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Из распоряжения Госу-
дарственного главного 
продовольственно-вете-
ринарного инспектора 
М. Балодиса о начале ка-
рантина, ограничениях 
и мероприятиях по кон-
тролю

1.Ввести карантин с защитной 
зоной в радиусе не менее 3 км 
вокруг территории, где конста-
тирована АЧС (Робежниекская 
волость Краславского края и 
Асунская волость Дагдского 
края) и контрольную зону - в 
радиусе не менее 10 км вокруг 
территории, где констатирована 
АЧС (Индрская, Калниешская 
и Скайстская волости Краслав-
ского края, Константиновская, 
Дагдская, Сваринская, Берзин-
ская и Кеповская волости Дагд-
ского края, город Дагда). 

2.Государственному старше-
му ветеринарному инспектору 
Южно-латгальского управления 
Продовольственно-ветеринар-
ной службы (в дальнейшем - 
ПВС) вести работу по надзору 
и координации в защитной зоне, 
обеспечивая, чтобы:

2.1.незамедлительно были 
обобщены все входящие в за-
щитную зону территории, где 
содержатся животные (загоны 
для свиней);

2.2.не позднее, чем в течение 
7 дней, ветеринарные инспекто-
ры должны посетить эти места, 
произвести проверку регистра 
свиней и идентификации (в про-
токоле проверки следует указать 
количество свиней по группам - 
поросята до 30 кг живого веса, 
свиньи свыше 30 кг живого веса, 
свиноматки и боровы), клиниче-
ское обследование свиней, в том 
числе - измерение температуры 
у каждой свиньи, а также взять 
образцы для лабораторного ис-
следования;

2.3. контролировалось, содер-
жатся ли домашние свиньи в по-
мещениях, а также отсутствие 
возможности их контакта с ка-
банами;

2.4.владельцев/держателей 
свиней информируют об огра-
ничениях в обороте свиней и 
свинины;

2.5.владельцев/держателей 
свиней информируют о том, 
что рядом с выходом/ входом  
на территорию или в загон, где 
содержатся животные, надо по-
местить дезинфекционные ков-
рики и повысить общий уровень 
биологической безопасности.

3.Во время карантина в за-
щитной зоне:

3.1.населению запрещено 
производить передвижение сви-
ней и их перемещение на транс-
портных средствах по государ-
ственным и частным дорогам, 
кроме:

3.1.1. перемещения свиней в 
границах территории их место-
нахождения по вспомогатель-
ным дорогам, если это необхо-
димо; 

3.1.2.транзита по автодорогам 
без остановки транспортного 

средства и выгрузки свиней;
3.1.3.перемещения из места 

для содержания животных, ко-
торое находится вне имеющей-
ся защитной зоны, на скотобой-
ню, находящуюся в защитной 
зоне для немедленного убоя с 
разрешением, выданным госу-
дарственным ветеринарным ин-
спектором ПВД;

3.2.грузовых автомобилей и 
других транспортных средств 
и оборудования, используемо-
го для перевозки свиней или 
других сельскохозяйственных 
животных или возможно зара-
женных материалов (трупы жи-
вотных, пища животных, навоз, 
навозная жижа, подстилка), вла-
дельцы транспортного средства 
должны обеспечить их очистку 
и дезинфекцию незамедлитель-
но после каждой перевозки;

3.3. владельцы транспортного 
средства должны обеспечить, 
чтобы грузовые автомобили  
или транспортные средства, ис-
пользуемые для перевозки сви-
ней, не выезжали из защитной 
зоны, если они не очищены и 
не дезинфицированы, и только 
с разрешения ветеринарного ин-
спектора ПВД;

3.4. населению нельзя переме-
щать других сельскохозяйствен-
ных животных на территорию 
размещения животных (загон) 
или из нее без разрешения вете-
ринарного инспектора ПВД;

3.5.население должно немед-
ленно сообщить ПВД обо всех 
павших или больных свиньях; 

3.6.населению запрещено 
перемещать свиней из мест, 
где они содержатся, по крайней 
мере, в течение 40 дней после 
первого мытья и дезинфекции 
территории, зараженной АЧС;

3.7.населению запрещено вы-
возить сперму боровов из тер-
ритории содержания свиней, на-
ходящейся в защитной зоне;

3.8.всем лицам, которые пре-
бывают или покидают терри-
торию содержания свиней, на-
ходящуюся в защитной зоне, 
необходимо соблюдать соот-
ветствующие мероприятия для 
биологической безопасности, 
чтобы не допустить распростра-
нение возбудителя АЧС;

3.9.населению запрещено 
устраивать соревнования, вы-
ставки животных и ярмарки, где 
продают животных;

3.10. определенные в этом 
распоряжении и в нормативных 
актах мероприятия в защитной 
зоне продолжают применять до 
тех пор, пока проводится очист-
ка и дезинфекция всех затрону-
тых инфекцией территорий для 
содержания свиней и пока во 
всех находящихся в зоне местах 
для содержания свиней произ-
водится клиническое исследо-
вание животных, в том числе 
измерение температуры, и сбор 
образцов для лабораторного 
обследования в соответствии с 
руководством по диагностике 
АЧС. Повторное обследование 
проводится только через 40 

дней после завершения первич-
ных мероприятий для очистки 
и дезинфекции затронутых ин-
фекцией территорий для содер-
жания свиней.

4.Государственный старший 
ветеринарный инспектор Юж-
но-латгальского управления 
ПВС ведет работу по надзору и 
координации в контрольной зо-
не, обеспечивая, чтобы:

4.1. незамедлительно были 
обобщены все входящие в кон-
трольную зону территории, где 
содержатся животные (загоны 
для свиней);

4.2.не позднее, чем в течение 
14 дней, ветеринарные инспек-
торы должны посетить эти ме-
ста, произвести проверку реги-
стра свиней и идентификации 
(в протоколе проверки следует 
указать количество свиней по 
группам - поросята до 30 кг 
живого веса, свиньи свыше 30 
кг живого веса, свиноматки и 
боровы), клиническое обследо-
вание свиней, в том числе - из-
мерение температуры у каждой 
свиньи, а также взять образцы 
для лабораторного исследова-
ния;

4.3. контролировалось, содер-
жатся ли домашние свиньи в по-
мещениях, а также отсутствие 
возможности их контакта с ка-
банами;

4.4.владельцев/держателей 
свиней информируют об огра-
ничениях в обороте свиней и 
свинины;

4.5.владельцев/держателей 
свиней информируют о том, 
что рядом с выходом/ входом  
на территорию или в загон, где 
содержатся животные, надо по-
местить дезинфекционные ков-
рики и повысить общий уровень 
биологической безопасности.

5.Во время карантина в кон-
трольной зоне:

5.1.населению запрещено 
производить передвижение сви-
ней и их перемещение на транс-
портных средствах по государ-
ственным и частным дорогам, 

кроме:
5.1.1. перемещения свиней в 

границах территории их место-
нахождения по вспомогатель-
ным дорогам, если это необхо-
димо; 

5.1.2.транзита по автодорогам 
без остановки транспортного 
средства и выгрузки свиней;

5.1.3.перемещения из места 
для содержания животных, ко-
торое находится вне имеющейся 
контрольной зоны, на скотобой-
ню, находящуюся в контроль-
ной зоне для немедленного убоя 
с разрешением, выданным госу-
дарственным ветеринарным ин-
спектором ПВД;

5.2. грузовых автомобилей и 
других транспортных средств 
и оборудования, используемо-
го для перевозки свиней или 
других сельскохозяйственных 
животных или возможно зара-
женных материалов (трупы жи-
вотных, пища животных, навоз, 
навозная жижа, подстилка), вла-
дельцы транспортного средства 
должны обеспечить их очистку 
и дезинфекцию незамедлитель-
но после каждой перевозки;

5.3. владельцы транспортного 
средства должны обеспечить, 
чтобы грузовые автомобили  
или транспортные средства, ис-
пользуемые для перевозки сви-
ней, не выезжали из контроль-
ной зоны, если они не очищены 
и не дезинфицированы, и только 
с разрешения ветеринарного ин-
спектора ПВД;

5.4.населению в течение пер-
вых семи дней после опреде-
ления зоны нельзя перемещать 
других сельскохозяйственных 
животных на территорию раз-
мещения животных (загон) или 
из нее без разрешения ветери-
нарного инспектора ПВД;

5.5.население должно немед-
ленно сообщить ПВД обо всех 
павших или больных свиньях; 

5.6. населению запрещено 
перемещать свиней из мест, 
где они содержатся, по крайней 
мере, в течение 40 дней после 

первого мытья и дезинфекции 
территории, зараженной АЧС;

5.7. населению запрещено вы-
возить сперму боровов из тер-
ритории содержания свиней, на-
ходящейся в контрольной зоне;

5.8. всем лицам, которые пре-
бывают или покидают терри-
торию содержания свиней, на-
ходящуюся в защитной зоне, 
необходимо соблюдать соот-
ветствующие мероприятия для 
биологической безопасности, 
чтобы не допустить распростра-
нение возбудителя АЧС;

5.9.мероприятия в контроль-
ной зоне продолжают приме-
нять до тех пор, пока проводит-
ся очистка и дезинфекция всех 
затронутых инфекцией терри-
торий для содержания свиней 
и пока во всех находящихся в 
контрольной зоне местах для 
содержания свиней произво-
дится клиническое исследова-
ние животных, в том числе из-
мерение температуры, и сбор 
образцов для лабораторного 
обследования у свиней, у кото-
рых констатированы клиниче-
ские признаки или повышенная 
температура, в соответствии с 
руководством по диагностике 
АЧС. Повторное обследование 
проводится только через 40 
дней после завершения первич-
ных мероприятий для очистки 
и дезинфекции затронутых ин-
фекцией территорий для содер-
жания свиней.

8.Запрещено пускать в оборот 
продовольственных товаров мя-
со кабанов, которое добыто на 
упомянутой в 1 пункте террито-
рии.

По любым вопросам, свя-
занным с чрезвычайной си-
туацией в крае жители могут 
обращаться к главному ин-
спектору Продуктово-вете-
ринарной службы Дзинтарсу 
Юшкусу по тел.: 29118820, а 
также к специалисту по граж-
данской обороне Краславско-
го края Янису Скершкану, 
тел.: 29195745.

В КРАСЛАВСКОМ КРАЕ У КАБАНОВ И ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
КОНСТАТИРОВАН ВИРУС АФРИКАНСКОЙ СВИНОЙ ЧУМЫ

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС), 
проводя усиленные лабораторные проверки свиней 
и кабанов, выявила африканскую чуму свиней (АЧС) в 
Робежниекской волости у нескольких кабанов, а так-
же у домашних свиней. 
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1.Общие вопросы.
1.1.Обязательные правила определяют 

порядок, в котором проводится лицензи-
рованная любительская рыбная ловля на 
озерах Дридзис и Сиверс.

1.2.Находящееся на административной 
территории Скайстской и Аулейской воло-
сти Краславского края озеро Сиверс (1759 
га) в соответствии с I приложением к 1102 
статье Гражданского закона является об-
щественным водоемом.

1.3.Находящееся на административных 
территории Скайстской и Комбульской 
волости Краславского края озеро Дридзис 
(753,2 га) в соответствии с I приложением 
к 1102 статье Гражданского закона являет-
ся общественным водоемом и находится  
на особо охраняемой природной террито-
рии  -  в природном парке «Озеро Дрид-
зис», являющимся также территорией 
«Натура 2000». 

1.4.Лицензированная подводная охота 
на озерах Дридзис и Сиверс организована 
в соответствии с правилами КМ № 574 от 
14 октября 2003 года «Порядок лицензи-
рованного любительского рыболовства», 
правилами КМ № 1498 от 22 декабря  2009 
года «Правила рыболовства» и утверж-
денным в 1998 году Государственным 
управлением рыбного хозяйства, разрабо-
танным в лаборатории проблем внутрен-
них вод Латвийского исследовательского 
института  рыбного хозяйства правилам 
рыбо-хозяйственной эксплуатации озера 
Дридзис с целью предоставить возмож-
ность заниматься подводной охотой, а 
также пополнить рыбные запасы в озерах 
Дридзис и Сиверс,  используемые для под-
водной охоты и рыбалки.

1.5.Лицензированную подводную охоту 
на озерах Дридзис и Сиверс на основа-
нии правил КМ № 574 от 14 октября 2003 
года «Порядок лицензированного люби-
тельского рыболовства» организует Крас-
лавская краевая дума (ул. Ригас 51, Крас-
лава, Краславский край, LV-5601, рег.№ 
90001267487, тел. 65624383и 27869294), 
далее – организатор подводной охоты.

2.Правила лицензированной рыбной 
ловли

2.1.Лицензированная подводная охо-
та предусмотрена на всей площади озер 
Дридзис и Сиверс на территории Скайст-
ской, Комбульской и Аулейской волости 
Краславского края. 

2.2.Лицензированная подводная охота 
проводится в соответствии с правилами 
КМ № 1498 от 22 декабря  2009 года «Пра-
вила рыболовства» со следующими до-
полнительными условиями, разрешенным 
размером улова для щук, судаков, угрей и 
линей:

2.2.1.за один раз одному подводному 
охотнику разрешено оставить в улове  
щук, судаков и угрей – не более 3 (трех) 
штук рыбы каждого вида, остальная рыба 
– в соответствии с правилами;

2.2.2.в период времени с 1 мая до 31мая 
во время охоты (1 раз) одному подводному 
охотнику разрешено оставить в улове  не 
более 5 (пяти) штук лещей, в остальное 
время без ограничений;

2.2.3.подводный охотник держит вылов-
ленную рыбу до конца подводной охоты у 
пояса снаряжения подводного охотника.

2.3.Организаторы соревнований по под-
водной охоте согласуют положение о со-
ревнованиях с организатором лицензиро-
ванной подводной охоты.

3.Обязанности подводного охотника
3.1.Подводному охотнику по требова-

нию указанных в 10 пункте данных пра-
вил лиц необходимо предъявить удотове-
ряющий личность документ и лицензию 
на подводную охоту, а лицам в возрасте от 
16 до 65 лет, кроме инвалидов, также ры-
боловную карту соответствующего срока 
годности.

3.2.Подводному охотнику каждый раз 
перед началом лицензированной подво-
дной охоты надо подать заявку организа-
тору подводной охоты, предварительно 
позвонив по телефону 27869294 и указав 
место начала проведения подводной охо-

ты.
 3.3.Подводные охотники должны со-

блюдать правила КМ № 1498 от 22 дека-
бря  2009 года «Правила рыболовства», а 
также правила КМ № 264 от 16 марта 2010 
года «Общие правила охраны и использо-
вания особо охраняемых природных тер-
риторий», план охраны природы природ-
ного парка «Озеро Дридзис» на 2009-2019 
г.г. и требования данных правил.

4.Виды, количество лицензий для ли-
цензированной подводной охоты и пла-
та за лицензию на подводную охоту.

4.1.Предусмотрены четыре вида лицен-
зий на подводную охоту:

4.1.1.лицензия на одни сутки подводной 
охоты на озерах Дридзис и Сиверс (300 
шт. в год), цена – 9,00 евро с НДС (6,32 Ls);

4.1.2.лицензия на двое суток подводной 
охоты на озерах Дридзис и Сиверс (200 шт. 
в год), цена - 14,00 евро с НДС (9,84Ls);

4.1.3.лицензия на месяц для подводной 
охоты на озерах Дридзис и Сиверс (150 шт. 
в год), цена - 43,00 евро с НДС ( 30,22Ls).

4.1.4.лицензия на сезон (с 1 мая до 31 
декабря) для подводной охоты на озерах 
Дридзис и Сиверс (100 шт. в год), цена - 
100,00 евро с НДС (70,28Ls).

4.2.Организуя соревнования по под-
водной охоте, их участники обязательно 
должны приобрести одну из упомянутых 
в 4.1 пункте лицензий.

5.Содержание и оформление лицензии 
на подводную охоту.

5.1.В лицензии на подводную охоту 
указывается название (вид) лицензии, но-
мер лицензии, срок годности лицензии, 
цена лицензии, сведения об организаторе 
подводной охоты, имя, фамилия, персо-
нальный код подводного охотника, под-
пись выдавшей лицензию организации, 
подпись получателя лицензии. На второй 
стороне лицензии находится таблица уче-
та улова.

5.2.На корешке лицензии подводный 
охотник подписывается об ознакомлении 
с правилами о лицензированной подво-
дной охоте.

5.3. В приобретенных на сайте интер-
нета www.epakalpojumi.в lv лицензиях 
надо указать:

5.3.1 имя, фамилию рыболова (упомя-
нутое подтверждается при авторизации 
через интернет-банк или электронной 
подписью);

 5.3.2. адрес э-почты;
 5.3.3. срок годности лицензии;
 5.3.4. вид лицензии;
 5.3.5.цена лицензии;
 5.3.6. название водоема.
6.Порядок реализации лицензий на 

подводную охоту.
 Распространением лицензий занима-

ется Краславская краевая дума (ул. Ригас 
51, Краслава, Краславский край, LV-5601, 
рег.№ 90001267487, тел. 65624383) по 
рабочим дням в 15 кабинете с 8 до 17, в 
выходные и праздничные дни с 8 до 17 у 
озера Сиверс, заранее позвонив по теле-
фону 27869294 и договорившись о месте 
приобретения лицензии.

7.Расходование средств, полученных 
от реализации лицензий на подводную 
охоту.

7.1.30% от общей суммы, полученной 
от реализации лицензий на подводную 
охоту, раз в полгода перечисляются в ос-
новной бюджет государства для форми-
рования доходов Рыбного фонда, до 10 
июля - за первое полугодие, до 10 января 
- за второе полугодие.

7.2.70% от полученной суммы остают-
ся в распоряжении организатора лицен-
зированной подводной охоты для попо-
ления рыбных ресурсов.

8.Порядок учета улова подводных 
охотников.

8.1.Подводный охотник после каждой 
охоты в специально отведенной таблице 
для учета во второй половине лицензии 
записывает информацию об улове -  в ки-
лограммах, по отдельным видам, в случае 
необходимости, перенося записи на от-
дельный лист.

8.2.Если улова нет, это нужно отметить 
на второй стороне лицензии на подводную 
охоту. 

8.3.Заполненную лицензию на одни сут-
ки или двое суток с данными об учете уло-
ва в течение трех рабочих дней после под-
водной охоты нужно сдать организаторам 
подводной охоты в Краславскую краевую 
думу (ул. Ригас 51, Краслава, Краславский 
край, LV-5601, рег.№ 90001267487, тел. 
65624383) месячную лицензию и лицен-
зию на сезон в течение трех рабочих дней 
по окончании срока годности лицензии от-
править организатору подводной охоты по 
указанному в лицензии адресу. 

8.4.Если не соблюдаются требования, 
упомянутые в 8.2. и 8.3. пункте данных 
правил, то следующая лицензия на подво-
дную охоту не выдается в текущем и сле-
дующем году.

8.5.Организатор подводной охоты по-
дает заполненные лицензии с данными по 
учету улова  в «Научный институт безо-
пасного продовольствия, здоровья живот-
ных и среды» (BIOR) не позднее 1 февраля 
следующего года.

9.Предоставляемые организатором 
лицензированной подводной охоты ус-
луги и обязанности.

9.1.Организатор лицензированной 
подводной охоты имеет следующие обя-
занности:

9.1.1.предоставить информацию для 
газеты «Латвияс Вестнесис» и для прес-
сы Краславского края о внедрении при-
нятых самоуправлением обязательных 
правил о лицензированной подводной 
охоте на озерах Дридзис и Сиверс и обе-
спечить размещение соответствующих 
знаков на берегах;

9.1.2.обеспечить доступность лицен-
зий на подводную охоту, а также реали-
зацию лицензий на подводную охоту в 
соответствии с 6 пунктом;

9.1.3.обеспечить распределение полу-
ченных от реализации денежных средств 
в соответствии с определенными в 7 
пункте данных правил требованиями;

9.1.4.участвовать в мероприятиях по 
охране и надзору за средой и рыбными 
ресурсами, а также в пополнении рыб-
ных запасов в соответствии с правилам 
рыбохозяйственной эксплуатации озера 
Дридзис за 1998 год и научными  реко-
мендациями;                      

9.1.5.назначить представителя для 
обеспечения учета улова в соответствии 
с порядком, определенном в подпункте 
8.2, 8.3 и 8.4;

9.1.6.вести учет и реализацию лицен-
зий на подводную охоту в соответствии 
с определенными в нормативных актах 
требованиями, регистрировать выдан-
ные  лицензии на подводную охоту в 
особом журнале учета лицензий, нахо-
дящемся на месте реализации лицензий;

9.1.7.подавать в Службу поддержки 
села (пл.Республики 2, Рига, LV-1981) 
отчет о количестве реализованных ли-
цензий  на подводную охоту и о видах 
лицензий, о полученных денежных сред-
ствах и их расходовании два раза в год 
- за каждые предыдущие полгода - соот-
ветственно до 15 июля и до 15 января;

9.1.8.назначить лицо, ответственное 
за соблюдение требований данного по-
ложения, которое участвует в меропри-
ятиях по охране и надзору за средой и 
рыбными ресурсами, а также каждый 
год до 31 декабря подает в Государствен-
ную службу среды отчет о проведенных 
мероприятиях по защите рыбных ресур-
сов,  пополнению рыбных ресурсов и по 
созданию необходимой для организации 
лицензированной подводной охоты ин-
фраструктуры и ее содержанию;

9.1.9.ознакомить подводных охотни-
ков с определенными в данных правилах 
требованиями;

9.1.10.выполнять другие обязанности 
в соответствии с данными правилами.

9.2.Организатор лицензированной 
подводной охоты предоставляет под-
водным охотникам следующие допол-

нительные услуги, которые не входят в 
цену лицензии:

9.2.1.организует аренду лодок, мест 
для пребывания, ночлега и средств для 
отдыха;

9.2.2.предоставляет консультации об 
общественных местах для отдыха вбли-
зи озер Дридзис и Сиверс;

9.2.3.предоставляет консультации о 
местах для подводной охоты

10.Контроль за подводной охотой и 
защитой среды.

Соблюдение правил лицензированной 
подводной охоты в рамках своей компе-
тенции контролирует организатор под-
водной охоты, государственная полиция, 
полиция самоуправления Краславского 
края, инспекторы Управления защиты 
среды  и Государственной службы среды 
Министерства защиты среды и регио-
нального развития, а также уполномо-
ченные лица Государственной службы 
среды и самоуправления с правом в рам-
ках своих полномочий в случаях нару-
шений составить протокол и отправить 
в соответствующие инстанции.

11. Сохранение, пополнение и защи-
та рыбных ресурсов

План мероприятий организатора ли-
цензированной подводной охоты для со-
хранения, пополнения и защиты рыбных 
ресурсов:

11.1 назначить одно лицо, ответствен-
ное за соблюдение требований данных 
правил, которое будет участвовать в в 
мероприятиях по охране и надзору за 
средой и рыбными ресурсами и полу-
чит статус лица, уполномоченного само-
управлением или статус общественного 
инспектора среды;

11.2 проводить не менее 5 рейдов в ме-
сяц, чтобы контролировать соблюдение 
правил любительской и промышленной 
рыбной ловли и правил о лицензирован-
ной подводной охоте;

11.3. из средств, которые в соответ-
ствии с 7.2. подпунктом данных правил  
получены от лицензий на подводную 
охоту в озере Сиверс в 2013 году, до 1 
октября 2014 года запустить в озеро под-
росших мальков угря;

11.4. из средств, полученных от лицен-
зий на подводную охоту в озере Сиверс 
и Дридзис в 2014 году, до 1 октября 2015 
года запустить в озеро подросших маль-
ков угря;

11.5. из средств, полученных от лицен-
зий на подводную охоту в озере Сиверс 
и Дридзис в 2015 году, до 1 октября 2016 
года запустить в озеро подросших маль-
ков угря;

11.6. Количество запускаемых угрей 
зависит от количества проданных лицен-
зий и цены на угрей.

11.7. оперативно реагировать на ин-
формацию о незаконной промышленной 
рыбной ловле и о нарушениях правил 
рыбной ловли, так же проводить другие 
мероприятия в зависимости от ситуации 
в целях защиты рыбных ресурсов.        

12. Время вступления в силу и срок 
действия правил

12.1.Обязательные правила вступают 
в силу в соответствии с порядком, уста-
новленным в 45 статье закона «О само-
управлениях».

12.2. Информацию о местах лицензи-
рованной подводной охоты, организато-
ре лицензированной подводной охоты 
и о возможностях приобретении лицен-
зий на подводную охоту самоуправле-
ние в сотрудничестве с организатором 
лицензированной подводной охоты не 
позднее, чем за месяц до начала лицен-
зированной подводной охоты публикует 
в газете «Латвияс Вестнесис» и издании 
прессы Краславского края.

12.3. Срок действия обязательных пра-
вил - 3 года со дня вступления в силу.

(Продолжение на 3 стр.)
                                                          

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2014/6
 «Правила о лицензированной подводной охоте на озерах Дридзис и Сиверс»

Изданы в соответствии с 13 пунктом первой части 43 статьи закона «О самоуправлениях»
и третьей частью 10 статьи Закона о рыболовстве
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    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Vienas diennakts zemūdens medību licence
 Sīvera un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 9,00 Euro(6,32Ls)

Derīga no 201__.g. „___ „___________  plkst. ________

  līdz „___ „   ______________ plkst. ______________

__________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza      ____________                   _____________________
                                  paraksts,                                 paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       _____________            
                                  Paraksts.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

                                  Divu diennakšu zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros           

Nr. ____
                                                                             Cena 14,00Euro(9,84Ls)

Derīga no 201__.g. „___ „___________  plkst. ________

  līdz „___ „   ______________ plkst. ______________

______________________________________________________________________
vārds, uzvārds, personas kods

Licenci izsniedza       ____________                  _____________________
                                  Paraksts,                                      paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _____________            
                                  Paraksts.

1.Образец лицензии
1.2. Лицензия на подводную охоту в течение двух суток.

1.Образец лицензии
1.1. Лицензия на подводную охоту в течение одних суток.

1. 1. Образец лицензии
1.4. Лицензия на подводную охоту в течение сезона.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Mēneša zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros

          Nr. ____
                                                                             Cena 43,00 Euro(30,22Ls)

Derīga no 201__.g.  ___   _________līdz  ____   ____________  
_________________________________________________________________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza       ____________                  _____________________
                                  Paraksts,                                      paraksta atšifrējums
Licenci saņēma      _____________            
                                  Paraksts.

    Krāslavas novada dome (Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601, 
 reģ. Nr.90001267487, tālr. 65624383 tālr.27869294).

Sezonas  zemūdens medību licence
Sīvera un Drīdža ezeros

Nr. ____
Cena 100,00 Euro(70,28Ls)

Derīga no 201__.g.  1.maija līdz 31.decembrim 
 _________________________________________________________________

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza      ____________                   _____________________
                                  paraksts,                                 paraksta atšifrējums
Licenci saņēma       _____________            
                                  Paraksts.

1. 1. Образец лицензии
1.3. Лицензия на подводную охоту в течение месяца.

Datums Zivju suga Kopējais svars Skaits
Форма учета улова

Iesniedzēja paraksts                                         __________________________ 
                                                                                        paraksta atšifrējums

Внести в обязательные правила само-
управления Краславского края № 2014/6 
«Правила о лицензированной подводной 
охоте на озере Дридзис и Сиверс» (далее в 
тексте - Правила) следующие изменения: 

1. Выразить правовое обоснование из-
дания правил в следующей редакции: 
«Изданы в соответствии с третьей частью 
10 статьи Закона о рыболовстве и 13 пун-
ктом Правил Кабинета министров № 574 
от 14 октября 2013 года «Порядок лицен-
зированной любительской рыбалки». 

2.Заменить в нумерации разделов Пра-
вил арабские цифры на соответственные 
римские цифры.

3.Дополнить 4.1.1.подпункт скобками и 
следующим числом и словом – «(1 прило-
жение)».

4.Дополнить 4.1.2.подпункт Правил 
скобками и следующим числом и словом 
– «(2 приложение)».

5.Дополнить 4.1.3.подпункт Правил 
скобками и следующим числом и словом 
– «(3 приложение)».

6.Дополнить 4.1.4.подпункт Правил 
скобками и следующим числом и словом 
– «(4 приложение)».

7.Заменить в 9.1.1. подпункте и в 12.2 
подпункте Правил слова «в газете «Латви-
яс Вестнесис»» словами «в официальном 
издании Латвияс Вестнесис»». 

8.Правила вступают в силу в порядке, 
определенном в 45 статье закона « О са-
моуправлениях».

Разделы пояснительной статьи Указываемая информация
1. Обоснование необходимости 

проекта
Проект обязательных правил разработан в со-

ответствии с 13 пунктом Правил Кабинета мини-
стров № 574 от 14 октября 2013 года «Порядок ли-
цензированной любительской рыбалки» и третьей 
частью 10 статьи Закона о рыболовстве, учитывая 
письмо Министерства защиты среды и региональ-
ного развития № 18-6/4212 от 08.05.2013. 

2.Краткое изложение содержа-
ния проекта

Обязательные правила уточняют текст ранее при-
нятых обязательных правил.

3.Информация о планируемом 
влиянии проекта на бюджет само-
управления

Непосредственного влияния нет.

4.Информация о планируемом 
влиянии проекта на среду пред-
принимательской деятельности 
на территории самоуправления

Непосредственного влияния нет.

5.Информация об администра-
тивных процедурах

Выполнение обязательных правил обеспечит са-
моуправление Краславского края. 

Нет необходимости формировать новые струк-
турные подразделения самоуправления или рабо-
чие места. 

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2014/10
 «Изменения в обязательных правилах самоуправления 

Краславского края № 2014/6
«Правила о лицензированной подводной охоте

 на озере Дридзис и Сиверс»
Изданы в соответствии с третьей частью 10 статьи Закона о рыболовстве

 и 13 пунктом Правил Кабинета министров № 574 от 14 октября 2013 года
 «Порядок лицензированной любительской рыбалки»

Пояснительная статья к обязательным правилам самоуправления
 Краславского края № 2014/10

 «Изменения в обязательных правилах
 самоуправления Краславского края № 2014/6 

«Правила о лицензированной подводной охоте на озере Дридзис и Сиверс»

В Латвии борщевик Сосновского ши-
роко распространен на заброшенных 
землях, сельхозугодиях, в нарушенных 
биотопах с антропогенным влиянием, 
а также в урбанизированных областях, 
на открытых площадях, в зарослях, в 
лесах, на обочинах, по краям канав, во-
круг рек и других водоемов, где борще-
вик может распространять семена на 
обширной территории. Исключением 
являются широкие и глубокие реки с 
крутыми берегами, где семена борще-
вика не могут зацепиться и найти ме-
сто для роста. Стремительному рас-
пространению способствует большое 
количество семян борщевика, деятель-
ность человека, дорожное движение, 
перемещение почвы, транспортировка 
животных и птиц.

Порядок ограничения распростра-
ненности борщевика Сосновского 
определен в Правилах Кабинета ми-
нистров об ограничении распростра-
ненности инвазивных видов растений 
- борщевика Сосновского от 9 августа 
2008 года. 

В правилах указаны мероприятия 
для ограничения распространения, со-
держание информации о борщевике 
и порядок ее предоставления, плани-
рование, организация и координация 
ограничения, а также сведения о вы-
полнении мероприятий. В правилах 
определены также методы и порядок 
процесса уничтожения борщевика и 
требования техники безопасности. В 
правилах предусмотрено, что владелец 
или управляющий зараженного борще-
виком земельного участка должен по-
дать заявление в ГСЗР с информацией 
о зараженной борщевиком территории 

и методах, которые предусмотрено ис-
пользовать для ограничения его рас-
пространения. Выбирая методы, надо 
учитывать особенности насаждений 
борщевика, местности, вид использо-
вания земли, характеристику почвы, 
стадию развития борщевика, а также 
ограничения по защите среды. Ме-
роприятия для ограничения распро-
странения необходимо планировать до 
полного уничтожения насаждений. По-
сле уничтожения за территорией надо 
следить, по крайней мере, в течение пя-
ти лет, чтобы не допустить восстанов-
ления и роста насаждений борщевика, 
поэтому необходимо заполнять журнал 
учета ограничения распространения 
борщевика, который хранится в тече-
ние 20 лет.

Хотим напомнить, что ответствен-
ность за невыполнение мероприятий 
для ограничения распространения ин-
вазивных видов растений предусмотре-
на в 51.2 статье Латвийского кодекса 
административных правонарушений, 
где определено, что за невыполнение 
мероприятий для ограничения распро-
странения инвазивных видов растений 
может быть вынесено предупреждение 
или наложен денежный штраф: для фи-
зических лиц - до трехсот пятидесяти 
евро, а для юридических лиц - от двух-
сот восьмидесяти до тысячи четырех-
сот евро. Если данное правонарушение 
совершено повторно в течение года, то 
может быть наложен денежный штраф: 
для физических лиц - от 350 до 700 ев-
ро, а для юридических лиц - от 570 до 
2900 евро.

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОРЩЕВИКА
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объявления

БОГОСЛУЖЕНИЯ
  В ЧЕСТЬ

ПРАЗДНИКА СВ.ДОНАТА 
С 3 ПО 6 ИЮЛЯ

3 июля (четверг)
17:00 – Святой час (на польском языке).
18.00  - Св.Месса (на польском языке). Евхари-

стическая процессия.
4 июля (пятница)
8.00  - Св.Месса (на русском языке). Евхаристи-

ческая процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на 

польском языке).
9.30 - Св.Месса (на польском языке).
11.30 -  Св.Месса (на латышском языке). Адора-

ция Св.Дарам до 18.00.
18.00 - Св.Месса (на латышском языке). Бого-

служение в честь Пресвятого Сердца Иисуса  (на 
латышском языке). Евхаристическая процессия.

5 июля (суббота)
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристи-

ческая процессия. Литания Всем Святым у боль-
шого алтаря (на латышском языке).

9.30 - Св.Месса в капелле св.Доната (на латыш-
ском языке).

11.30 - Св.Месса (на польском языке).
Адорация Св.Дарам до 18.00.
18.00 - Св.Месса (на польском языке). Евхари-

стическая процессия (в костеле) с остановкой в 
капелле, литания в честь св.Доната.

6 июля (воскресенье)
8.00 - Св.Месса (на русском языке). Евхаристи-

ческая процессия. 
Литания Всем Святым у большого алтаря (на 

латышском языке). 
9.30 - Св.Месса (на польском языке) в капелле 

св.Доната.
11.45 - встреча эпископа.
12.00 - Св.Месса (на латышском языке), бого-

служение проводит Его Преосвященство епископ 
Я.Булис. Миропомазание. Евхаристическая про-
цессия (снаружи) с остановкой в капелле, литания 
в честь св.Доната, гимн «Te Deum».

Латгальское региональное 
управление полиции повтор-
но предупреждает о том, что 
снова активизировались теле-
фонные мошенники, жертва-
ми которых становятся по-
жилые люди. 

Как уже сообщалось ранее, пре-
ступники действуют по проверенной 
схеме: выбирают своими жертвами 
пожилых людей, звонят им, расска-
зывают историю о том, что их род-
ственник (например, сын, внук и т.д.) 
попал в неприятности (ДТП, несчаст-
ный случай). Чтобы решить вопрос с 
якобы большим штрафом, мошенни-
ки предлагают заплатить полицей-
ским или пострадавшему определен-

ную сумму.
После того, как жертва соглашается 

на условия преступников, ее удержи-
вают на телефонной линии, а в это 
время по указанному адресу за день-
гами отправляется сообщник звонив-
шего, который часто выдает себя за 
работника полиции.

Полиция просит всех позаботить-
ся о своих престарелых родственни-
ках, знакомых или соседях, сообщив 
им о подобном мошенничестве. В 
случае, если вам также позвони-
ли преступники, просьба сообщать 
по телефонам: 65403302 или 110.
Начат уголовный процесс против 
задержанных за незаконное приоб-
ретение, хранение и торговлю нар-

котическими веществами. За такое 
преступление может быть присужде-
но наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до восьми лет.

Общая стоимость изъятых наркоти-
ков на черном рынке достигает при-
близительно 10 000 евро. В ходе про-
верки работники полиции обыскали 
квартиру мужчины 1979 г.рожд. и 
нашли там приблизительно 20 грам-
мов героина и около 0.5 кг амфетами-
на. Мужчина задержан за хранение 
и торговлю наркотиками в крупных 
размерах. 

Анастасия Лайзане, 
инспектор отдела превенции

Бюро полиции порядка
Латгальского регионального

 управления ГП

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

Место и время проведения кон-
ференции:

17 июля в Латгалии – Дагдский на-
родный дом, улица Аллеяс 29, Дагда, 
Дагдский край.

Повестка дня конференции.
10.30-11.00 Регистрация участни-

ков конференции.
11.00-11.15 Открытие конферен-

ции. Обращение министра земледе-
лия Яниса Дуклавса.

11.15-12.45  Прямые платежи и но-
вая система с 2015 года.

12.45-13.45   Кофейная пауза.
13.45-14.45  Мероприятия програм-

мы развития села на 2014-2020 гг. и 
их внедрение.

14.45-16.00  Ответы министра зем-

леделия Яниса Дуклавса на вопросы. 
Дискуссия.

Приглашаем сельскохозяйствен-
ников задавать интересующие их 
вопросы министру земледелия во 
время  прямой трансляции на сайте 
www.laukutikls.lv с 10.30 до 13.00 или 
письменно в размещенном на время 
конференции ящике для вопросов, 
или устно в завершающей части кон-
ференции. 

На конференциях будет обеспечена 
трансляция на сайте www.laukutikls.lv.

Информацию подготовила
Дагния Муцениеце,
зав. отделом прессы 

и общественных отношений

«БУДЬ ИНФОРМИРОВАН И РАЗВИВАЙ
 ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛЕ» 

Министерство земледелия в сотрудничестве с ООО «Лат-
вийский центр сельскохозяйственных консультаций и образо-
вания» в рамках мероприятий Государственной сельской се-
ти летом 2014 года организуют для крестьян региональные 
конференции «Будь информирован и развивай производство 
на селе». В конференции приглашают принять участие всех 
заинтересованных лиц. Участие в конференции бесплатно.

17 июня правительство вы-
делило дополнительно 5,77 
миллионов евро на программу 
приобретения земли для про-
изводства сельхозпродукции. 
Таким образом, предусмотренная для 
этой цели общая сумма финансирова-
ния достигла 30 миллионов евро. «В 
первом полугодии 2014 года наблю-
дался повышенный интерес крестьян 
к программе приобретения земли. 
Программа работает успешно, с ее 
помощью сельскохозяйственники по-
лучают в собственность землю, кото-
рая уже находится или в дальнейшем 
будет использована для производства 
сельхозпродукции. Выделенные до-
полнительно 5,77 миллионов евро 
для крестьян в рамках программы 
приобретения земли будут доступны 
до 31 декабря 2020 года»,- пояснил 
министр земледелия Янис Дуклавс.

Чтобы улучшить порядок контроля 
и надзора за приобретенной земель-
ной площадью, ее использованием 
для производства сельхозпродукции, 
изменения в правилах предусматри-
вают, что приобретенную земельную 

площадь надо включить в заявку для 
получения прямых платежей. Учи-
тывая особенности запущенных, за-
росших и засаженных естественным  
образом лесом земляных площадей, 
необходимо определенное время для 
их рекультивации, поэтому предусмо-
трено условие, что они будут рекуль-
тивированы и заявлены для получе-
ния прямых платежей в течение двух 
лет после ее приобретения.

Из ранее доступных в рамках про-
граммы кредитования на приобре-
тение земли 24,2 миллионов евро 
на 15 июня 2014 года было зарезер-
вировано 19,3 миллионов евро. ГАО 
«Фонд развития села» до 15 июня 
2014 года принял решения о выдаче 
крестьянам  394 кредитов на сумму 
19,3 миллионов евро для приобрете-
ния сельхозугодий для производства 
сельскохозяйственной продукции. С 
использованием утвержденных ссуд 
планируется приобрести 10 565 гек-
таров сельхозугодий. 

Средняя рыночная стоимость при-
обретаемых земельных площадей 
- 1820 евро за гектар. Сельскохозяй-

ственники, в основном, желают при-
обрести арендованную до этого зем-
лю.

Суммы уже утвержденных ссуд бы-
ли в размере от 2846 до 330 000 ев-
ро. Сроки кредитов - от 1,5 до 20 лет, 
средний период - 16 лет. Распределе-
ние по регионам: Земгале- 122, Кур-
земе - 117, Видземе - 72, Латгалия - 50 
и Рижский регион – 33. В основном, 
заявки на получение ссуд подают не-
большие хозяйства – в соответствии 
с определением о малых и средних 
предприятиях это микрохозяйства. 
В 289 (из 339)  хозяйствах работают 
от одного до трех работников, и это 
члены семьи. Только в 13 хозяйствах 
количество работников превышает 
десять человек, и годовой оборот пре-
вышает 2 миллиона евро, которые в 
соответствии с определением о пред-
приятиях считаются малыми пред-
приятиями.

Информацию подготовила:
Виктория Калниня,

специалист МЗ 
по общественным отношениям

ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Дни поминовения усопших 

 на кладбищах приходов
 священника Януша Булаша

Кладбище Приедайне – 5 июля, 11.00
Кладбище Янкишки –5 июля, 14.00
Кладбище Рагулишки – 5 июля, 16.00
Кладбище Лиелаши – 6 июля, 16.00
Кладбище Варнавичи – 13 июля, 12.00
Кладбище Бакши –19 июля, 12.00
Кладбище Салиена – 19 июля, 14.00
Кладбище Путранишки –  26 июля, 12.00
Кладбище Яунборне – 26 июля, 13.00
Кладбище Элерне – 3 августа, 14.00
Кладбище Цибулевка – 9 августа, 18.00

Дни поминовения усопших 
на кладбищах Краславского 

римско-католического прихода 
Кладбище Вецелишки - 13июля в 14:00
Кладбище Пастари - 13 июля в 15:30
Кладбище Грибули - 20 июля в 14:00
Кладбище Наудиши – 20 июля в 15:30
Кладбище Качаны - 27 июля в 14:00

22.10.2014. - 30.10.2014 - Паломниче-
ство на Святую Землю. Руководители 
групп - священники. Подать заявку мож-
но по тел.: 29524763 (Инара),  а также в 
интернете: www.shalomisrael.lv

  Куплю старинные бусы из 
янтаря-круглые, овальные и 
другие украшения из янтаря, 
большие куски янтаря. Тел 
28282963.

  Покупаем старинные вещи: 
подсвечники, иконы, кресты, 
складни, ломпадки, ордена, ме-
дали, кортики, сабли, самова-
ры, царские монеты из серебра. 
Т.26986262.

  Покупаем дорого военные 
фото, амуницию, каски, ремни, 
форму (до 1945г.), жерновые 
камни, пивные бочки, колеса 
цельные, часы. Т.26277955.

  Замена газовых баллонов 
(50л, пропан-бутан), 23 ев-
ро. Инвалидам и пенсионерам 
скидка. Доставка бесплатно. 
Т.29575471, 65625222. 

Поздравляем с днём рождения 
Марину Лапинь!

Красивой, нежной и весёлой,
Очаровательной, шальной,

Всегда любимой и влюблённой,
Душою вечно молодой,

С огнём в груди, 
с мечтою в сердце,

Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

 Инвалидное общество ,,Stariņš»

График чемпионата 2-ой футбольной лиги Латвии 
на 2014 год.

Игры состоятся в Краславе, 
на стадионе средней школы «Варавиксне».

Название 
команды

Название команды Дата игры Время 
игры

ФК Краслава Балвский СК 10 августа 14:00
ФК Краслава ФО Гулбене-2 5 июля 14:00
ФК Краслава Кварц/Мадона 3 августа 14:00
ФК Краслава Рензекненское КДЮСО 6 сентября 14:00
ФК Краслава Виеситское СО 28 сентября 14:00


