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Краславская краевая дума 
продолжает организовы-
вать открытые аукционы 
на право аренды частей зе-
мельных единиц производ-
ственных территорий на 
ул. Индрас 32, в Краславе. 

Краславская краевая дума реа-
лизует несколько проектов ЕФРР, 
в рамках которых будет полно-
стью восстановлена и реновиро-
вана территория бывшей льняной 
фабрики на ул. Индрас в Красла-
ве. В соответствии c условиями 
финансируемого ЕФРР конкурса 
проектов восстановленные терри-
тории планируется приспособить 
для размещения новых предпри-
ятий или для расширения уже 
работающих в целях содействия 
занятости и экономической ак-
тивности в самоуправлениях со-
гласно программе развития само-

управления. 
На ул. Индрас 32, в Краславе, 

сейчас строятся три производ-
ственных здания, которые пла-
нируется сдать в эксплуатацию в 
июле этого года. Так же на данной 
территории проходит асфальти-
рование подъездных путей, обо-
рудование освещения, новых во-
допроводных и канализационных 
сетей, проводятся работы по сана-
ции территории, чтобы приспо-
собить ее для инвестиций пред-
принимателей, восстановлены 
пожарные пруды и благоустроена 
зеленая зона. 

Самоуправление уже органи-
зовало два открытых аукциона 

на право аренды, в ходе которых 
предлагались права аренды на 
отдельные земельные участки с 
планируемыми производственны-
ми зданиями. После проведенных 
аукционов два земельных участка 
с производственными здания-
ми будут переданы арендаторам 
сразу же после завершения срока 
действия договора о строитель-
стве в июле этого года. 

В настоящее время Краслав-
ская краевая дума готовит новый 
открытый аукцион, на котором 
будут предложен для аренды зе-
мельный участок (2096 м2) с про-
мышленно-производственными 
зданиями (682 м2) на ул. Индрас 

32, в Краславе. Учитывая то, что 
восстановление территории и 
строительство производственных 
зданий осуществляется в рамках 
проектов ЕФРР, победитель аук-
циона должен принять во внима-
ние дополнительные условия: 

• в течение 3 лет на объекте на-
до разместить предприятие, за-
нимающееся производством или 
предоставлением услуг, или его 
структурное подразделение, 

• надо создать не менее 8 рабо-
чих мест, которые должны быть 
обеспечены не менее 5 лет, 

• на объекте необходимо обеспе-
чить нефинансовые инвестиции 
в собственные нематериальные 

вложения и основные средства 
(не менее 50 000 EUR) не позднее 
31 декабря 2023 года, 

• доступны значительные до-
полнительные скидки на аренд-
ную плату за дополнительное 
создание новых рабочих мест и 
частные инвестиционные вложе-
ния в эти объекты. 

Актуальную информацию об 
аукционах на право аренды, пред-
полагаемой арендной плате и 
других условиях можно узнать на 
сайте «www.kraslava.lv» в разделе 
«Предпринимателям» или связав-
шись со специалистами Краслав-
ской краевой думы по тел. +371 
65624383 или по электронной по-
чте (dome@kraslava.lv). 

На фото: визуальный материал 
о планах развития производствен-
ной территории. 

Айна Дзалбе, 
специалист по проектам

ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОНЫ 
НА ПРАВО АРЕНДЫ 

С 7 мая производители сливочного 
масла, сухого обезжиренного моло-
ка, полутвердых и твердых сыров, а 
также производители мяса крупного 
рогатого скота и производители коз-
лятины и баранины могут подавать 
заявки на частное хранение в рамках 
открытых Европейской Комиссии 
(ЕК) мероприятий поддержки. 

Поддержка для частного хранения 
продуктов – это поддержка хранения 
продукта производителя на складе на 
определенный срок, получая за это 
частичную компенсацию расходов на 
хранение. По истечении срока хране-
ния производитель может реализо-
вать продукты на рынке. 

ЕК обеспечивает меры поддержки 
для стабилизации рынка сельскохо-
зяйственной продукции, на который 
оказала неблагоприятное воздействие 
пандемия «Covid-19», снизив спрос 
на товары и торговые потоки и, та-
ким образом, создав угрозу для сфе-
ры сельского хозяйства и пищевой 
промышленности на всех ее этапах 
от реализации готовой продукции до 
первичных производителей. 

Объем поддержки на частное хра-
нение сливочного масло, порошка 
сухого обезжиренного молока и сыра 
образуется из двух элементов – фик-
сированной суммы (евро за тонну) и 
переменной суммы (евро за тонну за 
каждый день хранения). Например, 
для порошка сухого обезжиренного 
молока объем поддержки будет скла-
дываться из фиксированной суммы 

5,11 евро за тонну и переменной сум-
мы 0,13 евро за тонну в день, а для 
сыра – соответственно 15,57 евро 
за тонну и 0,40 евро за тонну в день. 
Для говядины, козлятины и баранины 
объем поддержки за тонну является 
фиксированным и зависит от продол-
жительности хранения, например, за 
хранение в течение 90 дней размер до-
тации на говядину составит 1008 евро 
за тонну, а для козлятины и баранины- 
866 евро за тонну. 

Для каждого продукта также опре-
делено минимальное количество, 
на которое можно подать заявку для 
частного хранения, а также самый ко-
роткий и самый длинный возможный 
период хранения. Для сливочного 
масла, порошка сухого обезжиренно-
го молока и говядины это 10 тонн, для 
сыра - 500 кг, а для козлятины и бара-
нины - 5 тонн. 

Для некоторых продуктов приме-
няются дополнительные условия, на-
пример: 

• для получения поддержки частно-
го хранения сыра можно подавать за-
явку только на сыр с защищенным на-
званием или сыр, который полностью 
созрел и период его созревания - не 
менее 21 дня, а срок годности больше, 
чем время хранения. Для получения 
поддержки можно подать заявку на 
творог в замороженном виде без при-
менения условий о созревании. Об-
щий объем сыра, на который произво-
дители в Латвии могут подать заявку 
для частного хранения, - 459 тонн; 

• для получения поддержки част-
ного хранения говядины можно пода-
вать заявку только на задние четверти 
туш, которые получены от 8-месяч-
ных (или старше) животных от соот-
ветствующих туш классов S, E, U, R 
и O; 

• для получения поддержки част-
ного хранения козлятины и баранины 
можно подавать заявку только на ту-
ши и полутуши, полученные  от 12-ме-
сячных (или моложе) животных. 

Заявки на частное хранение можно 
подавать в Службу поддержки села 
(СПС) с 7 мая по 30 июня  2020 года. 
Один претендент на поддержку в этот 
период может подать неограниченное 
количество заявок. Поддержка в рам-
ках мероприятия выплачивается по-
сле окончания времени хранения. 

Министерство земледелия раз-
работало проект правил, согласно 
которым в Латвии будут введены 
новые условия частного хранения, и 
планируется, что правила могут всту-
пить в силу во второй половине мая. 
Однако, учитывая серьезность ситуа-
ции в связи с влиянием «Covid-19», а 
также ограниченный период времени 
для подачи заявок, СПС готова начать 
прием заявок от претендентов на под-
держку до вступления в силу данных 
правил, на основе прямого примене-
ния нормативных актов ЕС в государ-
ствах-членах ЕС. 

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце, 

руководитель отдела печати 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ МОЛОЧНЫХ И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
 МОГУТ ПОДАТЬ  ЗАЯВКУ

 НА ПОДДЕРЖКУ ЧАСТНОГО ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ 

БЕСПЛАТНЫЕ 
УДАЛЕННЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЮРИСТОВ 

Нужна юридическая консультация? Решение 
– удаленная телефонная консультация или 
письменный ответ в интернете! 

В целях содействия осведомленности каждого жителя 
о своих правах и защите правовых интересов в условиях 
чрезвычайной ситуации, а также в целях обеспечения юри-
дической поддержки в решении споров и предотвращения 
возможных последствий с 18 по 29 мая по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 все желающие могут получить бесплатные 
удаленные юридические консультации  высококвалифици-
рованных юристов.             

Проконсультироваться с юристами можно будет по следу-
ющим темам: семейное право, защита от насилия, права по-
терпевших, трудовое право, исполнение обязательств, взы-
скание убытков, процесс неплатежеспособности и др. 

Чтобы получить консультацию в указанное время, надо 
позвонить по бесплатному телефону 116006 или написать, 
используя инструмент инетернет-консультаций на сайте 
«www.cietusajiem.lv». 

! Важно: 
сформулировать свой вопрос до консультации;
желательно находиться в помещении и обеспечить воз-

можностью записать важную для Вас информацию. 
Удаленные консультации юристов Администрация юри-

дической помощи организует с привлечением поставщиков 
юридической помощи, с которыми заключен договор об 
оказании юридической помощи, используя инфраструктуру 
бесплатного информационного телефона 116006 (телефон и 
интерактивная коммуникационная платформа), созданную 
для информационной поддержки пострадавших лиц и дей-
ствующей в соответствии с заключенным договором о деле-
гировании между Администрацией юридической помощи и 
обществом «Скалбес».
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актуальная информация
АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ СООБЩАЕТ     
5 мая 2020 года состоя-

лось очередное заседание 
административной ко-
миссии, на котором было 
рассмотрено 6 дел об ад-
министративных право-
нарушениях:  

за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком лицу выне-
сено предупреждение;

за сокрытие животных от ин-
спектора Продовольственно-ве-
теринарной службы, отказ от 
идентификации (маркировки) жи-
вотных или уклонение 

от их учета в самоуправлении, 
отказ от регистрации животных 
в установленном нормативными 
актами порядке в отношении лица 
применён денежный штраф в раз-
мере 250 EUR; 

за нарушение требований к 
содержанию, использованию и 
перевозке животных в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 100 EUR; 

за невыполнение мероприятий 
по хозяйственному использова-
нию земли и отказ от скашивания 
травы, чтобы предотвратить об-
разование старника, в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 140 EUR; 

за невыполнение обязанностей 
по уходу за ребенком в отношении 
лица применён денежный штраф 
в размере 100 EUR; 

за вовлечение несовершенно-
летнего в употребление алкоголь-
ных напитков и курение в отно-
шении лица применён денежный 
штраф в размере 35 EUR.

   Следующее заседание адми-
нистративной комиссии состоится 
2 июня 2020 года в 13.00 в 20 каб. 
Краславской краевой думы (ул. 
Ригас 51, Краслава).   

ПОЛИЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

В АПРЕЛЕ
Составлено 13 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, из которых 1 – о 
мелком хулиганстве, 2 - о невыполнении обя-
занностей по уходу за ребенком, 3- об упо-
треблении алкогольных напитков или других 
одурманивающих веществ в общественных 
местах, 2 - о нарушении требований к со-
держанию животных, 1 - о нарушении тре-
бований к профилактике и мероприятиям по 
борьбе с контролируемыми государством ин-
фекционными болезнями животных (кроме 
эпизоотии), 1 - о засорении общественных 
мест отходами, 1 об отправлении естествен-
ных потребностей веществ в общественном 
месте и  1 - о нарушении правил стоянки 
транспортных средств.

Получено 24 письменных заявлений. В 
журнале зарегистрировано 32 происшествия. 
Начато десять административных делопроиз-
водства. В апреле было принято 17 посетите-
лей. 

Профилактическая работа с детьми и роди-
телями (профилактические беседы) – 37. Про-
ведено 48 профилактических бесед, сделаны 
устные предупреждения.

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

В связи с объявленной чрезвычайной ситу-
ацией в целях предотвращения распростране-
ния «COVID-19» Краславская полиция само-
управления работает в усиленном режиме. 
Работники полиции самоуправления контро-
лируют соблюдение распоряжения правитель-
ства об объявлении чрезвычайной ситуации, 
выполнение  условий самоизоляции, ограни-
чивают количество жителей в общественных 
местах, принимают превентивные меры, что-
бы разъяснять жителям необходимость со-
блюдать социальное дистанцирование.

Полиция самоуправления Краславского 
края доставила в Даугавпилсский приют для 
животных 3 бродячих собак.

1 человек отправлен в наркологическое от-
деление Даугавпилсской региональной боль-
ницы, 2 человека в состоянии алкогольного 
опьянения были доставлены домой.    

Вызванная новым корона-
вирусом пандемия уже внесла 
коррективы во все сферы жиз-
ни, в том числе и в отрасль 
здравоохранения. В качестве 
меры предосторожности и 
при соблюдении определен-
ных ограничений многие об-
ращаются к врачу только в 
случае крайней необходимо-
сти. К сожалению, это может 
привести как к более тяжелой 
форме острой болезни, так и 
к обострению хронических 
недугов, поэтому в настоящее 
время очень востребованны-
ми стали удаленные консуль-
тации врачей и специалистов 
на платформах «piearsta.lv» и 
«doconline.lv». 
Удаленно, но качественно 

Для получения высокопро-
фессиональной консульта-
ции врачей часто приходится 
ждать в длинных очередях и 
ехать в Ригу. Благодаря уда-
ленным консультациям врачи 
теперь стали более доступ-
ными. И сами врачи оценили 
возможности удаленного кон-
салтинга и планируют сохра-
нить такой формат и в буду-
щем, особенно при оказании 
помощи пациентам, место 
жительства которых находит-
ся за границей или далеко от 
столицы. 

Спокойствие, решение, 
выписка, рецепт 

Во время пандемии многие 
испытывают тревогу в связи с 
физическим недугом или из-
за психоэмоциональных пере-
живаний, которые возникли, 
например,  в результате поте-

ри работы. Во многих случаях 
разговор с врачом может по-
мочь найти душевный покой, 
какое-то решение или реко-
мендацию не затягивать с вы-
зовом скорой помощи. Во вре-
мя удаленной консультации 
врач может назначить даль-
нейшее лечение, подготовить 
выписку, а также выписать 
электронный рецепт. Особен-
но удобно это для пациентов, 
которые уже посещали дан-
ного специалиста, а также для 
пациентов с хроническими 
заболеваниями для наблю-
дения за ходом заболевания, 
коррекции терапии и др. Сле-
дует подчеркнуть, что в ходе 
предоставления удаленной 
консультации в полной мере 
соблюдается безопасность 
личных данных. 

Не все, но многое   
Актуальным является во-

прос о том, как врач может 
обследовать пациентов уда-
ленно? Педиатр, детский не-
вролог Визма Мейкшане рас-
сказала: «Во время  удаленной 
консультации мы можем об-
судить вопросы о периодах 
физического и эмоциональ-
ного развития ребенка, о на-
рушениях сна, развитии речи 
ребенка. У детей часто возни-
кает расстройство работы пи-
щеварения, причины которого 
мы также можем выяснить 
во время удаленной консуль-
тации. Часто возникают во-
просы о питании, о введении 
дополнительного питания для 
младенца, их также можно 
решать удаленно. Есть мно-

го вопросов об осанке, раз-
витии стопы. На платформе 
«doconline.lv» есть возмож-
ность добавить видео, где мы 
можем увидеть, как именно 
эта проблема проявляется, 
поскольку во время приема 
в кабинете врача ребенок не 
всегда их продемонстрирует. 
Также есть возможность до-
бавить результаты анализов и 
другие обследования. Таким 
образом, врач может подго-
товиться к консультации, а 
иногда она даже гораздо более 
конструктивная, чем очный 
прием». 

Удаленные консультации 
предоставляют многие врачи. 
Например, ассоц. профессор, 
диетолог Лайла Мейя отме-
тила, что ее пациенты во вре-
мя удаленных консультаций 
ищут помощи в связи с раз-
личными вопросами питания, 
связанными с серьезными, 
например, онкологическими 
заболеваниями и болезнями 
пищеварительной системы. 

Удаленные консультации 
врачей, высококвалифи-
цированных специалистов 
«Veselības centrs 4» доступны: 

• в ходе телефонных кон-
сультаций - на платформе 
«www.piearsta.lv», 

• в ходе видео-консульта-
ций – на платформе «www.
doconline.lv». 

Информацию подготовила: 
Ингуна Алмбауере, специ-

алист «Veselības centrs 4» по 
связям с общественностью 

T.: 29467860, э-почта: 
inguna.almbauere@vc4.lv

УДАЛЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ – 
НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

И ВОЗМОЖНОСТЬ 

Присяжный судебный исполнитель 27-ого участка Латгальского окружного суда Жанна 
Осипова (место практики – бульв. Райниса 3-1, Прейли) проводит первый аукцион принад-
лежащего  ООО «Kraswood», рег.№ 41503052842  недвижимого имущества по адресу Ин-
дули, Робежниекская волость, Краславский край, кадастровое обозначение 6086 002 0230, 
зарегистрировано в Земельной книге Робежниекской волости (раздел № 100000489246). 
Недвижимость состоит из земельной единицы (кадастровое обозначение – 60860020230) 
- 1,8 га и земельной единицы. (кадастровое обозначение – 60860080100) – 1 га, общая 
площадь 2,8 га. Должник – ООО «Kraswood», рег.№ 41503052842, ул. Дарза 46, Краслава, 
Краславский край. Взыскатель - Экспортно-производственное республиканское унитарное 
предприятие  «Беллесэкспорт» (100994804); АО «Monify» ул. Дзирнаву 36, Рига. Начальная 
цена аукциона - 5000,00 EUR. Шаг аукциона - 500,00 EUR.  Цена аукциона не облагается 
налогом на добавленную стоимость. Это первый по счету аукцион. Дата начала аукциона 
– 21 мая 2020 года в 13.00 и дата окончания аукциона – 22 июня 2020 года в 13.00. Всем 
лицам, имеющим права на недвижимость, что не допускает его продажу на аукционе, надо 
заявить о своих требованиях в суд до дня аукциона. Лицам, которые желают участвовать 
в аукционе недвижимого имущества, до 10 июня 2020 года, используя сайт электронных 
аукционов, надо отправить судебному исполнителю просьбу авторизовать участие лица в 
аукционе и внести на депозитный счет судебного исполнителя Жанны Осиповой (рег.№ 
25077712171) № LV43TREL9199089001000 (банк-получатель: Госкасса, код TRELLV22) 
страховую сумму в размере 10% от стоимости недвижимости (500,00 EUR) указав в цели 
платежа номер присвоенного счета, и просить судебного исполнителя авторизовать участие 
лица в аукционе. Справки по тел. 29183199.

Присяжный судебный исполнитель 27-ого участка Латгальского окружного суда 
Жанна Осипова (место практики – бульв. Райниса 3-1, Прейли) проводит первый аук-
цион принадлежащего  ООО «Kraswood», рег.№ 41503052842  недвижимого имуще-
ства по адресу «Креслиньмаяс», Комбульская волость, Краславский край, кадастро-
вое обозначение  6056 004 0063, зарегистрировано в Земельной книге Комбульской 
волости (раздел № 201). Недвижимость состоит из земельной единицы (кадастровое 
обозначение – 60740010072) общей площадью 4,2 га. Должник – ООО «Kraswood», 
рег.№ 41503052842, ул. Дарза 46, Краслава, Краславский край. Взыскатель - Экспор-
тно-производственное республиканское унитарное предприятие  «Беллесэкспорт» 
(100994804); АО «Monify» ул. Дзирнаву 36, Рига. Начальная цена аукциона - 1500,00 
EUR. Шаг аукциона - 150,00 EUR.  Цена аукциона не облагается налогом на добав-
ленную стоимость. Это первый по счету аукцион. Дата начала аукциона – 21 мая 2020 
года в 13.00 и дата окончания аукциона – 22 июня 2020 года в 13.00. Всем лицам, 
имеющим права на недвижимость, что не допускает его продажу на аукционе, надо 
заявить о своих требованиях в суд до дня аукциона. Лицам, которые желают участво-
вать в аукционе недвижимого имущества, до 10 июня 2020 года, используя сайт элек-
тронных аукционов, надо отправить судебному исполнителю просьбу авторизовать 
участие лица в аукционе и внести на депозитный счет судебного исполнителя Жанны 
Осиповой (рег.№ 25077712171) № LV43TREL9199089001000 (банк-получатель: Го-
скасса, код TRELLV22) страховую сумму в размере 10% от стоимости недвижимости 
(150,00 EUR) указав в цели платежа номер присвоенного счета, и просить судебного 
исполнителя авторизовать участие лица в аукционе. Справки по тел. 29183199.

Присяжный судебный исполнитель 29-ого участка Латгальского 
окружного суда Лилия Соловьева, место практики – аллея Атбриво-
шанас 93a, Резекне, продает на первом аукционе принадлежащую 
Марите Царковой недвижимость на ул. Лачплеша 17-8, в Краславе, в 
Краславском крае (кадастровый номер 6001 900 2093). Недвижимость 
состоит из квартиры общей площадью 30,3 м2 и предположительных 
долей общей собственности 303/2390 от строения (кадастровое обо-
значение 6001 001 0267 001) и земли (кадастровое обозначение 6001 
001 0267). Взыскатель: акционерное общество « LATEKO LĪZINGS », 
юр. адрес: ул. Катлакална 1, Рига,  LV-1073. Стоимость принудитель-
ной продажи недвижимости и начальная цена аукциона - EUR 700,00. 
Шаг аукциона - EUR 50,00. Цена аукциона не облагается налогом на 
добавленную стоимость. Лицам, которые желают участвовать в 1-ом 
аукционе недвижимого имущества, до 26 мая 2020 года, используя 
сайт электронных аукционов, надо отправить судебному исполните-
лю просьбу авторизовать участие лица в аукционе, просить судебного 
исполнителя авторизовать участие лица в аукционе и внести на де-
позитный счет ПСУ Л.Соловьевой (рег. №. 08046611453) в Госкассе 
- LV69TREL9199104001000, код TRELLV22, страховую сумму в раз-
мере 10% от начальной цены недвижимости, т.е. EUR 70,00, указав в 
цели платежа номер присвоенного счета. Дата начала аукциона – 6 мая 
2020 года в 13.00, дата и время завершения аукциона – 5 июня 2020 
года в 13.00.

Краславcкая краевая дума сообщает, что согласно порядку, определенному в законе  «Об отчужде-
нии имущества публичного лица», на устном аукционе с повышающим шагом продается недвижи-
мое имущество Краславской краевой думы –  семь квартир:

Адрес
Кадастровый
 номер

Площадь
м2

Количе-
ство 
комнат

Начальная 
цена аукциона

EUR

Страховая
 сумма EUR

Дата и время
 аукциона

ул. Райня 9 – 13,
 Краслава

6001 900 2742 45,5 2 800,00 80,00 16.06.2020.
10.30.

ул. Ригас 110 –
 15, Краслава

6001 900 0174 45,2 2 1000,00 100,00 16.06.2020.
11.00.

ул. Базницас 4 –
 13, Краслава

6001 900 2740 41,0 2 1000,00 100,0 16.06.2020.
11.30.

ул. Н.Ранцана
 16–13, Краслава

6001 900 2749 40,4 2 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.00.

ул. Лиела 18 – 2,
 Краслава

6001 900 2741 37,9 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.30.

ул. Лиела 18 –
 39, Краслава

6001 900 2747 37,8 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
 11.00.

ул. Лиела 18 –
 73, Краслава

6001 900 2745 38,2 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
 11.30.

   Ознакомиться с условиями аукциона можно на интернет-сайте самоуправления (www.kraslava.
lv).  Регистрация претендентов на участие в торгах  пройдет до 16 июня 2020 года (10.00) в рабочее 
время во 2-ом кабинете Краславcкой краевой думы, на ул. Ригас 51, в Краславе, заявку можно доста-
вить лично, с курьером или по почте. Лиц, у которых есть право преимущественной покупки на про-
даваемую на аукционе собственность, нет. Плату – определенную на торгах сумму, вычтя внесенную 
страховую сумму, надо внести в течение двух недель со дня аукциона. 

  Информация по тел. 65681764, 65681754. 
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о чрезвычайной ситуацииактуальная

 информация
«Mana Cope» 
предлагает 

приобретение
 лицензий для ловли

 рыбы и другие
 услуги

С приближением лета все акту-
альнее становится тема рыбалки. 
Чтобы это занятие не доставило 
проблем рыболовам, важно не 
только приобрести рыболовные 
лицензии, но и знать, в каких во-
доемах и когда разрешена рыбная 
ловля. Именно поэтому Латвий-
ский центр сельскохозяйствен-
ных консультаций и образования 
(ЛЦСК) создал интерактивного 
помощника для рыболовов «Mana 
Cope», где вся ранее упомянутая 
информация доступна в одном 
месте. 

На сайте «www.manacope.lv» 
можно не только приобрести элек-
тронные карты для рыбалки, лов-
ли раков и подводной охоты, но и 
рыболовной лицензии для самых 
популярных мест лицензирован-
ной рыбалки в Латвии, а также 
узнать актуальную информацию о 
законодательстве и ознакомиться 
с положениями о  местах лицензи-
онного рыболовства. Важно, что 
сайт доступен в качестве интер-
нет-ресурса «www.manacope.lv» 
и как мобильное приложение для 
устройств Android и iOS. 

Агнесе Неймане-Йордане, ру-
ководитель отдела рыбного хо-
зяйства ЛЦСК: «В мобильном 
приложении уже сейчас доступны 
электронные рыболовные лицен-
зии для таких мест рыбной лов-
ли как Даугава, Лиелупе, Салаца, 
Вента и Варкальский канал и 11 
озер (Усмас, Аугстрозес Лиелэ-
зерс, Алукснес, Буртниеку, Калэ-
зерс, Лиепаяс, Дурбес, Катвару, 
Балётес, Лимбажу Лиелэзерс, 
Лимбажу Дуньэзерс). Пользова-
тели «Mana Cope» могут приоб-
рести рыболовные лицензии для 
себя и для других лиц». 

В мобильном приложении есть 
карта с реками, озерами и другими 
водоемами Латвии. Карта – это не 
только визуальное отображение 
латвийских водоемов, но и ви-
зуальная база данных, в которой 
можно получить информацию 
об особо охраняемых природных 
территориях, где есть ограниче-
ния на рыбную ловлю, сезонные 
природные заказники, опасные 
места для рыбалки, ограниче-
ния на использование лодок и на 
скорость передвижения по во-
де, а также о дружественных для 
рыбаков сайтах, в т.ч. местах, где 
можно спустить лодки на воду, о 
местах для ночлега, прокате лодок 
и о других полезных для рыбалки 
услугах. На карте «Mana Cope» 
доступен «Copes asistents». Рыбо-
лов, активизируя свое расположе-
ние, получает предупреждения о 
приближении или нахождении на 
территории, где существуют ка-
кие-либо ограничения на рыбную 
ловлю. 

Чтобы в приложении содер-
жалась актуальная и важная для 
рыболовов информация, обе-
спечена возможность связи с 
 администрацией «Mana Cope», 
создана страница в социальной 
сети «facebook», а также груп-
па помощников «Mana Cope» и 
«instagram» профиль. 

Информационный телефон 
«Mana Cope» – 26360007, э-почта: 
info@manacope.lv. 

Отправляетесь на рыбалку? 
Возьмите с собой «Mana Cope»! 

Информацию подготовила 
Илзе Рутенберга-Берзиня,

руководитель по связям 
с общественностью ЛЦСК

Правительство поддержало разработанный Министерством 
земледелия (МЗ), проект правил Кабинета министров «Государ-
ственная поддержка краткосрочных кредитов для сельского хозяй-
ства в целях снижения негативных последствий распространения 
«Covid-19». 

Предусмотрено предоставить земледельцам аванс единого плате-
жа за площади в качестве краткосрочного беспроцентного кредита, 
чтобы уменьшить негативные последствия кризиса «Covid-19». В 
свою очередь, производители первичных продуктов сельского хо-
зяйства и земледельцы смогут стабилизировать денежные потоки, 
а также обеспечат экономическую жизнеспособность и развитие. 

В проекте правил предусмотрено, что краткосрочный заем до 31 
декабря 2020 года предоставят земледельцам в качестве поддерж-
ки «de minimis» или как согласованную государственную поддерж-
ку в соответствии с решением Европейской Комиссии, если сумма 
предоставленной земледельцу за три последних фискальных года 
поддержки «de minimis» достигла 25 000 евро. 

Краткосрочный заем будет рассчитываться от размера аванса 
единого платежа за площади, учитывая следующие положения 
проекта правил: 1) минимальная сумма краткосрочного кредита 
– 700 евро; 2) ставка поддержки определена в размере 40 евро за 
поданный в заявке на единый платеж за площади гектар; 3) макси-
мальная сумма согласованной государственной поддержки кратко-
срочного займа – 100 000 евро. Заявление на получение кратко-
срочного займа земледельцы могут подать в Службе поддержки 
села (СПС) с 20 мая п о 15 августа 2020 года. 

Возврат займа: СПС удержит сумму выплаченного краткосроч-
ного кредита от начисленной крестьянину суммы авансового пла-
тежа или рассчитанного конечного платежа за утвержденные пло-
щади единого платежа за площади в  текущем году. 

Планируемое количество получателей поддержки – 15,2 тысяч 
производителей первичной сельскохозяйственной продукции с об-
щей заявленной площадью 1,5 млн. га. Общая сумма краткосроч-
ных кредитов: 60 миллионов евро, для этого дополнительное фи-
нансирование из государственного бюджета не требуется. 

Информацию подготовила:
Дагния Муцениеце,

заведующая отделом прессы и
 по связям с общественностью МЗ

В ЭТОМ ГОДУ ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖ
 ЗА ПЛОЩАДИ МОЖНО 

ПОЛУЧИТЬ КАК БЕСПРОЦЕНТНЫЙ 
КРАТКОСРОЧНЫЙ КРЕДИТ 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
 ИНФОРМИРУЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 ПОСЛЕ 12 МАЯ 

Министерство юсти-
ции в соответствии с по-
становлением Кабинета 
министров от 7 мая 2020 
года, внеся изменения в 
распоряжение Кабинета 
министров от 12 марта 
2020 года № 103 «Об объ-
явлении чрезвычайной си-
туации», информирует о 
деятельности религиоз-
ных организаций с 12 мая 
2020 года.

C 12 мая разрешено собираться 
группам людей как в помещении, 
так и на организованных на от-
крытом воздухе мероприятиях, в 
том числе - религиозная деятель-
ность, соблюдая следующие тре-
бования: 

1) одновременно на меропри-
ятии присутствуют не более 25 
человек, соблюдая физическое 
дистанцирование и меры эпиде-
миологической безопасности;

2) время проведения меропри-
ятия в помещении не превышает 
трех часов;

3) для мероприятий, в которых 
посетители принимают участие, 
находясь в легковом автомобиле, 
ранее упомянутое ограничение 
количества людей не применяет-
ся;

4) организатор мероприятия 
обеспечивает соблюдение ограни-
чений и доступность дезинфици-
рующих средств для участников.

Министерство юстиции отме-
чает, что проводимые духовным 
персоналом и прислуживающими 
лицами богослужения, на кото-
рые не приглашаются прихожане, 
не считаются организованным 
мероприятием. Таким образом, 
одновременно в местах ведения 

религиозной деятельности может 
находиться столько людей, чтобы 
могла быть обеспечена дистанция 
в два метра, а также соблюдение 
других мер физического дистан-
цирования и эпидемиологической 
безопасности.  

Церемонии браков, крестин, 
похорон считаются организован-
ным мероприятием в контексте 
данного распоряжения, поэтому 
количество участников (в том 
числе духовный персонал и при-
служивающие лица) не может 
превышать 25 человек, незави-
симо от того, где организовано 
мероприятие - в помещении или 
на открытом воздухе. Кроме того, 
время  проводимого в помещении 
мероприятия не может превышать 
трех часов. Для организуемых на 
открытом воздухе мероприятий 
максимальное время проведения 
не ограничено. Наряду с этим, 
организатор мероприятия обязан 
обеспечить соблюдение ограниче-
ний и доступность дезинфициру-
ющих средств для участников. 

Напоминаем, что, не соблюдая 
дистанцию в два метра, одновре-
менно собираться в обществен-
ных внутренних помещениях и в 
общественных местах на откры-
том воздухе могут:

- не более двух человек;
- лица, проживающие в одном 

домохозяйстве;
- родитель и его несовершенно-

летние дети, если они не прожива-
ют в одном домохозяйстве;

- лица, которые выполняют 
трудовые или служебные обязан-
ности. 

Лана Маулиня,
специалист по связям 

с общественностью
отдела коммуникации

ДЕЙСТВИЯ С БЫТОВЫМИ
 ОТХОДАМИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ

 РИСКОВ «COVID-19»
Для обеспечения безопасной услуги хозяйственного ис-

пользования отходов и минимизации риска дальнейше-
го распространения «Covid-19» среди жителей Латвии 
введены дополнительные меры предосторожности, 
чтобы обеспечить здоровье населения и защиту окру-
жающей среды. 

Для ограничения распространения вируса очень важно ответствен-
ное обращение населения с отходами.  

Хозяйственное использование отходов в домохозяйствах, если уста-
новлен карантин: 

- отходы, среди которых имеются средства индивидуальной защиты 
(перчатки и маски), в таких домохозяйствах помещают в два завязанных 
мешка;

- мешок помещают в контейнер, который предназначен для несорти-
рованных отходов, нельзя оставлять мешок у контейнера или помещать 
в контейнер  для раздельного сбора отходов; 

- вывоз несортированных бытовых отходов осуществляется по гра-
фику; 

- руки сразу после выброса отходов надо тщательно обработать де-
зинфицирующими средствами! 

Продолжаем сортировать отходы 
Напоминаем! 
В пунктах приема и контейнерах для раздельно собранных отходов: 
• в контейнеры для раздельного сбора отходов можно выбрасывать 

только годные для переработки материалы, которые указаны на контей-
нере, так же, как и до этого; 

• в контейнеры для раздельного сбора отходов нельзя выбрасывать 
одноразовые салфетки, бумажные полотенца, пакеты, подгузники. 

На площадках для раздельного сбора отходов: 
- в контейнерах, размещенные на площадках для раздельного сбора 

отходов, так же, как до этого, можно оставлять стеклянные бутылки и 
банки, бумагу, картон, полимеры, бутылки PET, металл; 

- ВАЖНО соблюдать дистанцию 2 метра от заведующего площадкой 
и других посетителей;

- прием крупногабаритных, зеленых отходов, строительных отходов 
осуществляется в соответствии с определенным самоуправлением или 
обслуживающим предприятием порядком. 

Желаем всем хорошего здоровья и ответственного поведения!

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ О ПОРЯДКЕ

 РЕГИСТРАЦИИ БРАКА 
В ОТДЕЛАХ ЗАГС И В ЦЕРКВЯХ

 С 12 МАЯ 

Министерство юстиции в соответствии с постановлением Кабинета 
министров от 7 мая 2020 года, внеся изменения в распоряжение Каби-
нета министров от 12 марта 2020 года № 103 «Об объявлении чрезвы-
чайной ситуации», информирует о порядке заключения брака в отделах 
загс и храмах, начиная с 12 мая 2020 года. 

С 12 мая заключение брака в отделах загс и храмах разрешается, если 
соблюдаются следующие требования: 

1) на организованном в помещении и на открытом воздухе мероприя-
тии одновременно присутствуют не более 25 человек (в том числе бра-
чующиеся, свидетели, работники загса или священники и другие лица) 
при условии соблюдения физического дистанцирования и мер эпиде-
миологической безопасности;

2) в помещении время проведения мероприятия не превышает трех 
часов (для проводимых на открытом воздухе мероприятий максималь-
ное время проведения не ограничено); 

3) организатор мероприятия обеспечивает соблюдение ограничений 
и доступность дезинфицирующих средств для участников. 

Напоминаем, что, не соблюдая дистанцию в два метра, одновременно 
собираться в общественных внутренних помещениях и в обществен-
ных местах на открытом воздухе могут: 

- не более двух человек; 
- лица, проживающие в одном домохозяйстве; 
- родитель и его несовершеннолетние дети, если они не проживают в 

одном домохозяйстве;
- лица, которые выполняют трудовые или служебные обязанности. 

Лана Маулиня, 
специалист по связям с общественностью

отдела коммуникации и технического обеспечения 
Министерства юстиции 
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дела, события, люди

Эта весна заставила всех любителей книг, 
работников Центральной библиотеки Крас-
лавского края, а также активных искателей 
информации перестроиться и научить-
ся жить немного по-другому, теперь  мы 
встречаемся по предварительной  записи, 
в конкретное время и в определенном по-
рядке, собрания и обучение для волостных 
библиотекарей Краславского и Дагдского 
края организуем удаленно, авторы книг 
тоже идут нам навстречу и поддерживают 
возможность встреч на платформе вирту-
альных мероприятий. Это в очередной раз 
доказывает то, что мы способны адапти-
роваться, способны учиться и развиваться, 
несмотря на непривычные и новые формы 
работы библиотеки. Сотрудничество би-
блиотеки и клиентов во время чрезвычай-
ной ситуации в стране проходит успешно.  

В библиотеке актуализируется возмож-
ность зарегистрироваться удаленно, полу-
чить код пользователя и пароль, следить 
за предложением печатных изданий  би-
блиотек Краславского и Дагдского краев 
и использовать возможности чтения элек-
тронных книг. Благодаря самым усердным 
пользователям библиотеки, с помощью 
возможностей удаленного заказа и прод-
ления услуги увеличилось ежедневное ко-
личество посетителей: в среднем в месяц 
- 80-90 посещений. Очные контакты с поль-
зователями в Центральной  библиотеке 
Краславского края не обеспечиваются, но в 
день выдается и продлевается пользование 
в среднем 250-300 книг, и по сравнению с 
таким же периодом времени в предыдущий 
год их число даже немного выросло. 

Выдача книг в библиотеке проходит не-
много непривычно – ранее заказанные кни-
ги упаковывают в полиэтиленовый пакет 
и оставляют в фойе в конкретное время 
по согласованию с пользователем. Так как 
библиотека закрыта для очных посещений, 
срок сдачи книг регулярно продлевается – 

до конца чрезвычайной ситуации. А те кни-
ги, которые клиенты сдают в библиотеку, 
проходят двухнедельный карантин. Книги 
дезинфицируют с помощью дезинфициру-
ющих средств, это делают библиотекари по 
определенным требованиям. 

Библиотеку используют не только мест-
ные жители, но и вернувшиеся на время 
карантина домой студенты. Замечен актив-
ный спрос на печатные материалы отрасле-
вых изданий и краеведческие справки. 

Соблюдая удаленное дистанцирова-
ние, Латвийское общество библиотекарей 
(ЛОБ) объявило о начале Библиотечной 
недели «Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno», 
которая проходила с 20 по 26 апреля. Хотя в 
связи с объявленной в стране чрезвычайной 
ситуацией Библиотечный фестиваль был 
отменен, неделя была организована. Тема 
генеральной конференции Международной 
федерации библиотечных ассоциаций и ин-
ституций (International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA) согласу-
ется с названием стратегии IFLA на 2019-
2024 гг. – «Inspire, Engage, Enable, Connect» 
(«Iedvesmo, iesaisti, iespējo, vieno»). 

Центральная библиотека Краславского 
края (ЦБКК), а также волостные библиоте-
ки Краславского и Дагдского краев в этом 
году активно участвовали в мероприятиях 
Библиотечной недели и предложили всем 
желающим принять участие в разных уда-
ленных мероприятиях - виртуальных вы-
ставках и конкурсах на сайте Центральной 
библиотеки Краславского края, эмуарах 
библиотек и на других популярных сай-
тах социальных сетей; участвовать в он-
лайн-мероприятиях – в беседе с лауреатом 
Латвийской награды года в области лите-
ратуры Рвином Варде; памятных чтениях, 
которые были посвящены писательнице, 
поэтессе и нашей землячке Цецилии Дине-
ре; вебинарах библиотекарей при поддерж-
ке Латвийского общества библиотекарей в 

целях обеспечения удаленных библиотеч-
ных мероприятий через интернет-платфор-
му «Zoom». 

Эти мероприятия, как нововведение в 
опыте работы ЦБКК привлекли широкий 
круг заинтересованных лиц из Краславы, 
Дагды и других краев Латвии. Всего бы-
ло несколько сотен участников удаленных 
мероприятий, которые приняли участие 
в различных мероприятиях, как со своих 
рабочих мест, так и из дома. Конечно, ра-
нее упомянутые мероприятия заставили 
сделать выводы, как организаторов меро-
приятий, так и самих участников о том, на-
сколько мы готовы принять и использовать 
этот необычные ежедневные формы рабо-
ты – волостные библиотеки, в основном, 
столкнулись с проблемой неполного обе-
спечения оборудования для коммуникации 
(в библиотеках нет веб-камер, нет микро-
фона), низкими навыками использования 
современных технологий и плохим обеспе-
чением интернет-сигнала. 

Несомненно, решение проблемных си-
туаций также дает уникальный опыт. Мы 
вместе надеемся на понимание и поддерж-

ку руководителей волостных управлений в 
поисках возможности обеспечить библи-
отекам полноценную рабочую среду для 
удаленного общения. Этот исключитель-
ный метод работы принес библиотекарям 
вдохновение и понимание, какие професси-
ональные знания нужно совершенствовать, 
какие функции современной библиотеки 
наиболее актуальны, обеспечивает ли обо-
рудование библиотеки соответствующий 
спрос. 

IFLA обратила внимание на работу ЛОБ 
в контексте стратегии IFLA, а также на ор-
ганизованные Центральной библиотекой 
Краславского края удаленные мероприятия 
– вебинары во время Библиотечной недели 
и после ее проведения. Планируется актив-
но популяризировать опыт Библиотечной 
недели. Это означает, что проделанная на-
ми работа даст возможность прозвучать на 
международном уровне и быть примером 
для библиотекарей в других местах в мире! 
Мы люди творческие и смелые. 

Коллектив Центральной библиотеки 
Краславского края благодарен Латвийско-
му обществу библиотекарей, особенно Да-
це Удре, за понимание и сотрудничество, 
за предложенное обеспечение работы в 
онлайн-формате и координирование меро-
приятий, заведующим волостными библи-
отеками Краславского и Дагдского краев  за 
предложенные различные виды деятельно-
сти, удаленным и очным пользователям би-
блиотеки за поддержку и понимание в эти 
необычные дни. 

Центральная библиотека Краславского 
края открыта для пользователей с 18 мая, 
по договоренности с самоуправлением 
Краславского края, обеспечив возможность 
организовать обслуживание пользователей 
с учетом индивидуальной специфики би-
блиотеки. 

До встречи в Центральной библиотеке 
Краславского края!

В УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ МОЖНО РАБОТАТЬ УСПЕШНО!

 В самое прекрасное время про-
буждения природы, когда все рас-
цветает, оживает и с каждым днем 
становится все краше, в умах и 
сердцах жителей Латвии сияет 
искорка особой радости и гордо-
сти, которая никогда не гаснет и 
напоминает нам о самом дорогом. 
1 мая 2020 года исполнилось 100 
лет со дня первого заседания уч-
редительного собрания Латвии – 
первого парламента Латвийского 
государства, который в течение 
немногим более двух лет создал 
правовые основы Латвийского го-
сударства. 

4 мая 2020 года исполнилось 30 
лет со дня, когда депутаты Вер-
ховного совета Латвийской ССР 

приняли «Декларацию о восста-
новлении независимости Латвий-
ской Республики» и восстановили 
принятую в 1922 году Конститу-
цию. «За» проголосовало более 
2/3 депутатов (138), один воздер-
жался и 57 депутатов на голосова-
нии не присутствовали. Петерис 
Корошевскис был единственным 
из трех избранных от Краславско-
го района депутатов Верховного 
совета ЛРСС, который проголо-
совал за независимость Латвии. 
Петерис Корошевскис родился в 
1940 году в Эзерниекской волости 
Краславского района. В 1968 году 
после окончания Ветеринарного 
факультета Елгавской сельскохо-
зяйственной академии начал ра-

ботать в совхозе «Эзерниеки». 
С 1973 года работал в колхозе 

«Борец» председателем правле-
ния, а затем председателем правле-
ния колхоза «Скайста». В 1990-м г. 
П. Корошевскис был избран депу-
татом Верховного Совета Латвий-
ской ССР. 15 февраля 2000 года 
Петерис Корошевскис за заслуги 
перед Латвией стал командиром 
ордена Трех Звезд. 

После принятия Декларации о 
независимости многие жители с 
ликованием, поздравлениями и 
слезами радости встречали вы-
ходивших из здания заседаний 
Верховного Совета депутатов. Ве-
чером началась народная манифе-
стация на набережной Даугавы, к 

которой присоединились и депу-
таты Верховного Совета. После 
принятия декларации началось 
формирование соответствующих 
демократическому государству 
институций, а также преобразо-
вание действующих институций. 
Центр тяжести процесса восста-
новления независимости был пе-
редан от общественной организа-
ции (ЛТФ) всей государственной 
власти Латвийской Республики  
и ее институциям  -  парламенту, 
правительству и министерствам. 

24 мая 1990 года состоялся 
митинг жителей Краславского 
района в поддержку Декларации 
Верховного Совета Латвии «О 
восстановлении независимости 
Латвийской Республики». На ми-
тинг собралось много людей, в 
том числе - депутат Верховного 
Совета СССР А. Лочмелис, се-
кретарь Краславского районного 
отдела Независимой коммунисти-
ческой партии Латвии А. Масаль-

скис, директор совхоза «Андру-
пене» Я. Бриль, редактор газеты 
Краславского района «Эзерземе» 
К. Макня, председатель прав-
ления Краславского отделения 
объединения политически ре-
прессированных Латвийской Ре-
спублики Э. Анджане, активисты 
НФЛ Я. Бренчс и В. Анджанс, де-
путат ВС ЛССР И. Гейданс, пред-
седатель объединения латышских 
стрелков В. Круминьш, замести-
тель редактора газеты «Эзерземе» 
Л. Шавыкина и другие. 

В этом году в связи с объявлен-
ной в стране чрезвычайной ситу-
ацией празднование годовщины 
проходило в семейном кругу,  
подчёркивая торжественность и 
значимость этого события. 

БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ ЛАТ-
ВИЮ!

Коллектив 
Краславского 

исторического 
и художественного музея

30-Я ГОДОВЩИНА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
 НЕЗАВИСИМОСТИ 

ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Теперь и в Краславе ООО «E. 
Gulbja Laboratorija» предлагает 
широкий спектр клинических 
анализов. Пункт приема паци-
ентов находится на ул.Тиргус 2. 
Обеспечивая доступность анали-
зов, надеемся быть полезными 
в обеспечении лечебных услуг, 
улучшив таким образом качество 
жизни жителей.

Время работы: 
понедельник - четверг 8.00 – 16.00, 
пятница 8.00 – 15.00.

В пункте приема пациентов 
обеспечена доступность среды и 
устройство для распечатывания 
результатов анализов. О предла-
гаемых услугах лаборатории на  
странице www.egl.lv и в новом 
пункте приема пациентов.

ООО «E. GULBJA LABORATORIJA» 
ТЕПЕРЬ ТАКЖЕ В КРАСЛАВЕ

Некоторые жители оставляют 
пластиковые мешки со стеклота-
рой возле зеленых контейнеров (в 
виде колокола). Так делать нельзя, 
поскольку стекло – это  хрупкий 
материал, домашние животные 
могут порвать мешки, тогда их 
содержимое засоряет окрестно-
сти. Нельзя забывать и том, что 
эти мешки со стеклотарой портят 
визуальный образ города, созда-
вая неправильное представление 
о краславчанах. Если предусмо-
тренный для стеклотары кон-
тейнер переполнен, надо найти 
ближайший контейнер для сорти-
руемых отходов, в который можно 
выбрасывать стеклотару, или от-
нести ее домой и прийти в другой 
раз. 

Юрис Рога

ОТХОДЫ НАДО ВЫБРАСЫВАТЬ В КОНТЕЙНЕР! 
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проекты

В это время, когда многие предпри-
ятия терпят убытки в связи с вызванным  
«Covid-19» кризисом, продолжается по-
дача заявок в рамках проекта Европейско-
го социального фонда «Совершенствова-
ние практического внедрения и надзора 
за нормативными актами охраны труда» 
на получение бесплатной поддержки для 
улучшения охраны труда на предприятиях 
опасных отраслей. 

Заявку на получение бесплатной под-
держки может подать микропредприятие, 
малое или среднее предприятие, в т.ч. кре-
стьянское хозяйство, в котором занято не 
более 249 работников и которое работает в 
опасной отрасли, например, строительство 
зданий, лесоразработки, растениеводство, 
животноводство, производство пищевых 
продуктов или в любой другом из 39 опре-
деленных в правилах Кабинета министров 

№ 99 от 8 февраля 2005 года видов ком-
мерческой деятельности. Для получателей 
поддержки обеспечены консультации и 
помощь в разработке документации, если  
на предприятии в соответствии с требова-
ниями правил Кабинета министров № 660 
от 2 октября 2007 года не производилось 
или производилось частично оценивание 
рисков рабочей среды и не разработан план 
мероприятий по охране труда. Предпри-
ятия, которым предоставлена поддержка 
«Консультации для работодателей», могут 
подать заявку на получение поддержки 
«Лабораторные измерения» в целях прове-
дения лабораторных измерений (до 500 ев-
ро) для определения экспозиции факторов 
риска рабочей среды, если необходимость 
таковых констатируют эксперты. 

В свою очередь, если на предприятии 
было проведено оценивание рисков рабо-

чей среды и разработан план мероприятий 
по охране труда или в отношении предпри-
ятия принято решение о предоставлении 
поддержки «Консультации для работода-
телей», есть возможность подать заявку на 
обучение специалистов по охране труда и 
доверенных лиц. Продолжительность об-
разовательной  программы б азового уровня 
знаний об охране труда - 60 часов. Работ-
ник, освоивший программу базового уров-
ня знаний, может подать заявку на получе-
ние специализированных знаний в области 
охраны труда для конкретной отрасли, про-
должительность программы - 40 часов. 
Подать заявку на обучение могут предпри-
ятия, где работают до 10 работников. 

Если на предприятии произведено оце-
нивание рисков рабочей среды, разработан 
план мероприятий по охране труда и созда-
на организационная структура по охране 

труда в соответствии с требованиями 9-й 
статьи закона о защите труда, работника, 
который избран доверенным лицом пред-
приятия, можно делегировать на обучение 
доверенных лиц и получения базовых зна-
ний по охране труда. Продолжительность 
обучения - 40 часов. 

Государственная трудовая инспекция 
призывает микропредприятия, малые и 
средние предприятия опасных отраслей 
использовать предложенные в рамках про-
екта Европейского социального фонда 
возможности и получить бесплатную под-
держку для приведения в порядок безопас-
ности рабочей среды. 

Дополнительная информация о получе-
нии бесплатной поддержки доступна, напи-
сав по э-почте (info.esf@vdi.gov.lv), а также 
по тел. 27891465, 25725168 или 25702127.

ДОСТУПНА ПОДДЕРЖКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ В ИНДРЕ 

В Индре и ближайших волостях есть много активных, усердных и 
позитивных людей разных возрастов. Для улучшения качества их жиз-
ни возникла идея создать парк тренажеров под открытым небом, где 
можно было с пользой для здоровья проводить свое свободное вре-
мя, общаться. Особенно это актуально для молодежи. Благодаря под-
держке Европейского сельскохозяйственного фонда для развития села 
(ЕСФРС) рядом с Индрской основной школы были установлены девять 
уличных тренажеров и инфо-стенд с информацией о правильном ис-
пользовании тренажеров, а также для проведения тренировочных за-
нятий был приобретен головной микрофон. 

Проект «Уличные тренажеры для разнообразия спортивных меро-
приятий в Индрской волости» осуществило общество «SKOLA AR 
NĀKOTNI» в рамках конкурса проектов «LEADER»  и мероприятия 
«Инициативы для укрепления местной экономики» общества на терри-
тории деятельности общества «Партнерство Краславского района» со-
гласно направленной на общество стратегии местного развития на 2015 
- 2020 гг. и целевого направления 2.2 «Поддержка в целях разнообразия 
общественных мероприятий для местного населения». 

Сумма соотносимых расходов на проект состоит из финансирования 
ЕСФРС - 9464.24 EUR (интенсивность поддержки - 90% от соотноси-
мых затрат) и финансирования  самоуправления Краславского края - 
946, 42 EUR. 

Мы уверены, что тренажерный парк будет одним из самых посещае-
мых мест в поселке. 

Выражаем благодарность обществу «Партнерство Краславского рай-
она» за предоставленную возможность участвовать в конкурсе про-
ектов, Краславской краевой думе за софинансирование, специалистам 
СПС за помощь в ходе реализации проекта, а также жителям края за 
активное участие в мероприятиях клуба. 

Общество «SKOLA AR NĀKOTNI»

Претендент на поддержку го-
товит заявку на проект, которая 
включает в себя план хозяй-
ственной деятельности, в со-
трудничестве с работающим в 
сельскохозяйственной отрасли 
поставщиком консалтинговых ус-
луг. 

Поддержка предназначена для 
хозяйств, у которых общий годо-
вой нетто-оборот за последний за-
вершенный год до подачи проекта 
или экономическая величина хо-
зяйства, выраженная в стоимости 
стандартного выпуска, в день по-
дачи проекта составляет не менее 
2000 EUR, но не превышает 15 
000 EUR. Хозяйство зарегистри-
ровано в Регистре предприятий 
или хозяйственная деятельность 
зарегистрирована в Службе гос-
доходов до подачи заявления в 
Службу поддержки села, а также 
претендент на поддержку в соот-
ветствии с нормативными актами 
о подготовке годовой отчетности 
подал годовой отчет или декла-
рацию о годовых доходах за по-
следний завершенный год до по-
дачи проекта (2019 год). Площадь 
хозяйственно используемых сель-
хозугодий в хозяйстве составляет 
до 50 гектаров. План хозяйствен-
ной деятельности подготовлен, по 
крайней мере, на два календарных 
года - до 31 декабря 2022 года.

Физическое лицо: 
• место жительства которого за-

декларировано на сельской терри-
тории; 

• хозяйственная деятельность 
зарегистрирована в Службе гос-

доходов до подачи заявления в 
Службу поддержки села и пода-
на декларация о годовых доходах 
в соответствии с нормативными 
актами. 

Юридическое лицо: 
• юридический адрес которого 

находится в сельской местности; 
• хозяйство зарегистрировано  в 

Регистре предприятий до подачи 
заявления в Службу поддержки 
села, а также претендент на под-
держку подал годовой отчет или 
декларацию о годовых доходах в 
2019 году в соответствии с нор-
мативными актами о подготовке 
годовых отчетов. 

Претендент на поддержку полу-
чил высшее или среднее профес-
сиональное сельскохозяйственное 
образование или освоил основные 
сельскохозяйственные знания, по 
крайней мере, в объеме 160 часов 
(в соответствии с определенны-
ми в 7-м приложении правил № 
598 учебными предметами) или 
есть соответствующий опыт ра-
боты не менее пяти лет в области 
сельского хозяйства (подтвержда-
ющие опыт работы документы, 
собственник, должностное лицо 
с/х предприятия, зарегистрирован 
в СГД как ведущее сельскохозяй-
ственного,  деятельность лицо). 

Если ранее упомянутое образо-
вание не получено, то в план ре-
ализации хозяйственной деятель-
ности входит освоение основных 
сельскохозяйственных знаний, по 
крайней мере, в объеме 160 часов. 

Для реализации одного плана 
хозяйственной деятельности - 

15 000 EUR, которые выплачива-
ются в двух частях в соответствии 
с планом хозяйственной деятель-
ности: 

• первый платеж - 80% от об-
щего объема поддержки - пре-
тендент на поддержку получает 
после того, как вступило в силу 
решение об утверждении заявки 
на проект, сумма выплачивается 
по частям (не более трех частей) 
на основании счетов предоплаты 
или подтверждающих сделку до-
кументов; 

• окончательный платеж - 20% 
от общей суммы поддержки - пре-
тендент на поддержку получает 
после полной реализации плана 
хозяйственной деятельности. 

Претендент на поддержку не 
получает поддержку в ходе данно-
го мероприятия, если он: 

получил поддержку в ходе ме-
роприятий Латвийской програм-
мы развития села на 2007-2013 гг. 
– «Поддержка реструктуризации 
частично натуральных хозяйств», 
«Поддержка молодых земледель-
цев» или «Модернизация сель-
ских хозяйств»; подал и Служба 
поддержки села утвердила заявку 
на проект в рамках мероприятия 
Латвийской программы развития 
села на 2014-2020 гг. «Вложения в 
материальные активы». 

Срок подачи проектов - с 3 июня 
2020 года до 3 августа 2020 года. 

За дополнительной информа-
цией просим обращаться в Крас-
лавское консультационное бюро 
ЛЦСК, тел. 26320141, 26120646.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ НАЧАЛА
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РАЗВИВАЯ МАЛЫЕ СЕЛЬСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 

История Краславы уходит в прошлое на 
многие века, и во время прогулок по горо-
ду явственно ощущается дыхание старины. 
О том, что пережито в прежние века, нам 
могут поведать исторические источники и 
судьбы людей, которые здесь когда-то жили 
и работали, а также события из прошлых 
веков, которые повлияли на ход истории 
Краславы.

Большой отклик и заинтересованность 
посетителей и туристов вызвали передвиж-
ные выставки. 19 июля 2019 года в рамках 
праздника города Краславский историче-
ский и художественный музей в сотруд-
ничестве с Краславской краевой думой и 
Центром туристической информации Крас-
лавского края организовал вело-экскурсию 
«История Краславы на протяжении улиц 
города», знакомя участников с самыми 
интересными событиями города Красла-
ва, рассказывая об исторических местах. 
Интерес был большим, на вело-экскурсию 
собралось значительное количество участ-
ников разных возрастных групп, создавая 
ощущение общности и исторической пре-
емственности. Исследованный материал, 
значимость исторических мест города, 
заинтересованность людей побудили нас 
подготовить новую передвижную выстав-

ку. В марте 2020 года  Краславский исто-
рический и художественный музей подал 
свой проект в Агентство развития Латгаль-
ского региона в рамках конкурса и в ходе 
поддерживаемой «Latvijas valsts meži» и 
Государственным фондом культурного ка-
питала Латгальской культурной програм-
мы на 2020 год. В числе заявленных 126 
проектов финансовую поддержку получил 
проект Краславского исторического и худо-
жественного музея «Изготовление  банне-
ров и подставок для передвижной выстав-
ки «История Краславы в кругах времен»». 
Передвижную выставку жители и гости го-
рода смогут увидеть в начале августа этого 
года. 

Передвижная выставка «История Красла-
вы в кругах времен» ознакомит с 12 места-
ми нашего города. Это будет путешествие 
по крутым поворотам истории Краславы на 
протяжении веков, листая малоизвестные, 
но значимые страницы истории города, на-
пример, Краславское городище, Театраль-
ная горка, деревня Приносино, Серный ис-
точник, кузница Репинского и др. А также 
это будет рассказ о выдающихся краславча-
нах, их жизни, деятельности и вкладе в раз-
витие города, например, о скульпторе На-
уме Аронсоне, учителе и краеведе Адольфе 

Пилдеговиче, географе Юрии Новосело-
вом и других. 

С началом туристического сезона музеи 
Латвии постепенно начнут открывать свои 
двери для посетителей, строго соблюдая 
физическое дистанцирование и меры эпи-
демиологической безопасности. Однако 
еще нельзя предсказать, как будет разви-
ваться ситуация с Covid-19  в дальнейшем, 
поэтому передвижная выставка «История 

Краславы в кругах времен» предоставит 
туристам возможность ознакомиться с 
историей Краславы в любое время инди-
видуально, а также в небольших группах в 
сопровождении гида. 

Байба Милейка, 
специалист по истории

Краславского исторического 
и художественного музея 

«ИСТОРИЯ КРАСЛАВЫ В КРУГАХ ВРЕМЕН»
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ИНФОРМИРУЕТ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРАВЛЕНИЕ

 Несмотря на чрезвычайную 
ситуацию в стране, наступила 
весна, и начался полноценный 
строительный сезон. Строитель-
ное правление Краславского края 
напоминает, что все работы по 
строительству, реконструкции и 
восстановлению, земляные рабо-
ты, спиливание деревьев и всю 
другую связанную со строитель-
ством деятельность (а также раз-
мещение рекламы) необходимо 
согласовать со Строительным 
правлением Краславского края. 
Строительное правление пред-
упреждает, что в случае незаре-
гистрированного, самовольного 
ведения строительства согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях Латвийской 
Республики предусмотрена ад-
министративная ответственность. 
Незнание норм законодательства, 
в результате чего констатировано 
правонарушение, не освобождает 

от ответственности. 
Призываем лиц, выполняющих 

строительные работы, своевре-
менно обращаться в строительное 
правление с заявками -  до начала 
запланированных работ. По инте-
ресующим вопросам и в случае 
необходимости рекомендаций 
просим связаться с со строитель-
ным правлением удаленно - по 
электронной почте (buvvalde@
kraslava.lv) или позвонив по тел. 
65620274, 65620031, 65620248. 

Строительное правление также 
благодарит всех строителей, ко-
торые своевременно выполнили 
необходимые работы по согласо-
ванию до начала строительства. 
В этот раз особое спасибо хотим 
сказать за обновленный фасад 
владельцам дома на ул. Сколас 4, 
в Краславе. Будем созидать и раз-
вивать наш город вместе! 

Инета Дановска, 
заведующая строительным

 правлением

СТРОЙТЕ
ОТВЕТСТВЕННО!

В МУЗЕЕ СЧАСТЬЯ ОБОРУДОВАНА 
КОМНАТА ИНДРСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ
Заведующая Индрским музеем счастья Илона Кангизере сообщает: 
в новом сезоне гостей ждет сюрприз – в музее оборудована комната 

индрских ремесленников, где каждый желающий сможет ознакомиться 
с изделиями местных ремесленников и приобрести на свой вкус соот-
ветствующие памятные сувениры.

«Когда мы реализовали проект Музея счастья, в здании осталась не-
отремонтированная комната, служившая служебным помещением и 
практически не используемая полноценно», - рассказала Илона. «В то 
же время большинство посетителей музея всегда проявляли интерес к 
возможности приобретения сувениров, но у нас не было возможности 
разместить их в наглядном формате. Мы выбрали для этого комод у вхо-
да, но сувениров было слишком много, поскольку местные домашние 
производители работали активно и через музей предлагали туристам 
широкий спектр изделий.

Нужно было найти решение этой проблемы, и мы пришли к мысли о 
том, что необходимо создать комнату ремесленников. В музее есть про-
грамма, которую мы предлагаем для туристов. Посетителей в прошлом 
году было очень много, Индрский музей счастья посетили 10 предста-
вительниц прекрасного пола с именем Индра. Экскурсантам очень по-
любилась и наша новая тропа, расположенная в удобном месте вблизи 
здания музея.

Вырученные средства за услуги гида мы использовали на ремонт но-
вого помещения и оборудования комната индрских ремесленников, в ко-
торой представим изделия не только жителей Индры, но также Пиедруи 
и Робежниеков. О каждом ремесленнике, который предлагает свою про-
дукцию, мы создали рекламный лист, где есть координаты, чтобы с ним 
можно было сразу связаться. Кстати, все они являются налогоплатель-
щиками, это известные люди в нашем крае, но это не значит, что свою 
продукцию нам не могут предложить другие производители, которые 
об этом еще только думают и способны обеспечить требования каче-
ства. Мы будем работать как обычный магазин, любой сможет прийти и 
купить здесь аутентичный сувенир или подарок. А еще этот магазинчик 
будет рекламировать волость, музей и наших местных ремесленников».

Комнату индрских ремесленников оборудовала команда местных 
мастеров. Илона особенно похвалила волостного работника Альберта 
Коледу, который изготовил мебель - спасибо ему за усердный и мастер-
ский труд! Альберт интересуется старинными технологиями и еще до 
открытия музея показал себя умелым мастером, который восстановил 
несколько старинных вещей и мебель для музея. Илона также хвалила 
семью Петровых, которая вместе с Альбертом качественно отремонти-
ровала комнату для ремесленников. Развитие музея продолжается, сей-
час мастера оборудуют уличный камин.

Юрис Рога, 
фото автора

дела, события, люди

Вилхелмина Лякса-Тиминска 
родом из Скайстской волости. До 
четвертого класса училась в Вал-
терской школе, затем перешла в 
Скайстскую. 

- Ой, как тяжело было!  Дома 
никто по-латышски не говорил, 
и я ничего не понимала, что учи-
тельница у доски объясняет. Це-
лый год отсидела за партой, как 
дундук. А потом ничего, научи-
лась. Теперь мне на латышском 
читать даже легче. Слышала, 
что сейчас в школе географию 
не учат. Некоторые дети даже не 
знают, где находится Эквадор. А 
ведь география такой интересный 
предмет! Это не то, что немецкий. 
От него в школе у меня голова бо-
лела, очень трудный язык. Сейчас 
несколько слов только помню – 
bleistift - карандаш, buch - книга, 
fenster -окно, eimer –ведро, milch 
– молоко, holz – дрова, fi sch – ры-
ба…

Рукоделие полюбилось Вилхел-
мине с самой молодости. Только 
вот, когда вышла замуж, лю-
бимое занятие пришлось отло-
жить. В хозяйстве было 15 га 
земли, а в семье – 7 детей. 

- Бывало, крутишься с самого 
утра, не знаешь, за какую работу 
в первую очередь схватиться. И 
корову нужно подоить, и телен-
ка попоить, и обед приготовить, 
и детей накормить, и дров при-
нести, а в другой раз еще и поко-
лоть. А муж приходит и говорит: 
«Что ты тут копаешься? Пойдем 
ячмень косить!» Вот как! Работу 
по дому мужчины не считали за 
работу. Да и пока в родительском 
доме жила, тоже тяжело работала. 
Я совсем ребенком была, когда 
мама сказала: «Учись жать, вы-
растешь – жнея будешь».  И  за-
казала в Краславе два серпа, боль-
шой – для себя, и маленький – для 

меня. Бывало, что 
и кончики пальцев 
серпом пораню, но 
домой все равно не 
отпустят, тряпочкой 
перевяжут, и рабо-
тай дальше. Редко 
бывало, чтоб отпра-
вили на луг коровку 
пасти, в основном, 
в поле гнуться надо 
было. Вот так мы 
жили!

Вилхелмина вы-
шла замуж в первый 
год войны. Каким-
то чудесным об-
разом ее мужа 
Михаила несколько 
раз призывали к 
службе, но ни разу 
так и не забрали на 
войну. «Может за 
красивые глазки», 
- шутит бабушка. Вилхелмина 
также отлично помнит, как в 
Латвии менялась власть.

- Я сидела вечером на кухне 
за столом и делала уроки. Через 
окно увидела голубые вспышки 
на небе. Сейчас бы позвонил со-
седям, спросил, что случилось? 
А тогда же глухое время было, 
без телефонов. Мы только через 
неделю узнали, что эти вспышки 
были от военной техники, что по 
большаку шла. Это было в 1939 
году. Скоро и перемены начались. 
При Ульманисе земля была наша, 
а при советской власти стала госу-
дарственной. Но мы не обращали 
внимания, что это не наша земля, 
как прежде работали на ней, так 
и продолжали работать. Государ-
ство еще и пошлину требовало – 
нужно было сдавать молоко, мясо, 
зерно. Война началась при совет-
ской власти, а потом власть взяли 
немцы. Им пришлось сдавать и 

коров, и свиней. Даже в Красла-
ву пешим ходом вели бычонка на 
сдачу. Боев в наших местах не бы-
ло, но немецкая пехота проходила 
по деревне. Помню, как немцы 
купались в нашей речке, а потом 
требовали у местных хозяев «яй-
ко» и «шпек». 

С 1981 года Вилхелмина живет 
одна, без мужа, но из деревни в 
Краславу перебралась лишь 16 
лет назад. Дети и внуки давно 
уговаривали ее бросить тяжелый 
труд в  деревне и переехать в го-
род. Но она не поддавалась, рабо-
та по дому – коровы, навоз, вода, 
дрова – ей не казалась тяжелой. 
И только, когда внуки купили сво-
ей бабушке квартиру в Краславе, 
она сдалась и переехала в город.

- У меня три внучки и семь 
внуков, а уж правнукам и пра-
правнукам и счета нет. Дети часто 
приглашают меня к себе пого-
стить на недельку. Ну, куда я по-
еду, что я там буду делать? Меня 

БАБУШКА ВИЛХЕЛМИНА:
 «Меня работа ждет,

без нее мне скучно»
 Вилхелмина Лякса-Тиминска – удивительная! Она родилась в далеком 1924 го-

ду. Прошло вот уже почти 40 лет, как она похоронила мужа, и живет одна. 
В своем достойном возрасте остается позитивной и веселой, имеет по-
разительно живой и пытливый ум, колоссальное чувство юмора и самоиронию. 
Наше знакомство состоялось благодаря семье Белашовых. Они с большим воодушев-
лением и восторгом рассказали, что по соседству живет необычная бабушка, кото-
рая, несмотря на свой возраст, вяжет коврики и дарит их своим родным и соседям. 
При встрече бабушка Вилхелмина легко и с удовольствием рассказала о своем жи-
тье-бытье, ловко перемешивая и совмещая между собой русские, латышские, поль-
ские и белорусские слова. 

работа ждет, без нее мне скучно. 
Я каждый вечер, когда ложусь 
спать, знаю, чем буду заниматься 
завтра. Вот летом внучки приедут 
на кладбище наводить порядок, 
тогда и я съезжу с ними в Богда-
ны, может, и в Аглону заедем. По 
дому я со всем сама справляюсь, 
что приготовлю, то и ем. Мясное 
в нашем возрасте уже нельзя, ну 
если только одну тоненькую пли-
точку, и то через день. Если буду 
есть мясо – грубое волокно - то 
холестерин повысится и сосуды 
забьются. Я кушаю много, но все 
постное. Сейчас свое здоровье и 
жизнь я деньгами спасаю. Поку-
паю лекарства на 70 евро в месяц, 
благодаря им и живу. 

Вязание приносит бабушке Вил-
хелмине огромное удовольствие. 
Она распарывает старые коф-
ты и свитера и вяжет из полу-
чившейся пряжи коврики и пледы. 
Свои изделия она дарит соседям, 
знакомым, детям и внукам. 

- Люблю вязать крючком. Вот 
недавно начала носки на спицах 
вязать, но не нравится, что очень 
тщательно приглядываться надо, 
вдруг петельку пропустишь. А с 
крючком у меня даже без очков 
дело идет. Для прочности в коври-

ки ввязываю шпагат. Я обхожусь 
без схем и образцов, просто беру 
нитки, крючок - и пошла работа. 

Бабушка Вилхелмина в курсе 
всех событий, что происходят 
в Латвии и мире. Телевизор от-
влекает от вязания, потому она 
его включает только в качестве 
звукового фона, а чаще слушает 
радио. 

- С политикой я не дружу. Кто 
президент Латвии? Вейониса я 
хорошо помнила, а нынешнего 
президента  фамилию забываю. 
Наверное, Левитс. Правильно? 
Вначале, когда по всей Латвии 
разгласили новость о коронавиру-
се, я тоже была в панике. А теперь 
уже, как будто и забыла про него. 
Сейчас вот многие погодой удив-
ляются. А раньше ведь тоже по-
всякому бывало. В 1952 году отте-
пель началась лишь 16 апреля. А 
бывало, что на кутью жито сеяли. 

- Вы столько властей пережи-
ли за свою долгую жизнь, столько 
событий! Какое время для Лат-
вии, по-Вашему, было самым хо-
рошим?

- Самое хорошее время – сей-
час. 

Эльвира Шкутане, 
фото автора
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- Многие жители Латвии не 
смогли найти себя на родине и 
отправились за границу. Вы по-
ступили наоборот, хотя возмож-
ности для роста там были... 

- За границей во время своих 
путешествий и учебы я всегда 
знала, что буду жить и работать 
в Латвии, хотя у меня была воз-
можность начать строить свою 
карьеру за рубежом. У меня было 
сильное желание быть ближе к 
своим родителям и помогать им. 
Сейчас я живу, работаю и учусь в 
магистратуре в Даугавпилсе. Тем 
не менее, я с мужем и четырехлет-
ним сыном очень хочу жить и ра-
ботать в сельской местности. 

Быть предприимчивой и ответ-
ственной – у меня это получается 
очень легко и естественно, может 
быть, потому, что оба родителя 
работали в погранохране, и ча-
сто бывало так, что среди ночи 
им нужно было отправляться на 
работу, потому что такова спец-
ифика работы пограничников. Я и 
младшая сестра оставались дома 
одни, и нам нужно было ухажи-
вать за собакой, кошками, курами, 
самим готовить еду, выполнять 
домашние задания и готовиться к 
школе. А в то время, когда роди-
тели учились в Государственном 
полицейском колледже, их не бы-
ло дома целый месяц, и снова мы 
- сестрички – отвечали за себя, за 
дом и за домашних животных. 

- Как вы начали заниматься 
предпринимательством? Ка-
ким было начало? 

- Свое первое предприятие я уч-
редила, когда мне было 20 лет. Ни-
какого опыта и соответствующего 
образования в бизнесе у меня не 
было, но была отчаянная реши-
мость работать и рисковать. Меня 
поддержали мои родители, хотя 
они хорошо понимали, что из это-
го бизнес-проекта ничего хороше-
го не получится, но все-таки по-
могли мне, так как хотели, чтобы 
я получила этот опыт и училась на 
своих ошибках и успехах. 

У меня был свой магазин, в ко-
тором я продавала б/у сувениры, 
посуду и мебель (весь товар был 
куплен в Скандинавских стра-
нах). Если оценивать с точки зре-
ния перспективы, то это не был 
удачный бизнес-проект. Вся при-
быль была потрачена на зарплаты 

для работников, налоги, комму-
нальные платежи и приобретение 
нового товара. У предприятия не 
было подушки безопасности, по-
этому, когда выручка в магазине 
начала снижаться, я решила от-
казаться от этого бизнес-проекта. 
Через год мне удалось продать 
свое предприятие и завершить все 
«по нулям». Это был очень поучи-
тельный и замечательный опыт, 
который только укрепил уверен-
ность в необходимости искать но-
вые отрасли бизнеса. 

- Вы успешно стартовали в 
конкурсе проектов «LEADER». 
Чему были посвящены эти про-
екты? 

- Когда я находилась в декрет-
ном отпуске,  у меня появилось 
желание помочь родителям с их 
бизнес-проектом – развитием 
сельского дома «Aimasas», поэто-
му в 2017 году я приняла участие 
в программе «LEADER». Мои 
родители занимаются сельским 
туризмом, они сдают в аренду 
сельский дом. Часто туристы 
интересовались, где можно арен-
довать водный инвентарь. В тот 
момент у меня родилась мысль 
написать небольшой проект, что-
бы удовлетворить этот спрос. 
Посетила организованные обще-
ством «Партнерство Краславско-
го района» семинары о написании  
проекта, так как у меня не было 
никакого опыта. Эти семинары 
были очень полезны и познава-
тельны, что мне очень помогло. 

Благодаря новым знаниям я 
успешно написала проект «Воз-
можности активного отдыха на 
воде в Латгалии», который полу-
чил финансовую поддержку, и мы 
приобрели четыре лодки (каяки), 
две SUP-доски, один водный ве-
лосипед и, конечно, спасательные 
жилеты. 

Небольшое отступление - не 
все люди хорошо плавают. Спаса-
тельные жилеты являются обяза-
тельным условием, чтобы можно 
было использовать водный ин-
вентарь. Обучение, в основном, 
необходимо для использования 
SUP-досок. Люди боятся, есть  и 
такие, кто попробовал и так и не 
смог встать на SUP-доску и гре-
сти, а те, у кого это получается, 
могут часами передвигаться на 
SUP-доске по озеру. С каждым 

туристом индивидуально обсуж-
дались нюансы, и надо признать, 
что люди очень ответственно, 
внимательно и с пониманием от-
носятся ко всем мерам безопасно-
сти, поскольку это в их собствен-
ных интересах. 

Проектный инвентарь, в основ-
ном, арендуют туристы, которые 
отдыхают в сельском доме. Спрос 
на отдых в сельском доме боль-
шой - с середины мая до первых 
недель сентября все дни у нас 
уже зарезервированы. Кроме то-
го, мой папа Айвар благоустроил 
место для кемпинга, и вторым на-
правлением станет аренда водно-
го инвентаря для туристов, кото-
рые используют кемпинг. 

- Можно сказать, что в тот мо-
мент вы поняли – нужно писать 
следующий проект! 

- Да, в 2019 году в рамках про-
граммы «LEADER» я написала 
проект «Палатка для мероприя-
тий «Aimasas»». Этот проект я пи-
сала уже от к/х «Aimasas», так как 
мы решили переориентироваться 
со сферы размещения туристов 
на сферу мероприятий и услуги 
питания (торжества, банкеты). С 
2021 года планируем начать пред-
лагать полноценную услугу - кли-
енты будут иметь возможность 
организовать праздник или любое 
другое мероприятие в красивой 
палатке у озера Отас. 

Сейчас проходят работы по бла-
гоустройству и строительные ра-
боты: проведено электричество, 
будет благоустроена среда, обо-
рудованы туалеты, душ и кухня, 
дома для глэмпинга. В начале ию-
ня из Польши будет доставлена 
палатка (120 квадратных метров) 
для проведения мероприятий. 
Палатка производится по специ-

альному заказу с помощью спе-
циальных креплений и покрытий 
- их не придется убирать на зим-
нее время. В рамках этого проекта 
уже куплен почти весь необходи-
мый инвентарь - посуда, столы, 
стулья и т. д. 

Таким образом, одним направ-
лением будут мероприятия и тор-
жества, вторым – туризм и тури-
сты, которые будут использовать 
кемпинг и глэмпинг. У туристов 
будет возможность заказать пита-
ние или самим готовить себе еду, 
для этой цели будет оборудована 
кухня. 

В двух данных проектах интен-
сивность поддержки - 70%, и это 
очень хорошая помощь в старто-
вый период. Очень нравится и то, 
что достигнуть указанной в про-
екте цели нужно только на третий 
год, поскольку, чтобы проект на-
чал работу и стабильно функци-
онировал, необходимо несколько 
лет. 

- Возможности активного от-
дыха на воде предлагают мно-
гие. Ваше предложение чем-то 
отличается? 

- Да, идея нашего проекта не 
уникальна, и в нем нет ничего 
инновационного для нашего реги-
она, но у меня есть большое же-
лание - чтобы о Краславском крае 
говорили, как об одном из лучших 
и красивейших мест для отдыха 
и развлечений в Латвии. Считаю, 
что мы должны сделать все воз-
можное и невозможное, чтобы 
создать привлекательные и заман-
чивые предложения для туристов, 
желающих отдохнуть в Краслав-
ском крае. Я также считаю, что 
после пандемии «Covid 19» мно-
гие туристы предпочтут отдыхать 
в Латвии и в таких местах, куда 

можно доехать на своем транс-
порте. Отдых за рубежом, куда 
нужно лететь на самолете или 
ехать на поезде, автобусе, уже не 
будет столь востребован, так как 
риск инфицирования новым ви-
русом будет все еще велик. Поэто-
му каждому предпринимателю, 
который занимается туризмом, 
надо сделать максимально много, 
чтобы туристы оставляли поло-
жительные оценки об этом реги-
оне. Надо вносить инвестиции и 
постоянно совершенствоваться, 
каждому поставщику туристиче-
ских услуг надо предлагать отлич-
ный сервис для своих клиентов. 

- Вы, конечно, не одна в этом 
бизнесе. Кто вам помогает? 

- Это однозначно семейный 
бизнес. Мы - очень дружная се-
мья, и семейные связи у нас очень 
сильны – заботимся друг о друге 
и помогаем. Каждый взял на себя 
какую-то часть ответственности, 
и так все движется вперед. Мой 
муж Антон помогает мне с про-
ектом, он также отвечает за техни-
ческие вопросы и строительство, 
мой папа Айвар создает и благо-
устраивает инфраструктуру и тер-
риторию, мама Мария отвечает за 
эстетическое оформление и при-
ведение в порядок, благоустрой-
ство окружающей среды, озелене-
ние. Мать мужа Ольга уже более 
20 лет работает в ресторанном 
бизнесе, руководила лучшими ре-
сторанами и кафе в Даугавпилсе и 
в нашем бизнесе она отвечает за 
все, что связано с питанием – она 
будет главным поваром. 

Моя сестра Санита, которая 
сейчас с мужем Энрике живет в 
Дании, всегда помогает перевести 
текст на английский язык, а также 
с маркетингом, когда это необхо-
димо. Отец моего мужа Влади-
мир - активный рыбак, поэтому 
он дает советы о том, как сделать 
это место интересным для тех, кто 
любит рыбалку. Все помогают до-
бровольно и охотно. 

История успеха нашей семьи 
- это предоставление клиентам 
полноценного сервиса: оценка 
в «google.com» - 5 из 5, оценка 
в «booking.com» - 9,5 из 10. Это 
доказывает, что хорошая и раз-
нообразная инфраструктура кли-
ентов очень устраивает. А также 
то, что работая тщательно и от-
ветственно, можно достичь очень 
высокой оценки. Есть несколько 
семей, которые отдыхают  в сель-
ском доме «Aimasas» каждый год 
и, отправляясь домой, каждый раз 
резервируют даты отдыха уже на 
следующий год. 

Конечно, большая часть заслуг 
принадлежит моим родителям: 
Марии и Айвару, которые очень 
гостеприимны и всегда заботятся 
о каждом туристе, как о гостях 
семьи.  

- Спасибо за интервью! Пусть 
рождаются и реализуются и но-
вые проекты! 

Юрис Рога

ИНтервью

Двухместные каяки с веслами, трехместный водный 
велосипед, SUP-доски с веслами, а также палатка для 
мероприятий «Aimasas» - это то, что наша землячка 
Санта Дзалбе – Сологуба предлагает для любителей 
активного отдыха на воде. 

Санта родилась в Краславе, выросла в Комбульской во-
лости, после окончания Саулескалнской основной школы 
продолжила учебу в Даугавпилсской государственной 
гимназии. Затем получала высшее образование в Лат-
вии и Германии. В студенческие годы много путеше-
ствовала по Европе, знакомилась с культурой, людьми 
и традициями других стран. Посетила очень красивые 
и удивительные места, тем не менее, всегда с большим 
удовольствием из своих путешествий возвращалась к 
родителям, которые живут в Комбулях. 

CИЛА РОДА

В центре саморазвлечения «Му-
зей счастья в Индре» с середины 
мая можно будет посетить выстав-
ку работ учащихся Индрской худо-
жественной и музыкальной школы 
-  «Индрские виды». На работах 
воспитанников изображены самые 
интересные и своеобразные де-
ревянные дома поселка Индра. В 
фондах школы сохранилось также 
изображение Индрского лютеран-
ского храма, где в настоящее время 
находится Музей счастья. 

Слово «традиция» происходит 
от латинского «tradere» и означа-
ет «передать дальше». Мы чтим 

унаследованные традиции и соз-
даем новые. Традиции - это основа 
жизни каждой страны, народа, се-
мьи и общества. У каждого из нас 
есть возможность сделать что-то 
ценное и полезное, что со време-
нем может стать традицией и про-
должать развиваться. 

Латгалия всегда была богата раз-
витой и изысканной деревянной 
архитектурой. Это наше наследие, 
наши традиции и наше богатство. 
Как мы развиваем и сохраняем 
его? Часто ли говорим об этом со 
своими детьми? 

Педагог Индрской художествен-

ной и музыкальной школы Марис 
Сусейс уже в течение многих лет 
вместе со своими воспитанниками 
изучает деревянную архитектуру 
Латгалии и Индры. Фотографи-
руются деревянные дома, изуча-
ются их архитектурные элементы 
и создаются картины, на которых 
изображены деревянные дома, с 
их особенным характером и аурой, 
которую может создать только на-
туральный материал – дерево. 

Эрика Заровска, 
директор Индрской 

художественной и музыкальной 
школы

 ДЕРЕВЯННАЯ АРХИТЕКТУРА
 ГЛАЗАМИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ ИНДРЫ



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

нам пишут

объявления

 «Я ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО В МОЕМ
ГОРОДЕ ЕСТЬ ТАКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Хочу сказать большое спасибо Центральной библиотеке Краславско-
го края и ее работникам. В это непростое и непривычное для нас время, 
когда все происходит, в основном, удаленно, хочу поблагодарить за ка-
чественное выполнение работы. Когда обучение в вузе проходило очно, 
об учебных материалах я не беспокоилась, но теперь, во время каранти-
на, у меня появилась проблема - где взять всю необходимую литературу. 
В электронном формате я обратилась к работникам библиотеки и по-
лучила помощь. Оказывается, наша библиотека полностью готова при-
нимать своих посетителей удаленно. Была удивлена тому, что в нашей 
библиотеке имеется электронный список книг, это облегчает поиск не-
обходимой литературы. Приятно удивило и отношение работников, по-
тому что в нашей библиотеке работают настоящие профессионалы. Я 
была также рада тому, что в библиотеке есть свежие газеты, они также 
полезны для обучения, поскольку в них есть современная и актуальная 
информация. Благодаря ответственному выполнению работы  я ни разу 
не столкнулась с проблемами в обучении, так как общими усилиями мы 
нашли все необходимые источники информации, соблюдая все меры 
предосторожности, книги были получены и сданы! Работники библио-
теки приободряют  читателей с помощью небольшого подарка - заклад-
ки! Я горжусь тем, что в моем городе есть такая библиотека с широким 
предложением книг и газет и что работники выполняют свою работу с 
позитивным отношением! 

Диана Васильева

 ЗА НЕЗАКОННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
 ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ
 ДВУХ МУЖЧИН 

11 мая пограничники Государ-
ственной погранохраны задер-
жали в Приедруйской волости 
Краславского края двух граждан 
Латвии, занимавшихся незакон-
ным перемещением табачных 
изделий, и конфисковали 200 
тысяч сигарет «NZ Gold» с бело-
русскими акцизными марками.

Проверяя информацию о не-
законном перемещении акциз-
ных товаров, пограничники 
Государственной погранохраны 
в Пиедруйской волости, при-
мерно в 200 метрах от государ-
ственной границы, обнаружили 
автомобиль «Volkswagen Golf 
Variant». При осмотре автомо-
биля в его багажном отделении 
пограничники обнаружили 6 
коробок, завернутых в черную 
полиэтиленовую пленку, а неда-
леко от машины, примерно в 35 
метрах от берега Даугавы – еще 
4 завернутые в черную полиэ-
тиленовую пленку коробки. В 
целом пограничники изъяли 200 
тысяч сигарет «NZ Gold» с бело-
русскими акцизными марками. 

В связи с незаконным переме-
щением сигарет были задержа-
ны два гражданина Латвии. На-
чат уголовный процесс по части 
второй статьи 221 Уголовного 
закона (за незаконное хранение, 
перемещение (перевозку) или реализацию алкогольных напитков или 
табачных изделий,  совершенные группой лиц по предварительному 
сговору). Лица находятся во временном месте задержания Государ-
ственной полиции. 

Информацию подготовила: 
Йоланта Бабишко,

старший специалист отдела стратегического развития
и общественных отношений

Главного управления Государственной погранох раны

1 июня в Латвии отмечается 
Международный день защиты де-
тей.  Это один из самых любимых, 
красочных и эмоциональных 
праздников в нашем городе. На 
мероприятие, которое проходит 
на Центральной площади Крас-
лавы, приглашаются родители, у 
которых в течение предыдущего 
года родились дети. Чествуя каж-
дого малыша, руководство самоу-
правления поздравляет родителей 
с важным для семьи событием, 
вручает  символическую «сере-
бряную» ложечку с гербом края и 
дарит подарок малышу. Так было 

на протяжении последних десяти 
с лишним лет. 

К сожалению, учитывая чрез-
вычайную ситуацию в государ-
стве, введенную в связи с панде-
мией коронавируса, в этом году 
нет возможности организовать 
традиционное мероприятие на 
площади. Родители 66 детей, ро-
дившихся в Краславском крае в 
течение последнего года, смогут 
получить подарки 1 июня с 9.00 
до 13.00 в отделе ЗАГС Краслав-
ского края.

 Редакция «Краславас Вестис» 
приглашает родителей новорож-

денных детей до 27 мая (включи-
тельно) прислать семейную фото-
графию или фотографию малыша 
на э-почту: vestis@kraslava.lv 

На информационном портале 
www.kraslavasvestis.lv  будет соз-
дана праздничная фотогалерея со 
снимками маленьких краславчан 
и их родителей. 

С нетерпением будем ждать 
фотографии, ведь ваши милые и 
забавные крохи – новые жители 
Краславского края, его радость и 
гордость! 

ЖДЕМ ФОТОГРАФИИ 
МАЛЕНЬКИХ КРАСЛАВЧАН!

Краславская музы-
кальная школа пригла-
шает детей получить 
в 2020/2021 уч. г. музы-
кальное образование 
профессиональной на-
правленности по сле-
дующим образователь-
ным программам:

 - игра на фортепиано
 (с 6-8 лет)
 - игра на скрипке (с 6-8 лет)
 - игра на флейте, кларнете, 

саксофоне (с 7-9 лет)
 - игра на аккордеоне 
(с 7-9 лет)
- игра на гитаре (с 7-9 лет)
 Прослушивание детей и 

прием документов с 25 до 29 
мая  (в 17.30)

 Необходимые документы:
1.заявление от родителей 

(заполняется на месте);
2.справка о состоянии здо-

ровья;
3. копия свидетельства о 

рождении или паспорта.
 Справки по тел. 65622408
 Адрес: ул. Резекнес 4, Крас-

лава, LV- 5601   Врач-дерматовенеролог Анжелика Буле-Кайриша 22 мая 2020 
года начнет прием в Краславе. Прием будет проходить в помеще-
нии «E. Gulbja laboratorija» (Краслава, ул. Тиргус 2). Предвари-
тельная запись по тел. 29207079.

С 15 мая Краславского отделение Южно-латгальского главного 
лесничества Государственной лесной службы переходит в новое 
помещение по адресу ул. Сколас 9, Краслава, Краславский край. 
Почтовый индекс: LV-5601.

Мужчина ищет работу, любую, можно на селе. Т.24808398. 

Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
Es aizeju tepat -

Ar citām puķēm, citu sauli,
Ar citu zemi parunāt. ( V. Zariņš)
Выражаем глубочайшее со-

болезнование близким Валерия 
Кайрана и скорбим в связи с его 
уходом  из жизни.

Коллектив «VH Latvija»

Робежниекское волостное управление во 2-м квартале 2020 года планирует объявить о нача-
ле процедуры закупки «Поставка продовольственных продуктов для Скукского центра по ухо-
ду Краславского края». Планируемая дата заключения договора - 01.09.2020. Потенциальных 
поставщиков просим следить за информацией в интернете - www.eis.gov.lv.

ГАЗ объявляет о начале акции 
в целях содействия сезонной занятости 

Государственное агентство занятости (ГАЗ), начиная с мая этого года, 
проводит специальную акцию «Сезонные работы» и призывает рабо-
тодателей, которые ищут сезонных работников, участвовать в данной 
акции и зарегистрировать предложения о сезонных работах на портале 
CV и вакансий ГАЗ (https://cvvp.nva.gov.lv) или в любом филиале ГАЗ по 
всей Латвии. Зарегистрированные работодателем сезонные вакансии 
будут оперативно опубликованы в одном месте и каждый день актуа-
лизированы в разделе «Сезонные работы» на главной странице сайта 
ГАЗ (www.nva.gov.lv), а также в разделах «Клиентам» и «Работодате-
лям». Таким образом, ищущие работу люди смогут удобно и быстро 
получать информацию об актуальных сезонных вакансиях и подобрать 
наиболее подходящее место для работы, а для работодателей это хоро-
шая возможность найти сезонных работников. Зарегистрированные в 
ГАЗ  безработные, трудоустроенные на сезонных работах, могут со-
хранить статус безработного, поскольку до 31 декабря этого года для 
безработных продлен период кратковременного трудоустройства, т.е. 
зарегистрированный  в ГАЗ безработный сохраняет статус безработно-
го, если трудоустроен в течение определенного времени, на период, не 
превышающий в общей сложности 120 дней.


