
ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ № 8 (352) 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА  

www.kraslavasvestis.lv

Вы заметили, что снесено здание на улице Райня, 4, 
в Краславе? 

Да 
Нет 
Как вы считаете  - выглядит ли территория после 

сноса здания достаточно ухоженной? 
Да 
Нет 
Не заметил 
Какие работы по благоустройству данной террито-

рии, на ваш взгляд, являются приоритетными (возмо-
жен только 1 ответ)? 

Посадка кустарников 
Оформление клумбы 
Обустройство элемента городской среды
Установка скамеек 
Посадка деревьев 
Другие (укажите конкретно) _______________________

_________________________________________________

Улучшения не нужны 
Комментарии, предложения о развитии территории 

на ул.Райня 4, в Краславе, (в свободной форме) 
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Предложения о развитии других скверов и зеленых 
зон города Краслава (в свободной форме) 

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________ 
_______________________________________________

_______________________________________________ 
_______________________________________________
Ваш возраст 
До 14 лет 
От 15 до 25 лет 
От 26 до 40 лет 
От 41 до 64 лет 
65 и более лет 

Место жительства 
Город Краслава (ул.Райня) 
Город Краслава (ул.Базницас) 
Другое место в Краславе 
Волость  Краславского края 
Другое место в Латвии 
Другое место в Латгалии 
Другое место за границей
__________________________________

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА КРАСЛАВА! 
В 2019 году было демонтирова-

но находившееся в аварийном со-
стоянии многоквартирное жилое 
здание на ул. Райня 4, в Краславе. 
В настоящее время планируется 
благоустройство двора рядом с 

этой территорией, а также раз-
рабатывается план использова-
ния зеленой зоны на месте сне-
сенного здания. 

Пожалуйста, выскажите свое мнение до 
10 мая этого года: 

1) анонимно ответив на некоторые во-
просы анкеты в электронном формате 
(www.kraslava.lv, www.lraslavasvestis.lv)  
или в анкете издания «Краславас Вестис» 
(ответы в бумажном виде просим оставить 
в почтовом ящике возле Краславской крае-
вой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе), или 

2) прислав более конкретные идеи в 
свободной форме (указав свою контакт-
ную информацию) по э-почте - attīstība@
kraslava.lv, таким образом, можно будет 
претендовать на поощрительные призы от 
Краславской краевой думы! 

Свой ответ отметьте √ или подчеркните!

В Краславе появятся новые наклейки 
на мусорных контейнерах, куда жите-
ли многоквартирных домов выбрасы-
вают свои бытовые отходы. 

Председатель правления ООО «Краславас на-
ми» Валерий Маслов рассказал, что скоро такие 
наклейки можно будет увидеть на всех установ-
ленных возле многоквартирных домов контейне-
ров для бытовых отходов. Наклейка информиру-
ет о том, жители какого многоквартирного дома 
(или домов) могут выбрасывать бытовые отходы 
в конкретный контейнер. Лицам, не имеющим 
договора на использование конкретного контей-
нера, нельзя выбрасывать  туда свои бытовые от-
ходы. Таким образом предприятие напоминает, 
что использование контейнера без договора явля-
ется незаконным и это правонарушение, за кото-
рое предусмотрен штраф. Надеемся, что в городе 
будет упорядочена система сбора отходов, и по-
лиция самоуправления сможет более эффективно 
работать с нарушителями. 

Валерий Маслов: «Сейчас по составу отходов 
мы констатируем, что в контейнеры возле много-
квартирных домов свои отходы выбрасывают 
также владельцы частных домов, однако за хо-
зяйственное обслуживание накопленных в этих 

контейнерах отходов платят жители многоквар-
тирных домов. К сожалению, многие владельцы 
частных домов приобрели небольшие по объему 
контейнеры, которые опорожняют раз в месяц, но 
ясно, что отходов у них гораздо больше. 

На контейнерах будут наклейки с указанием 
адреса конкретного многоквартирного дома, и 
только жители этого дома могут использовать 
этот контейнер, а также будут наклейки с указа-
нием адреса двух и более домов, и только жите-
ли этих определенных домов  могут использовать 
данный контейнер».

Юрис Рога

НОВЫЕ НАКЛЕЙКИ 
НА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРАХ 

О ПОДАЧЕ ЗАЯВКИ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ АКЦИЗНОГО ТОПЛИВА 

С 8 апреля по 1 июня этого года клиенты Службы поддержки села 
могут подать заявку на получение дизельного топлива со снижен-
ной ставкой акцизного налога – для этого необходимо заполнить 
Заявление на акцизное топливо в Электронной системе подачи за-
явок. В заявлении должны быть указаны доходы от сельскохозяй-
ственного производства в 2019 году. 

С 2020 года уизменились требования в отношении сведений о 
доходах от производства сельскохозяйственной продукции или 
производства продукции аквакультуры в соответствии с поданной 
в Службу госдоходов декларации о доходах или годовым отчетом 
предприятия за предыдущий финансовый год. До сих пор при по-
даче заявки на дизельное топливо с пониженной ставкой акцизного 
налога, надо было обеспечить, по крайней мере, 285 евро за га, то в 
2020 году - 350 евро за га. В свою очередь, для сертифицированных 
биологических хозяйств - 210 евро за га вместо прежних 200 евро. 

Важно! Чтобы облегчить связанные с «Covid-19» краткосрочные 
экономические трудности для производителей сельскохозяйствен-
ной продукции, СПС имеет право тем земледельцам, которые с 1 
мая этого года подадут заявления на получение единого платежа за 
площади и акцизного топлива в 2020 году, предоставить дизельное 
топливо в размере 50% от предоставленного в 2019/2020 гг. обще-
го количества дизельного топлива. Это количество впоследствии 
будет отнято от предоставленного в 2020/2021 гг. количества ди-
зельного топлива. 

Дизельное топливо можно использовать только для сельскохо-
зяйственной техники –  тракторной техники и сельскохозяйствен-
ной самоходной техники для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также для  перевозки грузов.  
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информация о чрезвычайной ситуации

Все результаты 
анализов 

на «Covid-19» 
теперь в одном

 месте - 
www.datamed.lv 

Для удобства пациентов и вра-
чей система медицинской диа-
гностики «DATAMED» допол-
нена актуальной информацией 
из Латвийского центра инфекто-
логии – о результатах анализов. 
«DATAMED» является единствен-
ной в стране медицинской инфор-
мационной системой, в которой 
собраны результаты проведенных 
большинством латвийских меди-
цинских лабораторий обследова-
ний, в том числе о проведенных 
всеми лабораториями тестах на 
«Covid-19». 

В дополнение к данным 
об анализах на коронавирус 
«Covid-19», которые в системе 
«DATAMED» уже обеспечивали 
«E. Gulbja Laboratorija» и «Centrālā 
Laboratorija», в настоящее время 
врачам и пациентам также до-
ступны результаты проведенных 
в Латвийском центре инфектоло-
гии анализов, и, таким образом, в 
системе доступны все результаты 
диагностики на «Covid-19» в од-
ном месте, кроме того, сразу по-
сле подтверждения полученных в 
лабораториях анализов. 

Введенные в связи со вспышкой 
«Covid-19» жесткие требования 
социального дистанцирования в 
стране в настоящее время способ-
ствуют использованию цифровых 
решений, а безопасность данных 
и скорость их получения стано-
вятся все более важным аспек-
том в выборе разных цифровых 
решений. Н. Анчупанс отметил, 
что «спрос на удаленные консуль-
тации растет, за последние три 
недели с помощью платформы 
предоставлено более 300 платных 
консультаций удаленно». Дистан-
ционные медицинские услуги с 
помощью системы «DATAMED» 
клиентам успешно предлагают 
Рижская 1-я больница, «LOR 
klīnika» и «Klīnika DiaMed», в це-
лом к системе подключилось уже 
десять медицинских учреждений, 
и интерес к этой услуге постоянно 
растет. 

Преимуществом использования 
системы «DATAMED»  является 
возможность просто и очень бы-
стро получить широкий спектр 
информации о здоровье пациента, 
тем самым обеспечивая обмен не-
обходимой оперативной инфор-
мацией между двумя сторонами, 
что облегчает ход дистанцион-
ных консультаций во время ока-
зания медицинской помощи и в 
период чрезвычайной ситуации. 
Для обеспечения дистанционных 
консультаций соблюдаются ос-
новные требования: безопасный 
вход (аутентификация пациента), 
оплата счета в интернете и обе-
спечение обратной связи (направ-
ление, рецепт, выписка или дру-
гой документ для пациента). Это 
единственная государственная 
медицинская информационная 
система для врачей и пациентов, 
обеспечивающая доступ к архиву 
медицинских данных (результа-
ты лабораторных тестов, рентге-
на, компьютерной томографии, 
ультрасонографии и др. из 80 уч-
реждений в одном месте), а также 
предлагается  возможность предо-
ставлять и получать удаленную 
медицинскую помощь. Подать 
заявку на использование системы 
может любое медицинское уч-
реждение или врач. Для пациен-
тов при использовании выданных 
учреждением реквизитов доступа 
результаты доступны бесплатно. 

Подробная информация - на 
сайте www.datamed.lv

Чтобы Служба госдоходов (СГД) могла обе-
спечить пособие за простой еще более ши-
рокому кругу лиц, дополнены правила Каби-
нета министров от 31 марта 2020 года № 179 
«Правила о выплате пособий за простой са-
мозанятым лицам, затронутых распростране-
нием Covid-19». Внесенные в них изменения 
определяют, что на пособие за простой смогут 
претендовать самозанятые лица, работающие 
неполный рабочий день и получающие на 
этой работе в среднем в месяц менее 430 евро. 
Кроме того, пособие смогут получить самоза-
нятые лица, которые также осуществляют пе-
дагогическую или творческую деятельность в 
государственных учреждениях или бюджет-
ных учреждениях самоуправления или на кон-
тролируемых ими предприятиях и получают 
заработную плату, которая в среднем в месяц 
меньше минимальной заработной платы. По-
собие можно будет получить  и в том случае, 
если человек получает пенсию по старости 
или пенсию по выслуге лет, а также самозаня-
тые лица, которые нанимают работников. 

Следовательно, согласно данным измене-
ниям подать заявку на поучение пособия за 
простой могут также такие самозанятые лица, 
которые работают неполный рабочий день в 
частном и негосударственном секторе, если их 
доходы на этой работе в среднем за последние 
шесть месяцев не превышают минимальной 
заработной платы – 430 евро в месяц. Подать 
заявку на получение пособия за простой мо-
гут также самозанятые лица, которые частич-
но работают в государственных учреждениях 
и бюджетных учреждениях самоуправления 
или подконтрольных предприятиях, где осу-
ществляют педагогическую или творческую 
деятельность и получают зарплату, которая в 
среднем в месяц не превышает 430 евро. Кро-
ме того, на получение пособия за простой за-
явку могут подать самозанятые лица, которые 

являются работодателями. 
Самозанятые лица смогут получить пособие 

за простой и в том случае, если получают пен-
сию по старости или выслуге лет. 

В том числе изменения предусматривают, 
что самозанятым лицам, которые получают 
пособие за простой,  Государственное агент-
ство социального страхования выделит до-
плату в сумме 50 евро за каждого имеющегося 
на иждивении ребенка в возрасте до 24 лет, за 
которого для самозанятого лица на день назна-
чения пособия за простой применяется льгота 
по подоходному налогу населения. 

Подать заявку на получение пособия за про-
стой могут и те физические лица, которые 
зарегистрированы в СГД как лица, ведущие 
хозяйственную деятельность, вносят обяза-
тельные взносы государственного социаль-
ного страхования (ОВГСС), как самозанятые 
лица, или являются получателями авторского 
вознаграждения или налогоплательщиками 
микропредприятия либо являются индивиду-
альными коммерсантами. 

На пособие за простой не могут претендо-
вать те самозанятые лица, которые одновре-
менно с этим работают полный рабочий день 
на другом месте работы, и которые, работая 
полный или неполный рабочий день, за по-
следние 6 месяцев до объявления чрезвычай-
ной ситуации в среднем в месяц получали зар-
плату, превышающую 430 евро. 

Как  можно подать заявку на получение по-
собия за простой? 

Чтобы подать заявку на получения по-
собия за простой, самозанятое лицо долж-
но обратиться с обоснованным заявлением 
(определенная форма) посредством Системы 
электронного декларирования СГД. За период 
времени с 14 марта по 31 марта 2020 года за-
явление необходимо подать до 25 апреля 2020 
года (это выходной, поэтому - до следующего 

рабочего дня – 27 апреля) и в дальнейшем - до 
25-й даты следующего месяца. 

Самозанятое лицо в заявлении должно ука-
зать имя, фамилию, регистрационный номер 
налогоплательщика, открытый в Латвии бан-
ковский счет и период простоя, а также обо-
снование возникновения простоя в связи с 
обстоятельствами, вызванными кризисом. В 
заявлении также должно быть подтверждено, 
что в течение указанного периода доход от 
экономической деятельности не был получен 
и что самозанятое лицо не находится в перио-
де нетрудоспособности. 

Исключением являются полученные авто-
ром и исполнителем вознаграждения и дохо-
ды от организаций коллективного управления 
авторским правом и смежным правом и заня-
тости в течение неполного рабочего дня – в 
заверении необходимо указать размер этих до-
ходов. 

СГД публикует список самозанятых лиц, ко-
торые получили пособие за простой, на своем 
сайте в разделе «COVID-19».

Каковы определенные правительством кри-
терии для отказа в выплате пособия за про-
стой?

Правительство постановило, что налоговые 
меры поддержки будут доступны для тех на-
логоплательщиков, которые до сих пор были 
честными и ответственными в выполнении 
своих обязательств перед государством. По-
этому при оценке полученных заявок на вы-
плату пособий за простой самозанятым лицам 
СГД должен строго соблюдать критерии, ука-
занные в правилах Кабинета министров №. 
179 «Правила о выплате пособий за простой 
самозанятым лицам, затронутых распростра-
нением Covid-19».  

Информацию подготовил: 
отдел общественных отношений СГД

СГД ВЫПЛАТИТ ПОСОБИЯ ЗА ПРОСТОЙ САМОЗАНЯТЫМ ЛИЦАМ, 
КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ПОЛУЧАТЬ НЕБОЛЬШИЕ ДОХОДЫ 

ПРИ РАБОТЕ НЕПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 

ГАСС ВЫПЛАТИЛО
 ПЕРВЫЕ ДОПЛАТЫ 

К ПОСОБИЮ ЗА ПРОСТОЙ 
ПРИ НАЛИЧИИ 

НА ИЖДИВЕНИИ РЕБЕНКА 
Государственное агентство социального страхова-

ния (ГАСС) во вторник, 14 апреля, перечислило доплаты 
к пособию за простой первым 154 лицам, на иждивении 
которых есть дети. 

Доплату к пособию за простой в размере 50 евро в месяц при наличии 
на иждивении ребенка ГАСС предоставит без заявления лица, на осно-
вании информации, которую получает от СГД о выплаченных пособиях 
за простой и с учетом права получателя пособия на использование в 
данный период льготы по подоходному налогу за имеющегося на иж-
дивении ребенка. 

Доплату к пособию за простой ГАСС перечисляет на тот счет полу-
чателя, на который СГД перечислила пособие за простой. 

Размер доплаты ГАСС определит пропорционально числу дней, за 
которые лицо имеет право получать доплату 

1-й пример. СГД начислила лицу пособие за простой за период с 1 по 
30 апреля. С 3 апреля на иждивении лица зарегистрированы двое несо-
вершеннолетних детей. Доплата к пособию за простой будет предостав-
лена за период от 3 апреля по 30 апреля и рассчитана, назначив доплату 
в  размере 50 евро за каждого ребенка - в общей сумме на двоих детей  
100 евро, учитывая 28-дневный период (расчет: 100 евро/30 дней) х 28 
дней = 93,33 евро. 

2-й пример. СГД начислила лицу пособие за простой за период с 12 
по 31 марта. В этот период на иждивении лица зарегистрирован один 
ребенок. Доплата к пособию за простой будет предоставлена за период 
с 12 по 31 марта и рассчитана, учитывая доплату в размере 50 евро на 
ребенка за 20 дней (расчет: 50 евро/31 день) х 20 дней = 32,26 евро. 

Доплату ГАСС выплатит за период, когда назначено пособие за про-
стой. 

Пример. СГД начислила лицу пособие за простой за период с 1 по 30 
апреля. На иждивении лица зарегистрирован один ребенок. ГАСС вы-
платит доплату к пособию за простой с 1 по 30 апреля.

Выплату доплаты ГАСС прекратит, если ребенок уже не будет зареги-
стрирован на иждивении получателя пособия 

Пример. СГД начислила лицу пособие за простой за период с 1 по 
30 апреля. С 16 апреля лицо не имеет права на получение льготы по 
подоходному налогу, так как его ребенок достиг совершеннолетия и не 
учится. ГАСС назначит и выплатит доплату к пособию за простой за 
период с 1 до 16 апреля. 

Дополнительная информация: пресс-секретарь Государственного 
агентства социального страхования Ивета Дайне, тел. 67013616, моб. 
тел. 29466755, э-почта: iveta.daine@vsaa.gov.lv

ИНФОРМАЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
КОНСУЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

 БЕЛАРУСЬ 
В связи с продлением на территории Латвийской Республики режима 

чрезвычайной ситуации Генеральным консульством Республики Бела-
русь в г.Даугавпилсе приём документов на оформление разрешений на 
приграничное передвижение будет осуществляться:

1. по почте. Все необходимые документы высылаются почтой (па-
спорт и его  ксерокопия; заполненная анкета установленного образца 
(в текстовом формате); 2 цветные фотографии размером 3 х 4 см; по-
лис медицинского страхования в 1 экз.; документы, подтверждающие 
необходимость многократного посещения приграничной  территории 
Республики Беларусь (справка о захоронении/месте жительства, доку-
менты подтверждающие родство); справка о декларации места житель-
ства, подтверждающая проживание на приграничных территориях не 
менее одного года на момент подачи документов).

Оплата консульского сбора (20 евро) осуществляется с использовани-
ем интернет-банкинга на счет в AS «SEB banka»: SWIFT: UNLALV2X, 
Konts: LV63UNLA 0050 0085 9867 0.

 2. через туристические компании, аккредитованные при Генераль-
ном консульстве.  Вся информации по телефонам: 65420900, 65420965. 
Выдача паспортов и разрешений, находящихся в Генконсульстве, осу-
ществляется в прежнем режиме. Посещение Генконсульства допуска-
ется только в защитной маске и перчатках!!! Вышеизложенные меры 
носят временный характер и будут отменены после урегулирования 
ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 

 Заранее благодарны за понимание!

Во время чрезвычайной ситуации ГПСС 
не проводит плановых проверок в жилом секторе 
Принимая во внимание информацию о действиях неустановленных 

лиц, которые посещают и вводят в заблуждение жителей, утверждая, 
что проверяют соответствие требованиям об установке детекторов ды-
ма, Государственная пожарно-спасательная служба информирует, что 
в условиях чрезвычайной ситуации должностные лица ГПСС не про-
водят плановых проверок или обследований состояния пожарной без-
опасности жилого сектора. 

Напоминаем, что должностные лица ГПСС заранее информируют о 
планируемых проверках пожарной безопасности ответственных лиц – 
владельцев, управляющих или арендаторов. При проведении незапла-
нированных проверок предъявляется постановление ГПСС. 

Приходя с проверкой, должностное лицо ГПСС называет имя, фа-
милию, должность и предъявляют служебное удостоверение. Провер-
ки пожарной безопасности проводятся с использованием форменной 
одежды службы. Инспектор никогда не будет требовать плату за про-
ведение проверки пожарной безопасности. 

Если вы не уверены, что лицо, прибывшее с проверкой, работает в 
ГПСС, позвоните по тел. 67075824 или ищите информацию в интернете 
- www.vugd.gov.lv/kontakti. О подозрительных лицах просим сообщать 
Госполиции, позвонив по телефону 110. 
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актуальная информация

информация о чрезвычайной ситуации
14 апреля этого года правительство ут-

вердило разработанные Министерством 
земледелия нормативы, которые предусма-
тривают обеспечить из программы госбюд-
жета «Средства на непредвиденные расхо-
ды» поддержку в размере 45,5 миллионов 
евро для земледельцев и производителей 
продовольствия. Правила определяют по-
рядок администрирования и надзора за ме-
роприятиями в целях поддержки сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в 
связи с негативными последствиями рас-
пространения «Covid-19».  

Многие страны, в которых принят ряд 
ограничительных мер в связи с распро-
странением вируса «Covid-19»,  являются 
торговыми партнерами Латвии в сфере 
экспорта сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Латвийская отрасль сельского хозяй-
ства и пищевой промышленности является 
нетто-экспортером, поэтому доступность 
экспортного рынка для отрасли имеет боль-
шое значение, и негативные изменения мо-
гут нанести серьезный удар всему сельско-
му хозяйству и пищевой промышленности 
на всех этапах, начиная от реализации го-
товой продукции и заканчивая первичными 
производителями. 

Оперативная информация от вовлечен-
ных в сельскохозяйственную, пищевую и 
торговую отрасли предприятий показыва-
ет, что предприятия сельского хозяйства 
и пищевой промышленности уже стол-
кнулись с сокращением рынка сбыта, за-
труднёнными перевозками грузов, отказа-
ми сотрудничать от торговых партнеров, 
проблемами закупок импортного сырья 
(упаковки и др.), накоплением продуктов 
и трудностями денежных потоков. На про-
довольственные предприятия в дополне-
ние к трудностям экспорта влияет также 
снижение спроса на продовольственные 
товары на внутреннем рынке, особенно в 
сфере гостиниц, ресторанов и предприятий 
общественного питания, таким образом, 
увеличились накопления продовольствен-
ных товаров и снизился оборот. В случае 
продолжения развития данной ситуации 
ожидается снижение спроса на первичные 
сельскохозяйственные продукты (молоко, 
мясо, зерно) и, следовательно, снижение 
объема и закупочных цен на эти продукты 
у производителей (земледельцев). 

Большинство латвийских производи-
телей молока поставляют сырое молоко 
перерабатывающим предприятиям, экс-
портирующим молоко. Отрасль производ-
ства говядины в Латвии основывается на 
экспорте живого крупного рогатого скота, 
который в настоящее время существенно 
тормозится из-за проблем логистических 
потоков. Кроме того, рынки нескольких го-
сударств-членов ЕС, куда экспортируются 
произведенные в Латвии яйца, закрыты, и 
новые рынки сбыта в настоящее время поч-
ти невозможно найти. В свою очередь, за-

крытие учебных заведений на время чрез-
вычайной ситуации вызвало существенные 
проблемы для предприятий общественного 
питания, обслуживающих эти учреждения, 
поскольку не было возможности исполь-
зовать доставленные продукты, большая 
часть из которых имеет короткий срок год-
ности и их нельзя хранить. Также для зем-
ледельцев, особенно овощеводов, которые 

поставляли свою продукцию этим пред-
приятиям общественного питания, закры-
тие учебных заведений вызвало проблемы 
с накоплением запасов продукции. 

Правила КМ «Порядок предоставления, 
администрирования и надзора за государ-
ственной поддержкой отрасли сельского 
хозяйства и пищевой промышленности в 
связи с негативными последствиями рас-
пространения «Covid-19»» подготовлены 
для оказания финансовой поддержки в раз-
мере 35,5 млн. евро первичным сельскохо-
зяйственным производителям, предприяти-
ям  отрасли сельского хозяйства и пищевой 
промышленности, а также предприятиям и 
учреждениям, которые оказывают услуги 
общественного питания в учебных заведе-
ниях. 

В проекте правил предусмотрены 3 ме-
роприятия поддержки: 

1) Единовременная поддержка для ста-
билизации доходов предназначена для 
работающих в отдельных отраслях живот-
новодства крестьян, которые занимаются 
производством молока, мяса крупного ро-
гатого скота, выращиванием и откормом 
свиней, но только в том случае, если дохо-
ды отрасли в период с апреля по июнь 2020 
года сократятся на 20 % за определенный 
период времени. 

В данном случае решение о предостав-
лении поддержки будет принимать Мини-
стерство земледелия, опубликовав до 20 
июля 2020 года в официальной газете «Лат-
вияс Вестнесис» информацию о сокраще-
нии объема доходов отрасли. 

Для молочного животноводства объем 
поддержки предусмотрен в размере 12,5 
млн. евро. За дойную корову крестьянин 
сможет получить не более 86 евро, если в 
его стаде в соответствующий период име-
ется не менее трех коров и молоко достав-

лено первому покупателю. 
В свою очередь, за 6-16-месячный круп-

ный рогатый скот мясных и молочных по-
род (или их скрещивания) можно получить 
поддержку, если скот был продан в период 
с апреля по июнь 2020 года. Общий объем 
поддержки - 3 млн. евро, но за полученный 
путем скрещивания мясных пород круп-
ный рогатый скот - не более 137 евро, а за 

полученного путем скрещивания крупного 
рогатого скота молочных пород и молочно-
мясных пород быка не более 96 евро. 

За откормленную свинью можно будет 
получить поддержку, если в период с апре-
ля по июнь 2020 года она была реализо-
вана убойному пункту или отправлена на 
убойный пункт. Общий размер поддержки 
составляет 3,5 млн. евро, но не более 22,15 
евро за выращенную на откорм свинью. 

2) Единовременное пособие предна-
значено для обеспечивающих питание в 
учебных заведениях предприятий и произ-
водителей овощей за неиспользованные во 
время чрезвычайной ситуации продукты, 
которые были предназначены для обеспе-
чения питания в детских садах и школах, и 
которые нельзя было использовать для этих 
целей. Общий размер поддержки составля-
ет 2,5 млн. евро. 

Обеспечивающие питание в учебных за-
ведениях предприятия могут претендовать 
на поддержку за продукты, срок хранения 
которых - до 2 месяцев, уничтожив эти про-
дукты или бесплатно распространив благо-
творительным организациям, пансионата-
ми др. 

В свою очередь, производители овощей 
смогут претендовать на поддержку за бес-
платно распространённые благотвори-
тельным организациям  и др. продукты, 
которые были предназначены для поставки 
детским садам и школам. 

3) Поддержка будет предназначена для 
сокращения трудностей в связи с ростом 
накопления запасов готовой пищевой про-
дукции и снижением оборота в сфере про-
изводителей продовольственных товаров 
и первичных производителей, которые не 
получили ранее упомянутую поддержку. 

Поддержку можно будет предоставить, 
если у претендента в марте, апреле, мае и 

июне 2020 года запасы товаров возросли на 
25 %, а нетто-оборот уменьшился на 25 % 
по сравнению с соответствующим перио-
дом 2019 года. Поддержка будет начислена 
в размере 20% от прироста стоимости то-
варных запасов либо от сокращения объёма 
оборота. 

Поддержку не предоставят претенденту 
на поддержку, если финансовые трудности 
у него начались до 31 декабря 2019 года. 

Максимальный объем поддержки вме-
сте с другими видами поддержки в связи 
с «Covid-19» для одного предприятия по 
производству продуктов питания не дол-
жен превышать 800 тыс. евро для одного 
предприятия по производству первичных 
продуктов питания, в т.ч.  для крестьянина, 
- не более 100 тыс. евро, а для одного пред-
приятия рыбного хозяйства и аквакультуры 
– не более 120 тыс. евро. 

В случае возникновения вопросов о вы-
шеперечисленных видах поддержки про-
сим обращаться в Департамент рынка и 
прямой поддержки МЗ, позвонив по тел. 
26551974 или написав по э-почте - Zigmars.
Kikans@zm.gov.lv. 

Внеся изменения в правила КМ о предо-
ставлении государственной поддержки и 
поддержки ЕС в целях страхования уро-
жая, животных и растений в период плани-
рования на 2014-2020 гг., 5 миллионов евро 
предназначены для первичных произво-
дителей сельскохозяйственной продукции, 
чтобы обеспечить управление рисками для 
сельского хозяйства и непрерывный пере-
ход к новому периоду планирования на 
2021-2027 гг.

В случае возникновения вопросов об 
этом виде поддержки просим обращаться в 
Департамент подде ржки развития села МЗ, 
позвонив по тел. 67027301 или написав по 
э-почте - Ligija.Ozolina@zm.gov.lv. 

В свою очередь, внеся изменения в пра-
вила КМ о порядке предоставления госу-
дарственной поддержки и поддержки ЕС в 
целях содействия инвестициям в сельское 
хозяйство, 5 миллионов евро предназначе-
ны для первичных производителей сель-
скохозяйственной продукции, признанных 
кооперативных обществ и предприятий по 
производству продуктов питания в целях 
обеспечения ликвидности и сохранения 
денежных потоков, что позволит успешно 
реализовать начатые в рамках Программы 
развития села на 2014-2020 гг. инвестици-
онные проекты и снизить финансовое бре-
мя для сельских хозяйств и предприятий. 

В случае возникновения вопросов об 
этом виде поддержки просим обращаться в 
Департамент поддержки развития села МЗ, 
позвонив по тел. 67027121 или написав по 
э-почте - Linda.Voica@zm.gov.lv. 

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и по связям 
с общественностью МЗ

МИНИСТЕРСТВО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ПРЕДОСТАВИТ ПОДДЕРЖКУ

 ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
 И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
КОМИССИЯ СООБЩАЕТ 
7 апреля 2020 года состоялось оче-

редное заседание административной 
комиссии, на котором были рассмо-
трены 3 дела об административных 
правонарушениях:  

за умышленное нанесение малозначительного 
телесного повреждения, то есть такого телесного 
повреждения, которое имело кратковременные, 
малозначительные последствия и не повлекло 
за собой нарушений здоровья или утраты общей 
трудоспособности в отношении  несовершенно-
летнего лица применено принудительное сред-
ство воспитательного характера - вынесено пред-
упреждение;

за физическое или эмоциональное насилие над 
ребенком лицу вынесено предупреждение;

за  употребление алкогольных напитков или 
других одурманивающих веществ и пребывание 
в состоянии алкогольного опьянения примене-
но принудительное средство воспитательного 
характера для несовершеннолетних – вынесено 
предупреждение.

Следующее заседание административной ко-
миссии состоится 5 мая 2020 года в 13.00 в 20 
каб. Краславской краевой думы (ул. Ригас 51, 
Краслава).   

ОТЧЕТ ПОЛИЦИИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В МАРТЕ 
Составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, 

из которых 1 – о мелком хулиганстве, 1 - о невыполнении обязанно-
стей по уходу за ребенком, 1- об употреблении алкогольных напитков 
или других одурманивающих веществ в общественных местах и  5 - о 
нарушении правил стоянки транспортных средств.

Получено 15 письменных заявлений. В журнале зарегистрировано 
20 происшествий. Начато два административных делопроизводства. 
В марте было принято 29 посетителей. 

Профилактическая работа с детьми и родителями (профилактиче-
ские беседы) – 23. Проведено 48 профилактических бесед, сделаны 
устные предупреждения.

Организованы 4 ночных рейда (с пятницы на субботу и с субботы 
на воскресенье). 

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией в целях предот-
вращения распространения «COVID-19» Краславская полиция само-
управления работает в усиленном режиме. Работники полиции само-
управления контролируют соблюдение распоряжения правительства 
об объявлении чрезвычайной ситуации, выполнение  условий самои-
золяции, ограничивают количество жителей в общественных местах, 
принимают превентивные меры, чтобы разъяснять жителям необхо-
димость соблюдать социальное дистанцирование.

Полиция самоуправления Краславского края доставила в Даугав-
пилсский приют для животных 3 бродячих собак.

3 человека отправлены в наркологическое отделение Даугавпилс-
ской региональной больницы, 2 человека в состоянии алкогольного 
опьянения были доставлены домой.   

 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПЕРВОМ АУКЦИОНЕ 

НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА 

Присяжный судебный исполнитель 29-ого участ-
ка Латгальского окружного суда Лилия Соловьева, 
место практики – аллея Атбривошанас 93a, Резекне, 
продает на первом аукционе принадлежащую ООО 
«MERIDIAN KOKS» недвижимость «Miks Dilers» 
(адрес: «Miks Dilers», Саксоны, Удришская вол., 
Краславский край),  кадастровый номер - 6096 003 
0084. Недвижимость состоит из земельной единицы 
площадью 1,5 га и четырех строений. Взыскатель: 
АО «Институция финансового развития «Altum»».  

Стоимость принудительной продажи недвижимо-
сти и начальная цена аукциона - EUR 13900,00. Шаг 
аукциона - EUR 200,00. 

Цена аукциона не облагается налогом на добавлен-
ную стоимость. 

Дата начала аукциона – 24 апреля 2020 года в 13.00, 
дата и время завершения аукциона – 25 мая 2020 года 
в 13.00.

Тел. для справок - 64624889, 26111586.
Правила проведения аукциона: https://izsoles.ta.gov.

lv/lietosanas-noteikumi
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Государственная лесная служ-
ба 24 апреля объявила о начале 
пожароопасного периода в лесах 
на всей территории страны. Вла-
дельцам леса и управляющим с 
наступлением данного периода 
надо обеспечить соблюдение тре-
бований правил пожарной без-
опасности в лесу. 

Всем жителям во время по-
жароопасного периода в лесах (в 
этом году – с 24 апреля), находясь 
в лесу, необходимо соблюдать 
требования пожарной безопас-
ности. Чтобы сократить риск воз-
никновения пожара, установлены 
различные запреты и ограниче-

ния, за нарушение которых пред-
усмотрены административная, 
гражданско-правовая и уголовная 
ответственность. 

Находясь в лесу и на болоте, за-
прещено:

бросать горящие или тлеющие 
спички, окурки и другие подоб-
ные предметы;

жечь костер (за исключением 
специально предусмотренных 
мест, которые не допускают рас-
пространения огня за пределы 
этого места);

оставлять костер без присмо-
тра;

жечь мусор;  

ездить на механических транс-
портных средствах по лесу и бо-
лоту за пределами дороги;

совершать любые другие дей-
ствия, которые могут привести к 
пожару.

Нельзя производить работы 
с применением огня (из-за чего 
может появиться густой дым) 
без согласования с лесничеством 
Государственной лесной службы, 
поскольку дым может ввести в 
заблуждение дежурных на пожар-
но-наблюдательных вышках.

Разработчикам леса нужно со-
блюдать требование, согласно ко-
торому в пожароопасный период  

сжигать на вырубке остатки де-
ревьев можно только с письмен-
ного разрешения Государствен-
ной службы леса. Владельцы 
леса должны позаботиться о том, 
чтобы дороги и просеки были 
освобождены от поваленных де-
ревьев и кустов, чтобы в случае 
необходимости пожарные маши-
ны могли проехать. Кроме того, 
собственникам лесных участков 
надо знать, что после ликвидации 
лесного пожара в их лесу в их обя-
занности входит наблюдение за 
лесом после ликвидации пожара.

В этом году с начала года заре-
гистрирован 121 лесной пожар, 
общая площадь выгоревшей лес-
ной земли - 51,4 га, в том числ е 
молодые насаждения - 23,7 га. 

Несколько дней назад возник 

большой лесной пожар на пло-
щади около 6,08 га на террито-
рии Южно-латгальского главного 
лесничества. С наступлением 
темноты пожар был ограничен, 
а работы по его ликвидации про-
должились на следующий день. 

В 2019 году лесные пожары ту-
шились 1110 раз на общей площа-
ди 821,67 гектаров. 

В целом в 87,6% случаев при-
чиной возникновения лесных по-
жаров было неосторожное обра-
щение с огнем, а в 4,3% случаев 
это были умышленные поджоги. 

Государственная лесная служба 
призывает быть осторожными с 
огнем в лесу! 

Информацию подготовила – 
Селва Шулце, 

пресс-секретарь ГСЛ

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД  В ЛЕСАХ 
НАЧАЛСЯ 24 АПРЕЛЯ 

1. Внести в обязательные правила само-
управления Краславского края от 28 ян-
варя 2010 года № 2010/4 «О порядке при-
суждения льгот по налогу на недвижимое 
имущество в Краславском крае»” (далее в 
тексте – Правила) следующие изменения:  

1.1. Исключить 2.7. пункт Правил;
1.2. Исключить 2.8. пункт Правил;
1.3. Изложить 2.10. пункт Правил в сле-

дующей редакции: 
«Льготы по налогу на недвижимое иму-

щество для упомянутых в пунктах 2.3.-2.6., 
2.9. категорий дума применяет как под-
держку de minimis согласно условиям Ре-
гулы Комиссии Европейского Союза от 18 
декабря 2013 года № 1407/2013 об исполь-
зовании 107 и 108 статьи Договора о дея-
тельности Европейского Союза в отноше-
нии условий поддержки de minimis (далее 
– регула № 1407/2013) и условиям норма-
тивных актов о порядке учета и предостав-
ления поддержки de minimis. Поддержка 
de minimis предоставляется до упомяну-
того в 4-м пункте 7-й статьи и в 8-й статье 
Регулы Комиссии Европейского Союза 
№.1407/2013 срока. Претендуя на льготы 
по налогу на недвижимое имущество, к за-
явлению надо приложить распечатку под-
готовленного в системе учета поддержки 
de minimis бланка или указать идентифика-
ционный номер созданного в системе и ут-
вержденного бланка претендента, который 
оформлен в соответствии с нормативными 
актами о порядке учета и предоставления 
поддержки de minimis и согласно образцам 
бланков учета поддержки de minimis»;

1.4. Дополнить Правила пунктом 2.11. в 
следующей редакции: «2.11. Поддержку 
de minimis предоставляют, учитывая упо-
мянутые в 1-м пункте 1-й статьи регулы № 
1407/2013 отрасли и ограничения деятель-
ности. Если претендент на поддержку de 
minimis работает в отраслях, упомянутых 
в подпунктах «a», «b» или «c» 1-го пункта 
1-й статьи регулы №1407/2013, это обеспе-
чивает разграничение деятельности или из-
держек по этим отраслям в соответствии с 
тем, как указано во 2-м пункте 1-й статьи 
регулы № 1407/2013 1»;

1.5. Дополнить Правила пунктом 2.12. в 
следующей редакции: 

«2.12. Для одного коммерсанта на уров-
не одного единого предприятия в рамках 
данных обязательных правил планируе-
мый объем поддержки de minimis вместе 
с  предоставленной в соответствующем 
фискальном году и за два предыдущих фи-
скальных года поддержкой de minimis не 
превышает определенной во 2-м пункте 3-й 
статьи регулы № 1407/2013 максимальный 
объем поддержки de minimis. Одно единое 
предприятие – это предприятие, которое 
соответствует установленному во 2-м пун-
кте 2-й статьи регулы № 1407/2013 опреде-
лению одного единого предприятия»;

1.6. Дополнить Правила пунктом 2.13. в 
следующей редакции:

«2.13. Поддержку de minimis можно ку-
мулировать с поддержкой de minimis, пре-
доставленной в соответствии с другими 
регулами de minimis, до установленной во 
2-м пункте 3-й статьи регулы № 1407/2013 
соответствующей предельной величины, а 
также можно кумулировать с другой госу-
дарственной поддержкой в отношении од-
них и тех же целевых расходов или с другой 
государственной поддержкой для того же 
мероприятия по финансированию риска, 
если в результате кумуляции не превышена 
соответствующая максимальная интенсив-
ность поддержки или сумма поддержки, 
которая определена в ходе государственной 
программы поддержки, проекте поддержки 
или в постановлении Европейской Комис-
сии»;

1.7. Дополнить Правила пунктом 2.14. в 
следующей редакции:

«2.14. Краславская краевая дума обеспе-
чивает хранение документации, учитывая 
упомянутые в 4-м пункте 6-й статьи регулы 
№ 1407/2013 условия, и обеспечивает до-
ступ к информации в период времени не 
менее 10 (десяти) лет со дня, когда соглас-
но данным обязательным правилам предо-
ставлена последняя поддержка de minimis»;

1.8. Дополнить Правила пунктом 2.15. в 
следующей редакции:

«2.15. Получатель поддержки de minimis, 
получивший льготу по налогу на недви-
жимость в качестве поддержки de minimis, 
хранит документацию, учитывая упомя-
нутые в 4-м пункте 6-й статьи регулы № 

1407/2013 условия, и обеспечивает доступ 
к информации в период времени не менее 
10 (десяти) лет со дня присуждения под-
держки»;

1.9. Дополнить Правила пунктом 2.16. в 
следующей редакции:

«2.16. Если получатель поддержки de 
minimis нарушил требования регулы Ко-
миссии № 1407/2013, он обязан возме-
стить поставщику поддержки всю сумму 
полученной поддержки, предоставленной 
в соответствии с 10 статьей регулы № 
1407/2013 вместе с процентами, которые 
публикует Европейская Комиссия в соот-
ветствии с регулой Комиссии (ЕК) от 21 
апреля 2004 года № 794/2004, в рамках 
которой реализуется Регула Совета (ЕС) 
2015/1589, устанавливающая подробные 
правила об использовании 108 статьи Дого-
вора о деятельности Европейского Союза, 
добавив 100 базовых пунктов, со дня, когда 
государственная поддержка была выплаче-
на получателю финансирования до дня ее 
возмещения, учитывая определенный в 11 
статье регулы Комиссии (ЕК) от 21 апреля 
2004 года № 794/2004, в рамках которой 
реализуется Регула Совета (ЕС) 2015/1589, 
устанавливающая подробные правила об 
использовании 108 статьи Договора о дея-
тельности Европейского Союза, метод при-
менения процентной ставки»;

1.10. Дополнить Правила пунктом 2.17. в 
следующей редакции:

«2.17. Претенденту на поддержку de 
minimis предоставляются законные права 
на получение поддержки de minimis в тот 
момент, когда принимается постановление 
Краславской краевой думы о предоставле-
нии льгот по налогу на недвижимость».

2. Обязательные правила публикуются и 
вступают в силу согласно порядку, упомя-
нутому в 45-й статье закона «О самоуправ-
лениях».

Пояснительная статья 
1. Обоснование необходимости проекта. 

Изменения в обязательных правилах разра-
ботаны в соответствии с Регулой Европей-
ской Комиссии от 18 декабря 2013 года № 
1407/2013 и принимая во внимание прави-
ла Кабинета министров от 21 ноября 2018 
года № 715 «Правила о порядке учета и вы-

деления поддержки de minimis и образцах 
бланков учета поддержки de minimis».

2. Краткое изложение содержания про-
екта. Предоставляемая самоуправлением 
льгота по налогу на недвижимое имуще-
ство для ведущих хозяйственную деятель-
ность лиц выделяется как поддержка de 
minimis согласно условиям Регулы Комис-
сии Европейского Союза от 18 декабря 
2013 года №.1407/2013 об использовании 
107 и 108 статьи Договора о деятельности 
Европейского Союза в отношении условий 
поддержки de minimis и нормативными 
актами о порядке учета и предоставления 
поддержки de minimis и согласно образцам 
бланков учета поддержки de minimis. 

1 июня 2019 года вступил в силу новый 
порядок, определенный в правилах Каби-
нета министров от 21 ноября 2018 года № 
715 «Правила о порядке учета и выделения 
поддержки de minimis и образцах бланков 
учета поддержки de minimis», предусма-
тривающий, что учет поддержки de minimis 
обеспечивается, используя систему учета 
поддержки de minimis. 

3. Информация о планируемом влиянии 
проекта на бюджет самоуправления. Из-
менения в обязательных правилах не ока-
зывают существенного влиянии на доходы 
самоуправления от налога на недвижи-
мость. Нет необходимости создавать новые 
институции, новые рабочие места, рас-
ширять компетенцию уже существующих 
институций, чтобы обеспечить исполнение 
обязательных правил.

4. Информация о планируемом влиянии 
проекта на среду предпринимательской де-
ятельности на территории самоуправления. 
Существенное влияние на среду предпри-
нимательской деятельности на территории 
самоуправления не оказывается.

5. Информация об административных 
процедурах. Исполнение обязательных 
правил выполняют должностные лица, 
осуществляющие функции администри-
рования налога на недвижимость в само-
управлении Краславского края.

6. Информация о консультациях с част-
ными лицами.  Консультации не прово-
дились.

Обязательные правила самоуправления Краславского края № 2020/5 
«Изменения в обязательных правилах самоуправления Краславского края № 2010/4

«О порядке присуждения льгот по налогу на недвижимое имущество в Краславском крае»»
Изданы согласно 3 и 4 частям 5 статьи закона «О налоге на недвижимое имущество»

Акцию организует «Latvijas 
Zaļais punkts» и ООО «Eco Baltia 
vide», она пройдет на сортиро-
вочных площадках 20 самоу-
правлений. Все участники акции, 
которые с 20 апреля по 20 мая 
сдадут на одной из сортировоч-
ных площадок старое электро-
оборудование, 31 мая будут уча-

ствовать в розыгрыше большого 
приза – нового телевизора, а так-
же поощрительных призов от ор-
ганизаторов кампании. 

Жители, которые с 20 апреля 
по 20 мая сдадут на сортиро-
вочную площадку свои старые 
электроприборы, будут зареги-
стрированы для участия в розы-

грыше призов. 
Площадка для приема сортиро-

ванных отходов ООО «Краславас 
нами»  находится на улице Латга-
лес 5, в Краславе, время работы: 

• по вторникам и средам с 7 до 
12; 

• по четвергам и пятницам с 16 
до 19; 

• по субботам с 8 до 12. 
Напоминаем, что все виды ста-

рой и непригодной для использо-
вания бытовой электротехники 
и оборудования – стиральные 
машины, телевизоры, холодиль-
ники, плиты, компьютеры, мони-
торы, телефоны и др. - классифи-
цируются как вредные для среды 

и опасные отходы, поскольку они 
содержат опасные для окружа-
ющей среды и человека веще-
ства. Если батареи или электро-
оборудование не передаются на 
вторичную переработку, то, по-
падая в окружающую среду, они 
создают токсическое загрязне-
ние, которое наносит  ущерб, как 
природе, так и здоровью людей. 
Электрооборудование содержит 
целый ряд опасных химических 
веществ, например, свинец, кад-
мий, олово, ртуть и др. 

Напомним, что эти предметы 
ни в коем случае нельзя выбра-
сывать в бытовой мусор, так как 
они наносят не только вред окру-

жающей среде, это также неце-
лесообразная трата природных 
ресурсов, поскольку вместо того, 
чтобы компоненты оборудова-
ния были переработаны в новые 
материалы и оборудование, они 
подлежат захоронению на поли-
гоне для отходов. 

Для обеспечения безопасной 
сдачи электрооборудования на 
переработку электрооборудова-
ние не должно быть разобран-
ным, например, холодильник 
должен быть с компрессором, те-
левизор – с кинескопом, компью-
тер – с материнской платой и т.п.

ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СТАРЫХ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ 
С 20 апреля по 20 мая этого года жителей Краслав-

ского края приглашают принять участие в акции 
«Elektronikas šķiratlons». В рамках этого мероприя-
тия, сдав свое использованное электрооборудова-
ние на площадку для приема сортированных отхо-
дов ООО «Краславас нами»  на ул. Латгалес 5, можно 
будет участвовать в розыгрыше призов. 
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дела, события, люди

Как сообщалось ранее, само-
управление обеспечивает пита-
ние  для задекларированных на 
административной территории 
Краславского края учеников из 
малообеспеченных, малоимущих 
и многодетных семей, используя 
полученную в апреле из государ-
ственного бюджета дотацию и со-
финансирование самоуправления. 

Способ обеспечения питания  – 
продовольственные пакеты  для 
семьи ребенка, которые выделя-
ются 2 раза в месяц на период вре-
мени, когда на всей территории 
страны объявлена чрезвычайная 
ситуация. 

Первый раз пакеты были вы-
даны в первой половине апреля 
школьникам 1- 9-х классов, вто-
рая часть пакетов выдается се-
мьям в последние дни месяца, и 
ее получат также учащиеся  10 – 
12 классов, соответствующие вы-
шеупомянутым критериям. Стои-
мость продовольственного пакета  
– EUR 1,42 за каждый учебный 
день. В продовольственный пакет 
входят продукты, рекомендован-
ные Министерством здравоохра-
нения. 

Для задекларированных в горо-
де Краслава учащихся место вы-
дачи продовольственных пакетов 
-  учреждение  самоуправления 

Краславского края «Социальная 
служба», на ул. Графу Платеру 6, 
в Краславе, или доставка на дом 
(если кто-то из родителей на-
ходится на самоизоляции), для 
задекларированных на админи-
стративных территориях воло-
стей Краславского края учащихся 
место выдачи продовольственных 
пакетов - волостные управления 
или доставка на дом (если кто-то 
из родителей находится на само-
изоляции). Администрирование 
выдачи продовольственных паке-
тов организует Управление обра-
зования Краславского края. 

К сведению
Лицо соответствует статусу 

многодетной семьи, если: 
- задекларированным местом 

жительства ее, супруга или детей 
является Латвийская Республика 
(это условие не распространяется 
на те случаи, когда ребенок полу-
чает образование в учебном заве-
дении иностранного государства 
и местом жительства ребенка яв-
ляется иностранное государство);

- на попечении лица или на по-
печении вместе с супругом нахо-
дятся, по крайней мере, трое де-
тей, в том числе находящиеся под 
опекой или приемные дети и со-
вершеннолетние лица, не достиг-
шие 24-летнего возраста, если они 
получают общее, профессиональ-
ное или высшее образование. Не 
считая случаев, если родитель-
ские права приостановлены в дей-
ствии или отняты.

ДЕТИ ИЗ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ 
И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ  ПОЛУЧАТ ПРОДУКТЫ

ОТХОДЫ НА КЛАДБИЩЕ
 ТОЖЕ НАДО СОРТИРОВАТЬ! 
Многие жители города и края уже давно добросовестно сортируют бы-

товые отходы, которые можно сдать на переработку, так эти люди заботят-
ся, чтобы возникшие в их домашних хозяйствах отходы были собраны, 
переработаны и отправлены для вторичного использования. В дальнейшем 
отходы надо будут сортировать и всем тем, кто собирается привести в по-
рядок места захоронения близких на Краславском католическом кладбище 
и  Лесном кладбище. 

Директор агентства самоуправления «Лабиекартошана K» Эвалд Цауня: 
«Среда, в которой мы живем, зависит от правильного использования при-
родных ресурсов. В будущем и на всех остальных кладбищах на террито-
рии города Краслава будет вводиться система сортировки отходов. В насто-
ящее время контейнеры для сортировки мусора установлены в двух местах 
на Краславском католическом кладбище и в одном месте на Лесном клад-
бище. На территории упомянутых кладбищ все отходы надо сортировать 
по определенным видам и выбрасывать в соответствующие контейнеры. 

В предусмотренный для отходов из пластмассы контейнер можно вы-
брасывать полиэтиленовые пакеты, вазы, венки и емкости от использован-
ных свечей. В предусмотренный для БИО-отходов контейнер можно вы-
брасывать землю, листья, небольшие веточки, хвою. В предусмотренный 
для отходов из стекла контейнер можно выбрасывать стеклянные вазы, 
банки и стеклянные емкости от использованных свечей. 

Мы оптимизировали места для расположения контейнеров на кладби-
щах. Призываем всех жителей быть сознательными и сортировать мусор!»

Юрис Рога, фото автора

- Как вы решили заниматься предпри-
нимательством? 

- У меня уже давно была мысль заняться 
туризмом, даже начал двигаться в этом на-
правлении, построив здание и благоустра-
ивая территорию. Но на данный момент с 
туризмом я притормозил, поскольку в Госу-
дарственной пожарно-спасательной служ-
бе на своей должности я должен работать 
каждый рабочий день. Я понял, что такой 
рабочий ритм не позволяет параллельно ра-
ботать в отрасли туризма с полной отдачей. 
Когда появилась возможность написать 
проект для развития сферы туризма, я не 
был уверен, что смогу выполнить все усло-
вия, и решил немного подождать. 

Но иметь какой-то свой бизнес мне хоте-
лось хотя бы в статусе самозанятого лица. 
Мой брат, который живет в Даугавпилсе, 
в свое время работал в строительстве, и у 
него есть хорошие знания в этой сфере. По-
сле консультаций с ним я решил, что мог 
бы предложить краславчанам и другим за-
интересованным лицам аренду стеллажей. 
Это не будет мешать моей основной рабо-
те, причем я получу полезный опыт на бу-
дущее и надеюсь что-то заработать. Чтобы 
приобрести действительно качественные 
стеллажи, я использовал возможность 
стартовать в организованном обществом 
«Партнерство Краславского района» в рам-
ках программы «LEADER»  конкурсе про-
ектов. 

Признаюсь, это было непросто, при-
шлось много поработать, чтобы доказать, 
что мой проект «Аренда многофункци-
ональных строительных стеллажей для 
проведения строительных работ» является 
соответствующим требованиям и акту-
альным. Сначала я получил поддержку от 
«Партнерства Краславского района», затем 
на втором этапе оценки проектов  надо бы-
ло доказать способность достичь результа-
тивных показателей. В конце концов, все 
получилось, Служба поддержки села дала 
проекту «зеленый свет». 

Расходы на проект составляют 20726,47 
евро. Я приобрел профессиональные фа-
садные стеллажи, прицеп для легковой ма-
шины для его транспортировки с объекта 
на объект, две алюминиевых вышки на ко-
лесах, а также кровельные стеллажи, пред-
усмотренные для работ на крыше – ремон-
та, чистки дымоходов, ремонта кровельных 
коньков и других работ. Для хранения всего 
оборудования я приобрел тентовую палат-
ку (5x10 метров). Особую благодарность 
выражаю административному руководите-
лю «Партнерства Краславского района» За-
не Лочмеле за оказанную мне профессио-
нальную поддержку в реализации проекта. 

- Вы самостоятельно писали проект 
или привлекли помощников? 

- Написать проект мне помогла родствен-
ница. Основная проблема была в том, что 
спрос на стеллажи, в основном, носит се-

зонный характер. Однако наши расчеты 
показали, что стоит побороться, и такая 
услуга будет востребована. Может быть, 
не сразу, но, безусловно, появится спрос. 
Кроме того, аренда стеллажей, надеюсь, 
не принесет мне особых убытков, если по 
каким-то непредвиденным обстоятель-
ствам они внезапно не будут востребова-
ны какой-то период времени. Это не тот 
продукт, который в аналогичной ситуации 
вызвал бы сильную головную боль. Мне 
не надо арендовать складские помещения, 
стеллажи могут храниться в весьма непри-
тязательных условиях. Фактически я ста-
рался принять во внимание все нюансы, 
единственное, что я не мог предвидеть, это 
«COVID 19», который в настоящее время в 
результате кризиса затронул всех. Но этот 
кризис когда-то закончится, и работы будут 
продолжены. 

- Чем ваше предложение отличается от 
других аналогичных? 

- В период времени от замысла до напи-
сания проекта я много консультировался со 
строителями. Практически все говорили, 
что у многих есть стеллажи, но професси-
ональными их трудно назвать. Если нужны 
сертифицированные стеллажи, то такие на-
до еще поискать. Для ремонта своего част-
ного дома можно использовать несертифи-
цированные стеллажи, но на официальных 
строительных объектах, безусловно, нет. 
Поэтому я выбрал более дорогой вариант, 
чтобы обеспечить более широкое поле де-
ятельности. Правда, планирую, что, в ос-
новном, этой услугой будут пользоваться 
владельцы частных домов. Ведь крупные 
застройщики сами могут купить строитель-
ные стеллажи, а для частников это просто 
экономически невыгодно - дешевле арен-

довать. Стеллажи я приобрел с мыслью о 
том, чтобы они полностью закрывали двух-
этажный (10х10 м) частный дом. Однако 
могу предложить вариант и для большего 
по размерам дома, потому что есть партне-
ры по сотрудничеству. 

- Вы уже начали принимать заказы? 
- Проект мне утвердили только в ноябре 

2019 года, активный процесс предложе-
ния услуги аренды планирую начать с мая. 
Дочь Агнесе помогла мне распространять 
визитные карточки, а также рекламу в со-
циальных сетях. Все это сыграло важную 
роль, жители края и другие люди уже не-
много знают о такой возможности. Конеч-
но, надо предлагать конкурентоспособные 
цены. Правда, пока что частники только 
спрашивают об этой возможности, но не 
делают заказов. Допускаю, что активный 
строительный сезон еще не начался, так 
что выводы делать еще рано, но я смотрю 
в будущее с оптимизмом. Потому что уже 
сейчас мои стеллажи несколько раз исполь-
зовали, например, Краславская спортшко-
ла, средняя школа «Варавиксне», где  очень 
высокие потолки, к которым трудно полу-
чить доступ. Очень важно поддерживать 
хорошие контакты с людьми, рассказывать 
о преимуществах строительных стеллажей. 
Гораздо безопаснее делать ремонт на стел-
лажах, чем использовать лестницы и дру-
гие вспомогательные средства. 

В случае необходимости с помощью этих 
стеллажей можно безопасно работать и на 
высоте пятиэтажного дома. Спектр исполь-
зования стеллажей очень широк, начиная 
от фасада дома и ремонта крыши и закан-
чивая заменой фонарных ламп, мойкой 
окон, спиливанием опасных деревьев и т. д. 

- Вы поможете тем, у кого нет опыта 

использования стеллажей? 
- При необходимости строительные стел-

лажи я сам могу установить, разобрать и 
увезти. Вопросы безопасности работ, в том 
числе снаряжение для работника, находят-
ся в ведении заказчика. 

- Что вы можете сказать тем, кто еще 
только мечтает о своем бизнесе? 

- Надо быть готовыми много работать! 
Меня этот проект стимулирует больше 
«крутиться», потому что теперь нет выхо-
да - на протяжении как минимум пяти лет 
обязательно нужно заработать конкретную 
сумму для выполнения условий проекта. 
Чтобы все получилось, надо все серьезно 
просчитать уже в самом начале планирова-
ния. Понять, насколько велика конкуренция 
в выбранной области, и самое главное - это 
должен быть реальный бизнес, а не какие-
то непонятные мечты. Надо стараться про-
гнозировать всевозможные ситуации, пото-
му что в жизни есть и суровые времена, не 
только солнечные дни. Если есть хорошая 
идея, «Партнерство Краславского района» 
- это то место, куда обязательно стоит запи-
саться на консультацию, так как хорошие 
идеи там поддерживают. 

Выбранная мною сфера деятельности за-
висит от того, насколько обеспечены наши 
жители. Всегда радуюсь за людей, которые 
имеют доходы, которые много работают 
и хорошо зарабатывают, потому что тогда 
они, безусловно, захотят покрасить фасад 
своего дома, восстановить кровлю, выпол-
нить какие-либо другие ремонтные работы. 
Для меня главной идеей  было предоста-
вить возможность жителям Краславского 
и Дагдского краев безопасно осуществлять 
ремонт своего дома, чтобы общая жизнен-
ная среда стала визуально более привлека-
тельной, и все это в целом будет содейство-
вать нашему росту. 

- Спасибо за интервью! Пусть все ва-
ши замыслы реализуются! 

Юрис Рога

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ИДЕЯ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Краславчанин Александр Сергеев окончил Краславскую среднюю шко-

лу№ 2, в Даугавпилсском железнодорожном техникуме овладел про-
фессией техника-механика по ремонту локомотивов, получил удо-
стоверение на право управления поездом и некоторое время работал 
на междугородних пассажирских поездах дальнего следования, в том 
числе на пассажирских скорых «Юрмала» и «Латвия», которые были 
лучшими во всем СССР. После службы в Советской Армии приехал в Ри-
гу, создал семью и вернулся в Краславу, где решил стать спасателем. 

Во-первых, его отец какое-то время работал пожарным, во-вторых, 
Александр еще со школьных лет дружил со спортом – десять лет 
профессионально занимался легкой атлетикой. Правда, желающих 
стать спасателями было много, и в ожидании своего шанса Алексан-
дру несколько лет пришлось поработать контролером по измерению 
ткани в ООО «Немо». Мечта о службе в Государственной пожарно-
спасательной службе воплотилась в жизнь 1 декабря 1994 года, с те-
чением времени он дыл утвержден на должность инспектора. Парал-
лельно со службой окончил институт, получив высшее юридическое 
образование, которое пригодилось ему в повседневной жизни, рабо-
тая с документами. Работа ему очень нравится, но Александр уже за-
глядывает в далекое будущее и готовит новые планы.  
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- Эвия, вы являетесь автором 
идеи «LOST IN LATGALE». 
Благодаря этому проекту реа-
лизованы необычные замыслы 
в нашем крае. Пожалуйста, рас-
скажите о них! 

- В этом году мы расширяемся, 
будет уже два проекта – «LOST IN 
LATGALE Kayaking» для туризма 
на лодках и «LOST IN LATGALE 
Home» для праздников и меро-
приятий. Постепенно создается 
группа «LOST IN LATGALE». 

Идея лодочных походов име-
ет длинную предысторию, ко-
торая началась до 2018 года, 
когда возник проект «LOST IN 
LATGALE». На самом деле это 
история моих родителей – Раи-
сы и Айвара Вагалисов, которую 
мы продолжаем. Мои родители 
учились в Даугавпилсском пе-
динституте и ездили отдыхать 
на турбазу «Саулескалнс». В их 
студенческие годы спортивный 
туризм был популярен среди мо-
лодежи, и именно в то время были 
исследованы лодочные маршру-
ты, которые мы используем сегод-
ня. В то время окрестности горы 
Саулескалнс, красивая природа 
и интересные водные пути были 
известны многим, сюда приезжа-
ли туристы из других советских 
республик. Краслава в советские 
годы в какой-то степени была по-
хожа на Юрмалу, только возле ре-
ки и озер. 

И для меня лодочный туризм по 
этой местности стал неотъемле-
мой частью лета еще с тех пор, как 
я себя помню. Поэтому «LOST IN 
LATGALE Kayaking» - это логи-
ческое продолжение жизни. Уже 
намного позже жизнь неожидан-
ным образом познакомила меня 
с Увисом Сушко, исследователем 
природы, и я намного больше 
узнала о Латвийском фонде при-
роды. Оказалось, что окрестно-
стям горы Саулескалнс присущ не 
только шарм ушедшей эпохи, это 
действительно уникальное место! 
Оказалось, что всё это время мы 
путешествовали на лодках по од-
ному из самых чистых мест в со-
временной Европе и не только. Я 

узнала о наяде, наяде тончайшей, 
которая на нескольких маршрутах 
по озерам сохранилась нетрону-
той с ледникового периода. А вы 
это знали? 

Мы - нет, до того момента, ког-
да начали интересоваться. Теперь 
считаем своим долгом рассказать 
об этом и другим. Поход был ор-
ганизован в сотрудничестве с 
Латвийским фондом природы, это 
познавательное и в некотором ро-
де образовательное мероприятие 
– через занятия и рассказ инструк-
торов, чтобы гости вернулись 
домой вдохновлёнными и более 
знающими. Важно понимать и 
то, почему природные ценности 
здесь сохранились - потому что 
это не индустриальный регион. 
Здесь  рука человека мало повлия-
ла на естественный ход природы. 
В наше время это редкость, по-
скольку большинство людей жи-
вут в больших городах. Возмож-
но, для нас это невероятная удача 
и ценность, это шанс создать но-
вый продукт эко-туризма. На мой 
взгляд, это ниша для предприни-
мательства Латгалии. 

Вот так мы сложили свою соб-
ственную историю и историю 
природы и создали маршрут ло-
дочного похода по озерной си-
стеме горы Саулескалнс («Laikam 
pa pēdām»). Я сама все координи-
рую, как вечный двигатель. Верю 
во все, верю в чудеса, и всех за-
ставляю работать (смеется). 

- Одно дело водный туризм, 
другое – дом. Почему вы реши-
ли отреставрировать в Красла-
ве здание деревянной архитек-
туры? Что в нем особенного? 

- Это уже история «LOST IN 
LATGALE Home». Я снова долж-
на поблагодарить родителей, кото-
рые никак не могут успокоиться. 
В объявлении они увидели один 
из заброшенных домов рядом с 
Яньупите. Реклама попалась на 
глаза в то время, когда у представ-
ляемого мамой общества «Центр 
поддержки семьи «Атвертиба»» 
были трудности с постоянным 
местом работы, оно менялось 
уже в пятый раз. Дом был дей-

ствительно в плохом состоянии 
с очень загрязненной окрестной 
территорией, но что-то нас всех в 
нем привлекло. Родители решили 
в частном порядке приобрести эту 
недвижимость, постепенно при-
вести ее в порядок и продолжить 
превентивную социальную рабо-
ту на радость себе и другим. Ока-
залось, что это место с богатой 
историей и своеобразной дере-
вянной архитектурой. По преда-
нию дом был подарен управляю-
щим замка графов Платеров его 
предыдущим владельцам, затем 
там было здание лесничества, 
дом престарелых, кроме того, по 
иронии судьбы дом расположен 
на последней мощеной улице 
в Краславе - ул Саулескална. В 
период реставрации стало по-
нятно, что поддержки общества 
и собственных сил родителей не 
хватит, тогда к процессу подклю-
чили «LOST IN LATGALE». Так 
все это незапланированно стало 
совместным проектом общества 
и семей - «LOST IN LATGALE». 
Кажется, дом в некотором роде 
выбрал или нашел нас, а не на-
оборот. 

- Каким был подготовитель-
ный этап? Как проходили ре-
ставрационные работы, кто их 
выполнял? 

- У моего папы золотые руки, 
он умеет, и грести на веслах, и 
выживать в природе, и работать 
с деревом, кроме того, со старин-
ным деревом у него особые отно-
шения. В нашем родовом доме в 
«Ауринях», где встречаем водных 
туристов, чтобы начать маршрут 
вокруг Саулескалнса, мы сохра-
нили интерьеры и внутреннюю 
отделку со времен прадедов, де-
душек и бабушек, и папа своими 
руками все отреставрировал. И в 
доме «LOST IN LATGALE» мой 
отец был главным экспертом и 
руководителем строительства. 
Также мы благодарны тем жите-
лям города, которые напрямую 
или косвенно подключились к 
этой работе. По возможности под-
ключались и мы с мужем, сестра с 
другом, друзья и знакомые семьи. 
Одни оборудовали электричество, 
другие измельчали поврежденные 
кирпичи, чтобы обустроить до-
рожку на въезде, третьи утрамбо-
вывали двор с помощью техники. 
Многие приложили руку к тому, 
чтобы дать второй шанс этому до-
му. 

Целью восстановления  уже 
с самого начала было макси-
мальное сохранение старинных 
и ценных деревянных деталей - 
оконных рам, деревянных полов 
и потолков, винтовой лестницы, 

а также старой кирпичной печи. 
Потом мы добавили акценты мо-
дернизма - лампы, стулья, террас-
ную мебель, подушки и многое 
другое. В этом процессе придер-
живались индустриального стиля 
в подборе мебели, который чере-
довался с романтизмом в зеркалах 
и люстрах. До сих пор не могу 
просто пройти мимо стильных де-
талей интерьера в магазине. Мы 
шутим: если ремонт начат, то он 
никогда не может быть завершен. 
В настоящее время завершено об-
устройство первого этажа дома. 
Второй этаж отложен на последу-
ющие года. 

- Может быть, у вас были 
какие-то интересные, неожи-
данные открытия? 

- Да, было одно. От прежних 
жильцов в доме осталось весьма 
неблагоприятное наследство, в 
том числе пустые бутылки от ал-
коголя, консервные банки, тряпки 
и другие отходы. Но посреди все-
го этого хаоса на подоконнике в 
одной из комнат мы нашли икон-
ку с ангелом. Она сопровождала 
нас все время реставрации, и в 
данный момент снова находится 
на том же подоконнике, но уже 
в восстановленных помещени-
ях. Мы уверены, что без помощи 
сверху мы никогда не смогли бы 
справиться с реставрацией дома, 
и думаю, что проект «LOST IN 
LATGALE» у нас вообще не по-
явился бы. 

- Для каких целей будет ис-
пользоваться здание? 

- Ах, да, есть еще один малень-
кий рассказ о цели реставрации. 
Свадьба. В период межсезонья я 
успела выйти замуж за Анрия. Во 
время планирования свадьбы мы 
поняли, что у нас есть уникальная 
возможность устроить свадьбу в 
своем доме – «LOST IN LATGALE 
Home», организовать и оформить 
мероприятие так, как хотим мы 
сами, по-своему интерпретируя 
современную свадьбу в Латгалии. 
Возможно, иначе, чем это при-
нято в Краславе. Нас вдохновили 
места, где побывали мы сами, как 
за рубежом, так и в Латвии. Доба-
вили фонари, уличную подсветку, 
флажки, свечи и другой декор. Так 
сказать, добавили элементы ощу-
щения и легкости молодости, ко-
торые чередовались с латышски-
ми и латгальскими традициями. 
Мы безмерно благодарны за то, 
что могли стать первыми гостями 
отреставрированного дома, но в 
дальнейшем с удовольствием по-
делимся возможностями его ис-
пользования. Будем рады, если 
еще кому-то понравится наше ре-
шение для особенных жизненных 

событий. Поэтому ответ - да, с мая 
мы будем предлагать дом в аренду 
как место для торжеств. 

Параллельно этому мы пла-
нируем, что в доме «LOST IN 
LATGALE» будет работать непра-
вительственная организация под 
руководством мамы. На самом 
деле изначально дом был приоб-
ретен для осуществления замысла 
мамы о месте, где жители города 
смогут качественно проводить 
свободное время и социализи-
роваться. У меня действительно 
очень талантливые и предпри-
имчивые родители, горжусь ими! 
И вопрос о досуге для местных 
жителей, на мой взгляд, не менее 
важен. Надеемся, что в доме будет 
работать также группа социаль-
ных танцев, которой руководит 
талантливая Лидия Трушеле. В 
долгосрочной перспективе могут 
возникнуть еще какие-то идеи, 
возможно, организованные меро-
приятия «LOST IN LATGALE», 
может быть, даже какая форма со-
циального предпринимательства. 
Мы открыты для предложений 
других организаций или людей. 
Если все получится, «LOST IN 
LATGALE» поможет содержать 
дом и даст возможность обществу 
работать без забот. На самом деле 
это будет своего рода социальная 
миссия – в ситуации, когда дела 
идут хорошо, помочь другим и 
показать, что социальная и ком-
мерческая деятельность могут 
сосуществовать, дополнять друг 
друга и работать в тандеме. 

- Есть ли у вас какие-то пла-
ны на будущее, о которых уже 
можно рассказать? 

О да, идей много, только хочет-
ся, чтобы у меня было бы столь-
ко же времени и ресурсов для их 
реализации, и чтобы «Covid-19» 
не помешал. Прошлым летом 
при поддержке думы мы снимали 
фильм об озерной системе горы 
Саулескалнс, этом необыкновен-
ном уголке природы мирового 
значения в Краславском крае. На-
конец, фильм готов, и мы ждем 
того момента, когда сможем ор-
ганизовать его презентацию. Ко-
нечно, в помещении «LOST IN 
LATGALE Home». Можем также 
рассказать еще до официального 
объявления, что уже совсем ско-
ро станет доступен второй марш-
рут лодочного похода «LOST IN 
LATGALE». Он пройдет по Дау-
гаве. Но об этом в следующий раз. 
Это уже совсем другая история. 

- Спасибо за интервью и успе-
хов в работе! 

Юрис Рога

 СВОЕМУ РОДУ, 
СВОЕМУ ГОРОДУ, 
СВОЕМУ КРАЮ! 

«Небольшой город имеет много преимуществ. Здесь каждый из нас - особен-
ный, как необработанный алмаз, есть, с чем работать»,- так о родной Красла-
ве говорит Эвия Дятковича (бывшая Вагале), которая  сейчас живет в Риге, яв-
ляется магистром международных отношений и политических наук, а также 
исследователем и руководителем проектов Латвийского института внешней 
политики. 

 «Город, нет, скорее всего, краславчане сделали меня такой, какой я стала сей-
час, через клуб дебатов и клуб английского языка, через игру на скрипке и ан-
самбль «Краславиня», через родителей, друзей детства и любовь. В столице я 
чувствую себя краславчанкой от пальцев ног до кончиков волос. Всегда наслаж-
даюсь тем моментом, когда в Риге начальники и коллеги обсуждают, что я 
родом из далекого городка в приграничной зоне, где окончила государственную 
гимназию, свободно говорю на трех языках и, в целом, я толковая (смеется)! Но 
в общем я считаю себя гражданином Европы, меня интересуют путешествия, 
все новое и неизведанное. Путешествия помогают лучше видеть возможности 
вокруг себя, они очищают разум и дают повод для сравнения - природы, архи-
тектуры, людей, привычек, стереотипов». 
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Простор, свобода 
и независимость

Людмила Пецулевича родилась 
в Вильнюсе. Когда ей было 15 лет, 
семья переехала в Ригу, поскольку 
предки ее мамы были выходцами 
из Латвии. Со своим будущим му-
жем Рихардом Людмила познако-
милась на работе - в Управлении 
железной дороги. 

«Я ютилась в коммуналке, а 
Рихард - в общежитии, нам не-
где было жить вместе, поэтому 
он привез меня к себе домой, на 
родину – в Калниеши, - расска-
зывает Людмила. - Когда пере-
езжали, думали, что со временем 
еще  вернемся в Ригу. Но мне на-
столько здесь понравилось, что я 
почувствовала – это мое место. Я 
наслаждалась сельским просто-
ром, свободой и независимостью.  
Такая жизнь была  мне по душе». 

Первое время молодая пара жи-
ла вместе с родителями Рихарда, а 
позже переехали в типовой киров-
ский домик неподалеку. Со вре-
менем своими силами Людмила 
и Рихард достроили свое жилье, 
превратив его в большой краси-
вый дом. 

Сразу же завели корову, стали 
выращивать свиней. Деревен-
ская жизнь все больше нравилась 
Людмиле, все работы по хозяй-
ству она воспринимала, как заня-
тия спортом. У свекрови молодая 
хозяйка научилась готовить тво-
рог и варить  традиционный сыр. 
За много лет Людмила так набила 
руку в этом деле, что изготовить 
обыкновенный сыр для нее не со-
ставляет никакого труда. 

Мечта, волшебство
 и драйв

То, как пришло увлечение из-
готовлением различных видов 

сыров, Людмила называет не 
иначе, как волшебством. После 
случайного просмотра видеоро-
лика о сыроварении в «YouTube»,  
ее мечта стала стремительно во-
площаться. Быстро была найдена 
сыроварня, которую доставили из 
Пензы в Санкт-Петербург, откуда 
в Латвию  ее привез сын Рональд. 
Людмила нашла латвийский ин-
тернет-магазин, где можно купить 
все необходимые компоненты для 
изготовления сыров, и, просмо-
трев массу обучающих видеоро-
ликов, стала пробовать сварить 
свой сыр мечты. 

«В «YouTube» очень много ин-
формации, когда я стала следо-
вать предлагаемым инструкциям, 
результат радовал не всегда. Ой, 
сколько же молока я вылила по-
началу, когда ничего не получа-
лось!» – вспоминает Людмила. 

Желание освоить это непро-
стое мастерство было настолько 
сильным, что, казалось, будто 
какая-то неведомая сила помога-
ет Людмиле в ее упорстве. Так, 
случайно все в том же интернете 

она наткнулась на онлайн курсы 
сыроварения, на которые тут же 
записалась. Шаг за шагом она ос-
ваивала все тонкости и секреты 
этого ремесла, и скоро окончит 
последний, четвертый, курс. 

Как сегодня признает Людми-
ла, без специального обучения 
самостоятельно справиться с сы-
роварением сложно, в этом про-
цессе масса мелких нюансов, от 
которых зависит положительный 
результат.  

Пару месяцев назад Людмилу 
посетила мысль, что она хотела 
бы увидеть своими глазами, как 
готовятся сыры в производствен-
ных условиях на сыроварнях. И 
опять свершилось! Неожиданно 
ей предложили участвовать в экс-
курсии в Мадонский край на ко-
зью ферму, где варят козьи полу-
твердые сыры. 

Людмила: «Видов сыров мно-
жество, а малейшее изменение 
температуры, время выдержки, 
уровня кислотности молока мо-
жет изменить конечный результат. 
Это драйв какой-то!  Это беско-
нечный процесс познания! Это 
так увлекательно!»

Камбоцола, 
эмменталь
 и качотта

Процесс сыроделания от начала 
и до конца занимает достаточно 
много времени, этому занятию 
Людмила отводит один или два 
дня в неделе. Вся цепочка приго-
товления длится примерно 6 ча-
сов, затем сыр, в зависимости от 
вида, отправляется на выдержку. 
Одним сортам сыра для созрева-
ния  достаточно нескольких дней, 
другим – нескольких месяцев, но 
есть такие, которые будут готовы 
лишь спустя год.

Часть сыров Людмилы имеют 
натуральную корочку, другие хра-
нятся в латексе, а, например, сыр 
«итальянская корзинка», чтобы 
сохранить рисунок формы, поме-
щен в вакуум. 

Людмила угостила меня пре-
восходного вкуса нежным, та-
ющим во рту сыром «рикотто». 
Сейчас в ее холодильной камере 
созревают сыры «канестрато», 
«грюйер», «российский», «гауда», 
«пармезан», «эмменталь», «ка-
чотта». Хозяйка с уверенностью 
может сказать, что уже освоила 
приготовление таких сортов сыра, 
как «камамбер», «камбоцола» и 
«халуми».  

Занятие сыроварением Людми-
ла пока не планирует превращать 
в бизнес, это занятие для души. 
Сыры, сваренные с любовью, рас-
ходятся мгновенно – у Людмилы 
большая семья, много друзей, 
родственников и знакомых. А она 

очень любит делать подарки. 
Совпадение, поддержка 

и удовольствие
Семья, видя, насколько сильно 

увлечена Людмила, и как горят ее 
глаза, радуется за нее и всячески 
поддерживает. Муж вместе смо-
трит с ней видеоролики и филь-
мы о традициях сыроварения в 
разных странах. Сын подарил ва-
куматор для упаковки сыра, дочь 
Юлита привозит из Риги специ-
альные добавки и травы. А не-
давно семья приобрела холодиль-
ную камеру для хранения сыров, 
требующих выдержки. Новому 
увлечению Людмилы не остаются 
равнодушными и соседи, а также 
участницы самодеятельных кол-
лективов, в которых танцует и по-
ет Людмила. Все за нее болеют и 
интересуются успехами. 

Тем не менее, первый дегуста-
тор каждого нового сваренного 
сыра – свекровь 
Людмилы. Она ак-
тивно интересуется 
успехами невест-
ки, внимательно 
слушает описание 
процесса приго-
товления каждого 
вида сыра, и вспо-
минает, как ее мать 
в своей молодости 
тоже варила сыры 
по рецептам литов-
ского журнала. Вот 
такое совпадение!

Людмила: «Ма-
ме Рихарда уже 
88 лет, она мудрая 
женщина, и  у нее 
светлая голова. 
Внуки – Рональд и 
Юлита - ее обожа-
ют. Как только при-
езжают из Риги, 
спешат навестить 
бабушку, расска-
зать о своих новостях,  посовето-
ваться. Несмотря на разницу по-
колений, они с легкостью находят 
с бабушкой общий язык». 

Юлита и Рональд настоящие 
патриоты своего родного посел-
ка. Здесь прошло их счастливое 
насыщенное детство. Они с удо-
вольствием приезжают домой 
каждые вторые выходные и ча-
сто привозят сюда своих друзей. 
Профессия мужа Рихарда под-
разумевает график -  две недели 
на  работе вдали от дома,  две не-
дели – выходные. В отсутствие 
мужа Людмила одна справляется 
с большим хозяйством – двумя ко-
ровами и 12 свиньями. 

«Теперь еще и любовь к моему 
новому увлечению дает мне энер-
гию. Я обязательно буду продол-
жать заниматься сыроварением. 

Это хобби, которое нравится мне, 
и которое приносит удовольствие 
моим близким», - уверена Людми-
ла. 

Баня, велосипед 
и прогулки

В воскресенье, когда все члены 
семьи разъезжаются, Людмила 
садится на велосипед и отправля-
ется по своему любимому марш-
руту – от Калниешей до Индри-
цы и назад. Езда на велосипеде, 
пешие прогулки и баня каждую 
субботу – это любимая часть ее 
свободного времяпровождения.  
А еще Людмила любит сидеть 
возле озера и думать.

- Мне в жизни очень везет с 
людьми, которые меня окружают. 
Здесь живут интересные, увлечен-
ные, позитивные, образованные 
люди, с которыми приятно об-
щаться.  Есть семьи, с которыми 
мы дружим уже на протяжении 

многих лет. За всю жизнь в Кал-
ниешах меня ни разу не посетила 
мысль вернуться жить в город. 
Сказать, что всегда было легко, 
нельзя. Были и тяжелые времена, 
когда достраивали дом, учили де-
тей. Но я всегда верила, что все бу-
дет хорошо, знала, что мы со всем 
справимся.

В молодости, когда мы жили в 
Риге и приезжали сюда, в гости к 
Рихарда маме, зная, как много и 
тяжело она работает, я удивлялась 
ее жизнерадостности, спокой-
ствию и умиротворению. 

Только со временем я поняла, 
что такими качествами наполня-
ют душу человека люди, которые 
его окружают, сельский уклад 
жизни и природа. 

Эльвира Шкутане

Социальные сети уже давно вошли в нашу жизнь,  
не только как средство для развлечений, способ об-
щения и коммуникации, но и как массовый и опера-
тивный источник информации. 

Людмила Пецулевича мне была известна, как 
участник самодеятельных танцевального и вокаль-
ного коллективов Калниешского дома культуры. А 
вот о том, что у Людмилы появилось необычное, 
сложное, но безгранично интересное  увлечение – сы-
роделие, рассказал «Facebook». 

Еще в декабре Людмила написала на своем профи-
ле: «Это было 26 августа. Я сидела на берегу озера 
и думала о том, как хорошо было бы иметь такую 
мечту-увлечение, которая вскружила бы голову. Да-
же на бумажке написала в утвердительной форме 
«Ура, у меня появилась мечта!».  Прошёл месяц, на 
мечту не было и намёка. Я о ней забыла... Как-то в 
интернете мне попалось видео о сыроделии, и тут 
началось головокружительное погружение в этот 
увлекательный мир сыров. Я заразила этим всю 
свою семью, сын из Питера привёз сыроварню, дочка 
купила ферменты и закваски, муж вечером садился 
и смотрел видео, как делать разнообразные сыры. 
Я перечитала и пересмотрела массу информации. С 
заквасками и ферментами никак не могла и ещё не 
могу найти общий язык. Я пробую, я учусь, постоян-
но экспериментирую. На фоне этой мечты появи-
лась новая - я мечтаю сварить свой твёрдый сыр с 
большой выдержкой. Получится ли?»

Когда спустя четыре месяца Людмила размести-
ла на «Facebook» фотографии собственноручно из-
готовленных различных видов сыров, захотелось 
больше узнать о ее увлечении и рассказать об этом 
читателям. 

«УРА, 
У МЕНЯ 
ПОЯВИЛАСЬ 
МЕЧТА!»



8

Издатель - Краславская краевая дума
Удостоверение № 1185.

Тираж - 6000 экз.
Печать - ООО «Латгалес друка»

Редакция: ул.Ригас 51
Тел. 65681765

э-почта: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Редактор - Эльвира Шкутане
Тел. 28368537

э-почта: elvira.skutane@kraslava.lv

Перевод - Галина Микулане
Репортер – Юрий Рога

Тел. 29389143
э-почта: juris.roga@kraslava.lv

проекты
РЕАЛИЗОВАН ПРОЕКТ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
 СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Краславская краевая дума успешно реализовала проект «Развитие 
предложения социальных услуг в Краславском крае, предоставляя 
специализированные транспортные услуги для лиц с затрудненным 
передвижением», утвержденный в рамках программы «LEADER» Ев-
ропейского сельскохозяйственного фонда для развития села (ЕСФРС) в 
ходе администрируемого обществом «Партнерство Краславского райо-
на» конкурса проектов.

Конкретное предложение о необходимости специализированно-
го транспорта инициировали работники Робежниекского волостного 
управления и имеющегося на территории волости Скукского центра по 
уходу, которые с этой проблемой сталкиваются в повседневной жизни.

До этого для перемещения лежачих людей и людей в инвалидных ко-
лясках в крае был использован не подходящий для этого транспорт, что 
создавало неудобства как для самих лиц с затрудненным передвижени-
ем, так и для их помощников. 

Следовательно, целью проекта было обеспечение более широких 
возможностей для мобильности людей с функциональными двигатель-
ными нарушениями в Краславском крае путем приобретения мульти-
функционального специализированного транспортного средства.

В результате закупки Краславская краевая дума в конце 2019 года за-
ключила договор с ООО «Moller Auto» о доставке нового автомобиля 
«Volkswagen Crafter». Приобретенное транспортные средство универ-
сально, оно приспособлено для перемещения лежачих людей, людей в 
инвалидных колясках и сопровождающих лиц. 

Приоритетно специализированный транспорт будет использоваться 
для нужд Скукского центра по уходу (Робежниекская волость), сейчас 
разрабатываются правила, которые будут определять, в каких случаях 
после отмены чрезвычайной ситуации подать заявку на эту услугу в 
Социальной службе смогут и другие жители Краславского края. 

Инара Дзалбе,  
заведующая отделом развития Краславской краевой думы

Как рассчитывается оплата 
услуг ассистента инвалида во 
время чрезвычайной ситуа-
ции? 

Информация с сайта Ми-
нистерства благосостояния  - 
http://lm.gov.lv/:

«О расчете заработной платы 
ассистента во время чрезвычай-
ной ситуации, если в предыдущие 
три месяца лицо использовало ус-
луги ассистента 

Количество часов, используе-
мых лицом в ходе трех предыду-
щих календарных месяцев в сред-
нем за месяц, рассчитывается, 
соблюдая следующую формулу: 
(d +j + f) / 3=n, где d, j и f - это ко-
личество часов, используемых ли-
цом в ходе трех календарных ме-
сяцев, и n – вычисленное среднее 
количество часов за три месяца. 

Использованные для расчета 
месяца - это всегда будут преды-
дущие три месяца до месяца, за 
который предоставляется отчет. 

Соответственно для марта среднее 
количество часов определяется по 
декабрю 2019 года, январю и фев-
ралю 2020 года. В свою очередь, 
для апреля – по январю, февралю, 
марту. В случае продления срока 
действия чрезвычайной ситуации 
всегда учитываются предыдущие 
три месяца до соответствующего 
отчетного месяца. При опреде-
лении среднего количества часов 
учитываются месяцы, когда была 
получена услуга ассистента неза-
висимо от того, в какой день ме-
сяца договор заключен и сколько 
часов использовано. В том случае, 
если договор заключен в  середине 
месяца, месяц берется в расчет и 
учитывается количество часов, 
использованных в соответствую-
щем месяце. (20+30)/2=25 ч).  

Для лиц, у которых в одном из 
предыдущих трех месяцев, во-

обще не был заключен договор на 
услуги ассистента, этот месяц не 
учитывается, берется количество 
часов в остальные два месяца и 
делится на 2. Например, в декабре 
0 ч (договора нет или использова-
но 0 часов), в январе - 20 ч, в фев-
рале - 30 ч, то среднее количество 
часов в марте за предыдущие три 
месяца рассчитывается следую-
щим образом: (20+30)/2=25 ч). В 
свою очередь, если услуга предо-
ставлена только в феврале (20 ч), 
то в марте максимальное количе-
ство часов будет 20 ч. 

В учитываемые в обычном фор-
мате дни (1 - 11 марта) и в период 
чрезвычайной ситуации (12 - 31 
марта) общее количество часов в 
месяц не может превышать сред-
нее количество часов в предыду-
щие три месяца.»

нам пишутС Днем рождения, моя Краслава!
Здравствуй, город, родной любимый город детства! 

Несомненно, ты самый лучший город на Земле! Луч-
ший для каждого из нас:  кто-то здесь родился и провёл 
счастливые годы детства, кто-то встретил свою первую 
любовь, кто-кто добился своей первой победы, кто-то 
осуществил свою первую заветную мечту.

Малая родина - это не просто место, где ты родил-
ся и вырос. Это место, вызывающее ностальгические 
воспоминания и щемящее чувство грусти: это школа и 
соседи, это любимые уголки - лес, парк, озера, где ты 
чувствовал себя комфортно, где мечтал о будущем, где 
формировался как личность.

Любить малую родину – значит жить с ней одной 
жизнью. Радоваться, когда у родины праздник, и стра-
дать, когда ей тяжело. Моя малая родина, моя Краслава, 
мне дорого в тебе все: и земля, и народ, и ее история, и 
завтрашний день.

Краслава, в День твоего рождения я от души желаю 
всем живущим в этом чудесном месте каждый день ра-
доваться солнечным лучам, чувствовать вдохновение и 
стремиться к чему-то хорошему.  Я желаю каждому до-
му, каждой семье, каждому жителю города мира, добра 
и крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия!

Желаю, чтобы вы были дружны и едины, чтобы ваши 
старания, стремления, силы и надежды помогали раз-
виваться и процветать нашему городу. Пусть каждый 
здесь будет счастлив, любим, востребован и успешен. 
Пусть этот уютный уголок на Земле подарит каждому 
из вас яркую мечту и светлую надежду, даст старт лич-
ным победам и достижениям, послужит импульсом для 
дальнейшей вдохновенной работы на благо любимого 
города!

Хочу пожелать, чтобы мой любимый  город рос и 
процветал, и всегда занимал особое место в сердцах его 
жителей.

С Днём рождения, моя Краслава!
Илона Кравцова (Васильева),

город Майкоп, Республика Адыгея

М ы сами в ответе за чистоту Краславы
В сложившейся ситуации пандемии многие здра-

вомыслящие люди не стали поддаваться панике, а 
развернулись к своему восприятию ситуации и спо-
собам личной профилактики. Люди обратились  за 
поддержкой к…природе. А именно, прогулки, про-
бежки,  отдохновение сознания на весеннем про-
буждении и обновлении, подготовка к садово-ого-
родному сезону. Моё мнение - это верное решение. 
Основная же цель моей заметки - это напоминание 
людям про заботу о чистоте родного края. Звучит, 
возможно, банально, тем не менее, у меня сложи-
лось мнение, что у многих жителей Краславы, про-
стите за резкость, напрочь отсутствует понятие  о 
поддержании чистоты окружающего пространства. 
Бросить в траву, в кусты жестяную банку, бутылку, 
пачку из под сигарет, фантик из-под конфеты - это 
нормально? А ещё и сплюнуть прямо на тротуар! 
И это касается и взрослых, и детей,  и подростков.  
Надежда на работников, которые придут и уберут!? 
Или на кого!? Я сама, идя на прогулку вдоль реки 
или в лес,  беру с собой  пакет для мусора, чтобы 
собрать хоть какую-то часть мусора. Удивляют и 
хозяева частных домов, которые не убирают мусор 
дальше своего забора, даже в метре от него. А ведь 
мы сами, горожане в ответе за чистоту и красоту 
Краславы. 

Обращаюсь к вам, краславчане, если вы любите  
свой город, свою Латгалию, заинтересованы в её 
красоте и чистоте и ждёте от природы благослове-
ния, то вносите и свою лепту в её очищение и об-
новление! Делайте это сами, учите и показывайте 
пример своим детям, ведь им жить на этой земле. 

Здоровья всем!
Наталья Раубишко, 

медик-физиолог

ВОЗМОЖНОСТИ  КАРЬЕРЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНОХРАНЕ

 Государственная погранохрана – это стабильное место для 
службы, социальные гарантии, широкие возможности для ро-
ста, возможности для совершенствования и участие в между-
народных операциях не только в Латвии, но и за рубежом. 

ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ПОГРАНИЧНИКОМ?
1. Получить информацию об аккредитованной программе про-

фессионального образования для взрослых «Пограничная служба» 
(1 учебный год) и о правилах приема в Государственный колледж 
погранохраны на сайте: www.vrk.rs.gov.lv в разделе «Для абитури-
ентов, правила приема». 

2. Выбрать территориальное управление Государственной по-
гранохраны, в котором вы хотите начать службу и сдавать экзаме-
ны, и ПОДАТЬ ЗАЯВКУ. 

3. Пройти отборочные экзамены. 
4. Отправиться на учебу в Государственный колледж погранох-

раны. 
Во время обучения кадеты получают вознаграждение от 588 EUR 

(до уплаты налогов), предоставляется служебная форма, учебные 
материалы и размещение в общежитии. В начале службы на госу-
дарственной границе зарплата - от 823 EUR (до уплаты налогов). 

Основные требования 
- Гражданство Латвийской Республики. 
- Возраст – от 18 лет и те лица, которым до 7 сентября 2020 года 

еще не исполнится 40 лет. 
- Личные качества, физическая подготовка, состояние здоровья 

соответствуют требованиям для службы в Государственной погра-
нохране. 

- Среднее образование (в документе об образовании не должно 
быть неудовлетворительных оценок). 

- Сданы централизованные экзамены по латышскому языку и ан-
глийскому языку. 

- Лицо не подвергалось взысканиям, не было осуждено и ли при-
влечено к уголовной ответственности за преднамеренное преступ-
ное деяние. 

Телефон для справок: 65403749

Общество ««Группа Caritas» Крас-
лавского католического прихода» сер-
дечно благодарит всех жертвователей  и 
благотворителей, которые в 2019 году 
бескорыстно дарили свою поддержку и 
делились любовью христовой со свои-
ми собратьями. Спасибо объединению 
«Caritas Latvija», Краславской краевой 
думе, ООО «Краславас аптека», ООО 
«Латгран», ООО «Краславас Авотс», 
ООО «Латгалес пиенс», Краславскому 
детско-юношескому центру (уч. Айне Гу-
бе и девочкам из кружка «Meistarstiķis»), 
Центральной библиотеке Краславского 
края, семье Юшкевич, семье Юрага, Илг-
вару Угарсу, настоятелю Эдуарду Воро-
нецкому, Валтеру Сичеву, семье Бартуш, 
семье Андриевских, Айне Станевич, 
Ванде Шайтаре, Марии Балуде, Нине 
Петуховой, Александре Штиллер, Вик-
тории Наливайко,Шакелису, И.Гришане, 
а также остальным жертвователям про-
довольствия, всем анонимным благоде-
телям и тем, кто сделал пожертвование у 
алтаря св. Винцента в Краславском като-
лическом костеле. 7 мая в 18.00 в Крас-
лавском римско-католическом костеле 
Св. Людвига пройдет Святая Месса, по-
свящённая всем жертвователям Краслав-
ской  «Группы «Caritas»».

Общество «Спортистс» 
приглашает всех энтузиастов 
велоспорта принять участие 
в «Краславском виртуальном 
велокросе – 2020», который 
пройдет в четыре этапа. 

На каждом этапе необходи-
мо в течение 40 минут про-
ехать по кругу по территории 
леса. Каждый участник само-
стоятельно подсчитывает ко-
личество сделанных полных 
кругов. «Краславский вирту-
альный велокрос – 2020» со-
стоится:

1 этап – с 30 апреля по 5 мая;
2 этап – с 7 по 12 мая;
3-ый этап – с 14 по 19 мая;
4-ый этап – с 21 по 26 мая.
Старт на перекрестке ул. 

Клуса и Я. Яунсудрабиня, 
в Приедайне, где на лесной 
территории будет промар-
кирована трасса. Участники 
соревнований проходят дис-
танцию в удобное для себя 
время. До или после сорев-
нований участники делают 
фотографию на фото-пункте, 

который будет меняться каж-
дую среду! После каждого 
этапа соревнований участник 
отправляет на электронную 
почту biedribasportists@inbox.
lv: свое имя, фамилию, год 
рождения; количество пол-
ных кругов; фотографию с 
места фото-пункта. Прислать  
данные об участии в каждом 
этапе надо до последнего дня 
этапа (присланные с опозда-
нием данные не будут учтены 
за прошедший этап)!

Будьте активны и участвуй-
те, по крайней мере, в трех 
этапах, чтобы можно было 
побороться за медали! Побе-
дители в каждой возрастной 
группе получат призы. Спе-
циальный приз получит 1 се-
мья, состоящая из 3-х человек 
и больше и участвовавшая, по 
крайней мере, в трех этапах. 
Эту награду получит семья, 
которая в общем зачете про-
едет самую длинную дистан-
цию за 4 этапа.

Общество «Спортистс»

вопрос в редакцию

«КРАСЛАВСКИЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ВЕЛОКРОСС – 2020»


