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30 марта вступили в силу из-
менения к распоряжению № 103 
Кабинета министров от 12 марта 
2020 года «Об объявлении чрез-
вычайной ситуации», которые 
ужесточают установленные ранее 
ограничения, запрещая любые 
частные мероприятия, кроме по-
хоронных церемоний на откры-
том воздухе, если соблюдается 
дистанция (2 метра) между всеми 
лицами и другие правила эпиде-
миологической безопасности. 

Вице-премьер, министр юсти-
ции Янис Борданс пояснил, что 
запрещена религиозная деятель-
ность, которая происходит при 
скоплении людей. Богослужение, 
осуществляемое духовным пер-
соналом в рамках своих обязан-
ностей, если при этом не соби-
раются прихожане, не считается 
религиозной деятельностью, ко-
торая осуществляется при скопле-
нии людей, в понимании данного 
распоряжения. 

Распоряжение предусматривает 
ограничения, которые установ-
лены для случаев пребывания в 
общественных местах, а именно 
- лица должны соблюдать взаим-
ную дистанцию в два метра (это 
относится к общественным по-
мещениям и публичным местам 
вне помещений), лица должны со-
блюдать и другие установленные 
меры социального (физического) 
дистанцирования и эпидемиоло-
гической безопасности (относит-
ся к общественным помещениям, 
публичным местам вне поме-
щений и помещениям общего 
пользования). Согласно распоря-
жению, не соблюдая дистанции в 
два метра в общественных поме-
щениях и в публичных местах вне 
помещений могут собираться не 
более двух лиц, а также лица, ко-
торые живут в одном домохозяй-
стве, родитель и его несовершен-
нолетние дети, если они не живут 
в одном домохозяйстве, и лица, 
которые выполняют трудовые или 
служебные обязанности. 

Принимая во внимание, что по-
мещения религиозных организа-
ций (храмы) - это общественные 

места, к религиозным организаци-
ям напрямую относятся упомяну-
тые в распоряжении положения о 
социальном дистанцировании. В 
настоящее время в распоряжении 
не указано конкретное количество 
лиц, которые могут одновремен-
но находиться в общественных 
местах (в т.ч. в помещениях ре-
лигиозных организаций) тем не 
менее, каждый должен соблюдать 
социальное дистанцирование - 
два метра. Это относится как к 
духовному персоналу во время 
проведения богослужений и ин-
дивидуальным посетителям хра-
мов, так и к другим лицам, напри-
мер, тем, кто организует прямые 
видеотрансляции богослужений. 

Запрещены все частные меро-
приятия, кроме похоронной це-
ремонии вне помещений. Таким 
образом, всех верующих призы-
вают оставаться дома и не по-
сещать храмы, а также отложить 
организацию бракосочетаний и 
церемоний крещения. 

Заявление
 конференции 

епископов Латвии
Учитывая новые ограничения, 

конференция епископов Латвии 
призывает верующих и духовен-
ство соблюдать следующие тре-
бования: 

1. Святую Мессу священники 
и служители проводят без физи-
ческого присутствия прихода 
в обычное время, богослужения 
транслирует «Радио Мария Лат-
вия», «Латгалес Радио», трансля-
ции можно увидеть в интернете. 

2. Что касается исповеди - при-
глашаем исповедоваться в част-
ном порядке, чтобы потом можно 
было использовать обеспечива-
емый Церковью полный отпуст 
для верующих. В связи с этим 
необходимо внутренне покаяться 
и отказаться от совершения гре-
ха, через средства массовой ин-
формации духовно участвовать в 
жертвоприношении Святой Мес-
сы, объединиться в молитве Ро-
зария, благочестивом созерцании 
Крестного хода или в других мо-

литвах - «Верую», «Отче наш» и 
посвященных Деве Марии молит-
вах, принося в жертву свои стра-
дания во имя веры в Бога и любви 
к братьям своим. Все это сделано 
с намерением, что, как только бу-
дет возможно, вернутся обычные 
условия, а именно, сакраменталь-
ная исповедь, Святое Причастие и 
молитва в интенции Святого отца. 
В отдельных случаях, обратив-
шись к священнику, можно прове-
сти частную исповедь, соблюдая 
все гигиенические требования и 
меры безопасности. 

3. Визиты к больным осущест-
вляются только в тех случаях, 
когда существует риск смерти. 
Посещение больных заказывает-
ся по телефону и со священником 
обсуждается каждая конкретная 
ситуация. 

4. Как это было упомянуто в 
предыдущем сообщении конфе-
ренции епископов Латвии, об-
ряд Крещения (за исключением 
случаев смертельной опасности), 
бракосочетания и празднование 
других таинств переносятся на 
более поздний срок. В этих слу-
чаях необходимо связаться со свя-
щенником. 

5. Церемонии прощания (похо-
роны) следует отмечать вне поме-
щений. Просим приглашать для 
участия только самых близких 
членов семьи и родственников, 
учитывать дистанцию в два ме-
тра, а также отказаться от прове-
дения поминок.  

6. Любого рода собрания веру-
ющих в это время должны быть 
отменены и не должны организо-
вываться. 

Пусть Пресвятая Дева Мария, 
Матерь Божья и Матерь Церкви, 
укрепляющая здоровье больных 
и помогающая христианам, наша 
заступница, святой Иосиф, храни-
тель святой Семьи и Церкви, по-
могут охваченному страданиями 
человечеству, отдалят беды пан-
демии, даруют нам милость воз-
вращения и сопровождают нас в 
обретении святости! 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ! В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
НЕ ХВАТАЕТ РАБОТНИКОВ

- ХОЗЯЙСТВА ПРИГЛАШАЮТ
 НА РАБОТУ! 

Во время чрезвычайной ситуации, когда в связи с мероприятиями в 
целях предотвращения распространения заболевания «Covid-19» не-
которые люди временно потеряли работу, Министерство земледелия 
предлагает воспользоваться возможностью трудоустроиться в сельских 
хозяйствах и на сельских предприятиях. Часть латвийских крестьян-
ских хозяйств ощущает нехватку рабочей силы и предлагает как по-
стоянную, так и сезонную работу в различных сельскохозяйственных 
отраслях.

Подать заявку на работу в крестьянских хозяйствах все желающие 
могут удаленно на портале вакансий и CV Государственного агентства 
занятости (ГАЗ). На данный момент зарегистрировано 700 актуальных 
свободных рабочих мест в сельскохозяйственной сфере. Работодателей 
также призывают заявлять на портале CV и вакансий ГАЗ о своих пред-
ложениях для работы в сельских хозяйствах и на сельских предприяти-
ях. 

В нескольких отраслях сельского хозяйства предприниматели стал-
киваются с регулярной нехваткой рабочей силы. Например, работники 
очень нужны в таких отраслях, как плодоводство и овощеводство,  и 
сейчас, в начале сезона, и во время сбора урожая - летом и осенью. Из-
за недостатка рабочих рук нередко в таких отраслях, как плодоводство 
и овощеводство, на полях остается часть неубранного урожая. В сезоне 
этого года, по предварительным данным, эти отрасли могут трудоустро-
ить примерно 2 000 работников. Сельские хозяйства охотно примут но-
вых работников.  

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и по связям с общественностью МЗ

 ЛУЧШИЕ КНИГИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В 2020 ГОДУ 

В социальных сетях 31 марта объявлены номинанты Латвийской  на-
грады года в сфере литературы «LALIGABA», а также обладатель на-
грады за жизненный вклад – писатель Юрис Звиргздиньш. 

В Центральной библиотеке Краславского края  есть все книги 
Ю.Звиргздиньша. 

Лучшими литературными произведениями для детей признаны: 
автор – Раса Бугавичуте - Пеце («Puika, kurš redzēja tumsā», изд. 

«Latvijas Mediji»), 
автор - Виестурс Керус («Meža meitene Maija», изд. «Liels un mazs»), 
автор - Инесе Зандере («Bērns, kas neiekrita», изд. «Liels un mazs»). 
Есть возможность прочитать книги из  ТОПа-15 лучших книг «Дет-

ского, юношеского и родительского жюри». 
Звоните по тел. 65623572 и заказывайте самые лучшие книги в мире! 

Виктория Урбановича,
заведующая отделом детской литературы 

Центральной библиотеки Краславского края
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Предприятия, на деятельность 
которых негативно повлияла кри-
зисная ситуация, с 25 марта могут 
подать заявки для использования 
утвержденных на прошлой неде-
ле правительством новых инстру-
ментов поддержки финансового 
учреждения развития «ALTUM» 
– гарантии для банковских кре-
дитных каникул и займы на обо-
ротные средства. 

Оба инструмента поддержки 
разработаны в сотрудничестве с 
Министерством экономики, их 
осуществление согласовано с Ев-
ропейской Комиссией. Гарантии 
для банковских кредитных кани-
кул дадут возможность банкам 
отложить суммы основных плате-
жей на срок до двух лет, а займы 
на оборотные средства на льгот-
ных условиях предусмотрены 
для предпринимателей, у которых 
существенно сократился объем 
деятельности. 

Предусмотренное на кредитные 
гарантии финансирование в раз-
мере 50 миллионов евро даст воз-
можность банкам реструктуризи-
ровать займы на общую сумму, 
превышающую 700 миллионов 
евро. Между тем, программа обо-
ротных средств на займы пред-
приятиям, у которых в данный 
момент, в условиях кризиса, со-
кратились необходимые для обе-
спечения повседневной деятель-
ности средства, предусматривает 
в общей сложности 200 миллио-
нов евро. 

Важно: 
Гарантии для банковских кре-

дитных каникул и займы на обо-
ротные средства на время кризиса 
предназначены только для постра-
давших от кризиса «Covid-19»  
предприятий.  

Чтобы получить поддержку 
«ALTUM», предприятие должно 
быть жизнеспособным в долго-
срочной перспективе и способ-
ным доказать, что поддержка 
поможет пережить кризис и 
успешно продолжать хозяйствен-
ную деятельность. 

О гарантии для кредитных ка-
никул необходимо поинтересо-
ваться у своего банка, так же и 
касательно займа на оборотные 
средства – в первую очередь, об 
оборотных средствах следует про-
консультироваться с банком. Если 
банк не предоставляет заём, необ-

ходимо обратиться в «ALTUM». 
Центр звонков «ALTUM» будет 

работать каждый рабочий день 
с 9.00 до 18.00, тел. 26655309, 
э-почта: info@altum.lv.  

Центр звонков предоставит 
консультации только о предло-
женных программах поддерж-
ки «ALTUM». О других видах 
поддержки в связи с «Covid-19» 
можно узнать в Государственной 
канцелярии по единому кругло-
суточному телефону 8345, обе-
спечиваемому в сотрудничестве с 
«Тет». 

О гарантии «ALTUM» для кре-
дитных каникул: 

Гарантию предоставят, если 
предприятие является экономи-
чески жизнеспособным, а также, 
если кредитная организация под-
твердила, что поддержка ликвид-
ности необходима в результате 
влияния «Covid-19». 

Финансирование доступно для 
МСП, а также для крупных ком-
мерсантов, в том числе в сельско-
хозяйственной и рыбной отрас-
лях. 

Оно будет обеспечивать до 50 
% от суммы финансовой услуги (в 
момент предоставления гарантии 
на остаток). 

Максимальный срок  - для ин-
вестиционных займов и лизинга 
– 6 лет; для оборотных средств - 3 
года. 

Сумма финансовой услуги, ко-
торую покрывает гарантия, не 
превысит 25% от общего оборота 
ведущего хозяйственную деятель-
ность предприятия в 2019 году, а 
максимальная сумма гарантии не 
превысит 5 миллионов евро.    

Гарантия будет предоставлена 
на новые или уже имеющиеся за-
ймы на оборотные средства, если 
кредитное учреждение продлит 
срок действия договора, а также 
на имеющиеся инвестиционные 
займы и финансовый лизинг, если 
кредитное учреждение отложит 
выплаты основной суммы на срок 
до двух лет и, если нужно, прод-
лит срок действия договора на фи-
нансовые услуги.  

Гарантия предусмотрена для 
всех сфер предпринимательской 
деятельности при соблюдении 
определенных ограничений от-
раслей государственной поддерж-
ки (например, азартные игры, 
финансовое посредничество, тор-

говля оружием и др.). 
Гарантии будут предоставлять-

ся до 31 декабря 2020 года.
О займе «ALTUM» для оборот-

ных средств: 
Заём будет предоставлен, если 

предприятие является экономи-
чески жизнеспособным, а также 
может доказать, что нуждается 
в поддержке из-за воздействия 
«Covid-19», а также то, что допол-
нительное финансирование по-
может восстановиться и успешно 
продолжать хозяйственную дея-
тельность. 

Финансирование доступно для 
МСП, а также для крупных ком-
мерсантов, в том числе в сельско-
хозяйственной и рыбной отрас-
лях. 

Сумма займа - до 1 млн. евро, 
но не более чем 1) 25% от общего 
оборота ведущего хозяйственную 
деятельность предприятия в 2019 
году или 2) двойной объем общей 
выплаченной предприятием зара-
ботной платы (в т.ч. социальные 
взносы) в 2019 году, или 3) обо-
снованный необходимый объем 
ликвидности для обеспечения 
деятельности в последующие 12 
месяцев. 

Срок займа - до 3 лет, выплата 
займа может быть отложена до 12 
месяцев. 

Для займа существенно сни-
жены требования обеспечения, 
учитывая активы предприятия, а 
также понижена % ставка. 

Займы будут выдаваться до 31 
декабря 2020 года.   

Заявки на получение финанси-
рования государственных про-
грамм поддержки и необходимые 
документы клиенты могут подать 
только в электронном формате на 
портале mans.altum.lv. Консульта-
ции доступны по тел. 26655309 по 
рабочим дням с 9.00 до 18.00. 

Актуальная информация обо 
всех предлагаемых финансовых 
инструментах и осуществля-
емых программах поддержки 
«ALTUM» доступна на сай-
те «www.altum.lv» и аккаунтах 
«ALTUM» в соцсетях: «facebook», 
«twitter», «linkedin» и «youtube». 

Дополнительная информация: 
Сандра Эглите, 

специалист по связям 
с общественностью «ALTUM» 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ
 НЕГАТИВНО ПОВЛИЯЛА СИТУАЦИЯ С «COVID-19», 

МОГУТ ПОДАТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
В ПРОГРАММАХ ПОДДЕРЖКИ «ALTUM» 

Чтобы обеспечить оперативную и ис-
черпывающую информацию для пред-
принимателей, на деятельность которых 
повлияла пандемия «Covid-19», Служба 
государственных доходов (СГД) с 25 марта 
открыла специальную телефонную линию 
поддержки – 67120020.

Линия будет работать в рабочие дни - по-
недельник-четверг с 8.15 до 17.00, по пят-
ницам - с 8.15 до 15.45.

По этому телефону предприниматели 
и лица, ведущие хозяйственную деятель-
ность, на деятельность которых повлияла 
пандемия «Covid-19», могут получить кон-
сультации специалистов СГД о том, на ка-
кие меры налоговой поддержки они могут 
претендовать и как их получить.

Вопросы можно подавать и письменно в 
системе электронного декларирования СГД 
(EDS), в разделе «Переписка с СГД». 

Актуальная информация о мерах под-

держки в налоговой сфере в связи с послед-
ствиями «Covid-19» для бизнеса размещена 
также на сайте СГД www.vid.gov.lv в разде-
ле «COVID-19» и на сайте Минфина www.
fm.gov.lv в разделе «COVID-19».

Обо всех других вопросах сферы компе-
тенции СГД, которые не относятся к мерам 
поддержки в связи с «COVID-19», просим 
и в дальнейшем звонить на прежний кон-
сультативный телефон СГД (67120000), где 
так же, как до этого, можно получить отве-
ты по следующим темам: «Налоги и СЭД», 
«Таможня», «Акцизный налог и оборот 
акцизных товаров» и «Информация для го-
сударственных служащих», а также задать 
свой вопрос в письменной форме в Системе 
электронного декларирования (СЭД) СГД в 
разделе «Переписка с СГД».   

Информацию подготовил: 
отдел общественных отношений СГД 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ
 ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ СГД 

ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ КРИЗИСА «COVID-19»  ПРЕДПРИЯТИЙ 

Государственная погранохрана напоминает
об ограничениях в целях сокращения 

распространения «Covid-19»
Государственная погранохрана напоминает, что в целях сокращения распространения 

вируса «Covid-19» Литва и Эстония возобновили пограничный контроль на внутренних 
границах Европейского Союза – на государственной границе Латвии–Литвы и Латвии–
Эстонии, и это означает, что государственную границу Латвии-Литвы и Латвии-Эстонии 
можно пересекать только в установленные местах пересечения государственной границы 
соседних государств.

В Литве и Эстонии за незаконное пересечение государственной границы и за нару-
шение установленных в целях сокращения распространения «Covid-19» ограничений и 
запретов предусмотрена административная ответственность. 

Например, в период времени с 23 по 27 марта в Литве было констатировано два случая 
незаконного пересечения государственной границы, в одном из которых были зафикси-
рованы три, а в другом – одно лицо, незаконно пересекшее государственную границу. 
Лицам за незаконное пересечение государственной границы, минуя установленные ме-
ста пересечения границы, и за нарушение  правил (карантина) грозит административное 
наказание - штраф до 140 евро каждому. 

Государственная погранохрана призывает всех ответственно относиться к установлен-
ным в целях сокращения распространения «Covid-19» ограничений и запретов и строго 
соблюдать карантин и меры самоизоляции. 

Информацию подготовила:
 Кристина Петерсоне, 

главный инспектор отдела 
стратегического развития и общественных отношений 
Главного управления Государственной погранохраны

2 апреля министр здравоохра-
нения Илзе Винькеле издала рас-
поряжение «О мероприятиях для 
поставщиков услуг татуировки, 
пирсинга и услуг в сфере красоты 
в целях обеспечения социального 
дистанцирования». 

Распоряжение предусматрива-
ет, что поставщики услуг в сфере 
красоты - парикмахеры, мастера 
маникюра и педикюра, космето-
логи, мастера татуировки, микро-
пигментации и пирсинга не могут 
оказывать данные услуги, если 
поставщик входит в группу лиц, 
которые обязаны соблюдать само-
изоляцию или домашний каран-
тин, или если у поставщика услу-
ги есть симптомы респираторной 
инфекции. 

Поставщики услуг в целях соот-
ветствующей организации потока 
клиентов и предоставления услуг 
должны соблюдать следующие 
требования: 

- обслуживать клиентов только 
по предварительной записи, не 
допуская длительного (более 15 
мин) пребывания клиента в поме-
щении для ожидания;

- не предоставлять услуги кли-
ентам в домашних условиях или 
на выезде у клиента; 

- рабочие места следует распо-
ложить так, чтобы на расстоянии 
двух метров не находились дру-
гие рабочие места, а также место 
ожидания для клиентов. Если это 
условие невозможно соблюдать, 
то одновременно можно обслужи-
вать такое число клиентов, чтобы 
соблюдалось соответствующее 
расстояние для дистанцирования;  

- перед записью на процедуру 
информировать клиента о том, 
что поставщик услуги обязан со-
хранить информацию о клиенте 
(имя, фамилия, телефон) для про-
ведения эпидемиологического об-
следования, если возникнет такая 
необходимость.   

Поставщикам услуг необходи-
мо соблюдать следующие меры 
безопасности и гигиены: 

- оценить целесообразность 
оказания услуги, если услуга пре-
доставляется более 15 мин и у по-
ставщика услуг есть хронические 
заболевания (например, сахарный 
диабет, хронические болезни лег-
ких, сердечно – сосудистые за-
болевания) или поставщик услуг 
старше 60 лет; 

- проводить опросы клиентов, 
документируя информацию и вы-

ясняя: имя, фамилию и телефон 
клиента, соответствует ли кли-
ент группе лиц, которые обязаны 
соблюдать самоизоляцию или 
домашний карантин, и нет ли у 
клиента симптомов инфекции ды-
хательных путей;

- задокументированную инфор-
мацию хранить до завершения 
объявленной в Латвии чрезвычай-
ной ситуации;

- отказать в обслуживании, 
если клиент отказывается пре-
доставить вышеуказанную ин-
формацию, или если у клиента 
наблюдаются признаки инфекции 
дыхательных путей, или клиент 
обязан соблюдать самоизоляцию 
или домашний карантин;

- обеспечить все необходимое 
для соблюдения гигиены, как для 
поставщика услуг, так и для кли-
ентов (теплая вода, жидкое мыло, 
одноразовые средства для сушки 
рук, дезинфицирующие средства 
для рук, которые содержат не ме-
нее 70% спирта); 

- руки мыть и дезинфицировать 
и в том случае, если во время пре-
доставления услуги использова-
лись резиновые перчатки; 

- часто проветривать помеще-
ние или обеспечить хорошую ме-
ханическую вентиляцию; 

- регулярно проводить дезин-
фекцию часто используемых по-
верхностей (например, дверных 
ручек, кранов, поверхности в ту-
алетах, поверхности стола, под-
локотников сидений, смартфонов) 
и помещений, используя раствор, 
содержащий 70% этанола, или 
раствор, содержащий 50-70% 
изопропанола, или 0,5% раствор 
гипохлорита натрия, а также дру-
гие дезинфицирующие средства, 
которые эффективны против обо-
лочечных вирусов;

- в помещении или месте для 
оказания услуг (в т.ч. туалетах для 
клиентов) поместить наглядную 
информацию о гигиене рук и со-
блюдении дистанции - два метра. 

- поставщику услуг рекомен-
дуется во время оказания услуги 
использовать медицинскую маску 
с маркировкой СЕ, которую надо 
менять не реже, чем после двух 
часов использования. 

- поставщикам услуг надо сле-
дить за актуальными новостями и 
рекомендациями на сайте Центра 
профилактики и контроля заболе-
ваний: https://a rkartassituacija.gov.
lv/

ИНФОРМАЦИЯ
 ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ

 УСЛУГ В СФЕРЕ КРАСОТЫ
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На основании распоряжения министра сообщения и в целях сокраще-
ния риска распространения вируса «Covid-19» на время чрезвычайной 
ситуации на региональных маршрутах ограничено число перевозимых 
пассажиров в одном автобусе, обеспечивая, таким образом, большую 
дистанцию между пассажирами. В  автобусе каждое второе сиденье, 
которое нельзя занимать, отдельно выделено. Автотранспортная дирек-
ция призывает жителей тщательно оценить необходимость своей по-
ездки в общественном транспорте!

Принимая во внимание тот факт, что в дальнейшем на маршрутах ре-
гиональных автобусов количество доступных мест будет сокращено в 
два раза, всех жителей, которые не используют общественный транс-
порт для поездок на работу, просим оценить необходимость поездки! 
Предпочтение будут имеют те жители, которые едут на работу, а потом 
– обратно домой, особенно в том случае, если человек работает в сфере 
медицины, защиты прав граждан или торговли. 

В автобусе пассажиры могут занять каждое второе сиденье. Кроме 
того, рассаживаться надо будет вперемешку, чтобы обеспечить боль-
шую дистанцию со всех сторон. В микроавтобусах пассажиры не мо-
гут использовать стоячие места. А в автобусах, где сиденье водителя не 
отделено от остальной части салона транспортного средства, не будет 
обеспечена продажа билетов на места, которые расположены за води-
телем. 

  Зане Плоне, 
руководитель по связям 

с общественностью
ГООО 

«Автотранспортная дирекция»

ОГРАНИЧЕНО ЧИСЛО 
ПЕРЕВОЗИМЫХ ПАССАЖИРОВ 

В ОДНОМ АВТОБУСЕ

Национальная служба здоровья 
(НСЗ) сообщает в Резекне, Дубул-
тах, Елгаве и Алуксне начали ра-
ботать пункты сдачи анализов, где 
по предварительной записи и по 
прибытии на личном автомобиле 
пациенты могут сдать оплачен-
ные государством анализы.

В настоящее время по предва-
рительной записи оплаченные го-
сударством анализы на «COVID – 
19» можно сдать в Риге, Резекне, 
Дубултах, Елгаве, Алуксне, Цеси-
се, Мадоне, Тукумсе, Талсах, Вал-
миере, Екабпилсе, Даугавпилсе, 
Лиепае, Кулдиге и Вентспилсе.

Важно - на эти пункты сдачи 
анализов можно приезжать только 
на своем автомобиле, предвари-
тельно позвонив и записавшись. 
Без записи, пешком, на обще-
ственном транспорте или на такси 
приезжать запрещено!

Оплаченные государством ана-
лизы в этих пунктах обеспечены:

для людей, у которых после воз-
вращения из-за рубежа в течение 
14 дней появились симптомы 
острой инфекции дыхательных 

путей: повышенная температура, 
кашель и стесненность дыхания 
без других причин;

для определенных эпидемио-
логами Центра профилактики и 
контроля заболеваний (ЦПКЗ) 
имевших контакт с больным 
«Covid-19» лиц, которые нахо-
дятся на домашнем карантине, и 
у которых после контакта с боль-
ным в течение 14 дней появились 
симптомы острой инфекции ды-
хательных путей: лихорадка, ка-
шель и стесненность дыхания без 
других причин (за исключением 
близких, которые живут вместе с 
больным).

через работодателя для пред-
ставителей определенных про-
фессий, у которых появляются 
симптомы острого респиратор-
ного заболевания (работодатель 
подает информацию в Службу не-
отложной медицинской помощи 
(СНМП)), - для работников свя-
занных с уходом за пациентами 
медицинских учреждений; фар-
мацевтов и ассистентов фарма-
цевтов; работников оперативных 

служб – полицейских, пожарных, 
пограничников, сотрудников та-
можни и др.; для персонала уч-
реждений социального ухода и 
приютов.

Чтобы подать заявку на про-
ведение оплачиваемых государ-
ством анализов, жители могут по-
звонить по телефону 8303. Время 
работы телефона - каждый день 
с  9.00 до 18.00. Его работу обе-
спечивает Служба неотложной 
медицинской помощи (СНМП). 
Операторы телефона будут реги-
стрировать пациентов и передадут 
информацию ООО «Центральная 
лаборатория», которое свяжется с 
пациентами и проинформирует о 
месте и времени проведения ана-
лизов.

В дальнейшем жители, сдавшие 
анализ на «COVID-19», в случае, 
если их результат будет отрица-
тельным, получат информацию и 
смогут с ней ознакомиться на пор-
тале э-здоровья, в свою очередь, 
в случае положительного резуль-
тата по-прежнему будет действо-
вать предыдущий порядок, когда 
жителям звонит специалист Цен-
тра контроля и профилактики за-
болеваний.  

Также можно подать заявку 

на оплачиваемый государством 
анализ, позвонив в «E.Gulbja 
laboratorija» по тел. 67801112, 
звонки принимаются каждый 
день с 8.00 до 20.00, обеспечива-
ется сдача анализов в Риге, Дау-
гавпилсе, Лиепае, Вентспилсе и 
Кулдиге.

Чтобы увидеть полученное со-
общение, жителям надо открыть 
в интернете адрес www.eveseliba.
gov.lv и выбрать «Pieslēgties» 
(«Подключиться») и «Iedzīvotājs» 
(«Житель»). После этого надо 
пройти авторизацию, выбрав одно 
из безопасных средств доступа: 
данные доступа в интернет-банк, 
электронную подпись или элек-
тронное удостоверение личности 
(eID). Уведомление о результатах 
анализов можно будет найти в 
меню «Pastkastīte» («Почтовый 
ящик»).  

В случае если лицо не имеет 
возможности подключиться к 
порталу э-здоровья, чтобы полу-
чить информацию о результатах, 
просим звонить на бесплатный 
телефон обслуживания клиен-
тов – 80001234  (время работы: 
с понедельника по четверг с 8.30 
до 17.00, а по пятницам с 8.30 до 
15.00).  

Оплаченные государством ана-
лизы на «COVID-19» не прово-
дят:

жителям без симптомов заболе-
вания и тем, кто в течение послед-
них 14 дней не были за границей 
или не были в тесном контакте с 
подтвержденным ЦКПЗ больным 
«Covid-19»;

близким больного «COVID-19», 
которые живут с больным в одном 
домашнем хозяйстве и у кото-
рых появились легкие симптомы 
острой респираторной инфекции;

лицам, которые вернулись из-за 
рубежа и у которых в течение 14 
дней после возвращения в Лат-
вию появились легкие симптомы 
острого респираторного заболе-
вания и которые не могут отпра-
виться на тестирование на своем 
транспорте. За исключением слу-
чаев, если обследование назначил 
семейный врач.

Информацию подготовила:  
Синтия Гулбе,  

заведующая отделом
 общественных отношений 

Национальной службы здоровья  

ГДЕ МОЖНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ
 НА «COVID – 19»?

информация о чрезвычайной ситуации

Требования 
для предприятий 

общественного питания
 и предприятий 

розничной торговли 

31 марта министр сельского хозяйства Ка-
спарс Герхардс представил поправки к рас-
поряжению от 20 марта 2020 года № 39 «О 
дополнительном регулировании оборота 
продовольствия во время чрезвычайной си-
туации», дополнив его новыми требования-
ми к предприятиям общественного питания 
и розничной торговли. 

1) На предприятии общественного питания 
необходимо соблюдать следующие дополни-
тельные гигиенические требования: 

- обеспечить посетителям возможность 
вымыть руки теплой водой и специальным 
средством либо дезинфицировать их перед 
едой, а также при входе в заведение обще-
ственного питания и на выходе из него;

- обеспечить дезинфекцию столика после 
обслуживания каждого посетителя;

- в рамках возможностей установить в кас-
совой зоне прозрачные защитные барьеры – 
стены. 

2) Предприятия розничной торговли долж-
ны обеспечить посетителям возможность 
дезинфекции рук до и после совершения по-
купок. 

3) При доставке основных продуктов пита-
ния  в установленном в нормативных актах 
небольшом объеме непосредственно конеч-
ному потребителю или предприятию рознич-
ной торговли, которое обеспечивает прямые 
поставки конечному потребителю, соответ-
ствующий объем можно превысить с учетом 
определённых в этих нормативных актах ги-
гиенических и ветеринарных требований. 

Министерство земледелия уже сообщило, 
что 20 марта министр сельского хозяйства 
Каспарс Герхардс издал распоряжение № 39, 
в котором определено, что: 

предприятия, осуществляющие оборот 
пищевых продуктов, которые предоставля-
ют услуги общественного питания или про-
дают неупакованные продукты питания, не 
требующие перед употреблением мытья или 
термообработки (например, печенье, готовые 
блюда, салаты), в зонах самообслуживания 
могут продаваться только в упакованном ви-
де, или должны быть упакованы по требова-
нию потребителя;

предприятия общественного питания 
должны обеспечить каждому посетителю 
индивидуальный набор посуды и столовых 
приборов, а также выдачу салфеток (напри-
мер, тарелки в зоне посетителей не могут 
быть расположены стопками, вилки и ножи 
не могут быть расположены в открытом виде 
в ящиках).

Информацию подготовила:
 Дагния Муцениеце,  

заведующая отделом прессы 
и общественных отношений МЗ

Лица с инвалидностью смогут продолжать
пользоваться общественным транспортом

 и после истечения
 срока годности удостоверения 

Лица с инвалидностью, у которых в период времени с 22 марта по 1 
июня 2020 года истек срок годности удостоверения инвалида, во вре-
мя чрезвычайной ситуации смогут продолжать бесплатно использо-
вать услуги общественного транспорта на региональных автобусных 
маршрутах и поездах. Чтобы получить льготы за билет, таким лицам и 
в дальнейшем надо будет предъявить удостоверение инвалида (и в том 
случае, если срок его годности истек). 

Однако, несмотря на это исключение во время чрезвычайной ситуа-
ции, Автотранспортная дирекция призывает жителей следить за сроком 
годности удостоверения и своевременно подавать заявку на получение 
нового. 

У всех остальных групп пассажиров, которые получают льготы за 
проезд, соответствующее удостоверение должно быть действительным 
и подтверждающим соответствующий статус. Исключение относится 
только к лицам с I и II группами инвалидности и к лицам в возрасте до 
18 лет с инвалидностью. 

Лилита Пелчере,
специалист по связям с общественностью,

г осударственное ООО «Автотранспортная дирекция»

КРАСЛАВСКАЯ КРАЕВАЯ ДУМА
 ПЕРЕНОСИТ СРОК ОПЛАТЫ

 НАЛОГА НА  НЕДВИЖИМОСТЬ 
ДО 15 ИЮНЯ 

С учетом того, что по всей стране объявлена чрезвычай-
ная ситуация в связи с распространением «Covid-19», а так-
же в целях оказания поддержки жителям Краславского края 
на основании 4-й статьи закона «О мероприятиях в  целях 
предотвращения угрозы государству и преодоления послед-
ствий в связи с  распространением «Covid-19»» Краславская 
краевая дума 26 марта приняла постановление (прот. № 5) 
об установлении в 2020 году других сроков уплаты налога 
на недвижимость, которые отличаются от установленных в 
законе «О налоге на недвижимость», перенеся их на более 
поздний срок в рамках 2020 года: 

срок оплаты с 31.03.2020. перенесен на 15.06.2020;  
срок оплаты  с 15.05.2020. перенесен  на 15.06.2020. 
Налог на недвижимость в 2020 году в размере двух чет-

вертей от суммы налога за год следует уплатить не позднее 
15 июня и налог на недвижимость  в размере одной четверти 
от суммы налога за год – не позднее 15 августа и 15 ноября. 
Налог можно оплатить и один раз в году в виде аванса. 

Перенесение срока оплаты означает, что до 15 июня по 
платежам не будет начислено пени. Новый порядок рас-
пространяется на всех плательщиков ННИ (физических и 
юридических лиц), которые обязаны платить налог за имею-
щуюся на административной территории Краславского края 
недвижимость. 

Повторные (с перенесенными сроками оплаты) уведомле-
ния об уплате ННИ высылаться не будут, просим оплатить 
налог своевременно, поскольку в соответствии со второй 
частью 29-й статьи закона «О налогах и пошлинах» за не-
уплаченный вовремя платеж начисляется пени -0,05% от не-
уплаченной суммы.

АЛЕКСАНДР ЕВТУШОК:
 «Соблюдайте дистанцию 

и чаще мойте руки!» 
Самоуправлению поступает много вопросов, касающихся 

защитных масок для лица. Жители интересуются, в каких 
случаях нужно надевать маску, какие из них считаются эф-
фективными. Об использовании защитных масок рассказал 
главврач Краславской больницы Александр Евтушок.

Полностью защищают  человека от попадания в организм 
инфекции специализированные медицинские средства за-
щиты. Повседневные защитные маски для лица следует 
носить заболевшим людям, чтобы предотвратить распро-
странение инфекции. Здоровых людей маска не может сто-
процентно уберечь от заражения, поскольку инфекция, пере-
дающаяся воздушно-капельным путем, можно проникнуть 
на слизистую оболочку полости рта через неплотно приле-
гающую маску или через слизистую оболочку  глаз. Здоро-
вым людям, чтобы не заболеть, следует соблюдать правила 
предосторожности. Необходимо держаться  на расстоянии 
2 метров от любого другого человека, такая дистанция не 
позволит вирусу перейти с одного человека на другого. По 
возможности не дотрагиваться незащищенными руками до 
предметов общего пользования - ручек дверей, кнопок кодо-
вых замков, перилл и т.д. Стараться не трогать руками глаза, 
нос и рот.

Нужно чаще и тщательно мыть руки с водой и мылом, а 
также обрабатывать их спиртсодержащими антисептиками. 

Эльвира Шкутане
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актуальная информация

1.Внести в обязательные правила самоуправления 
Краславского края № 2013/6 «О символике Краслав-
ского края» (далее в тексте - Правила) следующие 
изменения: 

1.1. Изложить правовое обоснование издания Пра-
вил в следующей редакции: «Изданы в соответствии 
с 7 пунктом первой части 21 статьи закона «О само-
управлениях»»; 

1.2. Изложить 7.1. пункт Правил в следующей ре-
дакции: 

«7.1. За нарушение обязательных правил для фи-
зических лиц применяется предупреждение или 
штраф в размере от 2 до 15 единиц денежного штра-
фа, для юридических лиц применяется предупреж-
дение или штраф в размере от 2 до 35 единиц денеж-
ного штрафа»;

1.3. Изложить 7.2. пункт Правил в следующей ре-
дакции: «7.2. Процесс об административном право-
нарушении в случае нарушения требований данных 
обязательных правил до рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении ведут полиция 
самоуправления Краславского края и строительное 
правление Краславского края. Дело об администра-
тивном правонарушении рассматривает Админи-
стративная комиссия Краславской краевой думы».

1.4. Исключить пункт 7.3. Правил. 
2. Обязательные правила вступают в силу одно-

временно с Законом об административной ответ-
ственности.

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимости проекта. В связи 

со вступлением в силу Закона об административной 

ответственности в обязательные правила необходи-
мо внести соответствующие изменения. 2. Краткое 
изложение содержания проекта. Седьмая часть 16-й 
статьи Закона об административной ответственно-
сти предусматривает, что в изданных самоуправле-
нием обязательных правилах размер минимального 
денежного штрафа должен соответствовать двум 
денежным единицам, максимальный штраф для 
физических лиц составляет 100 единиц денежного 
штрафа, а для юридических лиц — 300 единиц де-
нежного штрафа. Были внесены изменения в пункты 
обязательных правил в соответствии с нормами За-
кона об административной ответственности. 

3. Информация о планируемом влиянии проекта 
на бюджет самоуправления. Существенное влияние 
на бюджет самоуправления не оказывают.

4. Информация о планируемом влиянии проекта 
на среду предпринимательской деятельности на тер-
ритории самоуправления. Существенное влияние на 
среду предпринимательской деятельности на терри-
тории самоуправления не оказывается.

5. Информация об административных процедурах. 
Процесс об административном правонарушении в 
случае нарушения требований данных обязательных 
правил до рассмотрения дела об административном 
правонарушении ведут полиция самоуправления 
Краславского края и строительное правление Крас-
лавского края. Дело об административном правона-
рушении рассматривает Административная комис-
сия Краславской краевой думы

6. Информация о консультациях с частными лица-
ми. Консультации не проводились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2020/2
 «Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2013/6

 «О символике Краславского края»
Изданы в соответствии с 7 пунктом первой части 21 статьи закона «О самоуправлениях» 

информация о чрезвычайной ситуации

Чтобы Служба госдоходов 
(СГД) могла обеспечить посо-
бие за простой работникам и от-
срочку уплаты налогов или рас-
пределение уплаты налогов на 
определенные сроки еще более 
широкому кругу пострадавших в 
связи с  кризисом работодателей, 
дополнены правила Кабинета ми-
нистров № 165 от 26 марта 2020 
года «Правила о затронутых вы-
званным Covid-19 кризисом ра-
ботодателях, которые квалифици-
ровались для пособия за простой 
и распределения оплаты просро-
ченных налоговых платежей на 
сроки или отсрочки на срок до 
трех лет». Поправки позволяют 
оказать поддержку и более мо-
лодым предприятиям, а также 
увеличивают допустимый размер 
налогового долга. 

Так, начиная с 4 апреля этого го-
да, поддержку могут получить и те 
предприятия, которые были заре-
гистрированы после 1 марта 2019 
года. Для затронутых кризисом 
работодателей, которые учреж-
дены в период времени с 1 марта 
2019 года до 31 декабря 2019 года, 
снижение доходов хозяйственной 
деятельности в марте или апреле 
2020 года  рассчитывается, со-
относя их к средним доходам от 
хозяйственной деятельности за 
проработанные месяцы. Для дру-
гих предприятий это снижение 
рассчитывается по соотношению  
к марту или апрелю прошлого го-
да. Кроме того, увеличен допусти-
мый порог налогового долга - в 
дальнейшем предприятие сможет 
подать заявку на участие в меро-
приятиях налоговой поддержки и 
в том случае, если на день подачи 
заявления долг по налогам не пре-
вышает суммы в 1000 евро. 

Определено и то, как рассчи-
тывается размер пособий для по-
страдавших в связи с кризисом 
работников работодателей, чья 
деятельность ведется не более 6 
месяцев, – если работник не про-
работал шести месяцев, его раз-
мер пособия рассчитывается от 
средней брутто заработной платы 
за отработанные до чрезвычайной 
ситуации месяцы. Существенно, 
что по-прежнему не предусмо-
трено выплачивать пособие за 

простой работникам, которые 
приняты на работу после 1 марта 
этого года. 

Как уже сообщалось ранее, 
пособие за простой назначается 
и выплачивается  СГД в соот-
ветствии с правилами Кабинета 
министров № 165 «Правила о за-
тронутых вызванным Covid-19 
кризисом работодателях, которые 
квалифицировались для пособия 
за простой и распределения опла-
ты просроченных налоговых пла-
тежей на сроки или отсрочки на 
срок до трех лет», которые дают 
возможность получить поддерж-
ку этого типа наиболее постра-
давшим в связи с кризисом пред-
приятиям независимо от сферы 
их деятельности. 

Каковы определенные пра-
вительством критерии для вы-
платы пособий за простой? 

В соответствии с правилами 
Кабинета министров № 165 право 
подать заявление  на получение 
пособия за простой имеют по-
страдавшие в связи с кризисом ра-
ботодатели и налогоплательщики, 
доходы которых от хозяйственной 
деятельности в марте или апреле 
2020 года по сравнению с соот-
ветствующим месяцем 2019 го-
да в связи с распространением 
Covid-19 снизились как минимум 
на 30 процентов. 

Такое же пособие могут полу-
чить также работодатели и нало-
гоплательщики, доходы которых 
от хозяйственной деятельности 
в марте или апреле 2020 года по 
сравнению с соответствующим 
месяцем 2019 года в связи с рас-
пространением Covid-19 снизи-
лись как минимум на 20 процен-
тов, если они соответствуют хотя 
бы одному из следующих крите-
риев: объем экспорта предпри-
ятия в 2019 году составляет 10% 
от общего оборота или не менее 
500 000 евро; среднемесячная 
брутто заработная плата, выпла-
ченная предприятием в 2019 го-
ду, составляет не менее 800 евро; 
долгосрочные вложения в основ-
ные средства по состоянию на 31 
декабря 2019 года составляют не 
менее 500 000 евро. 

Для пострадавших в связи с 
кризисом работодателей, пред-

приятия которых учреждены в пе-
риод времени с 1 марта 2019 года 
до 31 декабря 2019 года снижение 
доходов от хозяйственной дея-
тельности будет рассчитываться, 
соотнося их со средними дохода-
ми от хозяйственной деятельно-
сти за отработанные месяцы. 

Как предприятие может по-
дать заявку на получение по-
собия за простой для своих со-
трудников? 

Для получения пособия за про-
стой работодатель должен подать 
заявление на получение пособия 
за простой в Системе электрон-
ного декларирования (СЭД)  СГД, 
заполнив специально созданную 
форму. Заявление за период с 14 
марта по 31 марта этого года надо 
подать до 25 апреля 2020 года, а 
затем - до 25-го числа следующе-
го месяца. 

СГД рассматривает его в тече-
ние пяти рабочих дней и, если 
предприятие отвечает всем упо-
мянутым в правилах Кабинета 
министров № 165 критериям, в 
течение пяти рабочих дней пере-
числяет пособие за простой на 
указанные в заявлении работода-
теля счета работника в кредитных 
учреждениях или у поставщиков 
платежных услуг в Латвии. 

СГД в Системе электронного 
декларирования  информирует о 
выплате пособия за простой рабо-
тодателя, а работодатель – своих 
работников. 

Список работодателей, работ-
ники которых получили пособие 
за простой, СГД публикует на 
своем сайте. В свою очередь, о ли-
цах, которым назначено пособие 
за простой, СГД в дальнейшем бу-
дет информировать Государствен-
ное агентство социального стра-
хования и социальные службы. 
Это необходимо, чтобы избежать 
ситуации, когда одному и тому же 
лицу будет предоставлено посо-
бие за простой и пособие от само-
управления на случай кризисной 
ситуации. 

В каком размере и как долго 
выплачивается пособие за про-
стой?

Пособие за простой выплачи-
вается в размере 75% от средней 
месячной зарплаты-брутто за 

предыдущие шесть месяцев до 
объявления чрезвычайного поло-
жения или согласно фактическим 
задекларированным данным о ра-
ботниках за предыдущие шесть 
месяцев, но в размере не более 
700 евро за календарный месяц. 

Если работник был занят у не-
скольких работодателей, пособие 
за простой назначается в зави-
симости о того, которому из по-
страдавших в связи с кризисом 
работодателей была  подана на-
логовая книжка работника. Если 
она не подана ни одному из ра-
ботодателей, пособие за простой 
выплачивается с учетом того, кто 
из работодателей первым подал 
заявление. 

Пособие за простой не предна-
значено  для того, чтобы компен-
сировать невыплаченные зарпла-
ты, начиная с 14 марта и до 14 
мая этого года, но не дольше, чем 
действует постановление Каби-
нета Министров о чрезвычайной 
ситуации. 

Пособие за простой не облага-
ется подоходным налогом с насе-
ления и платежами обязательного 
социального страхования. 

Выплата пособия за простой 
прекращается, если во время его 
выплаты работодатель увеличи-
вает число работников по сравне-
нию с началом простоя. 

Каковы определенные прави-
тельством критерии для отказа 
в выплате пособий за простой?

При оценке полученных заявок 
на выплату пособий за простой 
СГД должна строго соблюдать 
критерии, определенные в прави-
лах Кабинета министров № 165. 

Правительство постановило, 
что налоговые меры поддерж-
ки будут доступны для тех на-
логоплательщиков, которые до 
сих пор были честными и ответ-
ственными в выполнении своих 
обязательств перед государством. 
Пособия за простой также будут 
доступны только тем предпри-
ятиям, которые были честны и от-
ветственны, поэтому в правилах 
Кабинета министров установлен 
ряд критериев, когда СГД не мо-
жет предоставлять пособия за 
простой.  

СГД не выплачивает пособие 
за простой в следующих случа-
ях:

- если у затронутого кризисом 

работодателя на момент подачи 
заявки долг по налогам превыша-
ет 1000 EUR и не было назначено 
продление срока оплаты или не 
заключено соглашение о добро-
вольной уплате налогов; 

- если у работодателя за три 
предыдущих года и на момент 
рассмотрения заявки в результате 
налоговой ревизии (аудита) или в 
результате сопоставления данных 
были определены подлежащие 
дополнительной уплате в госбюд-
жет суммы или уменьшен необо-
снованно увеличенный размер 
предлежащих возврату из госу-
дарственного бюджета налоговых 
выплат;

- если затронутый кризисом 
работодатель или член правления 
в предыдущем году и на момент 
рассмотрения заявления оштра-
фован за нарушение, относяще-
еся к налоговым обязательствам 
работодателя, нарушения в об-
ласти таможни, за нарушение 
нормативных актов, регулиру-
ющих трудовые отношения, за 
исключением случаев, когда за 
отдельное нарушение применено 
предупреждение или денежный 
штраф, не превышающий 151 ев-
ро, и в течение года общая сумма 
штрафов не превышает 500 евро;

- если у затронутого кризисом 
работодателя на день принятия 
решения имеется действующий 
процесс неплатежеспособности 
и др. 

Все критерии, когда СГД не 
может назначить пособие за про-
стой, определены в 12-м пункте 
правил Кабинета министров № 
165 «Правила о затронутых вы-
званным Covid-19 кризисом ра-
ботодателях, которые квалифици-
ровались для пособия за простой 
и распределения оплаты просро-
ченных налоговых платежей на 
сроки или отсрочки на срок до 
трех лет». 

В случае вопросов и неясно-
стей предприниматели могут зво-
нить на предусмотренный для за-
тронутых кризисом «COVID-19» 
предприятий номер телефона 
СГД (67120020), а также задать 
свой вопрос в письменной форме 
в Системе электронного декла-
рирования (СЭД) СГД в разделе 
«Переписка с СГД».  

Отдел общественных 
отношений СГД

 СГД ОБЕСПЕЧИТ ПОДДЕРЖКУ

Национальная служба здоровья (НСЗ)  напоминает, что в целях огра-
ничения распространения COVID-19, сокращая возможности взаим-
ных контактов пациентов, в дальнейшем в практиках семейных вра-
чей пациенты будут обслуживаться по предварительной записи даже в 
«острые» часы.  

НСЗ призывает жителей не посещать семейного врача без предвари-
тельной записи. Семейный врач во время звонка по телефону, выяснив 
жалобы и состояние здоровья пациента, оценит, стоит ли пациенту по-
сещать практику врача очно. Если врач принимает решение, что паци-
енту необходимо явиться лично, то сделает запись на конкретное время 
посещения, которое пациент должен соблюдать.

Кроме того, принимая во внимание объявленную чрезвычайную си-
туацию, семейные врачи имеют право перенести запланированные про-
филактические проверки пациентов на более поздний срок.

НСЗ напоминает - важно, чтобы каждому жителю был доступен и 
известен его семейный врач, чтобы в случае необходимости получить 
консультации и указания в связи с состоянием здоровья.

Информацию о доступных практиках семейных врачей по месту жи-
тельства или о том, у какого врача лицо зарегистрировано, может вы-
яснить:

• посетив сайт НСЗ (www.vmnvd.gov.lv), в разделе «Veselības aprūpes 
pakalpojumi. Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām» («Услуги здравоохране-
ния. Семейные врачи в соответствии с территорий»);

• на портале э-здоровья (www.eveseliba.gov.lv) после авторизации, 
в разделе «Iedzīvotājs» («Житель»), используя одно из безопасных 
средств доступа: данные для доступа в интернет-банк, электронную 
подпись или электронную карту идентификации (eID);

• позвонив по бесплатному информационному телефону Националь-
ной службы здоровья (80001234). Время работы - с понедельника по 
четверг с 8.30 до 17.00, по пятницам с 8.30 до 15.00. Предпраздничные 
дни: с 8.30 до 16.00.

СЕМЕЙНЫЕ ВРАЧИ ПРИНИМАЮТ 
ПАЦИЕНТОВ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
 ЗАПИСИ ДАЖЕ В «ОСТРЫЕ» ЧАСЫ
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Данный порядок предусматри-
вает, что врачи в Латвии, Эстонии, 
Литве, а также в Германии, Финлян-
дии, Нидерландах, Дании, Швеции 
и других странах Европы в рецептах 
на компенсируемые лекарственные 
препараты из списка A будут ука-
зывать активное вещество лекарств, 
а не название препарата. В свою 
очередь, в аптеках из ассортимента 
лекарств одинакового воздействия 
пациенту выдадут лекарства, име-
ющие самую низкую цену. Такое 
требование установлено в прави-
лах Кабинета министров о порядке 
оплаты компенсируемых лекарств 
и медицинского оборудования, что-
бы Латвия внедрила европейскую 
практику в сфере выписывания ре-
цептов на лекарства, а также в целях 
предотвращения ситуации, когда па-
циенты приобретают самые дорогие 
лекарства, каждый год переплачивая 
около 25 миллионов евро, хотя более 
дешевые лекарства такие же каче-
ственные и надежные и с таким же 
лечебным воздействием. 

Новый порядок предусматривает, 
что в 70% случаев из числа всех вы-
писываемых врачами рецептов на 
компенсируемые лекарства в тече-
ние года будет указываться активное 
вещество препарата, а не коммерче-
ское название лекарства, а в аптеке 
пациенту из ассортимента лекарств 
одинакового воздействия должно 
быть выдано лекарство, имеющее 
самую низкую цену. 

В свою очередь, почти в каждом 
третьем рецепте на компенсируе-
мые лекарства или в 30% случаев 
врачи смогут выписывать рецепт с 
коммерческим названием лекарства 
и с указанием медицинского обо-
снования. 

Что следует 
учитывать пациентам?  

Жителям новый порядок вы-
писывания рецептов на компен-
сируемые государством лекарства 
после 1 апреля не принесет ника-
ких существенных изменений или 
неудобств. Возможны ситуации, 
когда фармацевт выдаст лекарство, 
упаковка, цвет или форма которого 
может отличаться от привычной, но 
воздействие этого лекарства будет 
равнозначным, и это лекарство бу-
дет таким же качественным и без-
опасным. 

Министерство здравоохранения и 
Государственное агентство лекарств 
в целях предотвращения ненужных 
недоразумений приглашает жите-
лей, которым необходимы компен-
сируемые государством лекарства, 
своевременно посетить врача, что-
бы получить рецепт. 

Факты: 
• Активное вещество является ос-

новным лекарственным веществом 
препарата. Вспомогательные веще-
ства образуют форму, цвет, вкус и 
другие свойства лекарства. 

• У препаратов с одинаковым ак-
тивным веществом и одинаковым 

воздействием могут быть разные 
производители, названия, внешний 
вид (цвет, форма или упаковка), а 
также может отличаться их цена. 

• Чтобы пациенты платили мень-
ше, врач в рецепте компенсируемых 
лекарств с 1 апреля укажет только 
название активного вещества лекар-
ства. 

• Из препаратов с одинаковым ак-
тивным веществом и воздействием 
государство оплатит (компенсирует) 
тот, у которого наиболее низкая це-
на. 

• Если будет медицинское обо-
снование, врач в рецепте на компен-
сируемое лекарство это укажет, и 
государство компенсирует более до-
рогое лекарство с тем же активным 
веществом и воздействием. 

• Врач и пациент должны догово-
риться о том, будет ли пациент при-
нимать компенсируемое государ-
ством лекарство, в этом случае врач 
выпишет рецепт на компенсируемое 
лекарство.  

• Обратите внимание, что с 1 апре-
ля в аптеке уже нельзя будет допла-
тить за более дорогие компенсируе-
мые государством лекарства. 

• Активные вещества лекарства 
или международное непатентован-
ное название указано на упаковке 
лекарства маленькими буквами и 
нередко курсивом, они также ука-
заны в инструкциях всех лекарств. 
Это название на упаковке размеще-
но рядом с написанным заглавными 
буквами используемым конкретным 
производителем названием лекар-
ства.    

Дита Окмане,  
заведующая отделом 

общественных отношений

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЫПИСЫВАНИЯ РЕЦЕПТОВ НА КОМПЕНСИРУЕМЫЕ 

ГОСУДАРСТВОМ ЛЕКАРСТВА 
C 1 апреля в Латвии вступил в силу рекомендованный 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Органи-
зацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
новый порядок выписывания рецептов на компенсируемые 
государством лекарства. 

актуальная информация
НАЧИНАЕТСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕЗОН 

ПОДСЧЕТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Начался четвертый, завершающий сезон подсчета природных 

ресурсов, когда эксперты по поручению Управления природо-
охраны до октября обследуют природные ценности в 78 краях, 
оценив соответствие болот, лесов, пресных вод, прибрежной 
зоны, пещер, открытых скалистых геологических наслоений и 
биологически ценный лугов особо охраняемым в Европейском 
Союзе биотопам. 

Подсчет природных ресурсов на территории Латвии прово-
дится на 495 квадратах, и эксперты ежегодно проводят обсле-
дование в рамках установленных квадратов, а не в пределах 
территорий краев. Поэтому биотопы –  формировавшиеся на 
протяжении долгого времени и правильно обсуживавшиеся 
территории, где встречается большое разнообразие природных 
ресурсов – в некоторых краях оцениваются в рамках нескольких 
сезонов. 

На обследование природных ценностей влияет и сама приро-
да, и погода, например, в 2017 году затянувшиеся дожди и па-
водки, а также засуха в мае и июне 2018 года задержали сезон 
выполнения работ, так как погодные условия не позволили об-
следовать несколько групп биотопов. Данные территории пла-
нируется обследовать в этом году. 

В картировании биотопов примут участие более ста экспер-
тов, которые на местности обследуют запланированные терри-
тории, заполнят анкету, отметив увиденные сообщества видов и 
границы биотопа на карте, с учетом утвержденной Министер-
ством защиты среды и регионального развития и согласован-
ной с Министерством земледелия «Методики распространения 
особо охраняемых в Европейском Союзе биотопов, качества их 
осознанности и организации работ».

В конце сезона все заполненные анкеты попадут в распоря-
жение Управления природоохраны, и после проверки качества 
данных владельцы биотопов получат информацию о результа-
тах. Из представленных за прошлые сезоны данных в настоящее 
время проверены две трети. После информирования владельцев 
результаты постепенно вводят в систему управления природны-
ми данными «Озолс» (https://ozols.gov.lv/pub), которая доступна 
всем желающим. Доступность данных в цифровом формате по-
зволит владельцам земли сэкономить временные и финансовые 
ресурсы, а также облегчит решение различных вопросов, полу-
чение разрешения и т. д. 

Сбор сведений о биотопах является одним из трех меропри-
ятий по подсчету природных ресурсов или проекта «Создание 
предпосылок для сохранения биологического многообразия и 
защиты экосистем в Латвии», поддержанного фондом Кохезии 
ЕС. Осуществление  всех мероприятий предусмотрено до 2023 
года. 

Илзе Рейника, Управление природоохраны

МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ

 ЗА ПЛОЩАДИ
С 8 апреля по 15 июня этого года клиенты Службы поддержки 

села в Электронной системе подачи заявок (EPS) могут подать 
заявку на получение платежей за площади, заполнив Единое за-
явление. 

Принимая во внимание объявленную в стране чрезвычайную 
ситуацию, служба внесла изменения в работу по обслуживанию 
клиентов. Клиенты в настоящее время не имеют возможности 
получить очные консультации и очную помощь. Всю необходи-
мую поддержку клиентов служба предоставляет по телефону – 
таким образом можно получить не только консультации, работ-
ники службы во время телефонного разговора могут по просьбе 
клиента заполнить и подать его Единое заявление. 

Специалисты службы до 8 мая этого года по телефону свя-
жутся с теми клиентами, кому в прошлом году была необходима 
очная помощь в заполнении заявления, чтобы выяснить, нужна 
ли такая помощь и в этом году. Такая помощь будет предостав-
ляться только тем клиентам, которые не могут самостоятельно 
заполнить заявление в EPS. Единое заявление по телефону за-
полняется на основании данных заявления о поддержке за 2019 
год и предоставленную клиентом по телефону информацию об 
изменениях в данных. Работники службы обсудят с клиентом 
содержание заполненного Единого заявления  - количество за-
декларированных полей, общий объем заявленных площадей, 
задекларированные культуры и их площадь, указанные в заявке 
виды поддержки. Высказанное клиентом по телефону устное 
заявление является основой для подачи Единого заявления. 
Разговор с клиентом будет записываться и будет являться под-
тверждением точности и достоверности данных. Перед  запол-
нением заявления специалисты службы убедятся в идентично-
сти клиента. 

Если клиент подает заявку на получение акцизного топлива, 
то и это заявление специалисты службы помогут заполнить и 
подать удаленно после разговора с клиентом. Служба напоми-
нает! Если земледелец уже заполнил информацию в Едином за-
явлении до начала сезона площадей (с 14 февраля можно было 
заполнять «Предварительное заявление»), то это заявление сей-
час можно подать в EPS. Консультации о подаче заявки на полу-
чение платежей за площади можно получить по тел.67095000. 

Информационный материал для получения платежей за пло-
щади в 2020 году доступен на сайте службы в разделе «Platību 
maksājumi» – «Rokasgrāmatas un veidlapas» («Платежи за пло-
щади» – «Справочные материалы и бланки»). 

Кристине Илгажа, 
заведующая отделом по связям с общественностью

31 марта оргкомитет XII Лат-
вийский праздник песни и танца 
школьной молодежи, оценив пред-
ложенные организатором Праздни-
ка – Государственным центром со-
держания образования – сценарии, 
принял решение перенести меро-
приятие на лето 2021 года. Оргкоми-
тет заслушал исполнительного ди-
ректора Праздника  Агру Берзиню и 
руководителя группы оперативного 
управления праздником генерала 
Артиса Велшса. Вопрос о переносе 
Праздника на лето 2021 года рас-
сматривал также совет Праздника 
песни, согласившийся с решением 
оргкомитета.  

 «В ходе организации праздника 
наиболее важным для общества, 
особенно для участников, является 
вопрос безопасности. Непредска-
зуемое эпидемиологическое раз-
витие «Covid-19»  и чрезвычайная 
ситуация в Латвии и во всем мире 
вносят существенные ограничения 
и изменения во все сферы функци-
онирования общества. Оргкомитет 
принял единогласное решение пере-
нести праздник на лето следующе-
го года, принимая во внимание как 
медицинские, так и человеческие 
ресурсы, а также организационные 
аспекты и в то же время чтя тради-
ции преемственности Праздников 
песни. Надеемся, что эта новость не 
огорчит потенциальных участников, 
а позволит настроиться на праздник 
с помощью новой образовательной 
платформы «Твой класс». Таким об-
разом, появится возможность стан-
цевать и спеть произведения из ре-

пертуара Праздника песни и танца», 
- подчеркнула министр образования 
и науки Илга Шуплинска. 

Латвийский праздник песни и 
танца школьной молодежи – это 
крупнейший праздник культуры и 
искусства детей и молодежи Лат-
вии, который подтверждает, что 
древние латышские традиции пе-
ния, танцев и музицирования будут 
продолжаться и поддерживаться. 
Связанное с праздником песни и 
танца художественное творчество 
детей и молодежи организовано в 
кружках и коллективах культурного 
образования – хорах, танцевальных 
коллективах, духовых оркестрах, 

маленьких музыкальных коллекти-
вах, ансамблях народной музыки, 
коллективах визуального и при-
кладного искусства, а коллективах 
театрального искусства и детских 
и молодежных фольклорных груп-
пах. Организатор XII Латвийского 
праздника песни и танца школьной 
молодежи - Государственный центр 
содержания образования. Спонсор 
праздника – «Swedbank».  

Инга Васильева, 
руководитель по связям 

с общественностью
XII Праздника песни и танца

школьной молодежи

XII ЛАТВИЙСКИЙ ПРАЗДНИК ПЕСНИ 
И ТАНЦА ШКОЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ 
ПЕРЕНЕСЕН НА ЛЕТО 2021 ГОДА 
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интервью

- Насколько эффективно налажена 
работа учреждений Краславского самоу-
правления и государственных оператив-
ных служб, работающих на территории 
нашего края, в условиях чрезвычайной 
ситуации?

- В рамках своих возможностей местные 
службы работают достаточно эффективно. 
Два раза в неделю в думе проходят собра-
ния, на которых присутствуют представи-
тели оперативных государственных служб 
и структур самоуправления. Мы обмени-
ваемся информацией и совместно решаем 
проблемы. Сейчас важно, чтобы наши жи-
тели чувствовали себя комфортно. 

Например, в городе активно обсуждает-
ся тема дальнобойщиков. На самом деле, 
это люди, которые в сложившихся обсто-
ятельствах делают очень важную работу 
– доставляют в страну продукты, товары 
первой необходимости, защитные и дезин-
фицирующие средства. Они приезжают, 
отдыхают несколько дней дома и снова уез-
жают. К сожалению, в государстве сегодня 
не налажена система контроля за их пере-
движением и тем, как они соблюдают меры 
предосторожности. 

Надо признать, что информация о пере-
мещении приезжающих из-за границы 
жителей  – кто и откуда приехал и где на-
ходится в данный момент - далеко не всег-
да доступна. Не будем скрывать, что есть 
отдельные люди, которые приезжают из-за 
границы и не соблюдают требования о ка-
рантине. 

Пользуясь случаем, я призываю жителей 
Краславского края сообщать в полицию о 
случаях нарушения требований. Понятие, 
что таким образом мы «закладываем» сво-
их соседей, знакомых или родственников, 
сегодня не уместно. Нужно понимать, что 
соблюдение правил, предписанных чрез-
вычайной ситуацией, это единственный 
способ не дать распространится вирусу. 

- Как Вы оцениваете ресурсы Крас-
лавской больницы в случае массового 
заражения жителей?

- Министерство здравоохранения разра-
ботало план, согласно которому будут за-
действованы больницы в случае массовых 
заболеваний. В первую очередь больные 
будут помещаться в региональные больни-
цы, а затем уже в медицинские учреждения 
местного значения, такие как Краславская 
больница. 

Всем понятно, что при наихудшем раз-
витии событий мы новую больницу не 
построим. В случае массового заражения, 
ресурсы, которыми на сегодняшний день 
располагает государство, не смогут в пол-
ном объеме обеспечить медицинскую по-
мощь всем заболевшим.

Есть страны Европы, которые имеют ре-
сурсы, чтобы построить в короткий срок 
больницы, однако и они не делают этого, а 
решают вопрос посредством закрытия гра-
ниц, ограничения передвижения, введения 
правил дистанцирования и т.д. 

- На сегодняшний день в Краславском 
крае не констатировано ни одного слу-
чая заболевания COVID-19. Когда такое 
всеже случится, краславчане об этом 
сразу узнают? Самоуправление распола-
гает такой информацией?

- Да, для самоуправления такая инфор-
мация доступна, и жители края узнают об 
этом безотлагательно. Считаю, что жители 
должны так же знать, в какой месте конста-
тирован случай заболевания, чтоб, скажем, 
люди не ехали на выходные туда и еще тща-
тельнее соблюдали меры предосторожно-
сти, меньше контактировали друг с другом. 

- Как чрезвычайная ситуация от-
разиться на бюджете самоуправления?

-  В средствах массовой информации бы-
ла информация, что недобор налогов в го-
сударстве составляет 7%. Могу сказать, что 
Краславское самоуправление за март недо-
получило несколько десятков процентов. 
Пока не известно, как будет развиваться 
ситуация с пандемией, возможно потребу-
ются дополнительные средства на борьбу с 
вирусом, на обеспечение малоимущих, на 
размещение тех, кто в карантине, и боль-
ных. 

Пока понемногу движутся, но могут по-
страдать инвестиционные проекты. Сейчас 
на конкурсе на выполнение работ предла-
гают хорошие цены, и мы планировали в 
этом году привести в порядок проезды во 
дворах многоквартирных домов. Жаль, но 
скорее всего, наши планы не осуществятся. 

- Насколько серьезно на данный мо-
мент всеобщий карантин коснулся пред-
принимателей, работающих в нашем 
крае?

- С большими трудностями столкнулось 
предприятие «Lapkovskis un dels», которое 
занимается перевозкой школьников. Пред-
приятия, которые дают рабочие места - за-

вод «Krāslavas piens» и швейная фабрика 
«Немо» пока работают бесперебойно. 

- Не усугубились ли в сегодняшней об-
становке проблемы, связанные с мало-
обеспеченными и неблагополучными 
семьями?

- Учитывая ситуацию, думаю, таких се-
мей в крае прибавится. Карантин на неко-
торых людей влияет негативно. Но еще раз 
хочу заострить внимание на том, что в Лат-
вии пока еще не столь жесткие требования, 
как в соседних странах. 

О проблемах малообеспеченных семей 
мы говорим на каждом собрании. Социаль-
ная служба и сиротский суд информируют 
об обстановке в городе и волостях. Могу 
сказать, что на сегодняшний день ситуация 
в этой сфере контролируема и не является 
пиковой. 

- Обращаются ли сейчас жители за по-
мощью в самоуправление? По каким во-
просам?

- На данный момент есть отдельные про-
блемы, касающиеся удаленного обучения 
школьников. Но это не массовая проблема, 
а отдельные технические моменты, кото-
рые решаются. 

Несколько человек, которым необходи-
мо было самоизолироваться, обратились с 
просьбой о предоставлении жилья. Мы не 
используем квартиры самоуправления, а 
размещаем людей на отдельной огражден-
ной территории. Такие помещения предус-
мотрены в каждой волости, чтобы близкие 
находящегося на карантине человека, жили 
неподалеку и могли обеспечить его продук-
тами и предметами первой необходимости. 

Я благодарен тем, кто сознательно отно-
сится к требованиям по самоизоляции, и 
хочу обратиться к людям, столкнувшимся с 
такой ситуацией – обращайтесь в думу, мы 
поможем решить эту проблему.

- Какую задачу Вы обозначили бы для 
себя, как главы края, главной на сегод-
няшний день?

- Важно добиться, чтобы все государ-
ственные структуры работали слажено. 
Это касается и поступления опертивной 
информации, и обеспечения защитными 
средствами, а также других задач, которые 
нельзя решить на уровне самоуправления. 
Например, сейчас мы решаем проблему, 
как урегулировать перемещение транзит-
ного транспорта. Через Краславу едут ма-
шины из разных стран, останавливаются, 
водители выходят, идут в магазин. Все это 
небезопасно. Если бы на уровне государ-

ства существовали определенные огра-
ничения для транзитного транспорта, то 
и нам на месте было бы легче решать эти 
вопросы. 

Если бы самоуправление могло законно 
предпринимать определенные действия, то 
у нас в Краславе требования были бы на-
много жестче, чем сейчас. Повторю, только 
мы сами можем остановить распростране-
ние вируса.

- Как, по-Вашему мнению, краслав-
чане справляются с нынешними обсто-
ятельствами жизни? Что Вы всем нам 
сегодня можете сказать? Приободрите, 
поддержите, успокоите, похвалите, а 
быть может поругаете?

- Могу сказать, что все службы регулярно 
обмениваются информацией, контролиру-
ют ситуацию, следят, чтобы у людей не воз-
никало психозное состояние. 

Вероятно могут возникнуть проблемные 
нюансы касаемо праздника Пасхи. Наде-
юсь, что и священнослужители и верую-
щие будут вести себя разумно. Я попросил 
бы жителей края не быть такими самоуве-
ренными, думая, что болезнь не может их 
коснуться. Данные свидетельствуют, что 
болеют не только люди преклонного воз-
раста, но и молодые. Сами себя мы можем 
спасти только сознательным отношением. 

- Что Вы пожелаете жителям края в 
праздник Пасхи?

- Желаю всем здоровья!
- Спасибо за ответы!

Эльвира Шкутане, фото автора

 ГУНАРС УПЕНИЕКС: 
«ТОЛЬКО МЫ САМИ МОЖЕМ ОСТАНОВИТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА»
На вопросы касаемо чрезвычайной ситуации в стране отвечает 

председатель Краславской краевой думы Гунарс Упениекс

При поддержке Европей-
ского сельскохозяйствен-
ного фонда для развития 
села (ЕСФРС) Европейского 
Союза предприниматель 
из Комбульской волости 
Краславского края Айнарс 
Дзалбс в рамках програм-
мы «LEADER» реализовал 
проект «Услуга по сбору 
древесины для получения 
энергии». 

- Что именно предусматрива-
ет этот проект? 

- Проект дает мне возможность 
включиться в процесс производ-
ства сырья для получения энергии 
из биомассы (щепы), обеспечивая 
услуги по сбору круглого лесома-
териала для предприятий, кото-
рые занимаются производством 
щепы. Общие расходы на проект 
- 52800 EUR, из которых публич-
ное финансирование ELFLA со-
ставляет 35000 EUR. 

- Как возникла идея этого 
проекта? 

- Идея появилась несколько лет 
назад, в то время материал для 
производства щепы я заготавли-
вал с помощью бензопилы, а это 
малоэффективный процесс. Воз-
никла мысль о приобретении б/у 
техники, но после консультаций 
с оператором таких устройств я 
понял, что б/у техника требует 
больших вложений. Решил искать 
возможности для приобретения 

новой техники и узнать, что для 
этого предлагает предпринима-
телям Служба поддержки села 
(СПС). Таким образом,  я пришел 
к написанию проекта в рамках 
программы «Leader».  

- Вы самостоятельно справ-
ляетесь с написанием проекта, 
или вам кто-то помогает? 

 - В таком мероприятии я уча-
ствую впервые, ясно, что само-
стоятельно мне было бы трудно 
написать проект. Повезло найти 
хороших помощников, моей глав-
ной задачей было по возможности 
более точно рассказать об идее. 
Спасибо обществу «Партнерство 
Краславского района» за предо-
ставленную возможность уча-
ствовать в конкурсе проектов, а 

СПС - за помощь в реализации 
проекта.  

- Какую технику вы приоб-
рели? 

- Техника предназначена для 
сбора древесины, которую впо-
следствии другая техника превра-
щает в готовое топливо - щепу. Я 
не произвожу щепу, а только го-
товлю материал для ее производ-
ства. Я очень рад, что мне удалось 
получить режущую головку для 
древесины для заготовки бревен 
до 30 см в диаметре. 

В качестве дополнительной от-
расли я занимаюсь также механи-
зированными земляными работами 
небольшого объема. Купил экска-
ватор с резиновыми гусеницами и 
тремя ковшами: поворотный пла-

нировочный ковш (1,5 м), тран-
шейный ковш и копательный ковш. 
Когда проект был утвержден, я 
приобрел б/у эвакуатор. Поэтому я 
обеспечил максимальную мобиль-
ность и могу приехать к клиенту по 
любому месту жительства. 

- Как и где планируете ее ис-
пользовать? 

- Техника, скорее всего, будет 
занята сезонно, например, сбор 
материала для производства ще-
пы пройдет с сентября по май. 
В остальное время надеюсь на 
спрос на земляные работы, на-
пример, все желающие могут за-
казать прокладку траншей, обо-
рудование или чистку прудов на 
небольших приусадебных участ-
ках, рытье придорожных канав, 
планировку поверхности земли и 
другие земляные работы. 

- Это новое направление в ва-
шем бизнесе? 

- Абсолютно новым я не могу 
это назвать, но конкретные зе-
мельные работы - это новый вид 
деятельности. 

- Многие вас знают как хо-
рошего мастера по копчению 
рыбы. Что теперь будет с этим 
бизнесом?  

- Копчение рыбы пока прекра-
щено, но не навсегда. Я планирую 
возобновить эту деятельность в 
будущем. Есть и другие планы и 
замыслы, но сейчас еще слишком 

рано говорить обо всем этом. 
- Возможно, ваш пример вдох-

новит молодых людей активнее 
заняться предпринимательской 
деятельностью. Расскажите, 
как вы стали предпринимате-
лем? Случалось ли допускать 
ошибки? Какие знания необхо-
димы, чтобы начать свой биз-
нес? 

- Сначала я увлекся подводной 
охотой и рыбной ловлей, причем 
очень успешно. Улов был боль-
шим, всегда было актуально най-
ти для него применение. Возник-
ла идея о копчении рыбы, это и 
был первый шаг в бизнесе. Очень 
важной для меня была поддержка 
семьи, друзей и многих других 
людей. Буду откровенен – снача-
ла допускал очень много ошибок 
именно в копчении, поскольку в 
то время еще не знал много важ-
ных нюансов технологии копче-
ния. Но на ошибках я учился, и 
сегодня уже могу консультиро-
вать других. А  зарегистрировать 
свое предприятие несложно, по-
сле консультации все понятно и 
легко выполнимо. 

- Как вы проводите свободное 
время, каковы ваши увлече-
ния? 

- В свободное время занимаюсь 
рыбалкой и подводной охотой. 

- Спасибо за интервью! 
Юрис Рога

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
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проекты

 Начнутся работы по перестройке участка 
улицы Кална и дороги самоуправления 

«Аугсткалне – Саксони»

В рамках проекта Европейского фонда регионального развития «Ре-
конструкция дорожной сети в Краславском и Дагдском краях в целях 
содействия предпринимательской деятельности» (5.6.2.0/18/I/001) в 
Удришской волости и поселке Аугсткалне начнутся работы по рекон-
струкции дорожной инфраструктуры.

До конца августа 2020 года планируется выполнить работы по рекон-
струкции участка улицы Кална и дороги самоуправления «Аугсткалне 
– Саксони», где будет уложено асфальтовое покрытие (1265 м). 

Работы проведет ООО «Ошукалнс» и их общая стоимость без НДС 
составляет 426 984.10 EUR.

В рамках проекта ЕФРР произведена перестройка участка дороги са-
моуправления «Объездная дорога Плейки» (336 м), участка грунтовой 
дороги самоуправления «Даугули – Раудовишки» (2000 м), где уложено 
асфальтовое покрытие, а также реконструкция участка улицы Извалтас 
(110 м) в городе Краслава.

Цель проекта – перестройка инфраструктуры дорог и улиц Краслав-
ского и Дагдского краев, таким образом, регенерируя прилегающие 
деградированные территории, обеспечивая содействие долгосрочному 
территориальному развитию и созданию новых рабочих мест.

Реализация проекта продлится до сентября 2020 года.
Общие соотносимые расходы на проект составляет EUR 4 030 941,85; 

финансирование Европейского фонда регионального развития – EUR 2 
819 138,15; дотация из государственного бюджета самоуправлениям – 
EUR 363 541,11; софинансирование самоуправлений - EUR 848 262,59.

Андрис Рукман

РУКОВОДСТВО ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

ДЕГРАДИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

Самоуправление Краславского 
края активно работает над при-
ведением в порядок и восста-
новлением имеющихся дегради-
рованных территорий, а также 
повышает потенциал работающих 
в этой области специалистов, по-
скольку предусмотрена ревита-
лизация принадлежащих само-
управлениям деградированных 
территорий с разного рода загряз-
нением среды.  

В рамках проекта «Транс-форм» 
программы «Interreg V-A» Латвии 
– Литвы на 2014-2020 гг. разрабо-
тано руководство «От дегенера-
ции к регенерации», которое будет 
способствовать обмену знаний о 
долгосрочном повторном исполь-
зовании территорий и помещений 
среди специалистов планирова-
ния территориального развития 
самоуправлений. 

Разработанное в ходе про-
екта методическое руководство 
включает в себя теоретическую 
информацию о вопросах повтор-
ного использования территорий и 
помещений, лучшие примеры из 
практики ревитализации и восста-
новления, а также отражает опыт 
работы в рамках проекта «Транс-
форм» 

Открыть руководство «От де-
градации к регенерации» 

Айна Дзалбе, 
руководитель проекта

Краславская краевая дума начала масштабные работы в целях восста-
новления производственной зоны на ул. Индрас в Краславе и подготов-
ки территории бывшего льнозавода для развития предпринимательской 
деятельности. В настоящее время  работы по ревитализации террито-
рии проходят в рамках двух проектов, софинансируемых Европейским 
фондом регионального развития (ЕФРР) в ходе  специфической целе-
вой поддержки (SAM 5.6.2.) «Ревитализация территорий, регенирируя 
деградированные территории в соответствии с интегрированными про-
граммами развития самоуправлений». 

Проект ЕФРР «Ревитализация деградированных территорий само-
управлений Южной Латгалии в целях развития предпринимательской 
деятельности» реализуется в сотрудничестве с Даугавпилсской краевой 
думой и ООО «Краславас нами». Цель проекта - ревитализация произ-
водственной зоны на ул. Индрас в городе Краслава и индустриальных 
территорий Даугавпилсского края, регенирируя деградированные тер-
ритории в соответствии с программами развития Даугавпилсского края 
и Краславского края, обеспечивая дружественный для среды и способ-
ствующий долговременной устойчивости среды территориальный рост 
и создание новых рабочих мест. В рамках этого проекта на ул. Индрас 
32 и на ул. Индрас 42 будут проведены мероприятия по санации терри-
тории в целях очищения верхнего слоя загрязненной земли от отходов 
бывшего производства. 

В рамках проекта будут построены новые подъездные пути по про-
изводственной зоне на ул. Индрас, оборудованы водопроводная и ка-
нализационная системы, будет обеспечено электроснабжение, а также 
в рамках этого проекта будет полностью реконструирована ул. Индрас, 
где будет проведено уличное освещение на всем ее протяжении. 

В рамках второго проекта ЕФРР «Создание производственной зоны 
на ул. Индрас и Латгалес в Краславе, II этап» на ул. Индрас 32 в Крас-
лаве в этом году будут построены 3 новых производственных здания 
(~683 м2 каждое) с котлами контейнерного типа, будет обеспечено обо-
рудование системы водоснабжения и канализации и подъездная дорога. 

В ходе реализации данных проектов самоуправление организует 
открытые аукционы на право аренды восстановленной территории и 
зданий производственной зоны ул. Индрас (ее частей) в целях обеспе-
чения открытых и прозрачных возможностей для предпринимателей, 
желающих развивать свое производство или сферу услуг в Краславе. На 
ближайшее время запланирован еще один аукцион - на один из недавно 
построенных ангаров. Больше информации – на сайте Краславской кра-
евой думы (www.kraslava.lv) в разделе «Для предпринимателей». 

В рамках проектов планируется создать благоприятную среду для 
развития предпринимательской деятельности, чтобы привлечь произ-
водителей и поставщиков услуг, которые способны вкладывать частные 
инвестиции для дальнейшего развития своего бизнеса и создания но-
вых рабочих мест в Краславе. 

Айна Дзалбе, руководитель проекта,
фото Юриса Роги

НАЧАЛОСЬ
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ЗОНЫ НА УЛ. ИНДРАС 

В КРАСЛАВЕ  

дела, события, люди

Утром 30 марта пограничники 
предотвратили незаконное пере-
мещение табачных изделий через 
латвийско-белорусскую грани-
цу, вытащив из Даугавы коробки 
с контрабандными сигаретами. 
Должностные лица Пиедруйского 
отдела погранохраны, находясь 
при исполнении служебных обя-
занностей, обнаружили в реке три 
соединенных между собой прямо-
угольных предмета.  При осмотре 
коробок в них было констатирова-
но 45 000 сигарет «Премьер» с бе-
лорусскими акцизными марками. 

За перемещение сигарет в значи-
тельном размере на таможенную 
территорию Латвийской Респу-
блики без разрешения таможен-
ных учреждений начат уголовный 
процесс. 

Кристина Петерсоне,
главный инспектор отдела 
стратегического развития

 и общественных отношений 
Главного управления Государ-
ственной пограничной охраны

ПОГРАНИЧНИКИ ВЫТАЩИЛИ 
ИЗ ДАУГАВЫ КОРОБКИ С СИГАРЕТАМИ 

В этом году на конкурс проектов «Население фор-
мирует свою среду» поданы 18 проектов обществ и 
групп жителей объемом почти 10 000 EUR. Спасибо 
за активность! 

Оценивание проектов будет проходить до конца 
апреля.

Инара Дзалбе,
заведующая отделом развития  Краславской краевой думы

ЗАКОНЧЕ СРОК ПОДАЧИ 
ЗАЯВОК НА КОНКУРС 

ПРОЕКТОВ «НАСЕЛЕНИЕ 
ФОРМИРУЕТ СВОЮ СРЕДУ»



Сердечно поздравляем 
Язепа Добкевича 

с большим юбилеем! 
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светлой пасхи!

информация

В течение  этих десятилетий Тобой был проделан бес-
ценный труд, Ты неустанно уделял свое время, энергию и 
задействовал творческий потенциал, чтобы мы могли 
почитать и гордиться  культурой нашего края. 

Ты с большой искренностью и заботой  руководил рабо-
той национально-культурных обществ. 

Ты сделал наши будни более радостными и приемлемы-
ми. 

Ты был, есть и будешь плечом, на которое в трудный 
момент можно опереться. 

Желаем много энергии и вдохновения для дальнейшего 
продвижения по жизненному пути! 

Все мы

Дорогие, 
прихожане!  

Для каждого человека, испове-
дующего христианство, именно 
Пасха является самым светлым 
и значимым праздником в году. 
Важным и настоящим этот празд-
ник становится потому, что мы 
уверены, что Христос пришел в 
этот мир с определенной мисси-
ей, с определенной целью, чтобы 
открыть перед человеком новые 
горизонты Божьей любви и ми-
лости. Благодаря жертве Иисуса 
Христа на Голгофском кресте и 
его Воскрешению, наша жизнь на-
полнилась смыслом. Светлая Пас-
ха Христова – это великий дар, ко-
торый дает нам надежду, свободу, 
уверенность в завтрашнем дне, а 
главное дарит всем ищущим Бо-
га, способность верить, любить, 
а главное доверять Спасителю во 
всех ситуациях, происходящих 
в нашей повседневной жизни.
 Скажем ли мы эти слова сейчас?
В свете последних событий, свя-
занной с пандемией COVID-19, 
все чаще звучит вопрос: куда 
смотрит Бог и почему допускает 
страдания, болезни и бедствия 
стольких людей на планете?
Давайте мы с вами не будем 
приписывать Богу ответствен-
ность за происходящее. За этой 
ситуацией стоит греховность 
и безответственность конкрет-
ных людей и общества в целом, 
как говорит Писание, «что весь 
мир лежит во зле.» (1 Ин: 5: 19)

Испытания и проблемы приходят 
в нашу жизнь не просто так,  и 
это надо воспринимать спокойно 
. Через все эти испытания, скорби 
и искушения мы учимся практи-
ковать нашу веру. Только таким 
образом происходит внутреннее 
формирование духовного челове-
ка. Ведь, самое трудное - доверять 
Богу, когда тучи сгущаются, когда 
вся обстановка и ситуация пока-
зывает на то, что впереди – тупик.
         В такие моменты жизни Бог 
находится ближе всего к нам, и он 
готов поддержать нас, протянуть 
нам руку помощи. Главное не бо-
яться и не сомневаться, а принять 
эту помощь от Господа. Иногда 
хорошо и полезно находиться в ус-

ловиях полной зависимости от Бо-
жьей воли, чтобы мы опомнились 
и убавили свой эгоизм и гордыню. 
Все то, что сейчас происхо-
дит в нашем мире - это про-
верка человечеству на истин-
ность религиозных убеждений.
Соединяюсь с вами, мои дорогие, 
в молитве и пасхальной радости, 
в любви и надежде, желая каждо-
му из Вас душевного покоя, силь-
ной веры, надежды и неустанной 
опеки  Аглонской Пресвятой Бо-
городицы. Христос Воскрес!

Настоятель 
Приедайнского 

римско-католического прихода 
Януш Булаш

Эдуард Воронецкий, на-
стоятель Краславского рим-
ско-католического костела:

- В праздник Воскресения 
Христова, 12 апреля, в Крас-
лавском католическом костеле 
Св. месса для прихожан прово-
диться не будет. Призываю при-
хожан оставаться дома, в 7.00 
будет проходить прямая транс-
ляция богослужения из Крас-
лавского костела. Видеотран-

сляцию можно будет видеть 
на домашних страницах www.
kraslava.lv, www.kraslavasvestis.
lv, на страницах Краславской 
краевой думы и «Краславас 
Вестис» в Facebook, а также по 
Краславскому кабельному теле-
видению. 

Януш Булаш, настоятель 
Приедайнского римско-като-
лического костела:

- Освящение воды и продук-

тов будет проведено в праздник 
Воскресения Христова, 12 апре-
ля с 8.30 до 11.00 на автостоянке 
возле Приедайнского костела. 
На стоянку будет пропускаться 
по 10 машин. Из машины никто 
не выходит, можно будет лишь 
открыть окна. После освящения 
машины освобождают стоянку 
и уезжают, поворачивая напра-
во. После чего заезжают следу-
ющие 10 машин. 

Будут ли в Краславе на Пасху 
проводиться богослужения 

и освящаться продукты и вода? 

Краславаская краевая дума объявляет конкурс на вакантную должность ди-
ректора Краславской средней школы «Варавиксне».

Заявку можно подавать в краевую думу с 30 марта до 20 апреля 17.00 лично 
(предварительно связавшись по тел. 65624383) или отослав по почте на адрес: 
Краславская краевая дума, ул. Ригас 51, Краслава, LV – 5601.

Документы, подписанные надежной электронной подписью, можно отсы-
лать на э-почту dome@kraslava.lv

С положением конкурса можно ознакомиться на страницах www.kraslava.lv 
или www.kraslavasvestis.lv

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ

Краславской швейной фабрике «Немо» 
требуются швеи. Есть возможность 
подать заявку на работу на определен-

ное время - до осени. Дополнительная 
информация по тел.29665273; э-почта: 
sandra.vladimirova@nemosewing.lv

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ!

информация

Учреждение образования по интересам «Mazā Brīnumzeme» предлагает изготовленные и уком-
плектованные в Латвии многоразовые защитные экраны для лица - легкие, удобные и подходят для 
людей с очками. Цена предложения: маленький объем (1-10 шт.) цена за единицу 18 EUR.

При большом объеме цена за единицу 15 EUR.
Сумма включает в себя все налоги и сборы, в том числе НДС. Заказы просим отправлять на 

э-почту - mazabrinumzeme@gmail.com или по телефону 28308377.


