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Министр финансов Янис Рейрс 
во время встречи с председателем 
Совета развития Латгальского 
региона планирования Гунаром 
Упениексом обсудил предложе-
ние в связи с решением о том, что 
в следующем году предусмотрено 
выделить единовременную до-
полнительную дотацию в размере 
пяти миллионов евро самоуправ-
лениям с низкими выравненными 
доходами по сравнению со сред-
ними по стране и с высоким уров-
нем безработицы. Кроме того, обе 
стороны обсудили актуальные для 
самоуправлений вопросы, свя-
занные с привлечением финан-
сирования фондов Европейского 
Союзом (ЕС), а также возмож-
ностями займов для инвестиций 
самоуправлений и реализацией 
значимых проектов.

 «Чтобы преодолеть вызван-
ный Covid-19 кризис в стране, 
важно действовать совместно и 
ответственно. Выплаченные на 
данный момент налоги позволя-
ют прогнозировать, что в конце 
года в бюджеты самоуправлений 
поступят дополнительные дохо-
ды по подоходному налогу с на-
селения. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что вовлечение и 
поддержка самоуправлений да-
ют возможность совместными 
усилиями найти дополнительные 
решения, чтобы поддержать тех, 
у кого после кризиса в следую-
щем году возникнут сложности», 
- подчеркнул министр финансов 
Янис Рейрс.

В качестве основного приорите-

та для займов в целях реализации 
проектов фондов ЕС определены 
инвестиционные проекты учеб-
ных заведений, чтобы обеспечить 
выполнение функции долго-
срочного образования. В 2021 
году расширены цели займов для 
инвестиционных проектов само-
управлений, чтобы сократить и 
устранить негативное влияние 
чрезвычайной ситуации в связи 
с распространением Covid-19, 
новая цель – разработка строи-
тельных проектов для проектов 
фондов ЕС.

После оценки изменений в до-
ходах самоуправлений достигну-
та договоренность о сокращении 
софинансирования самоуправ-
лений для займов в Госкассе с 
25% до 15%, а для отдельных 
проектов - до 10%. В дополнение 
к этому самоуправлениям пред-
лагается взять заём до 400 ты-
сяч евро на один значимый для 
самоуправления приоритет без 
софинансирования из бюджета 
самоуправления, чтобы в каждом 
самоуправлении можно было ре-
ализовать важный для развития 
инвестиционный проект.

Председатель Совета развития 
Латгальского региона планиро-
вания Гунарс Упениекс: «В со-
трудничестве с Министерством 
финансов мы искали решения, 
как компенсировать сокращение 
средств в бюджетах самоуправ-
лений на 2021 г. Мы рады ре-
зультатам состоявшейся встречи 
и предложенному решению для 
самоуправлений, а также предло-

жению более широких возможно-
стей для займов самоуправлений 
на выгодных условиях. Мы осоз-
наем - чтобы экономика работала, 
необходимы совместные и скоор-
динированные действия, поэтому 
самоуправления Латгалии откры-
ты и готовы предложить актуаль-
ные проекты в Латгалии, которые 
в этих условиях должны поддер-
жать экономику региона».

С министром обсуждалось так-
же осуществление других про-
грамм, например, для поддержки 
предпринимательства, а также 
доступности школ и жилья для 
населения.

Существенную часть доходов 
в бюджетах самоуправлений со-
ставляют уплаченные населением 
налоги. Кроме того, самоуправ-
ления получают дотации из го-
сударственного бюджета. В сле-
дующем году самоуправлениям 
необходимо тщательно взвесить 
свои накопления для продолже-
ния реализации инвестиционных 
проектов и решения социальных 
вопросов.

Для самоуправлений доступна 
обширная поддержка в нынеш-
ний период планирования фондов 
ЕС на 2014-2020 гг. Поддержка 
вкладывается в развитие город-
ской среды, инфраструктуры до-
рог и общественного транспорта, 
а также образования, для содей-
ствия предпринимательской дея-
тельности, развития культурного 
и природного наследия, приве-
дения в порядок сферы водного 
хозяйства, защиты от риска при-

родных катастроф и наводнений, 
содействия здоровью местного 
общества и профилактике заболе-
ваний, а также для других целей. 
В целом, самоуправления очень 
активно участвуют в реализации 
проектов – осуществление про-
ектов самоуправления проходит в 
соответствии с планом. Для инве-
стиционных проектов самоуправ-
лений доступна приблизительно 
третья часть от общего объема 
фондов ЕС - 4,4 млрд. евро.

В свою очередь, в новом пе-
риоде планирования фондов ЕС 
на 2021-2027 гг. 8% доступной 
поддержки Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР), 
т.е., почти 200 миллионов ев-
ро, планируется сосредоточить 
на внедрении интегрированных 
стратегий развития самоуправле-
ний, в первую очередь, развивая 
инфраструктуру поддержки пред-

принимательской деятельности 
и культурных услуг самоуправ-
лений, обеспечивая сохранение, 
защиту культурного наследия и 
развитие новых возможностей 
для объектов. Планируется также 
поддержка для  улучшения каче-
ства предоставляемых публичных 
услуг в соответствии с динамикой 
численности населения, внедряя 
«умные» решения для эффектив-
ной реализации функций и услуг 
самоуправлений, для улучшения 
потенциала сторон, вовлеченных 
в развитие местных территорий 
и административных процессов, 
а также публичного внешнего 
пространства. При этом следует 
учитывать то, что объемные ин-
вестиции для самоуправлений за-
планированы и в других сферах, 
например, в отрасли транспорта и 
энергоэффективности зданий.
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МИНИСТР ФИНАНСОВ ЯНИС РЕЙРС  ОБСУДИЛ 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ САМОУПРАВЛЕНИЙ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ 

С РУКОВОДСТВОМ ЛАТГАЛЬСКОГО РЕГИОНА ПЛАНИРОВАНИЯ

 Уважаемые земляки, друзья, соседи  и все, кто нас поддерживает!
 Стремительно приближается время Рождества. Это время, когда мы 
простимся с этим необычным годом. 
 Хочу пожелать всем - и близким, и по разным причинам далеким, - 
по возможности чаще быть вместе. Пусть ваши мечты осуществляются не 
только где-то далеко, но и в нашем крае.
 Здоровья, радости каждой семье, светлого Рождества и счастливого Но-
вого года!

Гунарс Упениекс,
председатель Краславской краевой думы

Фото Инги Пудники
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ 
СООБЩАЕТ  

1 декабря 2020 года состоялось 
заседание Административной ко-
миссии, на котором были рассмо-
трены 4 дела об административ-
ных правонарушениях: 

- за нарушение второй части 
79-й статьи закона о защите прав 
детей в  отношении 2 лиц приме-
нён денежный штраф в размере 35 
EUR (каждому); 

- за нарушение второй части 
78-й статьи закона о защите прав 
детей 2 лицам высказано пред-
упреждение (каждому).

 Следующее заседание адми-
нистративной комиссии будет со-
звано по мере необходимости в 20 
каб. Краславской краевой думы 
(ул. Ригас 51, Краслава).   

Плата за период с 01.01.2021. до 31.12.2021. 
определена в размере 85,36 EUR.

Платеж можно разделить на четыре части:
21,34 EUR за I кварт.
21,34 EUR за II кварт.
21,34 EUR за III кварт.
21,34 EUR за IV кварт.
ВНИМАНИЕ! Оплата должна быть осу-

ществлена не позднее последнего дня преды-
дущего квартала.

 Чтобы страхование вступило в силу с 
01.01.2021, оплата должна быть произведе-
на не позднее 30.12.2020.

В дальнейшем присоединиться к страхова-
нию можно будет раз в неделю, заплатив пол-
ную сумму за весь год или квартал.

Клиенту будет выдана карта страхования 
здоровья САО «BALTA», которая будет дей-
ствовать на всей территории Латвии при по-
лучении услуг в медицинских учреждениях, с 

которыми у САО «BALTA»  заключен договор.
ВНИМАНИЕ! Продолжая страхование в 

2021 году, будет выдана новая карта страхова-
ния здоровья, которую надо будет получить в 
«Краславас Слимокасе». Предыдущая карта 
будет недействительна.

Обращаясь за получением медицинских ус-
луг, обязательно надо будет предъявить карту 
страхования здоровья вместе с удостоверяю-
щим личность документом (паспорт или ID-
карта).

ОПЛАТИТЬ УСЛУГУ СТРАХОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛИ МОГУТ, ИСПОЛЬЗУЯ:

- интернет-банк, произведя перечисление на 
банковский счет АС «Краславас Слимокасе»: 

PA „KRĀSLAVAS SLIMOKASE”, reģ. Nr. 
90001677648, LV26 UNLA 0023 0001 4204 8

!!! В цели платежа обязательно должны 
быть указаны следующие сведения:

*текст: Veselības apdrošināšanas maksājums 

AAS „BALTA” и
*данные о застрахованном лице: персональ-

ный код (если у вас новый персональный код, 
который не отражает дату рождения, то необ-
ходимо указать 00.00.0000. (день рождения, 
месяц, год), фамилию, имя, фактический адрес 
места проживания, тел. и адрес э-почты (если 
есть).

Образец: Veselības apdrošināšanas maksājums 
AAS „BALTA”, 010180-12345, Jānis Ozoliņš, 
„Ezersēta”, Vaivodi, Indras pag., Krāslavas nov., 
01.01.1980, t.12345678, janis.ozolins@inbox.lv.

- в городских и сельских почтовых отделе-
ниях ГАО «Latvijas pasts»;

- кассе АС «Краславас Слимокасе».
Подробная информация по тел. 65622835, 

65622828. 
Э-почта: slimokase@kraslava.lv

АС «КРАСЛАВАС СЛИМОКАСЕ» В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
 СО СТРАХОВЫМ ОБЩЕСТВОМ САО «BALTA» 
ПРЕДЛАГАЕТ ЖИТЕЛЯМ КРАЯ ПРИОБРЕСТИ

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

Чтобы пассажиры могли быстрее, дешевле и 
удобнее добраться из Риги в Краславу и в об-
ратном направлении, с 13 декабря 2020 года 
два рейса на маршруте поезда-экспресса Ри-
га–Даугавпилс продлены до Краславы. В свою 
очередь, для всех остальных рейсов поезда по 
этому маршруту, которые не будут продлены, 
согласуют расписание движения автобусов, 
которые будут перевозить пассажиров  из 
Краславы до станции в Даугавпилсе.

Продлены рейсы поезда-экспресса
С 13 декабря продлен рейс поезда, который 

отправляется из Даугавпилса в 6.22 (из Крас-
лавы в 5.48), а из Риги – в 16.19.

Для удобства пассажиров на пути от Крас-
лавы до Риги введен единый билет. Его можно 
будет приобрести на Краславском или Риж-
ском железнодорожном вокзале, в поезде или 
в автобусе. Он действителен для поездки в 
автобусе от Краславской автобусной станции 
до железнодорожного вокзала, далее пересев 
в поезд и продолжая путь до Риги, а также на 
обратном пути – во время поездки в поезде, 

далее пересев в автобус, который ведет к Крас-
лавской автобусной станции. Таким образом, 
пассажиры могут купить один билет, что, кро-
ме того, при поездке из Краславы до Риги, по-
зволит сэкономить 1,35 евро.

Время курсирования поезда из Риги до стан-
ции  «Краслава» 3 часа и 12 минут в одном на-
правлении и 3 часа и 18 минут - в обратном, 
а автобус на маршруте Рига–Краслава едет 4 
часа 15 минут. Таким образом, эти изменения, 
принимая во внимание время курсирования 
от Краславской автостанции до вокзала, в том 
числе время пересадки, позволят пассажирам 
выезжать позже, чем сейчас, и до пункта на-
значения добраться соответственно на 50 и 59 
минут быстрее, чем на автобусе.

Другие рейсы поезда на маршруте 
Рига–Даугавпилс

Чтобы жители из Краславы до Риги и в об-
ратном направлении могли бы добраться и в 
другое время, планируется, что и для осталь-
ных рейсов поезда по маршруту Рига–Даугав-
пилс обеспечены согласованные по времени 

автобусные рейсы. Их основная функция - 
доставка пассажиров из Краславы до поезда 
в Даугавпилсе, а также доставка в Краславу 
пассажиров, которые ехали из Риги до Даугав-
пилса на поезде. 

На этих направлениях также можно будет 
приобрести единый билет, который в итоге бу-
дет стоить дешевле, чем сейчас стоит автобус-
ный билет. По техническим причинам перво-
начально единый билет доступен только для 
тех пассажиров, которые едут из Краславы до 
Риги, но его не смогут приобрести пассажиры, 
которые зайдут в автобус на следующих оста-
новках. При передвижении из Риги единый 
билет также можно купить до Краславы, но 
нельзя приобрести такой билет до остановок, 
которые расположены на участке от Даугав-
пилса до Краславы.

Зане Плоне, 
руководитель по связям с общественностью

ГООО «Автотранспортная дирекция»

РЕЙСЫ ПОЕЗДА-ЭКСПРЕССА ПРОДЛЕНЫ ДО КРАСЛАВЫ; 
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ РЕЙСОВ ПОЕЗДА 

СОГЛАСОВАНО РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

В связи с тем, что с 13 декабря 
2020 года 2 рейса поезда на марш-
руте Рига–Даугавпилс продлены 
до Краславы, введены изменения 
на автобусных маршрутах № 7543 
Даугавпилс–Краслава, №7554 Дау-
гавпилс–Дагда, №7555 Даугавпилс–
Индра и № 7046 Рига–Краслава. 
Изменения связаны с закрытием не-
скольких автобусных рейсов и  с со-
гласованием расписания движения 
автобусов с рейсами поездов, что-
бы обеспечить возможность пасса-
жирам пересесть из одного транс-
портного средства на другое.

Изменения связаны с тем, что рейсы на марш-
руте поезда Рига–Даугавпилс будут продлены 
до Краславы, чтобы пассажиры могли быстрее 
и удобнее добраться из Риги в Краславу. В со-
ответствии с Основными направлениями раз-
вития транспорта в период времени с 2021 до 
2027 гг. и Концепцией системы общественно-
го транспорта до 2030 года железнодорожные 
перевозки являются базовыми для системы 
общественного транспорта. Это означает, что 
перевозки по железной дороге - это основной 
способ перевозки пассажиров по маршрутам 
с большим пассажиропотоком, а автобусы в 
тех местах, где есть железная дорога, должны 
использоваться для доставки пассажиров до 
железнодорожной станции, чтобы избежать 
дублирования линий общественного транс-

порта и обеспечить более быстрое передвиже-
ние пассажиров в пункт назначения. Продлив 
рейс поезда по маршруту Рига–Даугавпилс до 
Краславы, а также согласовав рейсы автобу-
сов с поездами, будет укреплена роль поезда 
в процессе обеспечении услуг общественного 
транспорта. 

№ 7543 Даугавпилс–Краслава
Автобус, который от Краславской автостан-

ции отправлялся с понедельника по субботу в 
5.40, перевозку пассажиров больше не обеспе-
чивает. 

Автобус ежедневно будет отправляться от 
Краславской автостанции в 6.15, прибытие на 
Даугавпилсскую ж/д станцию – в 7.15 (до сих 
пор время отправления было в 6.30). 

От Даугавпилсской автостанции автобус 
впредь будет отправляться ежедневно в 11.15, 
прибытие на станцию «Даугавпилс» – в 11.22 
(до сих пор автобус отправлялся от автостан-
ции в 11.40).

По пятницам, субботам и воскресеньям ав-
тобус от Даугавпилсской автостанции будет 
отправляться в 16.35, остановка на станции 
«Даугавпилс» – в 16.50. В свою очередь, с по-
недельника по четверг время отправления от 
автостанции – 16.55, на станции «Даугавпилс» 
 автобус останавливаться не будет (до сих пор 
автобус отправлялся ежедневно в 16.35).

Отменяется автобус, отправлявшийся из 
Краславы по пятницам и воскресеньям в 
18.50, а также отправлявшийся от Даугавпилс-
ской автостанции ежедневно в 19.35.

Ежедневно автобус до Краславы будет от-

правляться от Даугавпилсской автостанции 
в 20.55, прибытие на станцию «Даугавпилс» 
– 21.11 (до этого автобус отправлялся от авто-
станции в 21.10).

№ 7554 Даугавпилс–Дагда
По пятницам, субботам и воскресеньям ав-

тобус от Дагдской автостанции будет отправ-
ляться в 11.00, остановка на станции «Даугав-
пилс» – 12.55 (до сих пор из Дагды автобус 
отправлялся в 10.20). Прибытие в Краславу – в 
11.50.

№ 7555 Даугавпилс–Индра
Автобус, отходящий от остановки «Индра» 

в 15.20, будет прибывать на станцию «Даугав-
пилс» в 17.25. Остановка в Краславе – в 16.20.

№ 7046 Рига–Краслава
пассажирские перевозки больше не обеспе-

чивает:
автобус, который от Краславской автостан-

ции ежедневно отправлялся в 5.00;
автобус, который от Краславской автостан-

ции по понедельникам и пятницам отправлял-
ся в 9.00;

автобус, который от Рижской международ-
ной автостанции каждый день отправлялся в 
15.30;

автобус, который от Краславской автостан-
ции отправлялся в 15.50;

автобус, который от Рижской международ-
ной автостанции по понедельникам и пятни-
цам отправлялся в 18.00;

автобус, который от Рижской международ-
ной автостанции по воскресеньям отправлял-
ся в 21.45.

С 13 ДЕКАБРЯ ВВЕДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
НА МАРШРУТАХ ДАУГАВПИЛС–КРАСЛАВА, 

ДАУГАВПИЛС–ДАГДА, ДАУГАВПИЛС–ИНДРА И РИГА–КРАСЛАВА

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ТАРИФАХ 
НА УСЛУГИ

ПО УТИЛИЗАЦИИ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

23 ноября 2020 года Сейм ут-
вердил изменения в законе о нало-
ге на природные ресурсы (НПР), 
которые предусматривают, что с 
1 января 2021 года повышается 
ставка НПР  за захоронение быто-
вых отходов на полигонах: в этом 
году сумма составляла 50 EUR/т 
(тариф имеет в силу с 1 января по 
31 декабря 2020 года), а с 1 января 
по 31 декабря 2021 года эта сум-
ма составит 65 EUR /т. Ожидается 
повышение ставки НПР и в по-
следующие годы: в 2022 году – 80 
EUR /т; в 2023 году – 95 EUR/t.

ООО «Atkritumu 
apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija» (ООО 
«AADSO») подготовило расчет 
для определения порядка приме-
нения тарифа на услуги по ути-
лизации бытовых отходов в соот-
ветствии с изменениями в законе 
о НПР, оставив неизменной ком-
поненту действующего тарифа за 
услугу по утилизации бытовых 
отходов (EUR/т), которая опреде-
ляет расходы на обеспечение ус-
луги на захоронение одной тонны 
бытовых отходов (без НПР).

ООО «AADSO» просит утвер-
дить порядок применения тарифа 
на услуги по утилизации бытовых 
отходов на период с 1 января 2021 
года, установив следующие тари-
фы с НПР:

56,19 EUR/т – с 1 января 2021 
года до 31 декабря 2021 года;

63,53 EUR/т – с 1 января 2022 
года до 31 декабря 2022 года;

70,86 EUR/т – с 1 января 2023 
года до вступления в силу нового 
тарифа.

А. Пуданс,
член правления 
ООО «Atkritumu 

apsaimniekošanas Dienvidlatgales 
starppašvaldību organizācija»

*   *   *
ООО «Краславас нами» инфор-

мирует, что общая плата за хозяй-
ственное использование отходов 
состоит из платы за сбор мусора, 
который  обеспечивает предпри-
ятие, и тарифа за захоронение 
бытовых отходов на полигоне, 
включающего в себя налог на при-
родные ресурсы. В ООО «Крас-
лавас нами» плата за сбор мусора 
в 2021 году не будет изменена, 
но общая плата за хозяйственное 
обслуживание бытовых отходов с 
01.01.2021. будет увеличена в со-
ответствии с изменением тарифа 
полигона по утилизации отходов 
согласно повышению ставки на-
лога на природные ресурсы, и со-
ставит 134,80 EUR/т.
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Чтобы обеспечить более целенаправ-
ленные меры для ограничения инфекции 
Covid-19 и борьбы против вызванной ви-
русом угрозы для здоровья и жизни насе-
ления Латвии, вводятся более строгие тре-
бования к безопасности до 11 января. Их 
цель - создать в обществе такие условия, 
при которых вирус не может распростра-
няться. Это означает, что в конце 2020 года 
всем надо собраться с духом и посвятить 
период праздников общей и в то же время 
обособленной борьбе с вирусом. В целях 
обеспечения дополнительных мер безопас-
ности будет доступна поддержка для пред-
принимателей и трудоустроенных лиц. В то 
же время правительство последовательно 
работает над доступностью вакцин.

Во вторник, 1 декабря, в ходе принятия 
постановления о продлении чрезвычай-
ной ситуации Кабинет министров также 
принял решения, связанные с упрощени-
ем некоторых мер безопасности в связи с 
ограничением распространения инфекции 
Covid-19.

В общественном транспорте и в помеще-
ниях вне дома, где находится более 1 чело-
века, все должны быть в масках. Маски для 
лица могут не носить дети до семи лет и 
люди, которые по причинам функциональ-
ных нарушений не могут их использовать.

Собрания
С 3 декабря по всей Латвии все жители 

в повседневной жизни должны соблюдать 
принцип «2+2» – два метра, два человека. 
Таким образом, необходимо соблюдать 
дистанцию - два метра, встречи также огра-
ничены - до двух человек.

До 11 января прекращена работа мест 
культуры, выставок, а также ярмарок, в том 
числе Рождественских базаров. Библиоте-
ки могут очно выдавать книги читателям.

Нельзя проводить частные мероприятия, 
исключение - в рамках одного домохозяй-
ства. Можно навещать людей, которые жи-
вут одни и нуждаются в помощи, соблюдая 
принцип «2+2».

На похоронах и при крещении вне по-
мещений могут собираться не более 10 че-
ловек (не считая людей, непосредственно 
связанных с проведением обряда, напри-
мер, священника), не более чем из двух до-
машних хозяйств, используя маски.

В местах ведения религиозной деятель-
ности одновременно может находиться не 
более 20% от максимально допустимого 
количества людей.

Могут проходить организованные со-
брания, пикеты и шествия, но в них могут 
участвовать не более 25 человек с учетом 
требований эпидемиологической безопас-
ности – физической дистанции в два метра 
и при соблюдении установленных органи-
затором требований.

Образование
Более строгие меры безопасности будут 

введены в сфере образования. Очно про-
цесс обучения будет проходить в детских 
садах и для учеников 1-4-х классов. В шко-
лах необходимо обеспечить площадь 3 ква-
дратных метра для одного школьника. С 3 
декабря лица, работающие в детских садах,  
все время должны носить маски. С 4 янва-
ря в школах маски для учеников и учителей 
обязательны как во время уроков, так и вне 
учебного процесса.

Процесс обучения в высших учебных 
заведениях, учреждениях профессиональ-
ного образования и учебных заведениях 
профессионального образования для взрос-
лых, а также неформального образования 
должен проходить только удаленно. В свою 
очередь, практические навыки, которые 

нельзя получить удаленно, можно получать 
очно, но только индивидуально – один пре-
подаватель с одним учеником.

Практическая часть образования по ин-
тересам может проводиться очно, но толь-
ко индивидуально. Не разрешены очные 
репетиции хоров и коллективов духовых 
инструментов.

Спорт
С 3 декабря очно в помещении спортив-

ные тренировки могут проходить только 
для членов взрослой сборной в Латвии, 
для спортсменов олимпийской и паралим-
пийской команды и совершеннолетних 
профессиональных спортсменов команд 
игровых видов спорта - участников между-
народных и высших лиг (профессионалы, 
для которых занятия спортом являются ос-
новной работой).

Прочие спортивные тренировки в поме-
щении должны проходить индивидуально 
или вдвоем с тренером, в свою очередь, 
групповые тренировки (до 10 человек) до-
пускаются только вне помещений. Следует 
учитывать, что палатки или другие времен-
ные сооружения, если они имеют стены, 
также считаются внутренними помещени-
ями, однако площадки с крышей без стен 
считаются уличной территорией.

Магазины и услуги
С 3 декабря в магазинах и местах оказа-

ния услуг для одного посетителя должна 
быть обеспечена площадь в 15 квадратных 
метров. Информация о допустимом коли-
честве людей должна быть хорошо видна у 
входа. В небольшие помещения посетите-
ли смогут заходить по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, мага-
зины и организаторы мероприятий должны 
обеспечить, чтобы люди, которые не ис-

пользуют маску для лица или делают это 
неправильно (не прикрывая рот и нос), не 
были допущены в помещение, а также ус-
луги не должны оказываться тем, кто не со-
блюдает эпидемиологические требования к 
безопасности.

Все магазины и торговые центры неза-
висимо от общей торговой площади могут 
работать по рабочим дням с 6.00 до 20.00. 
А по субботам, воскресеньям и в празднич-
ные дни разрешается работать только ап-
текам, в том числе ветеринарным аптекам, 
в магазинах можно продавать только про-
довольственные товары (кроме алкоголя и 
сигарет), гигиенические товары и топливо.

С учетом мер эпидемиологической 
безопасности могут работать поставщики 
косметических услуг – парикмахеры и ма-
стера маникюра.

Общественный транспорт
Чтобы защитить людей в общественном 

транспорте, с 7 декабря количество пасса-
жиров не должно превышать 50% от вме-
стимости транспортного средства. Если 
нет возможности контролировать посадку 
и высадку пассажиров, то в транспортном 
средстве должны быть указатели об ис-
пользовании сидений, обеспечивая физи-
ческое дистанцирование.

В целях дополнительной безопасности, 
хотя распространение Covid-19 происхо-
дит, в основном, внутри страны, и большая 
часть случаев инфицирования уже не про-
слеживается, с 7 декабря начнется более 
строгий контроль за въезжающими в Лат-
вию лицами, чтобы убедиться в том, что 
они заполнили «Covidpass.lv», тем самым, 
обеспечив кон троль за распространением 
инфекции.

Рейнис Гравитис,
пресс-секретарь Кабинета министров

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПРОДЛИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ  ДО 11 ЯНВАРЯ 
И ВВЕСТИ БОЛЕЕ СТРОГИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

ОГРАНИЧЕНО ЧИСЛО
 ПЕРЕВОЗИМЫХ 

ПАССАЖИРОВ В ОДНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ
Автотранспортная дирекция напоминает, 

что в связи с решением правительства в целях 
ограничения распространения вируса Covid-19 
с 7 декабря 2020 года во время объявленной 
чрезвычайной ситуации на маршрутах регио-
нального и городского значения будет ограни-
чено число перевозимых пассажиров в одном 
общественном транспортном средстве, тем са-
мым обеспечивая большую дистанцию между 
пассажирами. Пассажирам и в дальнейшем при 
передвижении в общественном транспорте на-
до будет использовать маску для лица. С 7 дека-
бря эти условия распространяются и на детей в 
возрасте от семи лет.

Постановление правительства устанавлива-
ет, что количество пассажиров в одном обще-
ственном транспортном средстве, в том числе 
в микроавтобусе, не может превышать 50% от 
его вместимости, и перевозчики должны орга-
низовать для пассажиров посадку и высадку из 
транспортного средства таким образом, чтобы 
это требование выполнялось. Если в транс-
портном средстве из-за его специфики это не-
возможно проконтролировать, места, которые 
нельзя будет занимать, должны быть отдельно 
выделены.

Принимая во внимание тот факт, что в даль-
нейшем на маршрутах региональных автобусов 
количество доступных мест будет сокращено 
наполовину, всех жителей, которые не исполь-
зуют общественный транспорт для поездок на 
работу, просим оценить необходимость поезд-
ки! Также призываем население, если это воз-
можно, отправляться в поездку в то время, когда 
пассажиропоток меньше, а для поездок на не-
большие расстояния использовать другие спо-
собы передвижения. Кроме того, пассажиров 
просят в тех случаях, когда это возможно, при-
обретать билеты без использования наличных, 
а платить с помощью банковской карты или 
покупать билет в интернете или на автобусной 
станции/железнодорожном вокзале.

Зане Плоне,
руководитель по связям с общественностью

ГООО «Автотранспортная дирекция» 

Государственное агентство социального стра-
хования (ГАСС) информирует, что с 30 ноября 
предоставляется возможность подать заявку 
на получение единовременного пособия помощи 
по болезни в период присмотра за ребенком, если 
по связанным с инфекцией Covid–19 обстоятель-
ствам ребенок не может посещать дошкольное 
учебное заведение или в том случае, если обучение 
по программе всеобщего образования происходит 
удаленно.

ГАСС предоставит пособие за 14 календарных дней из расчета 
- 60 процентов от средней заработной платы страховых взносов 
заявителя за предыдущие 12 календарных месяцев.

Пособие помощи по болезни можно получить два раза – в пе-
риод времени с 30 ноября по 31 декабря этого года  и с 1 января 
по 30 июня 2021 года.

Пособие может получить один из родителей ребенка или 
опекун, усыновитель, приемный родитель, являющийся трудо-
устроенным или самозанятым лицом, но не имеющим возмож-
ности работать удаленно.

Пособие предоставляется за ребенка в возрасте до 10 лет 
включительно или за ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ес-
ли ребенок не может посещать дошкольное учебное заведение 
либо в случае, если обучение по программе всеобщего образова-
ния происходит удаленно.

Пособие может получить совершеннолетнее лицо, оказываю-
щее поддержку человеку с ограниченными возможностями, ко-
торому самоуправление предоставило услугу дневного центра 
по уходу или дневного центра, если по связанным с инфекцией 
Covid–19 обстоятельствам он не может посещать дневной центр 
по уходу или дневной центр.

Чтобы получить пособие, необходимо подать в ГАСС заявле-
ние и:

• подтверждение от работодателя, в котором указано, что пер-
сона не может работать удаленно; cамозанятому лицу надо са-
мому подтвердить, что он не может работать удаленно - либо в 
свободной форме, либо в формате бланка заявки ГАСС.

• справку из учебного заведения о пребывании группы до-
школьного образования или учебного заведения на карантине, 
где указана дата начала карантина или удаленного обучения.

Оказывающее поддержку человеку с инвалидностью совер-
шеннолетнее лицо должно приложить к адресованному ГАСС 
заявлению справку от самоуправления о том, что человеку с ин-
валидностью предоставляется услуга дневного центра по уходу. 
А также нужна справка от самоуправления или дневного центра 
по уходу о том, что по связанным с инфекцией Covid–19 обстоя-
тельствам услуги дневного центра по уходу или дневного центра 
не предоставляются.

Подоходный налог с данного пособия помощи по болезни 

уплачиваться не будет, а также не будут удерживаться обязатель-
ные взносы государственного социального страхования. ГАСС 
предоставит пособие помощи по болезни в течение 10 рабочих 
дней после получения заявки. Решение о присвоении пособия 
получателю пособия не будет отправляться.

Пособие помощи по болезни не будет предоставлено, если 
запрашивающее пособие лицо работает и получает доходы как 
трудоустроенная персона или самозанятое лицо, а также в том 
случае, если персоне за тот же период было предоставлено по-
собие по болезни, материнству, отцовству, родительское пособие 
или поддержка за простой.

Пособие помощи по болезни необходимо запросить в течение 
10 рабочих дней со дня, когда в связи с карантином была закрыта 
группа дошкольного образования  или учебное заведение, нача-
лась организация процесса удаленного обучения, либо со дня, 
когда  услуги дневного центра по уходу или дневного центра 
больше не были доступны.

Заявление в ГАСС удобнее всего подать на портале «latvija.
lv», выбрав э-услугу «Заявление в учреждение» («Iesniegums 
iestādei») и добавив заполненный бланк «Заявление для получе-
ния пособия помощи по болезни» («Iesniegums slimības palīdzības 
pabalsta saņemšanai») или написав заявление в свободной форме. 
К заявлению необходимо приложить отсканированные справки. 
Заявление вместе со справками можно также отправить по почте 
в любое отделение ГАСС или оставить в размещенных в центрах 
обслуживания клиентов почтовых ящиках в рабочее время с 8.30 
до 17.00.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ПОСОБИЯ ПОМОЩИ ПО БОЛЕЗНИ
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актуальная информация

С учетом эпидемиологической 
ситуации Национальная служба 
здоровья (НСЗ) напоминает, что 
в случаях, когда требуется ме-
дицинская помощь, необходимо 
сначала связаться с семейным 
врачом или с определённым по-
ставщиком медицинских услуг по 
телефону или в электронном фор-
мате. Без предварительной записи 
отправляться на прием нельзя, в 
том числе и в случаях, если есть 
направление от семейного врача к 
врачу-специалисту или необходи-
ма консультация в случае острого 
течения болезни или обострения 
хронического заболевания.

Связавшись с медицинским 
учреждением, следует указать 
необходимую услугу, направле-
ние (в бумажном формате или 
на портале э-здоровья) и проин-
формировать о своих жалобах. 
Медучреждение, оценив состоя-

ние пациента, примет решение: 
следует ли оказывать услугу очно 
или возможна удаленная консуль-
тация. Решение об удаленной кон-
сультации принимает специалист, 
и пациентский взнос за такие кон-
сультации не взимается. Если же 
пациенту назначен очный визит, 
то следует прийти в точно назна-
ченное время, чтобы избежать 
контактов с другими пациентами. 
Обязательно быть в маске и со-
блюдать дистанцию – 2 м.

В неотложных случаях, когда 
помощь необходима немедлен-
но, Национальная служба здо-
ровья призывает обращаться в 
приемное отделение больницы. 
В случаях угрозы жизни: потеря 
сознания, нехватка дыхания, по-
дозрение на инсульт или инфаркт, 
тяжелая травма, угрожающее 
жизни кровотечение звонить 113.   

Уже сообщалось, что с 3 дека-

бря во всех больницах временно 
ограничены плановые услуги в 
стационаре и в дневном стациона-
ре. В то же время не ограничены 
амбулаторные медицинские услу-
ги. Национальная служба здоро-
вья обращает внимание жителей 
на то, что в случае изменения 
записи к специалисту, медучреж-
дение свяжется с каждым пациен-
том индивидуально

Национальная служба здоровья 
информирует, что с ноября этого 
года у Сovid-19 положительных 
пациентов и их контактных лиц, 
чье состояние здоровья не по-
зволяет ожидать необходимую 
медицинскую услугу после вы-
здоровления, есть возможность 
получить амбулаторные меди-
цинские услуги в конкретном ле-
чебном учреждении (например, 
рентген, гинеколог, хирург, карди-
олог, лабораторные исследования 

и др.). Список медицинских уч-
реждений и услуг доступен на до-
машней странице Национальной 
службы здоровья, информацию 
можно узнать и по бесплатному 
консультационному телефону 
Национальной службы здоровья 
- 80001234.

Важно! Правила, которые обя-
заны соблюдать инфицированные 
Сovid-19 пациенты и их контакт-
ные лица, чтобы получить услуги 
в конкретном медучреждении:

необходимо направление се-
мейного врача или специалиста, 
кроме услуг специалистов пря-
мой доступности;

по телефону или в электронном 
формате следует связаться с ме-
дучреждением и записаться – в 
учреждении оценят возможность 
оказания услуги удаленно;

на обследование надо явиться в 
точно назначенное время;

в медучреждение нельзя ехать 
на общественном транспорте;

по пути в медицинское учреж-
дение и в учреждении надо быть в 
маске, соблюдать дистанцию 2 м 
и дезинфицировать руки.

Информацию о доступных по-
ставщиках медицинских услуг 
можно получить в интернете - 
www.rindapiearsta.lv. Информация 
обо всех оплачиваемых государ-
ством услугах здравоохранения 
доступна, позвонив по бесплат-
ному информационному телефо-
ну Национальной служ бы здоро-
вья (80001234), и на сайте www.
vmnvd.gov.lv.

Национальная служба здоровья 
призывает жителей поступать от-
ветственно, соблюдая указания 
специалистов сферы здравоохра-
нения и Центра  профилактики и 
контроля заболеваний.

Информацию подготовила:  
Синтия Гулбе,  
заведующая отделом 
общественных отношений 
Национальной службы здоровья  

МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ МОЖНО ПОСЕЩАТЬ 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Чем отличается лече-
ние рака легких 10 лет 
назад и сейчас?

10 и более лет назад опре-
деляющим фактором была ги-
стологическая или морфоло-
гическая форма опухоли – это 
мелкоклеточный рак легких, не-
мелкоклеточный рак легких или 
плоскоклеточный рак? Другим 
фактором, влияющим на лече-
ние, является стадия болезни. 
Тактика лечения на ранней ста-
дии была связана с хирургией. 
Если речь шла об опухолях, при 
которых уже возникли метаста-
зы, т.е. они распространились на 
другие ткани, применялась хи-
миотерапия.

С развитием науки появились 
более индивидуальные вариан-
ты лечения с персонализирован-
ной терапией. В 2004 году впер-
вые для специфических видов 
опухолей была применена хи-
миотерапия. В настоящее время 
мы уже используем иммуноте-
рапию. Она используется также 
в комбинации с химиотерапией.

Как персонализирован-
ная терапия может по-
влиять на возможность 
выздоровления пациен-
тов?

Если мы сравним то, как было 
раньше, с возможностями, кото-
рые дает персонализированная 
терапия, вывод таков - выживае-
мость пациентов с раком легких 

увеличилась. Долгое время  у 
пациентов с раком легких 5-лет-
няя выживаемость составляла 
только 15%. Однако пациенты с 
метастатической опухолью жи-
ли лишь в течение около 1 года. 
Сейчас наблюдается положи-
тельная тенденция. Во-первых, 
снизилась заболеваемость ра-
ком легких среди мужчин. Во-
вторых, снизилась и смертность 
среди мужчин. В основном, это 
происходит потому, что снизил-
ся удельный вес курильщиков. 
Используются все более новые 
методы диагностики, которые 
являются более эффективными 
и более точными, но главное 
улучшение - это то, что у нас 
есть новые возможности инди-
видуальной терапии. Особенно 
следует подчеркнуть, что боль-
шой вклад в диагностику внесло 
внедрение позитронно-эмисси-
онной томографии, которая так-
же применяется в Латвии. Она 
дает возможность диагностиро-
вать рак намного раньше, более 
точно определять распростране-
ние болезни и начать лечение. 
Этот процесс вызван эволюцией 
патологической диагностики. 
Молекулярная классификация 
опухолей в значительной степе-
ни изменила тактику лечения. 
Это очень важно для определе-
ния правильной индивидуаль-
ной персонализированной так-
тики лечения.

Из случаев немелкоклеточ-
ного рака легких, которые со-
ставляют примерно 85% от всех 
опухолей легких, около 55% 
- это рак слизистых желёз мел-
ких бронхов. Плоскоклеточный 
рак составляет около 35%, и это 
все, что мы знали об этом виде 
рака. Благодаря классификации 
молекулярной патологии мы уз-
нали о более широком спектре 
опухолей. Если ранее немелко-
клеточный рак был одной болез-
нью, то теперь у него есть очень 
много возможных изменений. 
Железистый рак имеет 12 под-
типов, плоскоклеточный рак - 6 
подтипов. Это означает, что не-
мелкоклеточный рак легких не 
является одной болезнью, под 
ним скрываются многие виды 
заболеваний, и для каждой из 

них подбирается индивидуали-
зированный подход в лечении. 
Например, нам известны мута-
ции EGFR, которые есть у 17% 
пациентов. Таким образом, для 
этих 17% пациентов мы можем 
применить специальную тера-
пию. Им назначаются особые 
медикаменты, которые воздей-
ствуют непосредственно на эту 
группу опухолей. Упомянутая 
классификация полностью из-
менила наш подход к лечению 
немелкоклеточного рака легких. 
С помощью специально при-
меняемых методов лечения мы 
можем добиться хороших ре-
зультатов. Пациенты, получаю-
щие соответствующую терапию, 
живут дольше.

Каково количество 
групп пациентов, кото-
рые получают персона-
лизированную терапию? 
Что является самым су-
щественным для оценки 
применения терапии при 
лечении пациента?

Персонализированную тера-
пию могут получить те паци-
енты, у которых были обнару-
жены специфические мутации. 
В целом это около 50%, т.е. у 
каждого второго пациента с не-
мелкоклеточным раком легких 
находят одну из мутаций. С уче-
том того, что рак легких обнару-
живают у более тысячи человек 
каждый год, около 500 человек 
могут получить персонализиро-
ванную терапию. Главное, что я 
хочу подчеркнуть, - данная те-
рапия предназначена только для 
тех пациентов, у кого опухоль 
является неоперабельной, рас-
пространена локально или в том 
случае, если уже есть отдален-
ные метастазы в других органах. 
При первой и второй стадии, как 
правило, опухоли оперируются, 
и такая терапия не требуется.

Как изменилась под-
держка обществом сфе-
ры онкологии в последние 
годы?

Несомненно, ощущается рост 
поддержки. Благодаря усилиям 
врачей, пациентов и обществен-
ности уже с 2018 года у нас в 
Латвии применяется современ-

ная, соответствующая междуна-
родным рекомендациям терапия. 
Конечно, мы хотели бы, чтобы 
это происходило еще быстрее, и 
мы могли бы  активно следить за 
всеми изменениями в других ев-
ропейских странах. В Латвии си-
туация улучшилась, и онкология 
действительно поддерживается.

Какие изменения явля-
ются самыми необходи-
мыми для лечения паци-
ентов с раком легких?

В настоящее время актуаль-
ным является скрининг рака 
легких. Мы видим, что заболе-
ваемость раком легких растет. 
Интересно, что смертность сни-
жается быстрее, чем начинается 
заболеваемость. Это означает, 
что возможности лечения ста-
новятся лучше, но уровень за-
болеваемости все так же высок. 
Мы хотим, чтобы опухоли бы-
ли диагностированы как можно 
быстрее. На первой или второй 
стадии еще возможно примене-
ние радикальных методов лече-
ния, чтобы пациенты как можно 
дольше оставались здоровыми. 
Скрининг рака легких, который 
актуализирован в Европе, мог 
бы улучшить диагностирование 
рака легких на ранней стадии. 
В настоящее время доступны 
действительно хорошие и совре-
менные возможности лечения. 
При использовании современ-
ной терапии – иммунотерапии, 
целевой терапии или комбина-
ции терапий, смертность паци-
ентов уменьшается. Скрининг 
является важным условием ран-
ней диагностики, необходимым 
для продолжения позитивных 
методов лечения.

Каковы ваши цели для 
улучшения возможно-
стей терапии для паци-
ентов с раком легких?

Во-первых, очень важную 
роль для улучшения возможно-
стей терапии играет молекуляр-
ное тестирование. В Латвии и 
сейчас проходит молекулярное 
тестирование, но на государ-
ственном уровне оно не упо-
рядочено и не компенсируется. 
Требуется организованная под-
держка, которая должна быть 

регулярной, своевременной и 
на ранней стадии. Кроме того, 
должны быть расширены воз-
можности применения необхо-
димых медикаментов. В настоя-
щее время в Латвии доступность 
медикаментов ограничена для 
пациентов по определенным 
критериям. Мы хотим, чтобы 
эти препараты были доступны 
всем, кому они необходимы, а 
не только ограниченной груп-
пе пациентов. Это должно быть 
поддерживаемое государством, 
регулярное молекулярное те-
стирование и соответствующее 
лечение согласно рекомендаци-
ям. При ранней молекулярной 
диагностике в стране было бы 
меньше расходов, а среди паци-
ентов  – лучшие показатели вы-
живаемости.

Как нынешняя ситуа-
ция в связи с пандемией в 
мире повлияла на процесс 
лечения пациентов с ра-
ком легких?

Еще при первой волне панде-
мии для пациентов с онкологией 
не были остановлены ни диа-
гностика, ни лечение. Когда па-
циент прибыл к нам, он получа-
ет весь уход и лечение, как и до 
пандемии. По-другому бывает в 
том случае, если пациент к нам 
не явился по какой-либо причи-
не. Из моего опыта могу сказать, 
что в нашей больнице пациенты 
не отказывались от курса лече-
ния и не откладывали визит к 
нам в связи с Covid-19. Чтобы 
пациент был принят в стацио-
наре, необходимо сдать тест на 
Covid-19, это является обяза-
тельным требованием. Поэтому 
пациенты должны считаться с 
дополнительным временем, ко-
торое занимает сдача анализа и 
получение результатов. В связи 
с эпидемиологическими требо-
ваниями в нашем стационаре 
уменьшилось количество мест 
для больных, чтобы соблюдать 
дистанцию – 2 метра между па-
циентами. Мы пытаемся найти 
способы увеличения койко-мест 
до предыдущего их количества 
или близкого к тому. Несмотря 
на это, у нас по-прежнему про-
ходят все курсы лечения и по-
прежнему принимаются паци-
енты.

Подробная информация:
www.plausuvezis.lv

Информацию подготовило
ООО «Divi gani» 

ОНКОЛОГ: 
«ПАЦИЕНТЫ, ПОЛУЧАЮЩИЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ, ЖИВУТ ДОЛЬШЕ»
Раком легких сейчас за-

болевает все больше и 
больше людей, но совре-
менные методы лечения 
позволяют значительно 
продлить продолжитель-
ность жизни таких паци-
ентов. Чтобы предоста-
вить жителям Латвии 
понятную и научно обо-
снованную информацию о 
раке легких, разработан 
сайт www.plausuvezis.lv. 
Подробнее о доступных в 
наше время для пациен-
тов методах лечения рака 
легких рассказала профес-
сор Гунта Пуркалне, онко-
лог и химиотерапевт.
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 НГО НАЦМЕНЬШИНСТВ ЛАТГАЛИИ
ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ

 ПОДДЕРЖКУ
Общество «Южно-латгальский центр поддержки 

НГО» (ЮЦПНГО) в конце 2020 года в целях развития де-
ятельности и поддержки обществ нацменьшинств 
Латгальского региона при поддержке Министерства 
культуры реализует ряд мероприятий.

Мероприятия в  рамках проекта направлены на улучшение матери-
ально-технической базы обществ национальных меньшинств, повы-
шение умений, навыков и конкурентоспособности их членов, взаимное 
сотрудничество, приобретение народных  костюмов и музыкальных ин-
струментов, взаимодействие НГО национальных меньшинств с обще-
ством, а также содействие сохранения самобытности культуры нацио-
нальных меньшинств Латвии.

Одним из мероприятий, которые проводились в целях повышения 
цифровых навыков представителей обществ национальных мень-
шинств Латгалии, был состоявшийся 27 ноября семинар «Возможности 
социальных медиа и цифрового маркетинга» с участием эксперта ме-
дийных умений Артуром Меднисом, в котором приняли участие пред-
ставители со всей Латвии - более 70 слушателей.

В настоящее время Южно-латгальский центр поддержки НГО про-
водит опрос сообществ национальных меньшинств об общественной 
активности, участии и взаимном сотрудничестве для улучшения своего 
качества жизни. Опрос можно заполнить на латышском и русском язы-
ках.

Кроме того, в рамках проекта предоставляются различные материалы 
и издания об истории национальных меньшинств в Латвии, их культуре 
и традициях, о деятельности негосударственных организаций, а также 
проходят различные мероприятия в интернете. Однако наибольшее 
удовлетворение обществам этой целевой группы в самоуправлениях 
Виляки, Дагды, Резекне, Лудзы, Даугавпилса и Краславы доставляет 
материально-техническая поддержка, которая послужит трамплином 
для расширения будущей деятельности.

Мероприятия проходят в рамках заключенного между Южно-лат-
гальским центром поддержки НГО и Министерством культуры догово-
ра о взаимодействии «О выполнении отдельных задач государственного 
управления в сфере содействия участию национальных меньшинств» 
(№2.5-8-26).

Оскарс Зугицкис,
 координатор ЮЦПНГО

В июне этого года прошел кон-
курс для молодых предприни-
мателей «Конкурс молодежных 
бизнес - идей для начала или раз-
вития коммерческой деятельности 
в Краславском крае», в котором 
приняло участие предприятие ИП 
«SMPK» и получило поддержку 
думы для осуществления проекта 
«Изготовление изделий из нержа-
веющей стали».

Руководитель предприятия 
Эмилс Пузо рассказал, что проект 
был реализован с июля до конца 
октября этого года. Используя вы-
деленные думой средства, приоб-
ретены ленточная пила для метал-
ла и плазморез, установленный на 
станок с ЧПУ, в свою очередь, за 
средства предприятия приобретен 
сварочный инвертор TIG.

Благодаря поддержке само-
управления предприниматель 

может предложить такие услуги, 
как плазменная резка, сварка алю-
миния, нержавеющей стали и чер-
ных металлов, а также заниматься 

изготовлением различных метал-
лических конструкций.

Юрис Рога
 

САМОУПРАВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ 
МОЛОДЕЖЬ КРАЯ!

30 ноября большинство депута-
тов Сейма одобрили предложение 
правительства снизить в следу-
ющем году доходы самоуправле-
ниям и приняли решение устано-
вить, что распределение доходов 
с подоходного налога с населения 
между государственным бюдже-
том и бюджетами самоуправле-
ний будет следующим: бюджетам 
самоуправления – в размере 75%, 
государственному бюджету – в 
размере 25%.

Подоходный налог с населения 
является главным источником до-
ходов самоуправлений. До сих 
пор самоуправлениям полагалось 
80%, а государственному бюд-
жету – 20%. Со следующего года 
эта пропорция будет изменена, и 
самоуправления получат только 
75%.

Как информировала экономист 
Краславской краевой думы Инесе 
Ворслова, в 2021 году в бюджете 
самоуправления уменьшение до-
ходов с подоходного налога с на-
селения  составит 262359 евро.

К тому же, по предварительным 
данным на 521305 евро планиру-
ется уменьшение дотаций из Фон-

да выравнивания финансов само-
управлений.

В то же самое время будут уве-
личены расходы самоуправления, 
связанные с повышением мини-
мальной зарплаты до 500 евро.

Рост расходов самоуправления 
ожидается также в социальной 
сфере. Минимальная сумма, пла-
нируемая на выплату социальных 
пособий (гарантированный мини-
мальный доход и пособие на жи-
лье) составит 175760 евро.

Информацию подготовила 
Эльвира Шкутане

ДОХОДЫ УМЕНЬШАТСЯ, 
РАСХОДЫ УВЕЛИЧАТСЯ

Краславский замковый ком-
плекс графов  Платеров – это 
излюбленное место посещения 
туристов и прогулок местных 
жителей в Краславе. В последние 
годы Краславская краевая дума 
реализовала много различных 
проектов в целях благоустройства 
данной территории. В настоящее 
время реализуется проект про-
граммы трансграничного сотруд-
ничества Латвии-Литвы-Белорус-
сии № ENI-LLB-1-016 «BELLA 
CULTURE», инициатором и ав-
тором  которого является Центр 
туристической информации Крас-
лавского края.

В рамках проекта летом 2021 
года в здании бывших конюшен 
замка (в части здания параллельно 
ул. Пилс), где в настоящее время 
проводятся ремонтные работы, 
откроет свои двери для посетите-
лей Краславский центр ремесел 
с 4 мастерскими ремесленников. 
Чтобы обустроить это здание со-
временно, со вкусом и уютно, 
привлечены различные опыт-
ные специалисты, но вовлечение 
местных жителей в обустройство 
таких объектов столь же важно и 
значимо.

В ремесленных мастерских бу-
дет сделан акцент на гончарное 
дело, ткачество, обработку дре-
весины и кулинарное наследие в 
Краславском крае. Это будут че-
тыре мастерские, которые пред-
ставят каждое из четырех ранее 
названных ремесел. Предложение 
мастерских будут дополнять ин-
фо-киоски, где посетители ремес-
ленных мастерских смогут посмо-

треть короткие видео-рассказы, 
ознакомиться с традициями и уви-
деть старинные фотографии.

Чтобы подготовить познава-
тельные и интересные видео-рас-
сказы, отражая в них не только 
развитие ремесел в наши дни, но 
и рассказав об их истории, при-
глашаем всех жителей Краслав-
ского края участвовать в процессе 
создания видео-рассказов и поде-
литься старинными фотография-
ми.

Изучите свои семейные фото-
альбомы! Возможно, там есть 
фотографии с ремесленниками 
- гончарами, ткачами, мастерами 
деревообработки, с изображени-
ем процесса работы и изделиями 
таких ремесленников, а также 
фотографии умелых хозяюшек, 
на которых изображен процесс 
приготовления блюд, кухонная ут-
варь, русская печь и т. д.

Те жители, чьи фотографии бу-
дут выбраны и размещены в ин-
фо-киосках ремесленных мастер-

ских, получат поощрительные 
призы.

Фотографии в отсканированном 
виде просим прислать на адрес 
э-почты - tic@kraslava.lv с указа-
нием имени, фамилии и номера 
телефона, а также просим вкратце 
описать, в каком году была сдела-
на фотография (хотя бы прибли-
зительно), в каком месте (если из-
вестно), что отражает (например, 
процесс приготовления пива; вы-
печку хлеба и т. д.). Фотографии 
в бумажном формате можно при-
нести в ЦТИ Краславского края (в 
рабочие дни с 8.45 до 17.15), на ул. 
Пилс 2, в Краславе, отметив всю 
указанную выше информацию. 
Фотографии будут отсканированы 
и возвращены владельцам.

Фотографии можно подать до 
28 декабря 2020 года. В случае 
возникновения вопросов звоните 
по тел. +371 26395176 (Татьяна).

Будем создавать историю вме-
сте!

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ
 КРАСЛАВСКОГО ЦЕНТРА РЕМЕСЕЛ!

Рождественскими елками вне помещений можно будет 
торговать также в выходные и праздничные дни 

15 декабря правительство утвердило поправки к 
распоряжению Кабинета министров от 6 ноября «Об 
объявлении чрезвычайной ситуации», которое в це-
лях ограничения инфекции Covid-19 предусматри-
вало более строгие меры безопасности, разрешая по 
субботам, воскресеньям и в праздничные дни прода-
жу только продовольственных товаров и отдельных 
товаров для здоровья и гигиены.

По предложению Министерства земледелия уточ-
нен перечень непродовольственных товаров, кото-
рыми в период чрезвычайного положения можно 
торговать по выходным и праздничным дням. В 
этот  список включены рождественские елки, чтобы 
отдать дань традиции жителей Латвии – проводить 
праздники Зимнего солнцестояния в кругу семьи и 
своевременно к ним подготовиться. 

По данным Общества по выращиванию саженцев, 
более 80% рождественских елок продается по суббо-

там и воскресеньям, потому что это единственные 
дни, когда многие работающие покупатели, рабочий 
день большинства из которых – с 8.00 до 17.00, могут 
их приобрести в светлое время суток, сделав выбор 
вместе с другими членами семьи.

В питомниках и на открытых торговых площадях 
торговля рождественскими елками проводится на 
свежем воздухе, что существенно снижает риск зара-
жения. Кроме того, торговцы елками  должны будут 
соблюдать установленные в нормативных актах ме-
ры эпидемиологической безопасности, в том числе 
дезинфицировать руки, использовать маски для ли-
ца, соблюдать дистанцию между покупателями.

Информацию подготовила:
Рута Рудзите,

специалист по связям с общественностью МЗ
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Извещение о начале 
разработки стратегии 
долгосрочного развития 
и программы развития 

новообразованного 
Краславского края

Закон об администра-
тивных территориях и на-
селенных пунктах, кото-
рый вступил в силу 23 июня 
2020 года, устанавливает, 
что самоуправление Крас-
лавского края вместе с са-
моуправлением Дагдского 
края и тремя волостями 
Аглонского края с 1 июля 
2021 года образуют еди-
ную административную 
территорию – Краслав-
ский край.

Для объединенного края необхо-
димо обеспечить общий документ 
планирования развития террито-
рии, поэтому при сотрудничестве 
самоуправлений Краславского, 
Дагдского и Аглонского краев на-
чалась работа над подготовкой 
стратегии долгосрочного разви-
тия новообразованного Краслав-
ского края и программы развития 
Краславского края. Краславская 
краевая дума 26 ноября 2020 года 
на заседании думы приняла реше-
ние о задачах и сроках разработки 
вышеупомянутых документов, а 
также выбрала представителей са-
моуправления Краславского края 
для рабочей группы по разработке 
стратегии и программы.

В стратегии долгосрочного раз-
вития Краславского края на 2021-
2037 гг. будет определено виде-
ние долгосрочного развития края, 
стратегические цели, приоритеты 
развития и перспектива простран-
ственного развития. В программу 
развития Краславского края на 
2021-2027 гг. будет включено за-
ключение  об анализе текущей си-
туации, а также определена сово-
купность действий и приоритетов 
для осуществления долгосрочных 
стратегических целей края и по-
рядок надзора за реализацией про-
граммы развития.

В ходе разработки документов 
о развитии очень важно вовлече-
ние жителей. Конкретные пред-
ложения о дальнейшем развитии 
края с пометкой «Предложения по 
программе развития Краславского 
края» просим подавать в Крас-
лавскую краевую думу (э-почта: 
dome@kraslava.lv, ул. Ригас, 51, 
в Краславе (во время вызванной 
Covid-19 чрезвычайной ситуации 
заявление следует оставлять  в 
почтовом ящике у здания думы), 
в ближайшем волостном управ-
лении или как заявление на сайте 
www.latvija.lv до 31 января 2021 
года, указав свою контактную ин-
формацию (имя, фамилию, адрес, 
телефон/э-почту). Ваши личные 
данные будут использованы толь-
ко в предусмотренном норматив-
ными актами порядке. Во время 
разработки программы жители бу-
дут приглашены принять участие 
в тематических рабочих группах 
и высказывать свое мнение в ходе 
опроса населения и общественно-
го обсуждения.

Подробная информация о воз-
можностях участия общества бу-
дет подготовлена и в ближайшее 
время опубликована на сайтах 
- www.kraslava.lv, www.dagda.lv и 
www.aglona.lv, в разделе «Участие 
общества».

Контактное лицо и руководи-
тель разработки стратегии и про-
граммы - заведующая отделом 
развития Краславской краевой 
думы Инара Дзалбе (attistiba@
kraslava.lv, тел. 29185871).  

Подготовила 
Инара Дзалбе

16 апреля 1923 года прави-
тельство Латвии предоставило 
местечку Краслава права горо-
да. Готовясь к празднованию дня 
рождения города, приглашаем 
всех желающих активно иссле-
довать наш город, участвуя в 
подвижной игре по ориентиро-
ванию «Излучины Краславы» 
(«Krāslavas loki»).

Задача игры  - семье необхо-
димо создать индивидуальный 
маршрут по улицам города с со-
блюдением условия, что в марш-
рут будут включены участки улиц 
с 13 разными названиями, в кото-
рых содержится, по крайней ме-
ре, одна буква из названия игры 
- «Излучины Краславы».

В этапы маршрута должны 
быть включены разные названия 
улиц (они не должны повторяться) 
со всеми 13 имеющимися в назва-
нии буквами. Составляя маршрут, 
не надо соблюдать определенный 
порядок букв, он может быть сме-
шанным (например, Р – ул. Ригас, 
Л – ул. Каплавас).

Созданный маршрут необхо-
димо отметить на карте и запол-
нить заявку, в которой напротив 
каждой буквы названия игры 
(«Krāslavas loki») надо вписать на-
звание улицы.

Старт игры – 1 декабря 2020 

года.
Финиш игры - 16 апреля 2021 

года.
Участники должны проделать 

путь по своему маршруту пеш-
ком, пробежать, пройти с палками 
для скандинавской ходьбы или 
проехать на велосипеде, сфото-
графировать в городской среде 
три любых названия улиц из за-
планированного маршрута (улич-
ный указатель с названием улицы 
или табличку у дома, на которой 
видно название улицы), а также 
надо измерить общую длину дис-
танции. Карта и карточка участ-
ников доступны  для скачивания в 
интернете -  http://www.piladzitis.lv

Карту и регистрационную фор-
му надо распечатать, заполнить, 
сфотографировать после заполне-
ния и прислать на адрес э-почты 
(zbernate@inbox.lv). Ответы мож-
но подать в свободной форме – 
имена участников и название  се-
мейной команды, отмеченный на 
карте маршрут или его описание, 
общую длину. Не забудьте прило-
жить три фотографии с названия-
ми улиц, которые надо отправить 
на э-почту - zbernate@inbox.lv - до 
16 апреля (24.00).

В игре могут принимать уча-
стие семейные команды – при ус-
ловии, что из одной семьи в игре 

принимает участие только одна 
команда (с одним или нескольки-
ми участниками). Члены обще-
ства «Пиладзитис клубс» могут 
принимать участие в игре, но в 
розыгрыше призов не участвуют.

Из семей, которые выполнят все 
правила игры, по жребию будут 
выбраны 10 счастливых семей, 
которые получат поощрительные 
призы от Краславского плаватель-
ного бассейна, общества «Центр 
Латгальского кулинарного насле-
дия», заведения «Pils restorāns», 
парка спортивных аттракционов 
«Между небом и землей», кол-
лекции фарфоровых кукол Ольги 
Грибуле и кафе «Карамеле».

Напоминаем, что, как в повсед-
невной жизни, так и в ходе игры, 
необходимо строго соблюдать 
установленные в стране правила в 
целях ограничения распростране-
ния инфекции Covid – 19!

Подвижную игру организует 
общество «Пиладзитис клубс». 
Участник, прислав фотографию, 
подтверждает возможность ее 
использование в целях популяри-
зации мероприятия. Личные дан-
ные участников будут использова-
ны только в ходе игры «Излучины 
Краславы».

Елена Ворошилова,
заместитель заведующей 

ДУЗ «Пиладзитис»

УЧАСТВУЙТЕ В ИГРЕ ПО ОРИЕНТИРОВАНИЮ
 «ИЗЛУЧИНЫ КРАСЛАВЫ»!

Благодаря проекту «Закупка 
книг для публичных библиотек 
Латвии» фонды библиотек Крас-
лавского и Дагдского краев были 
дополнены высококачественны-
ми изданиями последних лет.

Библиотеки Краславского и 
Дагдского краев получили кни-
ги 30 издательств, представлены 
различные жанры, авторы латыш-
ской литературы, книги для раз-
личных возрастных групп и сфер 
интересов.

Значительную часть получен-
ных книг составляет художе-
ственная литература, что дает 
читателям возможность ознако-
миться с новейшей оригинальной 
литературой на латышском языке, 
новинками переводной литерату-
ры, а также новыми изданиями 
классических и хрестоматийных 
текстов. Из издательства «Dienas 
grāmata» получена новейшая ла-
тышская проза: романы Инги 
Жолуде, Яниса Йонева, Яниса 
Эйнфелда, Инги Гайле, Гунде-
ги Репше и других писателей, а 
также переводы прозы всемирно 
известных авторов (Владимира 
Набокова, Виктора Пелевина и 
других). Много новейшей латыш-
ской прозы получено также из из-

дательства «Zvaigzne ABC»: Вла-
дис Спаре, Ингуна Бауере, Линда 
Немиера, Инга Йерума, Иева 
Мелгалве и другие. Широкий 
спектр произведений латышских 
авторов представлен также в из-
даниях «Latvijas Mediji», читатели 
имеют возможность ознакомиться 
с книгами Андры Манфелде, Яны 
Эгле, Улдиса Нейберга и других 
авторов.

Качественные переводы новей-
шей литературы получены из из-
дательства «Mansards», например, 
полюбившийся читателям роман 
Жауме Кабре «Я исповедуюсь» 
(на лат.яз. «Es atzīstos») и прослав-
ленный критиками бестселлер 
Кристиана Банга Фосса «Смерть 
ездит на ауди» («Nāve brauc ar 
audi»).

Библиотеки получили также 
новейшие сборники латышской 
поэзии. Например, напечатанные 
в издательстве «Pētergailis» про-
изведения: поэтические поиски 
мужественности полицейского и 
охранника Яниса Томаша во вто-
ром сборнике стихов «Тяжелая 
атлетика» («Smagatlētika») и не-
давно получивший Награду года 
в латышской литературе сборник 
Яниса Вадониса «Форма тиши-

ны» («Klusuma forma»). В свою 
очередь, издательство «Orbita» 
представило современные, кон-
цептуальные и необычные сбор-
ники поэзии – стихи Арвиса Ви-
гулиса, Эльвиры Бломы, Сергея 
Тимофеева, Андриса Куприша и 
другие.

В свою очередь издательство 
«Neputns» предлагает широкий 
ассортимент художественной ли-
тературы, современных книг, ши-
роко представлена также латыш-
ская поэзия (Раймондс Киркис, 
Янис Хвоинскис, Томс Трейбергс, 
Айвар Мадрис и другие), а также 
гении мировой литературы (Осип 
Мандельштам, Чарльз Буковский 
и другие). Издательство «Neputns» 
хорошо известно своими каче-
ственными, визуально привлека-
тельными книгами по искусству и 
истории искусства, у наших чита-
телей будет много возможностей, 
чтобы изучить, как различные ху-
дожественные направления, так и 
конкретных авторов, их судьбы и 
художественную эстетику

Получены также новые книги 
для детей: о современной, инте-
ресной и богато иллюстрирован-
ной детской литературе заботит-
ся издательство «Liels un mazs», 

предлагающее широкий спектр 
латышской детской прозы и по-
эзии, а также переводы зарубеж-
ных авторов.

Ассортимент книг дополни-
ли также публикации научных 
издательств: «Zinātne», «LU 
Akadēmiskais apgāds», «LU LFMI 
apgāds», издания Рижского уни-
верситета Страдиня, это книги 
по истории, психологии, литера-
туроведению, юриспруденции, 
праву и др. Большая часть книг 
может заинтересовать не только 
представителей и знатоков спец-
ифических сфер, но и всех лю-
бознательных читателей, так как 
современная научная литература 
пишется доступным языком, что-
бы актуализировать конкретную 
тему для более широкого круга за-
интересованных лиц.

Библиотеки края получили поч-
ти 1000 новых книг, читателям те-
перь предложены разнообразные 
новейшие произведения литера-
туры.

Добро пожаловать!
Светлана Лякса-Тиминска,

отдел 
комплектации и обработки

Центральной библиотеки 
Краславского края

 УЗНАВАЙТЕ! ПРИХОДИТЕ! ЧИТАЙТЕ!

2020 год подходит к кон-
цу, в этом году должен был 
состояться XII Праздник 
песни и танца школьной 
молодежи Латвии (далее 
- Праздник). Краславский 
край уже несколько деся-
тилетий из поколения в по-
коление с достоинством, 
уверенностью и любовью 
к песне, танцу и искусству 
представляет себя и счи-
тает неразрывно связан-
ным с традицией Праздни-
ка в Латвии.

Сейчас ситуация в нашей стране 
является неоднозначной, неясной, 
Праздник школьников перенесен 

на лето 2021 года. Эпидемиоло-
гическая ситуация ухудшается, 
усиливаются меры безопасности, 
до 11 января 2021 года продлена 
чрезвычайная ситуация.

Занятия  в кружках образования 
по интересам в учебных заведе-
ниях проходят в соответствии с 
правилами Кабинета министров: 
удаленно, индивидуально, твор-
чески. Помогает опыт учителей 
образования по интересам, их 
интуиция, умение находить об-
щий язык, искать инструменты и 
новые методы, налаживать обрат-
ную связь, мотивировать…

Да, репетиции музыкальных, 
танцевальных и театральных кол-
лективов очно не проводятся. Но 
сделано уже очень много: освоен 

репертуар народных танцев и со-
временного танца главных кон-
цертов праздника, подготовлены 
театральные постановки малых 
форм, выучены хоровые песни 
для заключительного концерта 
на эстраде в Межапарке, подго-
товлены выступления небольших 
музыкальных коллективов, изго-
товлены и оценены произведения 
визуально-пластического искус-
ства, смоделированы, сшиты и со-
тканы костюмы…

Все мы вместе вписываем се-
бя в историю Праздника. Если 
он состоится, то все будет по-
другому!Поэтому надо актуа-
лизировать другую - физически 
здоровую, духовно сильную, 
развивающую традиции, трудо-

любивую и не уничтожающую 
культурное образование Латвию! 
Пусть состоится другой, приспо-
собленный к ситуации Праздник 
с учетом всех рисков! Мы будем 
ответственными, гибкими, уме-
лыми и не остановимся на пол-
пути, не будем создавать в себе и 
в других  чувство незавершенной 
работы каждый в своей зоне от-
ветственности! Пусть Рождество 
будет безопасным и сердечным, и 
в новом году мы продолжим укра-
шать свой край!

Санита Кумпиня,
координатор XII Праздника

 песни и танца школьной 
молодежи Латвии 

в Краславском крае, 
методист Краславского ДЮЦ

 ВПИШЕМ СЕБЯ В ИСТОРИЮ ПРАЗДНИКА (RŪTOJ KRUOSLOVĀ)
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образование

 В ИНТЕРНЕТЕ – 
НЕ МЕНЕЕ 

50% УРОКОВ!
Читательница «Крас-

лавас Вестис» интере-
суется, как на практике 
реализуется удаленное 
обучение школьников во 
время пандемии Covid-19? 
Мы переадресовали во-
прос Управлению образо-
вания Краславского края, 
которое дало следующий 
ответ.

Для реализации удаленно-
го обучения  существуют раз-
нообразные технологические 
инструменты и возможности. 
Каждое учебное заведение вы-
бирает, какой инструмент будет 
использовать в качестве базовой 
платформы для связи и обучения, 
каким образом будет связываться 
с учениками и их родителями, как 
школьники узнают о том, что они 
должны делать и как они получат 
доступ к необходимым средствам 
обучения.

В учебном заведении  должен 
быть разработан порядок органи-
зации процесса удаленного обу-
чения, это определенная инструк-
ция, как для педагогов, так и для 
школьников. Ученикам предла-
гаются занятия в интернете и ин-
дивидуальная работа. В э-классе 
учитель оставляет ссылку на за-
нятие в интернете и информацию 
о времени проведения. У каждого 
педагога есть свой учебный план, 

где установлено, сколько времени 
урок проходит в интернете - 40 
минут или, например, 10 - 15 ми-
нут, и далее учитель дает задание. 
Следует отметить, что не менее 
50% занятий проходят в интерне-
те.

Педагог и ученики могут актив-
но участвовать в уроке (каждый со 
своего устройства), слыша и видя 
друг друга, например, во время 
встречи в ZOOM. Ученик может 
в электронном формате задать во-
прос, ответить на вопрос педагога 
или задать уточняющий вопрос. 
То же самое можно сделать через 
чат.

Учитель по физике или химии 
по собственному желанию может 
продемонстрировать эксперимент 
в режиме реального времени или 
прислать уже снятое видео, мо-
жет прислать другой подготов-
ленный материал (презентацию). 
Ученики на экране видят реше-
ния, рисунки, демонстрации (ис-
пользуются ресурсы «read2do.
eu», «STEaMup», «soma.lv» и 
«tavaklase.lv», где есть практиче-
ские работы по химии, биологии 
и естественным наукам), а также 
могут послушать пояснение педа-
гога.

Знания школьников могут оце-
ниваться различными способами 
– может быть задана самостоя-
тельная работа по теме (в тече-
ние урока или в долгосрочной 
перспективе), задание в учебни-
ке, проверочная работа - www.
uzdevumu.lv и др. Чаще всего 
выполненные домашние задания 
школьники отправляют на э-почту 
в э-классе или через «whatsapp».

Управление образования 
Краславского края

26 ноября состоялось 
заседание Краславской 
краевой думы, на кото-
ром депутаты приняли 
решение о реорганизации 
Краславской музыкальной 
школы и Краславской худо-
жественной школы.

С 1 июня 2021 года Крас-
лавская музыкальная 
школа и художественная 
школа будут объединены 
путем создания нового 
учебного заведения про-
фессиональной направлен-
ности в самоуправлении 
Краславского края – «Му-
зыкальная и художествен-
ная школа». С 1 сентября 
2021 года новая школа раз-
местится в помещениях 
бывшей гимназии на ул. 
Райня, 25.

Заведующая Управлением об-
разования Лидия Миглане: «В 
настоящее время в крае работа-
ет несколько учебных заведений 
профессиональной направленно-
сти – Краславская художественная 
школа, Краславская музыкальная 
школа, Краславская спортивная 
школа, Индрская художественная 
и музыкальная школа. Из ранее 
перечисленных учебных заведе-
ний  Краславская музыкальная 
школа, Краславская художествен-
ная школа и Индрская художе-
ственная и музыкальная школа 
являются образовательными уч-
реждениями профессиональной 
направленности, которые реали-

зуют учебные программы про-
фессиональной направленности в 
системе культурного образования 
на территории самоуправления 
Краславского края».

Оценив возможности для раз-
вития Краславской музыкальной 
школы и Краславской художе-
ственной школы в качестве от-
дельных школ и возможности 
развития в статусе объединенной 
школы, депутаты решили, что 
целесообразнее было бы осуще-
ствить реорганизацию данных 
школ, чтобы учредить одну - 
Краславскую музыкальную и ху-
дожественную школу – с целью 
повышения качества культурно-
го образования в Краславском 
крае на более высоком  уровне, 
а также привлечения различных 
партнеров по международному 
сотрудничеству, обеспечения для 
учащихся возможности активного 
участия в различных программах 
по обмену».

Лидия Миглане подчеркну-
ла, что, объединив Краславскую 
музыкальную школу и Краслав-
скую художественную школу и 
создав единую Краславскую му-
зыкальную и художественную 
школу, можно более эффективно 
осуществлять развитие образо-
вательных программ в соответ-
ствии с требованиями современ-
ного общества и рынка труда и 
обеспечить соответствующее 
количество учащихся в учебном 
заведении профессиональной на-
правленности. Еще одним важ-
ным аспектом реорганизации 
является повышение качества об-
разования профессиональной на-

правленности, содействие дости-
жениям в искусстве и музыке, а 
также соответствующего предла-
гаемому получению образования 
вклада ресурсов самоуправления. 
Реорганизация  школ обеспечит 
концентрацию персонала и фи-
нансовых ресурсов, более эффек-
тивное использование ресурсов  
для развития образовательных 
программ, эффективное планиро-
вание образовательных программ 
и более стабильную базу образо-
вательных услуг профессиональ-
ной направленности, а также бо-
лее эффективное использование 
выделенных финансовых ресур-
сов.

В настоящее время школы ре-
ализуют свои образовательные 
программы в двух отдельных ме-
стах. Планируемая реорганизация 
данных школ не предусматрива-
ет сокращение числа учащихся, 
образовательных программ или 
педагогов. Каждая из этих школ 
является уникальной, однако 
предусматриваемая реорганиза-
ция даст возможность будущей 
Краславской музыкальной и худо-
жественной школе более рацио-
нально использовать и привлекать 
финансирование, в результате 
чего появится возможность обе-
спечить модернизацию, развитие 
и повышение качества образова-
тельного учреждения професси-
ональной направленности, как в 
сфере деятельности школы, так и 
в области учебной и педагогиче-
ской квалификации. 

Информацию подготовила 
Эльвира Шкутане

 МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

 БУДУТ ОБЪЕДИНЕНЫ

Неделя государственных празд-
ников и патриотизма в средней 
школе «Варавиксне» была на-
полнена светлыми и радостными 
событиями. Чтобы ощутить общ-
ность с нашей страной, краем и 
земляками, учащиеся вместе со 
своими классными руководите-
лями и учителями провели раз-
личные творческие мероприятия, 
в этом году они прошли под де-
визом «Размышляя о  Латвии...». 
Такие мероприятия очень важны, 
поскольку они развивают граж-

данское сознание школьников, 
которое является неотъемлемой 
частью формирования патриотиз-
ма. Добрые мысли, слова и дела 
объединили всех, и несколько 
классов охотно поделились свои-
ми впечатлениями.

1-й «a» класс во время Недели 
государственных праздников из-
учал края Латвии, наши крупней-
шие города, реки и озера. Дети 
прочитали латышскую народную 
сказку «Как звери Даугаву рыли» 
и создали макет нашей судьбо-

носной реки. Рисунки перво-
классников были посвящены дню 
рождения Латвии, теперь лучшие 
творческие работы размещены на 
выставке. Родители школьников 
подготовили для своих детей не-
большие подарки, которые очень 
порадовали малышей!

2-й «а» класс 10 ноября весело 
отметил день Мартиньша: дети 
изготовили традиционные маски, 
поиграли в старинную хоровод-
ную игру, посвященную главно-
му символу праздника - Петуху. 

В ходе Недели государственных 
праздников школьную форму де-
тей украшали декоративные «бо-
жьи коровки». Класс подготовил 
свой подарок на день рождения 
Латвии – это участие в благо-
творительной акции «Drosmes 
kaste». Семьи 2-го «а» класса со-
брали деньги и приобрели наборы 
«LEGO» для маленьких пациен-
тов онкологического отделения 
Детской клинической больницы.

В течение недели латвийских 
праздников ученики 5-го «a» 
класса активно поддерживали 
патриотическое настроение и с 
удовольствием участвовали во 
всех мероприятиях. Эта неделя в 
классе началась творчески – с вы-
ставки рисунков «Моей Латвии я 
желаю...». На рисунках дети изо-
бражали свои идеи о том, какой 
они хотели бы видеть родину, а в 
своих пожеланиях пятиклассни-
ки признались, как сильно любит 
Латвию. Благодаря стараниям 
учителей дети имели возможность 
каждый день открыть для себя 10 
новых и интересных фактов о 
Латвии.

Ученики 7-го «а» класса под-
черкнули, что ноябрь - это месяц 
Родины, потому что в это время 
мы не только празднуем государ-
ственный праздник, но и думаем о 
родине. Школьники еще раз про-
листали страницы истории Лат-
вии, приняли участие в викторине 
«Наша земля – Латвия», слушали 
латышские песни,  старались по-
чувствовать и услышать Латвию. 
Семиклассники рассказали о сво-
их любимых местах в Краслав-
ском крае: для одних – это парк, 
замковый комплекс, городские 
улицы, другие наслаждаются кра-
сотами нашего села, наблюдая за 
восходом солнца, или любуясь 
огромными валунами, а также ка-
челями во дворе у бабушки...

9-й «а» класс во время празд-
ничной недели работал с темой 
«Любимые уголки моей родины», 
ученики сделали фотоколлаж о 
путешествиях по Латвии, совмест-

ных экскурсиях и походах в пери-
од с 5-го по 9-й класс! Школьники 
приняли участие в 2 викторинах, 
которые были предложены интер-
нет-платформой «uzdevumi.lv» и 
школьной библиотекой, вместе 
посмотрели видеоклипы о Латвии 
и составили предложение с ассо-
циациями на тему «Мой дом, моя 
страна, моя родина»: Латвия - это 
наш дом, это красивая, зеленая, 
многогранная, прекрасная, вол-
шебная, чистая, спортивная стра-
на, с чистыми реками, с добрыми, 
веселыми и поющими людьми.

У 9-го «б» класса 17 ноября 
прошел необычный урок – во-
первых, школьники приняли уча-
стие в классном часе, находясь 
дома, а во-вторых, в тот день вы-
пал первый снег. Это был интерак-
тивный урок, молодежь говорила 
о латышских песнях, фильмах, 
любимых городах и, конечно, о 
нашей Краславе. Девятиклассни-
ки были рады тому, что смогли от-
праздновать день рождения наше-
го государства в умиротворённой 
и дружеской атмосфере.

Ученики 12-го класса на уро-
ках и после учебных занятий раз-
мышляли о Латвии, ее ценностях, 
богатствах, преимуществах... Во 
время посвященного патриотизму 
классного часа старшеклассни-
ки высказывали свои пожелания 
стране: «Большое спасибо за то, 
что я рожден в Латвии!»; «Спаси-
бо за чистую и красивую природу! 
Спасибо за ухоженные улицы и 
города!»; «Я желаю Латвии расти 
и процветать. Я надеюсь, что Лат-
вия победит «Covid-19». Вместе 
мы обязательно сделаем Латвию 
еще лучше!».

Большое спасибо всем учите-
лям, ученикам и их родителям, 
работникам и администрации 
Краславской средней школы «Ва-
равиксне» за активное участие, 
единство и выдержку!

Информацию подготовила 
Галина Микулане

 НЕДЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРАЗДНИКОВ
 И ПАТРИОТИЗМА

В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ «ВАРАВИКСНЕ»
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образование

спорт

В начале декабря в Краславской 
средней школе «Варавиксне» 
прошла Неделя здоровья, в этом 
году - под девизом «Мое здоровье 
- мое будущее». Ученики 1-4- х 
кл. приняли участие в меропри-
ятиях очно, а учащиеся 5-12- х 
кл. – удаленно. Организаторы Не-
дели здоровья подготовили раз-
нообразные мероприятия, чтобы 
информировать школьников о 
пользе здорового образа жизни, 
мотивировать регулярно забо-
титься о своем здоровье и осозна-
вать негативное влияние вредных 
привычек.

Ученики классов основной 
школы и старшеклассники на 
классных часах и во внеурочное 
время участвовали в различных 
содействующих здоровью меро-
приятиях. У пятиклассников и 
шестиклассников прошли занятия 
на тему «Здоровое питание и ре-
жим дня». Ученики 7-12-х кл. на 
классных часах посмотрели тема-
тические документальные филь-
мы онлайн. Учащиеся старших 
классов приняли участие в инфор-
мационном дне и подготовили по-
знавательные презентации: «Что 
такое Covid-19», «Профилактика 
вирусных заболеваний», «Что та-
кое ВИЧ и СПИД?», «Как ухажи-
вать за кожей лица в подростко-
вом возрасте?», «Косметические 
маски», «Влияние цвета одежды 
на представление других людей о 
вас», «Пищевые добавки», «Вита-
мины и полезные вещества в ово-
щах и фруктах».

7-е классы подготовили пре-
зентации и эссе на тему «Как 
заботиться о здоровье во время 
удаленного обучения?” (режим 
дня в данный период), 8-е классы 
проверили свои знания о Covid-19 
– «Миф или правда?», 9-м клас-
сам был предложен конкурс «Со 
знаниями против ВИЧ». В шко-
ле прошла традиционная акция 
«Красная ленточка».

Во вторник, среду и четверг 
младшеклассники с удовольстви-
ем участвовали в Цветных днях, 
когда в школу можно было при-
йти в одежде красного, желтого/
оранжевого и зеленого цвета или 
с аксессуарами соответствующе-
го цвета. А школьная столовая 1, 
2 и 3 декабря на обед предложила 
соответствующее меню - с про-
дуктами, например, фруктами 
и овощами, красного, желтого/
оранжевого и зеленого цвета.

Своими впечатлениями о до-
стижениях детей поделились 
классные руководители началь-
ных классов средней школы «Ва-
равиксне».

Ивета Путане (классный руко-
водитель 3-го «а»): «Наш класс-
ный час во время Недели здоро-
вья был посвящен теме «Здоровое 
питание»,  дети разгадывали за-
гадки, анализировали ситуации, 
приняли участие в мастерской 
«Национальные блюда и точ-
ность», а также узнали, какие 
витамины содержатся в овощах 
и фруктах разного цвета, на уро-
ке спорта состоялся флешмоб, а 

на уроке домоводства школьни-
ки составляли коллаж «Здоровая 
и вредная еда». В рамках меро-
приятий Недели здоровья дети 
встретились со школьной медсе-
строй и психологом. Медсестра 
рассказала и показала малышам, 
как действовать при различных 
травмах, как правильно оказывать 
пострадавшему первую помощь. 
Психолог рассказала детям, что 
физическое здоровье человека 
тесно связано с его духовным 
здоровьем. В практической части 
школьники учились оценивать 
свои положительные черты ха-
рактера и расслабляться при раз-
личных стрессовых ситуациях».

Наталия Русова (классный ру-
ководитель 3-го «б»): «В рамках 
Недели здоровья состоялось мно-
го различных мероприятий. На 
классных часах дети повторили 
самые важные вопросы о здоро-
вом образе жизни и правильном 
питании,  была предложена твор-
ческая работа на тему «Полезные 
и вредные продукты». Особый 
интерес вызвали Цветные дни, 
когда детям можно было прихо-
дить в школу не в классной фор-
ме, а в одежде определённого цве-
та. Чтобы все было по правилам, 
надо было проявить смекалку и 
выдумку. Большое спасибо на-
шей школьной медсестре Чеславе 
Альхимович за интересное и по-
учительное занятие об оказании 
первой помощи. Теперь дети зна-
ют, как помочь человеку, который 
попал в беду. Все ребята были 

активными участниками и в итоге 
получили призы за свою работу».

Жанна Большакова (классный 
руководитель 2-го «б»): «Самое 
главное в жизни – это здоровье! 
Чтобы дети всегда были здоровы, 
бодры, энергичны и жизнерадост-
ны, им необходимо здоровое пи-
тание – к такому выводу пришли 
ученики 2-го «б» класса после 
активного участия в Неделе здо-
ровья. Дети разгадывали загадки, 
рисовали, составляли коллаж из 
фруктов и овощей. Больше всего 
им понравились Цветные дни: 
Красный, Желтый/оранжевый и 
Зеленый. Наш классный час был 
посвящен здоровому питанию. 
Большое спасибо учителю Илоне 
Солим и старшеклассникам за ув-
лекательные, красочные и позна-
вательные презентации».

Благодарим всех учеников за 
активное участие! Спасибо за 
поддержку и сотрудничество 
обществу «Комитет Краславско-

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
«МОЕ ЗДОРОВЬЕ - МОЕ БУДУЩЕЕ»

 ЗАВЕРШИЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

«ЗАНИМАЙСЯ 
СПОРТОМ ДЛЯ СЕБЯ

 И ДЛЯ ЛАТВИИ 
УДАЛЕННО – 2020»

В этом году жители Краслав-
ского края были приглашены 
участвовать в соревнованиях «За-
нимайся спортом для себя и для 
Латвии удаленно – 2020», в  рам-
ках которых все желающие могли 
состязаться в беге или езде на ве-
лосипеде.

Жители Краславского края про-
бежали всего 820,26 км, а участ-
ники велозаездов в итоге проеха-
ли расстояние в 1 703,243 км.

Жители края посвятили свои 
спортивные достижения 102-й го-
довщине провозглашения незави-
симости Латвийской Республики.

Диана Ванага, 
член правления

 общества «Спортистс»

26 января 2021 года мы 
отметим столетие меж-
дународного признания 
Латвийской Республики 
«de iure». 100 лет назад 
дипломатам Латвии уда-
лось добиться принятия 
постановления Верхов-
ного совета Антанты 
о признании Латвии «de 
iure», таким образом, 
Латвийское государство 
получило международное 
признание. В межвоенный 
период 26 января в Латвии 
был выходным и празднич-
ным днем, который широ-
ко отмечали как в семьях, 
так и в обществе.

Министерство иностранных 
дел, готовясь к столетию между-
народного признания Латвии, 

приглашает молодежь в возрасте 
от 16 до 25 лет принять участие в 
видео-конкурсе. Так как 26 янва-
ря неофициально называют Днем 
дипломатов, цель конкурса - спо-
собствовать осведомленности об-
щества и пониманию молодежью 
важности международного при-
знания Латвии «de iure», а также 
отметить труд дипломатов и их 
вклад в развитие государствен-
ности.

В конкурсе может принять 
участие любой молодой чело-
век в возрасте от 16 до 25 лет, 
интересующийся социальными 
процессами, международными 
отношениями, а также дипло-
матией, политикой и историей. 
Чтобы подать заявку на участие в 

конкурсе, участнику необходимо 
подготовить видео (до минуты), в 
котором показано или рассказано, 
каким должен быть латвийский 
дипломат в 21-м веке. Видео до 
15 января 2021 года необходимо 
разместить в своих социальных 
сетях (по крайней мере, в од-
ной или в нескольких: instagram, 
facebook, twitter), отметив Мини-
стерство иностранных дел и ис-
пользуя хештеги #diplomāts21gs, 
#ĀrlietuKonkurss и #LV100deiure.

Лучшие видео будут опубли-
кованы в социальных сетях Ми-
нистерства иностранных дел, а 
затем выбранные жюри Мини-
стерства иностранных дел авто-
ры видео будут награждены цен-
ными книгами о дипломатии и 

почетными грамотами, призами 
и сувенирами от Министерства 
иностранных дел. Авторы 10 
лучших видео будут приглашены 
на специально организованную 
дипломатическую встречу в ин-
тернете с министром иностран-
ных дел Латвийской Республики 
Эдгаром Ринкевичем, специаль-
ный приз получит автор самого 
популярного в социальных сетях 
видео. Подробная информация о 
ходе конкурса и условиях - в по-
ложении.

Маргарита Фейзака,
старший референт,

Коммуникационная группа,
Министерство ино-

странных дел 
Латвийской Республики

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОБЪЯВЛЯЕТ
 О НАЧАЛЕ КОНКУРСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

го, Дагдского и Аглонского краев 
Латвийского Красного Креста».

Информацию подготовила 
Галина Микулане


