия, подчинялась определенному порядку, у каждого человека был
свой ритм физической и социальной активности. Принимая
во внимание опыт других стран,
который показал особую уязвимость людей старшего возраста для коронавируса Covid -19,
прежний порядок пришлось нарушить ради сохранения жизни.
Во время действия ограничений объявленной в нашей
стране чрезвычайной ситуации
многие простые и привычные
вещи были недоступны. Не
было возможности посещать
государственные учреждения,
была ограничена работа поликлиники и почты. Опасно было
даже ходить в магазин за продуктами. Все это, безусловно,
негативно сказалось на самочувствии и настроении людей.

Ведь изоляция отсутствие новых впечатлений заставляет нас
чувствовать себя плохо. Чтобы
сохранить жизненно необходимое общение, самые активные
сениоры постоянно обзванивали своих коллег. Это помогало
поддерживать хорошее настроение, укрепляло социальные
связи во время вынужденной
физической разобщенности.
Как только позволили объективные обстоятельства, в
«Школе сениоров» возобновились регулярные встречи. Традиционно в летний период они
проходят в виде прогулок и экскурсий на свежем воздухе.
Экскурсия в спортивный
зал, построенный в 2017 году, вызвала большой интерес
сениоров. Состоялась встреча
с директором «Краславской
спортивной школы» Артисом
Упениексом, который рассказал
о своей работе и ответил на вопросы. Современное оборудование и прекрасные бытовые
условия, созданные для юных
спортсменов, произвели очень

РГТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОБРАЗОВАНИЕ!

Прием учащихся в Краславское территориальноструктурное подразделение Центра компетенции
профессионального образования «Рижский государственный техникум» в 2020/2021 уч.г.

Программы
С основным образованием (срок обучения - 4 года)
- Специалист по изготовлению и стилю одежды
- Слесарь по ремонту кузова автомобиля
- Столяр-мебельщик
Новинка!!!
- Техник программирования (4 года)
- Техник компьютерных систем (4 года)
Необходимые для приема документы:
- документ об образовании (копия)
- выписка об успеваемости (копия)
- паспорт/удостоверение личности или свидетельство о рождении (копия)
- 4 фото (3Х4)
- сертификат об основном образовании (копия)
- медицинская справка - форма 0-27u (указать сделанные прививки)
Документы принимают:
ЦКПО РГТ, Краслава, ул. Аронсона 3, 2-й этаж, в кабинете администрации с 15 июня по рабочим дням с 9.00 до 14.00. Тел. для
справок: 27062780, 26568587. Э-почта: aivars.andzans@rvt.lv; larisa.
rukmane@rvt.lv Сайты в интернете: kraslava.rvt.lv; rvt.lv

КРАСЛАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА «ВАРАВИКСНЕ»
НАБИРАЕТ УЧЕНИКОВ В 10-Е КЛАССЫ
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Углубленно предлагаем освоить: - биологию, математику,
социальные знания (история,
экономика), английский язык.
Школа предлагает следующие
специализированные курсы:
- VAM - Valsts aizsardzības
mācība (уроки по обороне государства), театр и драма, коммерческие знания (руководство
проектами, основы делопроизводства/бухгалтерского учета).
Необходимые документы:
заявление
(школьный
бланк), свидетельство об основном образовании, выписка итоговых оценок, удостоверяющий
личность ученика документ (паспорт, ID-карта или свидетельство о рождении), медицинская
карта ребенка (кроме выпускни-

ков Краславской средней школы
«Варавиксне») - форма № 026/u.
Подробную
информацию
можно получить в учебной части школы, позвонив по телефону 29520676, или в электронном формате, написав на адрес
э-почты -vimar@inbox.lv.
Индивидуальные собеседования для составления учебного плана планируем с 1.07. по
03.07. Прием документов будет проходить с 15.06.2020. по
30.06.2020. по рабочим дням с
9.00 до 12.00 в кабинете делопроизводителя в рабочее время
(в случае необходимости, позвонив по телефону 65681468,
можно договориться о приеме в
другое время).

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В ДАГДЕ

хорошее впечатление на экскурсантов. Дружелюбный и открытый к общению молодой директор школы рассказал много
интересных фактов и пригласил
сениоров как патриотов своего
города к более тесному сотрудничеству.
Несмотря на неожиданную
30 градусную жару, в июне состоялась прогулка к смотровой
вышке Излучины Даугавы. Обсуждая строительство моста
через Даугаву, сениоры поделились личными воспоминаниями
о событиях советских времен,
о том, как тяжела была жизнь
города, разделенного на две части. Также было интересно еще
раз вспомнить историю создания природного парка Излучины Даугавы для сохранения
уникальной природы и первозданного вида долины главной

Уже шесть лет, c 2014 года, в Дагде работает филиал Даугавпилсского строительного техникума (ДСТ), который дает возможность
получить профессиональное образование, не уезжая из родного
края. Строительный техникум в Дагде в следующем учебном году
предлагает освоить:
Программа
Квалификация Продолжи- Предварительность
тельное
обучения
образование
(лет)
Техник
Строительные
Основное
по отделочным 4
работы
образование
работам
Основное
Повар
4
Услуги
образование
Основное
общественного
Помощник
1
образование
питания
кондитера
(с 17 лет)
Основное
Металлообработка Сварщик
1
образование
(MAG/MIG)
(с 17 лет)
Выберите стабильную и актуальную профессию на всю жизнь!
Документы очно принимают с 15 июня по 14 августа на ул. Бривибас 3, в Дагде, тел. 25909703.
Больше информации о профессиях и приеме - https://www.dbt.lv/
lv/Uznemsana/
латвийской реки. Символично,
что именно во время экскурсии
сениоров с входа на лестницу
были сняты заграждения, сделанные во время пандемии для
ограничения доступа к туристическим объектам.
Жизнь продолжается, и она
должна быть интересной, разнообразной и здоровой. Сегодняшний образ жизни должен
быть максимально приближен
к тому, который был до коронавируса. В программе летнего

семестра «Школы сениоров»
запланированы прогулки по
живописным местам нашего
города, встречи с интересными
людьми, посещение предприятий и культурных объектов.
Информацию о мероприятиях
можно получить на странице
Senioru skola/школа сениоров
в социальной сети facebook
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
senioruskola/
Татьяна Азаматова

8
история

УНИЧТОЖЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В 1940-М ГОДУ

17 июня исполнилось 80 лет
с момента начала военной оккупации Латвии в 1940 году. Уже
16 июня в 14.00 правительство
СССР вручило послу Латвии в
Москве ноту, требуя согласиться незамедлительно, не позднее
23.00, создать новое правительство и разрешить ввести на территорию Латвии дополнительные части советских войск. Если
бы ответ не был получен, то это
было бы воспринято, как отказ,
и затем последовали бы соответствующие «действия» СССР.
Кроме того, в ночь с 14 на 15
июня советские пограничники
и чекисты напали на латвийские
пограничные пункты и места
пребывания пограничников в
Масленках и Шмайлях. Тогда погибли три латвийских пограничника: 25-летний Карлис Бейзакс,
26-летний Петерис Цимошка
и 27-летний Янис Мацитис, а
также жена начальника кордона
Фридриха Пуриня - Хермина Пуриня и ее 14-летний сын Волдемарс. В Шмайлях чекисты взяли
в плен, как пограничников, так
и мирных жителей, включая маленьких детей, - всего 37 человек,

которые были увезены в тюрьму
в Острове (СССР).
Один из убитых во время инцидента в Масленках латвийских
пограничников - наш земляк Петерис Цимошка из деревни Айшпуры Краславской волости, где
родился 27 января 1914 года. С
13 октября 1936 года по 30 сентября 1937 года и с 12 сентября
1939 года по 14 ноября 1939 года
служил во 2-й роте штабного
батальона Латвийской армии в
Риге. Воинское звание – рядовой
1-го класса, воинское образование – пулеметчик, был стрелком
1-го класса, владеющим боевой
винтовкой. 12 сентября 1939 года
его призвали в резерв Латвийской армии и зачислили в роту
пулеметчиков 3-го Елгавского пехотного полка.
Петерис Цимошка был художественно одаренным молодым человеком. Во время службы в Риге
принимал участие в массовых
сценах оперных постановок. Уволившись со службы, не мог привыкнуть к повседневной жизни в
родной деревне, поэтому поступил на службу в погранохрану.
Торжественную присягу погра-

ничника подписал 8 мая 1940
года. Погиб на рассвете 15 июня
1940 года. Похоронен в Абрене
(сейчас - Пыталово) на городском
католическом кладбище.
15 июня 2020 года в Балтинаве
состоялось траурное меропри-

информация
ДНИ ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ НА КЛАДБИЩАХ
На кладбищах
Бальбиновского прихода

Келавское кладбище – 27 июня в 12.00
Янелевское кладбище – 27 июня в 13.00
Пельшское кладбище – 11 июля в 12.00
Русаковское кладбище – 11 июля в 13.00
Вайцулевское кладбище – 18 июля в 12.00
Савейкское кладбище – 18 июля в 13.00
Петровщинское кладбище – 25 июля в 13.00
Шнёковское кладбище – 25 июля в 13.00

На кладбищах
Боровского прихода

Кладбище Сташани – 4 июля в 13.00
Кладбище Ужинколна – 4 июля в 14.30
Кладбище Каплавас – 11 июля в 15.00
Кладбище Мулькю – 18 июля в 13.00
Кладбище Боровкас – 19 июля в 15.00

На кладбищах
Индрицкого прихода

Выкайнское кладбище - 4 июля в 12.00
Минцкое кладбище - 4 июля в 13.30
Силавское кладбище - 1 августа в 12.00
Курпниекское кладбище - 1 августа в 13.00
Кокинское кладбище - 8 августа в 12.00
Рукманское кладбище - 8 августа в 13.00
Юхникское кладбище - 22 августа в 12.00
Варнасское кладбище - 22 августа в 13.00

На кладбищах
Комбульского прихода

Комбульское кладбище – 4 июля в 13.00
(в 12.00 Св.Месса в костеле)
Кладбище Зимайжи – 11 июля в 14.00
Кладбище Кропишки – 11 июля в 15.00
Кладбище Пизани – 18 июля в 14.00
Кладбище Сенейши– 18 июля в 15.00
Кладбище Трупи – 22 августа в 14.00
Кладбище Айшпури – 22 августа в 15.00

На кладбищах
Краславского прихода

Кладбище Вилмани – 28 июня в 14.00
Кладбище Пукяны – 28 июня в 15.30
Кладбище Удриши - 12 июля в 14.00
Кладбище Гинтауты – 12 июля в 15.30
Кладбище Вецелишки – 19 июля в 14.00
Кладбище Пастари - 19 июля в 15.30
Издатель - Краславская краевая дума
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Кладбище Грибули - 26 июля в 14.00
Кладбище Наудиши – 26 июля в 15.30
Кладбище Качаны – 2 августа в 14.00

На кладбищах
Пиедруйского прихода

Филиповецкое кладбище
Толоевевецкое кладбище
Патарниекское кладбище
Вайводское кладбище
Кривосельцское кладбище
Островнское кладбище

27 июля в 13.00
27 июня в 14.30
11 июля в 14.30
12 июля в 12.30
18 июля в 13.00
18 июля в 14.30

На кладбищах
Робежниекского прихода

Икаженцское кладбище – 27 июня в 15.00
Заречье Плейки – 11 июля в 14.00
Максимовское кладбище – 18 июля в 12.00
Робежниекское кладбище – 16 августа в 14.00
Боровинское кладбище – 22 августа в 12.00
Науляни Плейки – 29 августа в 15.00

На кладбищах
Скайстского прихода

Скайстское кладбище – 27 июня в 14.00
(в 13.00 Св.Месса в Скайстском костеле)
Луньское кладбище – 25 июля в 15.30
Столское кладбище – 1 августа в 14.00
Бебришское кладбище - 1 августа в 15.30
Веверское кладбище – 8 августа в 14.00
Ченчупское кладбище – 8 августа в 15.30
Людвиковское кладбище – 22 августа в 14.00
Ромулишское кладбище – 22 августа в 15.00
Богданское кладбище – 5 сентября в 14.00
Скрадельское кладбище – 5 сентября в 15.00

На кладбищах приходов
священника Януша Булаша

Кладбище Янкишку – 11 июля, 12.00
Кладбище Рагулишку – 11 июля, 13.00
Кладбище Лиелашу – 11 июля, 15.00
Кладбище Бакшу –12 июля, 13.00
Кладбище Приедайнес – 18 июля, 12.00
Кладбище Салиенас – 18 июля, 15.00
Кладбище Яунборнес – 19 июля, 13.00
Кладбище Варнавичу – 26 июля, 13.00
Кладбище Путранишкю – 1 августа, 13.00
Кладбище Элернес – 2 августа, 14.00
Кладбище Цибулевкас – 8 августа, 18.00
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ятие, посвященное трагедии в
Масленках 15 июня 1940 года.
В нем принял участие президент
Латвии Эгилс Левитс, который
в своем выступлении подчеркнул, что подвиг пограничников
в Масленках имеет огромное
историческое, символическое и
конституционное значение.
«В этом месте с верой в Латвию и убежденностью в своей
правоте были заложены основы
доктрины непрерывности нашей

государственности, а также требования исторической справедливости и восстановления независимости», - отметил президент
Эгилс Левитс.
Вечная память борцам за независимость Латвийского государства!
Байба Милейка,
специалист по истории
Краславского исторического
и художественного музея

ПРИГЛАШАЕМ НА МАММОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ!

4 июля 2020 года ПРОВЕРЬТЕ ГРУДЬ!
ООО «Даугавпилсская региональная больница» в рамках программы государственного финансирования производит обследование с использованием передвижного маммографа.
Мобильный дигитальный маммограф - это специально оборудованный автобус, доступность которого в рамках выездного
обслуживания обеспечивает населению возможность получить
высококачественное маммографическое обследование вблизи местожительства.
Предлагаем следующие маммографические обследования
1. В рамках государственной скрининг-программы обследования грудных желез – для женщин со специальными письмами –
приглашениями от Национальной службы здоровья обследование
производится бесплатно.
2. Диагностическое обследование с направлением от врача (надо
уплатить пациентский взнос - EUR 3,00).
АКЦИЯ! Анализ на уровень витамина D – 6,00 EUR, а также
проводим все виды анализов. Результаты анализов вы получите в
удобной для вас форме. Телефон для справок 26212236.
Во время оказания услуги будут соблюдаться все гигиенические
и противоэпидемические меры защиты, а также пациентам будут
выданы индивидуальные средства защиты.
Находясь в очереди и ожидая медицинские обследования, просим соблюдать дистанцию!
Производим обследования без предварительной записи!
Место нахождения:
Скайста, здание школы, с 11.30 до 13.00.
Краслава, Краславская больница, ул. Ригас 159, с 14.00 до 16.00.
Телефон для справок: 26458044.

ООО «Немо»
приглашает на работу
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

Требования:
- высокое чувство ответственности,
- хорошие аналитические навыки,
- умение работать в команде,
- соответствующее образование и опыт аналогичной работы.
На предприятии «Немо» работают 160 сотрудников, это
крупнейший частный работо-
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датель Краславского края, который добросовестно платит
все налоги в абсолютном соответствии с законодательством,
не имея черной кассы и параллельной бухгалтерии.
В ведении главного бухгалтера - налоговый, управленческий
учет и кадровое делопроизводство, а также работа двух бухгалтеров.
Заявки отправлять на э-почту
- oskars.grapis@nemosewing.lv
до 28.06.

Перевод - Галина Микулане
Репортер – Юрий Рога
Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv

