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Резекненцы
выбирают стабильное
развитие города
В субботу, 5 июня, в Латвии прошли выборы в самоуправления. У резекненцев
тоже была возможность выразить свое
мнение и выбрать, каким они хотят видеть
будущее города. Сразу же следует отметить, что 10 из 13 избранных кандидатов
являются депутатами предыдущего созыва Думы, и всего трое — новые лица, поэтому можно сказать, что большинство
резекненцев довольны работой предыдущего созыва Думы и ее депутатов на благо города.

П

роголосовать можно было уже с понедельника, 31 мая, но, к сожалению, активность избирателей была весьма низкой: в Резекне из 22 273 жителей, имеющих право голоса, проголосовало всего 6 954 (31,22%), в
Латгалии — 34,05%, в свою очередь в Латвии в
целом — 34,01% из избирателей, имеющих право голоса.
В этом году на выборы в Резекненское самоуправление было заявлено пять списков: социал-демократическая партия «Saskaņa», получившая 63,19% голосов избирателей; объединение
«Iedzīvotāji» (1,63%); «Jauna konservatīvā partija»
(9,12%); объединение партий, в которое вошли

национальное объединение «Visu Latvijai!»-»Tēvzemei un Brīvībai/LNNK», «Latvijas Zaļā partija, «Jaunā
VIENOTĪBA», политическая партия «Latvijas Reģionu Apvienība», «Latgales partija» (19,27%); и список
кандидатов «Progresīvie» (5,62%), которую представляла резекненская молодежь.
В результате следующие четыре года в Резекненской городской думе будут работать восемь
депутатов из социал-демократической партии
«Saskaņa» — Александр Барташевич, Алексей
Грехов, Владимир Богданов, Алексей Стец, Лидия Остапцева, Кристине Кокоревича, Ольга

На променаде посажены деревья как символ
сотрудничества партнеров проекта
На променаде вдоль реки Резекне
15 мая состоялся День активного туризма,
а это значит, что к достижению одной из
основных целей проекта «Привлекательная
городская среда» (LV-RU-017) — развитие
туризма в приграничных городах Латвии и
России, а именно в Резекне и российском

городе Острове сделан еще один большой
и серьезный шаг.

Н

овый променад на улице Краста и вдоль
реки Резекне, несмотря на то, что еще не
закончены строительные работы и не сделано в полном объеме благоустройство прилегающей территории, уже завоевал популярность у
резекненцев. Здесь гуляют с детьми, собаками,

Строде и Александр Иришин; один депутат от
«Jaunā konservatīvā partija» — Волдемар Платацис, список «Progresīvie» в Думе будет представлять Лейла Расима, в свою очередь от объединенного списка партий в Думе будут работать Инара
Гроце, Язеп Корсакс и Юрис Гунтис Вьяксе.
Объединение «Iedzīvotāji» не набрало необходимое количество голосов и не получило ни одного
места в Думе.
Новый созыв городской думы соберется на
первое заседание 1 июля, тогда же будут выбраны председатель и его заместители.

катаются на велосипедах и занимаются бегом.
Проведение Дня активного туризма доказало, что
у нового променада есть все возможности стать
еще одной точной притяжения для туристов в Резекне, особенно тех, кто любит активный отдых.
Сплав по реке, веревочная трасса, стрельба из
лука, прокат велосипедов, крупноформатные напольные игры, преодоление лабиринтов — все это
предлагалось на Дне активного туризма и, будем
надеяться, в будущем будет доступно в течение
всего туристического сезона.
Подробнее на стр. 7
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Комитеты и заседания РГД
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Принято на заседании Думы
3 июня состоялось очередное заседание Думы в режиме видеоконференции. Присутствовало 11 депутатов.
Отсутствовали — Игорь Луциянов и Язеп Корсак. Было
рассмотрено 14 проектов решения.

Спасибо за труд

На заседании комитетов 31
мая депутаты единогласно приняли решение наградить Благодарственной грамотой учителя
русского языка и литературы
Резекненской 6-й средней школы Наталию Гетманчук за добросовестный и профессиональный труд.

Реабилитационный
центр «Rāzna» —
на пороге перемен

В честь красивого жизненного юбилея представители Резекненского самоуправления
(на основании единодушного
решения депутатского состава)
вручили члену правления ООО
«Rehabilitācijas centrs «Rāzna»»
Диане Гаваре-Карповой Благодарственную грамоту за долголетнее руководство реабилитационным центром «Rāzna» и
вклад в развитие отрасли в Латгальском регионе.
Самое главное, что реабилитационный центр вблизи Резекне удалось не только сохранить,
но и планомерно его развивать,
предлагая все более качественные и разнообразные услуги реабилитации как для резекненцев, так и для жителей других
краев и регионов Латвии. Во
многом это личная заслуга Дианы Гаваре-Карповой и всего
коллектива.
Однако сегодня реабилитационный центр «Rāzna» стоит на
пороге перемен. Положительных перемен, поскольку самоуправление желает вывести данное предприятие самоуправления на качественно новый уровень. Во-первых, историческое
здание бывшего санатория уже
давно требует основательной
реконструкции, что, несомненно, повысит уровень комфорта
в номерах, процедурных комнатах и врачебных кабинетах. Вовторых, в планах у самоуправления возвести на территории
реабилитационного центра еще
один современный четырехэтажный корпус для оказания услуг по реабилитации и социальному уходу, рассчитанный примерно на 60 двухместных номеров. В новом корпусе также
разместится удобная столовая
и все необходимые технические
и вспомогательные службы, как,
например, котельная, прачечная, кухня и так далее.

Аукционы на
право аренды

Было принято решение провести аукцион на право аренды 1-го этажа пляжного кафе

на полуострове (ал. Атбривошанас, 47Б). Арендная стоимость объекта в месяц, по оценке сертифицированного эксперта, предлагалась в размере 766
евро без НДС, но на данный момент начальная цена снижена
на 60% и составит 306,40 евро
без НДС. Неизменными при
этом остались требования к коммерсантам по созданию как минимум пяти рабочих мест и вложение дополнительных нефинансовых инвестиций в объект
в размере 50 тыс. евро.
Также проводится аукцион
на право аренды зоны кемпинга
с административным зданием на
ул. Эзера, 9Б. Здесь от будущего оператора потребуется создание как минимум пяти рабочих
мест и вложение нефинансовых
инвестиций в размере 200 тыс.
евро. Стартовая цена арендной
платы в месяц без НДС снижена
с 555 евро до 222 евро.
Третий объект — лодочный
домик. Требования те же: создание как минимум пяти рабочих
мест и вложение нефинансовых
инвестиций в размере 100 тыс.
евро. Стартовая цена снижена
с 705 евро без НДС в месяц до
282 евро без НДС.
Юрис Гунтис Вьяксе и Инара Гроце воздержалась, остальные — ЗА.
(Подробнее об аукционах
на стр.3)

Увеличивается
основной капитал
ООО «Rēzeknes Ūdens»

Единогласно принято решение о том, что Управление городской среды и развития передаст
на баланс Управлению финансов материальные ценности в
размере 428 604,22 евро. Речь
идет о водопроводе и канализационных сетях, построенных
в рамках реконструкции улиц
Маскавас, Ноликтаву и Вароню
по проекту «Создание сети индустриальных территорий для содействия предпринимательской
деятельности в Резекне, Резекненском и Вилянском краях».
В свою очередь Управление
финансов уполномочило осуществить материальное вложение
в основной капитал ООО «Rēzeknes Ūdens».
Правлению ООО «Rēzeknes
Ūdens» поручается созвать внеочередное собрание участников
и подготовить правила по увеличению основного капитала, изменения в Уставе, а также новую редакцию Устава. После
проведения собрания необходимые документы для регистрации
увеличения основного капитала
нужно будет передать в Коммерческий регистр.

Уважаемые резекненцы!

Если у вас есть вопросы в рубрику «Кто ответит?», в адрес
руководства или специалистов РГД, или вы хотели бы узнать,
что нужно сделать, чтобы получать «Резекненский Вестник» на
русском языке, пишите нам на эл. почту — vestnesis@rezekne.lv
***
Если вы по каким-либо причинам не нашли «Резекненский
Вестник» в своем почтовом ящике или вы уже оформили заявление с просьбой получать «РВ» на русском языке, но ваша
просьба до сих пор не удовлетворена, звоните распространителю по тел. 25621012 или пишите на эл. почту: baiba@reller.lv

Начался ремонт на улице Базницас
2 июня начались работы на участке ул. Базницас от ул. Райня до подъезда к магазину «Maxima».
На участке длиной 90 метров заменят бордюры и верхний слой асфальта. Работы планируется выполнить примерно за три недели.
В связи с ремонтом в этом месте предусмотрены ограничения движения.

В Резекне появится первый в Латвии
турбо-кольцевой перекресток
Долгожданная многими реконструкция ул. Стацияс на участке от путепровода до перекрестка с ул. Земниеку начнется уже в этом году. К настоящему моменту завершился процесс закупки, и
специалисты Отдела закупок самоуправления оценивают полученные предложения по стоимости реконструкции улицы.

В

последние годы в связи со строительством магазинов и сдачей в эксплуатацию Олимпийского центра и заправочной станции «Virši» многократно увеличилась интенсивность движения по ул. Стацияс. В связи с
этим одна из ключевых задач реконструкции —
улучшение уровня безопасности дорожного движения. Для достижения данной цели разработчики проекта предлагают достаточно новаторские
решения, например, ротационный круг эллиптической формы и кольцевой турбо-перекресток.
Прежде было не совсем удобно выезжать с ул.
Дарзу, если нужно было выехать на ул. Стацияс
по направлению к выезду на виадук. После реконструкции напротив здания бывшего магазина
появится новый перекресток в виде ротационного круга эллиптической формы, к нему будет подключен прямой выезд с ул. Дарзу и выезд на ул.
Стацияс со стороны заправочной станции «Neste».
Кольцевой перекресток на ул. Стацияс после реконструкции и расширения преобразится

в первый в Латвии кольцевой турбо-перекресток.
Главное отличие турбо-перекрестка таково, что
на нем необходимо будет своевременно занять
соответствующую полосу и двигаться именно по
ней. На таком перекрестке водителям не придется
перестраиваться, чтобы повернуть направо. Данное решение должно на 20–30% увеличить общую
пропускную способность перекрестка и предотвратить лишние маневры — перестраивания с полосы на полосу. Новый турбо-перекресток будет
оснащен соответствующей разметкой, при въезде на кольцо будут установлены знаки.
На данный момент открытым остается вопрос
о перекрестке ул. Стацияс и Земниеку. Вполне
возможно, что там установят светофор. В дополнение к реконструкции дорожного покрытия и
строительству нового перекрестка по всей длине реконструируемого участка ул. Стацияс будут
заменены все подземные коммуникации: теплотрассы, сети водопровода и канализации, ливневая канализация. Срок реализации проекта —
два года, в полном объеме реконструкция будет
завершена во второй половине следующего года.
Для движения общественного и частного транспорта будет обеспечен объезд.
Решение о том, кто выполнит реконструкцию
ул. Стацияс и когда будет подписан договор о начале и объемах строительных работ, будет принято в первой половине июня.

О перерыве в теплоснабжении

В рамках реализации проекта «Строительство центра рекреации, автостоянок и
подъездных дорог, благоустройство территории и строительство инженерных коммуникаций на березу озера Ковшу в Резекне» с 10 по 21 июня будет прервано теплоснабжение в жилых домах по ул. Бривибас, 20, 22, 33, 35, 39 и по ул. Виляну, 2А, а
также в Резекненской средней школе № 4 и Латгальском посольстве GORS.

Р

уководитель Отдела развития и инвестиций Управления городской среды и развития Резекненской городской думы Имант
Мекша сообщил, что технологическая вода будет
отводиться в дренажную канаву, которая втекает в
реку Резекне. Эта вода окрашена в желто-зеленый

цвет пищевым красителем флуоресцеином натрия, который безопасен для здоровья жителей
и окружающей среды. Просьба к жителям сохранять спокойствие.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
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В Резекне почтут память резекненцев,
депортированных 80 лет назад
В этом году наступит 80-я годовщина одного из самых трагических событий в истории Латвии — первой
массовой депортации, когда в Сибирь было отправлено
более 15 тысяч граждан Латвии. В память об этой дате
14 июня в Резекне пройдут мероприятия, которые станут неотъемлемой частью общелатвийского мероприятия «Увезенные. Незабытые. 80-я годовщина депортаций
14 июня», когда во всей стране одновременно будут зачитываться имена высланных жителей Латвии.

М

ероприятия в память
о жертвах депортации
14 июня 1941 года в
Резекне начнутся в 9:00 с возложения цветов и зажжения свечей возле памятного знака на
территории железнодорожной
станции «Резекне II». На 9:30 запланировано возложение цветов
и зажжение свечей возле памятника жертвам красного террора
на аллее Атбривошанас (в сквере возле баптистской церкви).
В 9:50 в городе зазвенят колокола в храмах всех конфессий.

В 10:00 начнется панихида в Кафедральном соборе Святейшего
Сердца Иисуса.
В 10:50 на официальной
странице Резекне в социальной
сети Facebook @rezeknespilseta
можно будет послушать речь
президента Латвии Эгила Левитса, в свою очередь в 11:00
актеры Резекненского народного театра Оскар Лустикс и Алдис
Лейдумс в Латгальском культурно-историческом музее начнут
читать имена репрессированных резекненцев.

Закупки и открытые
конкурсы (на 8 июня)
Муниципалитет

• ООО «DKM Group» и ООО
«Sentios» приобретет оборудование и установки для обеспечения услуг дневного центра
ухода и специализированных
мастерских на сумму 24 988,73
евро.
• Открытый конкурс на
приобретение продуктов питания и напитков для нужд структурных единиц РГД завершился
безрезультатно.
• Латвийский филиал
«Compensa Vienna Insurance Group» окажет для РГД и
ее структурных единиц услуги по страхованию автотранспорта (OCTA и KASKO) на сумму 13 601 евро.
• ООО «LDMC apsardze 1»
обеспечит услуги физической
охраны для нужд агентства самоуправления «Резекненский
центр культуры и туризма» на
сумму 3 340 евро.
• 17 июня завершится открытый конкурс на обеспечение услуг строительного
надзора на строительных объектах РГД. Сумма договора: до
104 000 евро.
• ООО «ALBA-LTD» доставит канцелярские товары для
нужд РГД и ее структурных единиц на сумму 1 194,24 евро.
• 8 июня завершился открытый конкурс на разработку необходимой документации для реализации строительной задумки по обеспечению доступности среды на ул. Виляну, 10.

• ООО «CEĻI UN TILTI» обеспечат ежедневное содержание и ремонт городских улиц,
в том числе транзитных. Цена
договора: 1 276 129,15 евро.
• 1 июня завершился открытый конкурс на надзор и
техобслуживание инженерных
сетей и оборудования автоматических теплоузлов для нужд
структурных единиц РГД.
• Открытый конкурс на посадку декоративных растений

и обустройство дождевых садов на ул. Краста завершился
безрезультатно.

Имена высланных жителей Латвии будут одновременно зачитывать по всей стране,
в свою очередь на платформах общественных СМИ Латвии и Латвийской национальной библиотеки LSM.lv и LNB.lv
будет доступна цифровая карта
www.deprtetie.kartes.lv, разработанная издательством карт
«Jāņa sēta». На карте можно будет посмотреть и послушать все
видеоматериалы, которые получены со всей Латвии.
В 12:00 под звуки государственного гимна в исполнении

духового оркестра «Резекне»
пройдет возложение цветов и
зажжение свечей возле памятника «Едины для Латвии».
Резекненское городское самоуправление приглашает жителей города принять участие
в мероприятиях с 9:00 до 12:00
и почтить память тех, кто был
репрессирован 80 лет назад, в

Дума проводит аукционы

4 июня 2021 года на заседании Резекненской городской думы (рег. номер 90000025465, юридический
адрес: аллея Атбривошанас, 93, Резекне) были приняты
решения и объявлены устные аукционы на право аренды. Аукционы проводятся в рамках проекта «Поддержка коммерческой деятельности посредством создания
необходимой инфраструктуры для деятельности парка
озера Ковшу» (№5.6.2.0/18/I/005).

• 8 июня завершился открытый конкурс на разработку строительного проекта и
авторский надзор по территории
ул. Упес (благоустройство ул.
Пилс, 1Б и ул. Базницас, 4 и создание парка при Замковой горе).
Сумма договора: 80 000 евро.

Предприятия
самоуправления
ООО «Rēzeknes
Namsaimnieks»

• До 28 июня принимаются
заявки от претендентов на повышение энергоэффективности многоквартирного дома на
ул. Лубанас, 59, а также дома на
ул. Бривибас, 3Б.
• До 18 июня объявлены
три закупки на повышение
энергоэффективности многоквартирных домов на ул. Дарзу, 81, ул. Дарзу, 40 и ал. Атбривошанас, 145.
• До 14 июня принимаются заявки от претендентов на
благоустройство дворовых
территорий. Сумма договора:
322 000 евро.

ООО «Rēzeknes
Slimnīca»

• ООО «LATMED-PRO»,
ООО «B.BRAUN MEDICAL»,
ООО «Medasistents», Латвийский филиал «JOHNSON &
JOHNSON» доставят импланты для травматологии на сумму 55 915,45 евро.
• ООО «Arbor Medical Korporācija» доставит оборудование и устройства для эндоскопии на сумму 364 280 евро.

• Административное здание кемпинга, ул. Эзера, 9Б
в Резекне, кадастровый номер
2100 011 0435. Площадь застройки — 155,2 кв. м, строительный
объем — 650 куб. м, общая площадь помещений — 122,5 кв. м
(здание).
Площадь сдаваемой в аренду земли — 21 150 кв. м, адрес:
ул. Эзера, 9Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0435,
ул. Эзера, 5Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0448.
Описание объекта аренды,
условия аренды, техническая
спецификация, документация
для заявки, а также проект договора аренды можно найти по
ссылке: http://data.rezekne.lv/index.php/s/ZfbA9PNPpwT99Wa.
Плата за участие — 100
евро, залог — 266,40 евро. Стартовая арендная плата — 222
евро в месяц без НДС. Шаг — 22
евро. Срок договора — 15 лет.
Аукцион состоится 6 июля
2021 года в 10:30 в зале на
втором этаже (кабинет 206) в
Резекненской городской думе.

• Лодочный дом, озеро
Ковшу в Резекне, кадастровый
номер 2100 012 0040. Площадь
застройки — 260,3 кв. м, строительный объем — 1079 куб. м,
общая площадь помещений —
214,9 кв. м (здание).
Арендуемая территория расположена на нескольких земельных единицах, арендуемая площадь составляет 7765
кв. м: ул. Бривибас, 51 в Резекне, кадастровый номер
2100 011 0433, арендуемая
площадь 1036 кв. м; озеро Ковшу в Резекне, кадастровый номер 2100 012 0040, арендуемая
площадь — 4209 кв. м; земельная единица с кадастровым номером 2100 011 0448, арендуемая площадь — 1351 кв. м; земельная единица по ул. Эзера,
9Б в Резекне, кадастровый номер 2100 011 0435, арендуемая
площадь — 1169 кв. м (земельный участок).
Описание объекта аренды,
условия аренды, техническая
спецификация, документация
для заявки, а также проект договора аренды можно найти по
ссылке: http://data.rezekne.lv/index.php/s/iiKBwmpHq9R3M6J.
Плата за участие — 100
евро, залог — 338,40 евро. Стартовая арендная плата — 282
евро в месяц без НДС. Шаг — 28
евро. Срок договора — 15 лет.
Аукцион состоится 6 июля
2021 года в 11:00 в зале на
втором этаже (кабинет 206) в
Резекненской городской думе.

индивидуальном порядке возложив цветы на памятных местах.
Во время возложения цветов
просьба соблюдать все эпидемиологические требования, связанные с пандемией.
Марина СОКОЛОВА,
и. о. руководителя Отдела
коммуникации РГД

• Первый этаж здания
пляжного кафе, которое будет находиться на земельном
участке на аллее Атбривошанас,
47Б в Резекне, кадастровый номер 2100 012 0063, кадастровое
обозначение 2100 012 0063 и
2100 012 0081. Площадь застройки составляет 266 кв. м, общая
площадь помещений первого
этажа — 238,98 кв. м, в т. ч. помещения кафе 54,70 кв. м., подсобные помещения 65,78 кв. м.,
терраса 118,20 кв. м. (здание);
Описание объекта аренды,
условия аренды, техническая
спецификация, документация
для заявки, а также проект договора аренды можно найти по
ссылке: http://data.rezekne.lv/index.php/s/wJP6cKTWxPPeXKH.
Плата за участие — 100
евро, залог — 367,68 евро. Стартовая арендная плата — 306,40
евро в месяц без НДС. Шаг — 30
евро. Срок договора — 15 лет.
Аукцион состоится 6 июля
2021 года в 11:30 в зале на втором этаже (кабинет 206) в Резекненской городской думе.
Заявки на участие в упомянутых аукционах подавать в запечатанном конверте, на котором следует указать название
объекта аренды и наименование претендента. Заявки принимаются лично в Резекненской
городской думе (аллея Атбривошанас, 93, Резекне, кабинет 203)
с 4 июня по 2 июля 2021 года: в
рабочие дни с 8:00 до 12:00 и с
12:30 до 16:30, а также электронно по адресу: dome@rezekne.lv.
Лицам, желающим принять
участие в аукционах, перед регистрацией следует перечислить плату за регистрацию и
сумму залога на счет Резекненской городской думы (рег. номер
90000025465):
SWEDBANK, HABALV22, konts
LV75HABA0551027664619.
Осмотреть объекты аренды и ознакомиться с решениями проекта строительства
можно предварительно, подав
адресованную Арендодателю
письменную заявку и договорившись о конкретном времени осмотра со старшим руководителем проектов Управления городской среды и развития
РГД Иреной Лавриновичей по
тел. 646 07679 или эл. адресу:
irena.lavrinovica@rezekne.lv.
Контактные лица (об аукционе): Иван Сорокин, 646 07664,
ivans.sorokins@rezekne.lv,
Дайна Бардуле, 646 07653,
daina.bardule@rezekne.lv .
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Об использовании символики Резекне

Обязательные правила Резекненской городской думы № 10

Приняты 13 апреля 2012 года. Вступили в силу 20 апреля 2012 года.
Изданы в соответствии со статьей 12 и третьей частью статьи 43 закона «О самоуправлениях»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обязательные правила Резекненской городской думы «Об использовании
символики Резекне» определяют символику города, которой являются флаг,
герб, логотип Резекне, оговаривают порядок их применения и использования,
а также порядок создания и деятельности Консультативного совета по символике. Чтобы способствовать популярности символики города, пошлина за ее использование не предусмотрена.

2. ОПИСАНИЕ СИМВОЛА
И ЛОГОТИПА

2. Описание флага Резекне:
2.1. флаг Резекне (приложение
№ 1) — прямоугольное полотно с тремя
горизонтальными полосами: верхняя и
нижняя полосы голубого цвета, средняя
полоса — белая. Соблюдены пропорции
государственного флага Латвии. Соотношение ширины и длины флага — 2:1;
2.2. флаг двухсторонний;
2.3. в центре флага изображен герб
Резекне;
2.4. флаг изготавливается в следующих размерах: 1х2 м, высота герба —
66 см;
2.5. размеры настольного флага —
14х28 см, его пропорции соответствуют
пропорциям и описанию флага Резекне.
3. Геральдическое описание герба
Резекне:
3.1. герб Резекне — желтый грифон
на синем фоне, в лапах у грифона — щит
цветов государственного флага Латвии с
тонким черным контуром (приложение
№ 2). Под желтым цветом подразумевается золото.
4. Описание логотипа Резекне:
4.1. логотип состоит из названия города, символа, красного, зеленого, оранжевого, голубого и синего цветов, в соответствии с основными положениями
визуальной идентичности Резекне (приложение № 3).
5. (Вычеркнут согласно обязательным
правилам Резекненской городской думы
№ 20 от 18 июня 2020 года.)

3. СОЗДАНИЕ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОВЕТА ПО СИМВОЛИКЕ

6. Консультативный совет по символике не является постоянно действующим советом.
7. Консультативный совет по символике формируется на основании распоряжения председателя Думы по каждому отдельному заявлению о рассмотрении использования городской символики.
8. Консультативный совет по символике не принимает решения, но подает председателю Думы заключение об
использовании городской символики в
каждом конкретном случае. По получении упомянутого заключения председатель Думы согласует/не согласует использование символики в каждом конкретном случае.
9. В состав Консультативного совета по символике входит четыре человека, которые выбирают из состава совета председателя. В случае равного

распределения голосов у председателя
совета решающий голос. Чтобы совет мог
проводить голосование, в нем должны
принять участие ½ членов совета. Путем
голосования члены совета утверждают
заключение об использовании символики в каждом конкретном случае и подают
утвержденное заключение председателю
Думы для согласования/несогласования
использования символики в каждом конкретном случае.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СИМВОЛИКИ И ЛОГОТИПА

10. Порядок поднятия флага Резекне:
10.1. на здании городской думы —
постоянно;
10.2. по желанию на зданиях, в которых размещены избирательные участки — в дни выборов в Сейм, выборов в
Думу, а также в дни референдумов;
10.3. по желанию в государственные
праздники вместе с государственным
флагом Латвии, разместив городской
флаг справа от государственного;
10.4. по желанию также в дни народных, трудовых или семейных праздников, дни памяти, а также в других случаях в будни, гарантируя должное уважение к городскому флагу, в свою очередь
каждый год 25 марта, 14 июня, 17 июня,
4 июля, в первое воскресенье декабря,
а также в другие дни национального траура и в особых случаях, определяемых
Кабинетом министров, флаг вывешивается с траурным оформлением в порядке, который определен для государственного флага.
11. Запрещен следующий порядок использования флага:
11.1. поднятие флага над зданием и
возле зданий, в которых проводится капитальный ремонт или которые находятся в аварийном состоянии, или в которых
ремонтируется фасад (за исключением
зданий городского самоуправления); в
других неподходящих местах и обстоятельствах (например, на деревьях, над
и возле хозяйственных зданий, в не
убранных местах, на производственных
объектах и т. п.);
11.2. использование поврежденных,
выцветших, не соответствующих цветовому примеру и стандарту флагов Резекне,
а также использование комбинации цветов флага Резекне с другой атрибутикой;
11.3. изготовление флагов Резекне
без согласования с Резекненской городской думой.
12. Допускается использование флага:
12.1. на основании согласования с
председателем Думы изображение флага Резекне можно использовать и в других случаях, которые не оговорены в данных правилах;
12.2. физические и юридические лица
могут использовать настольные флажки на официальных приемах, семейных
праздниках, а также в других случаях, гарантируя должное уважение к настольному флагу;
12.3. измененную стандартную форму флага Резекне можно использовать,
если изменения согласованы с председателем Думы.
13. Порядок использования герба
Резекне:

Логотип Резекне в 2007–2020 гг.

13.1. Резекненская городская дума,
ее учреждения и общества капитала могут использовать герб Резекне (если это
не противоречит требованиям действующих нормативных актов) на печатях,
штампах, на бланках, печатных работах,
на обложках и титульных листах изданий,
а также размещать городской герб на зданиях этих организаций, возле служебных
помещений, в служебных помещениях и
на транспортных средствах, принадлежащих этим учреждениям;
13.2. учреждения, упомянутые в подпункте 13.1, могут использовать герб
Резекне на благодарностях и благодарственных грамотах, дипломах, сертификатах, визитных карточках и других официальных документах только по согласованию с председателем Думы;
13.3. по согласованию с председателем Думы возможно разрешение на использование изображения герба Резекне и в других случаях, которые не оговорены в данных правилах;
13.4. герб Резекне с изменениями
стандартной формы разрешается использовать, если изменения согласованы с
председателем Думы.
14. Порядок использования логотипа Резекне:
14.1. логотип Резекне по согласованию с председателем Думы можно использовать на мероприятиях, в изданиях
и на объектах высокого художественного,
эстетического и уровня, а также на качественных товарах, сувенирах и упаковке;
14.1.1 логотип Резекне можно использовать только в соответствии с основными положениями визуальной идентичности Резекне;
14.2. запрещено использовать измененное графическое изображение логотипа без согласования с председателем Думы;
14.3. по согласованию с председателем Думы разрешено использовать логотип Резекне и в других случаях, не предусмотренных данными правилами.
15. (Вычеркнут согласно обязательным правилам Резекненской городской
думы № 20 от 18 июня 2020 года.)
16. Изображения флага, герба, логотипа города или их элементы юридические и физические лица могут использовать в рекламе, производстве сувениров
или в других коммерческих целях, но исключительно по согласованию с председателем Думы в порядке, предусмотренном данными правилами.
17. Стандарты и требования к качеству продукции, на которой можно размещать символику Резекне и ее элементы,
согласовываются с председателем Думы.
18. Принимая на реализацию любые
изделия с символикой Резекне, торговые

Логотип Резекне сегодня

предприятия или индивидуальные торговцы должны запросить от производителя копию согласования с председателем Думы, копия должна находиться на
месте реализации товаров.

5. ПОЛУЧЕНИЕ
СОГЛАСОВАНИЯ

19. В случаях, оговоренных в данных
правилах, для получения согласования
использования символики Резекне физическим и юридическим лицам необходимо подать в Резекненскую городскую
думу следующие документы:
19.1. заявление;
19.2. юридическим лицам — копию
регистрационного удостоверения;
19.3. физическим лицам — выданное
Государственной службой доходов удостоверение о регистрации индивидуального труда или выданное ГСД удостоверение о регистрации налогоплательщика;
19.4. эскиз изделия или эталонный
образец;
19.5. описание формы и цели использования, в свободной форме;
19.6. сведения о планируемых объемах производства (изготовления) и сведения о периоде, в каком планируется
произвести (изготовить) изделие/-я.
20. Члены совета путем голосования
утверждают заключение об использовании символики в рамках конкретного случая и подают утвержденное заключение
председателю Думы для согласования/несогласования использования символики
в рамках конкретного случая.

6. АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И КОМПЕТЕНЦИЯ
В ПРИМЕНЕНИИ
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

21. Контроль исполнения требований
данных правил и административный процесс из-за их нарушения, за исключением
правил использования логотипа, до рассмотрения дела об административном
нарушении ведет Административная инспекция Резекненской городской думы.
Административное дело, за исключением правил использования логотипа, рассматривает Административная комиссия
Резекненской городской думы.
22. За несоблюдение требований данных правил, за исключением использования логотипа, применяется предупреждение или денежный штраф до 15 единиц денежного штрафа для физического
лица и до 85 единиц денежного штрафа
для юридического лица.

12 июня 2021 г.

Флаг Резекне

Флаг Резекне — прямоугольное полотно с тремя горизонтальными полосами: верхняя и
нижняя полосы голубого цвета,
средняя полоса — белая. Соблюдены пропорции государственного флага Латвии.

Соотношение ширины и длины флага — 2:1
Флаг двухсторонний.
В центре флага изображен
герб Резекне.
Флаг изготавливается в следующих размерах: 1х2 м, высота герба — 66 см.
Размеры настольного флага — 14х28 см, его пропорции
соответствуют пропорциям и
описанию флага Резекне.

Герб Резекне

В марте 2000 года городская
дума приняла решение об утверждении городской символики. Депутаты проголосовали за
вариант герба Резекне, который
был принят во время первого
периода независимости Латвии.

Поскольку старые гербы нескольких населенных пунктов не
соответствовали идее о независимом государстве, в 1923 году
в Латвии была создана особая
комиссия по геральдике. В это
время официальным символом
Латгалии был грифон (изображение — в левую сторону), держащий в лапе меч. Тот же грифон
(желание считать себя сердцем
и столицей Латгалии) занял центральное место на гербе Резекне, который был утвержден в
1925 году. На нем на голубом
фоне изображен золотой (желтый) грифон — древнее мифическое существо с телом льва и
орлиными крыльями.
Грифон — суровое существо
огромных размеров. В мифологии он часто выполняет функции хранителя золота. Это символ величия, власти и скорости.
Правда, по правилам геральдики
грифон изображается с мечом, а
на гербе Резекне меч заменили

на щит в цветах флага Латвии,
чтобы акцентировать принадлежность к государству. Голубой фон в геральдике обозначает благородство, честность, верность и безупречность.

Логотип Резекне

В апреле 2020 года городская дума утвердила стратегию
развития бренда Резекне, новое
визуальное оформление и логотип, созданный с учетом его основных положений.
Стратегию развития бренда
Резекне и визуального оформления города объединяет идея
сплоченности и сосуществования — старинного и современного, традиций и свежих веяний,
доброты и боевого духа.

Минимальный размер

Некоторые формы лучше
других подходят для изображения в небольшом размере. Работая со знаком города, необходимо тщательно выбирать заготовки в зависимости от размера, техники печати, позаботиться, чтобы мелкий размер был
подходящим для поверхности
печати. Для более декоративного и насыщенного деталями дизайна есть и другие требования
относительно разрешения и качества печати.

Значение элементов
Логотип Резекне имеет несколько уникальных версий: у
каждой разные декоративные
элементы, заимствованные из
городской архитектуры. Исторические памятники, церкви, а также современные здания — объединены в знаке, чтобы создать
разнообразие и яркость, ключевые инструменты визуального
оформления.

Подлоготип

Для действующих логотипов
используются заготовки. При
дополнении знака используется решетка с учетом того, что
название города — Резекне —
в первом ряду не объединяется
с другими словами.

Цвета

У знака всего две цветовых
версии: цветная и черная, без
черно-белых градаций. В одном
знаке следует хотя бы один раз
использовать каждый цвет из основной палитры. Цвета могут повторяться, но не более двух подряд. Вторичную палитру можно
использовать не более, чем для
1-2 иконок одновременно.
Цветная версия знака —
только на черном и темно-синем
фоне. Во всех других случаях
следует использовать инверсный дизайн знака в белом цве-

Знак

О введении дополнительных
рейсов с 1 июня 2021 года
С наступлением теплых погодных условий и увеличением потока пассажиров в автобусах, с 1 июня 2021
года ООО «Rēzeknes Satiksme» ввело по рабочим дням
дополнительные рейсы по маршрутам № 21 «Ул. Блауманя — Выпинга», № 21А «Ул. Блауманя — Центр» и № 21Б
«Выпинга — Центр».

Д

Решетка та же, что у меньшего графического знака. Расположение иконок подчинено единому ритму: 2–4–2–4, который относится ко всем версиям знака. Ритм размеров делает знак
ярче, интереснее, наполняет его
деталями. У надписи «Rēzekne»
два вида расположения: классическое с крупными буквами, а
также компактное с текстом под
знаком — в основном для случаев, когда необходимо уложиться
в определенную площадь.

Графический узор

Графический узор — одна из
ключевых составляющих оформления Резекне. Он показывает
разнообразие культуры Резекне и отображает самые важные
ценности. Каждая иконка в узоре заимствована из архитектуры Резекне.

На знаке Резекне, как и в
самом городе, можно увидеть
разнообразие. Через символику, встречающуюся в городской
архитектуре, дизайн объединяет разные культуры, традиции

ООО «Rēzeknes Satiksme» информирует

анное решение было
принято с целью уменьшить заполняемость на
конкретных рейсах, чтобы обеспечить соблюдение нормы эпидемиологической безопасности.
Дополнительные рейсы со
временем отправления перед

Основная и компактная версии знака равноценны, их использование зависит только от
ограничений по площади на поверхностях. Символ «R» отдельно от названия города используется в двух случаях: (1) для
декорирования мелких сувениров, (2) в маркетинговых материалах наряду с содержанием,
подчеркивающим имя Резекне
в заголовках или на фотографиях. Например, при оформлении
плаката с заголовком «Ledus
skulptūras Rēzeknes parkā» нет
необходимости повторять слово «Rēzekne» со знаком.

переполненными рейсами вводятся, чтобы уменьшить поток
пассажиров на определенных
маршрутах. В связи с этим ООО
«Rēzeknes Satiksme» призывает
пассажиров, которые пользуются автобусами на территории города, пользоваться маршрутами

№ 21, 21А и 21Б, чтобы пассажиры, которые ездят в направлении Янаполе, ул. Лермонтова,
Заречной и т. д., могли добраться до своих остановок.
Также руководство предприятия еще раз просит пассажиров быть ответственными по отношению друг к другу (передвигаясь на общественном транспорте, пользоваться защитными масками и не пользоваться
общественным транспортом при
наличии каких-либо симптомов
COVID-19) и тщательно обдумывать необходимость поездки.
Подробную информацию
можно получить в диспетчерской службе по тел. 25697222.
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те. В ситуациях, когда фоновый
цвет отличается от основной палитры цветов бренда Резекне (в
материалах партнеров по сотрудничеству, в случаях спонсорства), всегда следует использовать черную или белую версию в соответствии с яркостью
фона вне зависимости от цвета
фона.

и людей, подчеркивая уникальность города. Это многообразие
в прямом и переносном смысле
строит название города, с большой буквы «R».

Структура

Символ логотипа Резекне —
буква «R» — объединяет в себе
все вышеупомянутое. Часть логотипа составляют яркие, традиционные декоративные и свойственные Латгалии графические символы, которые цитируют формы, встречающиеся в городской среде и архитектуре, и
перекликаются с современной,
понятной лаконичностью, рассказывая о взаимодействии,
свойственном городской среде, культуре и повседневности
Резекне.
С течением времени Резекне неоднократно менялся и
«возрождался», сохраняя свой
характер. Новое визуальное
оформление несет в себе преемственность, в нем сохранены
цвета и тона, свойственные городу, с дополнением. Богатство
цветов и визуальных элементов
символизирует важные для Резекне ценности — сосуществование и единство.
Элементы на логотипе размещены как единая изменяемая система, которая позволяет отобразить логотип в разных
формах, при этом сохраняя единую структуру и узнаваемость.
Оформление города разработано как визуальный язык, который способен адаптироваться
к конкретной специфике и контексту, чтобы в долгосрочной
перспективе создать и поддерживать узнаваемый и сильный
образ города.

Обязательные правила

Время отправления
дополнительных рейсов:
№ 21
Рабочие дни
Блауманя
Выпинга
09:13
09:50
10:23
10:55
12:10
12:47
16:07

№ 21A
Рабочие дни
Блауманя
Центр
08:28
08:10
11:32
08:45
13:57
11:47
14:43

№ 21B
Рабочие дни
Центр
Выпинга
16:40

6

Актуальное
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Актуальное по COVID-19

ООО «Rēzeknes Slimnīca» информирует

По данным на среду, 9 июня, в Резекненской больнице проходят лечение 24 пациента с COVID-19. У двоих из них заболевание
протекает в тяжелой форме.
Призываем жителей воспользоваться возможностью и вакцинироваться против COVID-19 в крупном центре вакцинации в Латгальском посольстве GORS по ул. Пилс, 4 в Резекне.
По рабочим дням доступна вакцина «Comirnaty» производства
«Pfizer-BioNTech», в свою очередь в субботу (с 10:00 до 16:00) —
вакцина «Janssen» от «Johnson&Johnson». Вакцина «Janssen», для
которой необходима всего одна доза, начинает защищать от вируса уже через 14 дней после вакцинации. Следует напомнить, что
на данный момент вакцина «Janssen» не рекомендована детям.
Отправляясь на место вакцинации, жителям необходимо иметь
при себе паспорт или документ, удостоверяющий личность, другие
дополнительные удостоверения не требуются.

Со 2 июня началась вакцинация подростков 12–
15 лет вакциной «Comirnaty» от производителя
«Pfizer-BioNTech». При регистрации на вакцинацию
важно убедиться, что в выбранном пункте доступна
вакцина данного типа.
Порядок вакцинации подростков 12-13 лет
Зарегистрировать подростка
на вакцинацию могут родители
или другие законные представители в медицинском учреждении, у семейного врача или по
тел. 8989. Во время вакцинации
требуется присутствие матери
или отца (или другого законного представителя), а также следующие документы: паспорт законного представителя или документ, удостоверяющий личность,
а также документ о ребенке (запись о ребенке в паспорте или
свидетельство о рождении ребенка, или при необходимости
нотариально заверенная доверенность).
Порядок вакцинации подростков от 14 лет
В соответствии со статьей 13
закона «О правах пациентов»
лечение несовершеннолетних
пациентов в возрасте от 14 лет
допустимо с их согласия, таким
образом, подростки могут сами
принимать решение о вакцинации и им не требуется разрешение родителей или опекунов.
Подросток может записаться на вакцинацию на сайте
www.manavakcina.lv, на котором аутентификация проходит
через портал latvija.lv, если доступна полная версия интернет-банка или «Smart-ID», или
по тел. 8989, указав желаемый
пункт вакцинации.
Отправляясь на место вакцинации, подросткам необходимо иметь при себе паспорт или
ID карту. Если нет паспорта или
ID карты, необходимо прийти в
пункт вакцинации с законным
представителем. Также подростки могут зарегистрироваться на
вакцинацию в других медицинских учреждениях или у семейного врача.
***

1 июня правительство
утвердило ряд послаблений в эпидемиологических
ограничениях, которые уже
вступили в силу.

Культура

Для индивидуального посещения открыты помещения библиотек, музеев, художественных галерей, центров культуры,
памятных мест, архивов и других учреждений культуры. Для
постепенного восстановления
работы этих учреждений культуры с 3 июня Министерство
культуры разработало и опубликовало руководство по эпидемиологически безопасной деятельности.

Крупные торговые
центры

Отменены ограничения деятельности для крупных торговых
центров и организации уличной
торговли — для организации ярмарок с сохранением всех условий концепции безопасной торговли. Очную торговлю в крупных торговых центрах могут возобновить все магазины, соблюдая определенные меры эпидемиологической безопасности.

Встречи

В дальнейшем представители одного домохозяйства могут
ходить в гости к другому и собираться в помещениях компанией до 10 человек, в свою очередь вне помещений два домохозяйства могут в частном порядке собираться компанией до
20 человек.
Помимо этого, проект правил, поданный Министерством
здравоохранения в правительство, предусматривает из действующих условий для проведения церемоний похорон и крещения вычеркнуть слова «в неотложных случаях». Это значит,
что люди смогут лучше спланировать проведение этих церемоний.

День поминовения
усопших

Богослужения в День поминовения усопших можно проводить в помещениях. На месте проведения богослужения,
на кладбище и на прилегающей
территории следует пользоваться защитными масками, соблюдать дистанцию минимум 2 метра, возле мест захоронения
родственников могут собираться представители двух домохозяйств в составе до 10 человек
с соблюдением дистанции.
***

Кабинет министров поддержал ряд изменений
для вакцинировавшихся
и людей, переболевших
COVID-19. Помимо этого,
меры безопасности для
невакцинированных жителей также будут постепенно послаблять в соответствии с принятыми ранее
решениями и в зависимости от уменьшения уровня
заболеваемости.

Какие изменения
предусмотрены для
вакцинированных
и переболевших?

Если поставщик услуг вакцинирован или в течение полугода
переболел COVID-19, с 1 июня
он может индивидуально предоставлять все виды услуг по
уходу за красотой, услуги аренды спортивного инвентаря и услуги фотографа, а также другие
хозяйственные услуги в очном
режиме, связанные с развлечениями и улучшением самочувствия. Подразумевается, что

в помещении могут находиться
только поставщик услуги и один
клиент. В данном случае клиенты могут не быть вакцинированными.
Изменения с 1 июня относятся также к центрам социального
ухода — можно принимать вакцинированных или переболевших посетителей из одного домохозяйства.
С 15 июня вакцинированные
или в течение полугода переболевшие лица смогут встречаться
несколькими домохозяйствами
группой до 20 человек. Это могут быть встречи в и вне помещений, при этом не нужно будет
пользоваться защитными масками и соблюдать дистанцию.
Можно будет участвовать
в общественных мероприятиях, посещать курсы повышения
профессиональной квалификации, участвовать в брачных церемониях, посещать кафе, кинотеатры, театры, концерты, клубы
и получать другие подобные услуги без использования масок
и соблюдения дистанции. Чтобы
предоставлять такие услуги, работники, находящиеся в контакте с посетителями, должны быть
вакцинированы или переболевшими, а также необходимо осуществлять контроль, чтобы не
пускать людей, не соответствующих требованиям.
Также вакцинированные и
переболевшие с 15 июня смогут
посещать спортивные клубы —
тренироваться индивидуально
и посещать групповые занятия.
В помещениях не смогут находиться невакцинированные или
те, кто в последние полгода не
болел COVID-19.

Как можно будет
убедиться в том, что
человек вакцинирован
или переболел?

С 1 июня у всех есть возможность электронно на сайте
www.COVID19sertifikats.lv получить сертификат, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного заболевания. Так поставщики услуг могут легко проверить статус человека через
упомянутый сайт или специальное приложение, читающее QRкоды. С 15 июня внутренняя система проверки факта вакцинации или перенесенного заболевания будет включена в общую
Европейскую систему цифровых
зеленых сертификатов. Если у
человека нет возможности получить сертификат электронно,
его в бумажном формате по запросу выдаст медицинское учреждение или один из центров
обслуживания клиентов государственных и муниципальных
учреждений.
***

10 июня Кабинет министров утвердил направление, согласно которому до
конца лета жители Латвии
обретут коллективный иммунитет против COVID-19
и в сентябре можно будет
вернуться к очному обучению и сохранить предпринимательство.

С 15 июня в Латвии будет в
силе подход трехуровневой безопасности в поставке услуг и организации мероприятий:
1) вакцинированные и переболевшие, предъявив соответствующий сертификат, смогут
собираться, посещать мероприятия и получать услуги без использования защитных масок и
соблюдения дистанции;
2) протоколы эпидемиологической защиты будет необходимо соблюдать при предоставлении услуг и на мероприятиях,
где одновременно присутствуют вакцинированные или переболевшие, а также лица с годным отрицательным тестом на
COVID-19;
3) лицам, которые выбирают
вакцинацию и не делают тест, будет необходимо соблюдать все
меры эпидемиологической безопасности;
Предусмотрено, что с 1 августа взрослые должны будут
оплачивать тестирование за
свои средства, если тест будет
необходим для получения определенных услуг. С 1 сентября тестирование за счет государства
больше не будет доступно также
несовершеннолетним, которым
доступна оплаченная государством вакцинация против COVID-19. Детям до 12 лет не нужно будет делать тесты.
Оплаченное государством
тестирование на COVID-19 будет
доступно по назначению врача.
Кроме того, тест за счет государства смогут делать жители, которые по объективным причинам
не могут вакцинироваться.

Мероприятия

Утверждено, что в дальнейшем в очных общественных мероприятиях смогут участвовать
и получать услуги также невакцинированные лица с отрицательным тестом на COVID-19, а

также их дети, которые младше
12 лет, без сертификатов о вакцинации, перенесенном заболевании или тестировании.
Правительство позволило в
дальнейшем участвовать в очных общественных мероприятиях и получать общественные
услуги в очном режиме лицам,
которые за 48 часов до мероприятия или получения услуги
прошли ПЦР-тест (тест полимеразной цепной реакции) или за
шесть часов до мероприятия или
получения услуги сделали тест
на антиген, и его результат отрицательный.

Общественное питание

Кабинет министров поддержал предложение Министерства
экономики позволить заведениям общественного питания обслуживать тестированных и вакцинированных лиц в том числе в
помещениях. На данный момент
в заведениях общественного питания разрешено только заказывать блюда с собой или питаться
на террасах.
С улучшением эпидемиологической ситуации в стране, с
учетом того, что в значительном
количестве мест общественного
питания нет открытых террас или
их вместимость недостаточна
для экономически обоснованного возобновления деятельности,
а также учитывая, что погодные
условия не всегда комфортны
для пребывания на террасе, необходимо обеспечить возможности для отдыха в помещениях.

Хозяйственные услуги

Правительство позволило
предоставление индивидуальных хозяйственных услуг, связанных с аттракционами вне
помещений (в т. ч. в аквапарках, центрах развлечений, батутных парках).

Май в Резекненском отделе ЗАГС
В мае в Резекненском отделе ЗАГС зарегистрировано 11 браков (в мае 2020 года — восемь). Впервые кольцами обменялись семь пар. В течение месяца в Резекненском отделе ЗАГС в брак вступила
также одна иностранка — гражданка Великобритании. В течение месяца получено три заявления на
регистрацию брака в последующие месяцы.
Зарегистрировано 29 фактов рождения (в мае 2020
года — 21), на свет появились
восемь мальчиков и 21 девочка. В 13 семьях появились
первенцы, вторыми в своих
семьях родились 14 младенцев, третьими — два малыша. Также в одной семье родились мальчики-близнецы.
Семь новорожденных зарегистрированы с признанием
отцовства, без сведений об
отце — два младенца.
Для мальчиков были выбраны следующие имена:
Адриан, Алекс, Ален, Дамиан,
Дмитрий, Кристофер, Михаил,
Роберт. Девочкам были даны
следующие имена: Агате,
Алексия, Алина, Амелия (2),
Дезия, Диана, Элиза, Эва,
Грета, Керия, Кетлина, Лайма,
Мегия, Милана, Ника, София
(2), Ульяна, Виктория, Влада.
В течение месяца архивом
отдела выдано 46 документов,
удостоверяющих гражданское
состояние. От присяжных

нотариусов получено 10 извещений о расторжении брака. Расторгнуты браки, которые были заключены в 1981,
1999, 2002, 2004, 2007, 2014,
2015, 2017, 2018 и 2019 году.
Из суда поступило две записи из гражданских дел о расторжении браков, зарегистрированных в 1984 и 2012 году.
В мае зарегистрировано 82 факта смерти (в мае
2020 г. — 43). Умерли 42 мужчины и 40 женщин. В 44 случаях причиной смерти стали
сердечно-сосудистые заболевания, в 14 — COVID-19 (из
них три — в Резекне, семь —
в Резекненском крае, два —
в Вилянах, по одному — в
Зилупе и Зилупском крае), в
трех — онкология, в двух —
общее охлаждение организма под воздействием низкой
температуры и т. д.
Наталья ВОСКАНЕ,
заместитель руководителя
Резекненского отдела ЗАГС

Информация для сениоров

Сообщаем, что в здании, где размещен Дневной центр пенсионеров (ул. Земниеку, 16А) ведутся ремонтные работы, поэтому учреждение не работает. Как только ремонт будет завершен,
планируется открыть кружки, которые действовали раньше. Об
изменениях мы заранее проинформируем.
Администрация Центра социальных услуг для пенсионеров
(ул. Резнас, 41) оповестила, что теперь резекненцы могут посещать живущих здесь родственников на территории парка, соблюдая все необходимые эпидемиологические нормы. Из одной семьи своего родственника могут посетить два человека. О времени посещения нужно обязательно предварительно договориться, позвонив социальным работникам Центра: Гунта Петрова,
тел. 26674766, Татьяна Кузика, тел. 20227651.
Разрешается также приносить посылки, их можно передать
через дежурного. Посылки принимаются с 8:00 до 18:00 (на посылке указать имя и фамилию, кому она адресована).

12 июня 2021 г.

На променаде посажены деревья как символ
сотрудничества партнеров проекта
На променаде вдоль реки Резекне 15 мая состоялся
День активного туризма, а это значит, что к достижению
одной из основных целей проекта «Привлекательная городская среда» (LV-RU-017) — развитие туризма в приграничных городах Латвии и России, а именно в Резекне и российском городе Острове сделан еще один большой и серьезный шаг.

Н

Краста, и участка нового променада — в будущем здесь будет много деревьев и декоративных кустарников. Четыре дерева были посажены в честь четырех партнеров проекта Программы приграничного сотрудничества Латвии и России на период 2014–2020 годов: Резекненской городской думы, Латвийского сельскохозяйственного
университета (Латвия), Островской районной администрации
и Псковского государственного университета (Россия). Поскольку из-за ограничений, связанных с эпидемией COVID-19,
представители партнеров лично
не смогли принять участие в посадке деревьев, то каждому деревцу были найдены патроныпокровители. Крайнее деревце
со стороны Олимпийского центра Резекне посадили члены
правления OOO «Olimpiskais
centrs Rēzekne» Владимир Богданов и Екатерина Мейране.
Деревце с другого края посадила дружная команда Латгальского посольства GORS и агентства
самоуправления «Резекненский
центр культуры и туризма», ведь
променад начинается именно у
концертного зала. Свое деревце посадили также руководство
и депутаты Резекненской городской думы, а еще одну золотистоволосистую иву посадили резекненцы, участники мероприятия
в лице активных молодых людей
из средней школы № 3 вместе с
директором школы Кристиной
Устиновой. Около каждого деревца установлена табличка с
названиями партнеров проекта, благодаря реализации которого в Резекне стало возможным строительство нового объекта для привлечения туристов
и отдыха резекненцев. Совсем
скоро здесь появятся скамейки, будут проведены работы по
озеленению, появятся уличные
тренажеры и специально оборудованная площадка для выгула собак. А через несколько
лет посаженные в день проведения первого мероприятия на
променаде деревья станут украшением благоустроенного берега реки Резекне, будут дарить
тень отдыхающим и прохожим,
будут напоминать не только о
партнерстве в рамках проекта,
но и о сотрудничестве горожан,
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Начата реконструкция групповых
квартир для лиц с нарушениями
душевного характера
Резекненское городское самоуправление реализует
проект «Развитие инфраструктуры услуг для реализации
плана деинституционализации в Резекненском городском самоуправлении» (№ 9.3.1.1/19/I/050). Цель проекта — создание и развитие инфраструктуры социальных
услуг, основанных на участии общества, в соответствии
с приоритетами программы развития самоуправления.

В

овый променад на улице Краста и вдоль реки
Резекне, несмотря на
то что еще не закончены строительные работы и не сделано в
полном объеме благоустройство
прилегающей территории, уже
завоевал популярность у резекненцев. Здесь гуляют с детьми,
собаками, катаются на велосипедах и занимаются бегом. Проведение Дня активного туризма
доказало, что у нового променада есть все возможности стать
еще одной точкой притяжения
для туристов в Резекне, особенно тех, кто любит активный отдых. Сплав по реке, веревочная
трасса, стрельба из лука, прокат
велосипедов, крупноформатные
напольные игры, преодоление
лабиринтов — все это предлагалось на Дне активного туризма
и, будем надеяться, в будущем
будет доступно в течение всего
туристического сезона.
Елена Кияшко, руководитель Центра развития туризма:
«День активного туризма, на мой
взгляд, прошел хорошо, несмотря на то, что ряд запланированных мероприятий не состоялся из-за изменчивых погодных
условий. Организация праздника активного отдыха и туристического предложения стала
для нас неким вызовом, нужно было продумать новый формат с учетом всех действующих
ограничений, избежать массовости и скопления людей. Променад на ул. Краста подсказал
выход — мы разместили точки
с возможностью активного времяпрепровождения по всей его
длине, продумали занятия для
резекненцев и гостей города таким образом, чтобы они не были
привязаны к месту или времени,
чтобы их можно было пройти индивидуально или в рамках одного домохозяйства. Могу сказать,
что променад вдоль реки прошел
эту проверку, и, уверена, станет
одним из главных мест для мероприятий активного туризма и
отдыха в будущем. После праздника для всеобщей радости на
берегу реки остались фоторамки
у Замковой горы и крупноформатная надпись «Rēzekne», которые уже полюбились жителям
города и наверняка останутся
на фотографиях многих гостей».
Одним из мероприятий Дня
активного туризма стала посадка деревьев, которая носила скорее символический характер, ведь разработана целая концепция озеленения и ул.

Проекты

городской Думы, предприятий и
организаций самоуправления в
общем деле благоустройства и
преображения родного города
Резекне.
***
Общий бюджет проекта —
621 021,77. Долевое финансирование проекта из средств
программы трансграничного сотрудничества Латвии и России
на 2014–2020 годы — 558 919,59
евро.
Контактная информация:
рук. проекта Наталья Юпатова, тел. +371 64607686, э-почта:
natalija.jupatova@rezekne.lv
Партнеры проекта:
• Резекненская городская
дума
• Островская районная администрация
• Латвийский сельскохозяйственный университет
• Псковский государственный университет.
Программа приграничного
сотрудничества Латвии и России
на период 2014–2020 годов финансово поддерживает совместные мероприятия по развитию
приграничного сотрудничества
для повышения конкурентоспособности региона с использованием его потенциала и выгодного местонахождения на границе
между Европейским союзом и
Российской Федерацией.
Домашняя страница программы: www.latruscbc.eu
Программа трансграничного
сотрудничества Латвии и России на 2014–2020 годы частично финансируется из средств
Европейского союза, Латвийской Республики и Российской
Федерации.
Эта публикация подготовлена при финансовой поддержке
программы трансграничного сотрудничества Латвии и России
на 2014-2020 годы. За ее содержание в полном объеме несет
ответственность Резекненская
городская дума и она не является официальным мнением Программы, стран-участниц Программы Латвии и России, а также Европейского Союза.

первом квартале этого года начались строительные работы на объекте на аллее Атбривошанас,
147А, на котором будут размещены групповые квартиры для
лиц с нарушениями душевного
здоровья. Исполнитель работ —
ООО «Rufs», строительный надзор — ООО «BaltLine Globe», авторский надзор — ООО «Ceturtais stils». Срок исполнения договора — 12 месяцев.
Групповые квартиры предоставят жилище и индивидуальную поддержку в решении социальных проблем и, если это
будет необходимо, социальный
уход для лиц с нарушениями душевного здоровья, которые испытывают трудности с самостоятельным проживанием, при
этом им не нужно находиться в
учреждении длительного социального ухода и социальной реабилитации.
В рамках проекта на аллее
Атбривошанас, 147А в Резекне

планируется построить 16 квартир и помещений общего пользования для лиц с нарушениями душевного здоровья, а также благоустроить территорию,
создав в Резекне новую социальную услугу, основанную на
участии общества.
Расходы на реконструкцию
здания на аллее Атбривошанас,
147А и благоустройство прилегающей территории — 1 010 417,12
евро, расходы на строительных
надзор — 18 101,60 евро, на авторский надзор — 5445 евро.
Проект реализуется в рамках первой очереди мероприятия 9.3.1.1 «Развитие инфраструктуры услуг для реализации
планов деинституционализации»
специфической цели поддержки
9.3.1 «Развивать инфраструктуру услуг для ухода за детьми в
семейной среде и независимой
жизни лиц с инвалидностью и их
интеграции в общество».

Стать волонтером и помогать
другим — просто!
Резекненское городское самоуправление участвует
в пилотном проекте «#vieglipalīdzēt — долгосрочные решения местных общин по уменьшению негативных последствий кризиса, вызванного COVID-19» (№ 2021.LV/
NVO_COVID/23) волонтерского движения #vieglipalīdzēt.

Д

анный проект — это
комплекс мероприятий,
включающий в себя информирование, просвещение
общества и сотрудничество, с
целью предоставлять практическую волонтерскую поддержку жителям и самоуправлениям для уменьшения последствий кризиса, вызванного пандемией.
Стать волонтером в Резекне очень просто! Для этого нужно зарегистрироваться на сайте
www.vieglipalidzet.lv в разделе
«Es vēlos veikt brīvprātīgo darbu».
После регистрации вы получите инструкции, как загрузить и
использовать приложение «Zelos». С его помощью вы наглядно увидите, какая помощь и кому
необходима на данный момент.
Резекненское городское самоуправление приглашает вас
не оставаться в стороне, так как
именно вы можете помочь семьям с детьми и безвозмездно
отдать уже ненужные, но хорошие вещи для других. Например,
обувь, одежду, детские игрушки
или просто оказать любую другую поддержку.
Вещи можно будет доставить в Управление «Социальная
служба» по адресу: ул. Земниеку, 16А, дальше сотрудники передадут их тем, кому необходима помощь.
Заявить о необходимой для
вас поддержке также можно
просто, быстро и анонимно. Достаточно позвонить по телефону
20223498 координатору проекта

• В случае перепубликации материалов ссылка
на «Резекненский Вестник» обязательна.
• Если вы не получили информационное
издание, звоните распространителю по
тел. 25621012

и сказать, в чем вы нуждаетесь
(например, в одежде для мальчика или девочки, указать размер, договориться о способе доставки, оставив свои контактные данные).
Рассказывает один из волонтеров Юрис: «В соцсетях прочитал про приложение для координирования волонтерской работы и записался для помощи нескольким группам людей в моем
районе, с мыслью один-два раза
в неделю кому-то помогать и
приносить необходимые вещи из
магазина. В конце концов — это
была возможность самому размяться, заодно, возможно, уберечь кого-то от риска заражения
вирусом. Конечно, помощь другим заставляет немного забыть
о своих проблемах, что тоже немаловажно».
Опыт движения #vieglipalīdzēt по всей Латвии показывает, что люди готовы отозваться
и поддержать тех, кто больше
нуждается в помощи в эти непростые времена. В ваших силах
сделать доброе дело, взамен испытывая чувство, что благодаря
вашему вкладу кому-то рядом с
вами станет жить немного легче. В конце концов, однажды любому из нас может потребоваться помощь.
Финансовую поддержку мероприятий волонтерской помощи #vieglipalīdzēt обеспечивает
Фонд интеграции общества из
средств госбюджета, выделенных Министерством культуры.

Издатель — Резекненская городская дума.
Ответственная за издание — Эдита Мелехова.
Тел.: 646-24700;
эл. почта: vestnesis@rezekne.lv
Электронная версия издания: www.rezekne.lv
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Актуальное 12 июня 2021 г.
Резекненская больница – предприятие, ориентированное на пациента и сотрудника

определенного в стране. ВознаграждеРезекненская больница —
ние составляет основная заработная
Уже несколько лет Резекненская больница как социально
ответственное
плата,
а также ее переменная часть, копредприятие,
ориентированное
торая
зависит
от индивидуальной
трудопредприятие, главным приоритетом которого является человек
(и пациент,
и
вой работоспособности сотрудника — дона пациента
и сотрудника
платы за
работу по ночам, в и
выходные и
сотрудник),
работает
над тем, чтобы жители региона получали
своевременные
праздники, за особые условия, за амбу-

Уже несколько лет Резекненская
больница
социально
ответвысококачественные
медицинские
услуги,как
в свою
очередь
сотрудники
предприятия
были
латорную работу,
обследования,
операственное предприятие, главным приоритетом которого является чело- ции и т. д. Здесь следует отметить, что в
мотивированы,
а
их
труд
поощрялся.
век (и пациент, и сотрудник), работает над тем, чтобы жители регио- рамках реорганизации финансовых ре-

на получали своевременные и высококачественные медицинские ус- сурсов больница каждый год изыскивалуги, в свою очередь сотрудники предприятия были мотивированы, а ет возможность выплачивать своим сов т. ч. в условиях кризиса, вызванного пандемией,
Резекненская
больница
трудникам
премии в размере
до 75% от
их трудДолгосрочно,
поощрялся.

обеспечивает
дляв своих
сотрудников:
олгосрочно,
т. ч. в условиях
сотрудников, больница оптимизирует друкризиса,
вызванного
пандемией,
гие расходы,
в результате чего удельный
• систематическое
повышение
заработной
платы;
Резекненская больница обеспе- вес заработной платы медперсонала в
чивает для своих сотрудников:
разрезе пяти лет вырос до 70% от общих
• премии;

Д

• систематическое повышение заработной платы;
• премии;
• социальные гарантии;
• полис страхования здоровья;
• улучшение условий труда (путем реконструкции отделений больницы, благоустройства прилегающей территории,
приобретения инновационного оборудования, улучшения безопасности, таким
образом способствуя эмоциональному удовлетворению среди сотрудников).

Чтобы обеспечить систематическое увеличение заработной платы

годовых расходов больницы. В 2020 году
общий фонд заработной платы в больнице составил 11 566 884 евро, из которых
87% — заработная плата медперсонала
и всего 3% — заработная плата всей администрации.
Следует добавить, что на данный момент в больнице трудоустроены 689 человек, среди которых: 137 врачей, 283
медсестры, 80 помощников медсестер,
189 — остальной персонал.
Ежемесячное вознаграждение у
медицинских лиц и лиц, поддерживающих медицину, в больнице выше

ежемесячной заработной платы, согласно ежегодной оценке деятельности и ее
результатов.

Несмотря на то, что в сфере здравоохранения продолжается чрезвычайная ситуация и больница получает определенные правительством доплаты для
медиков и сотрудников, участвующих в
лечении пациентов с COVID-19 и ограничении распространения вируса, с опозданием в несколько месяцев, по сравнению с другими медицинскими учреждениями в стране находит возможность
каждый месяц в полном объеме выплатить предусмотренные доплаты в размере до 100% от ежемесячной заработной
платы для персонала за лечение пациентов с COVID-19.

Резекненская больница из года в год увеличивает заработную плату сотрудников сферы здравоохранения:

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ ВРАЧЕЙ, %

100%

126%

157%

192%

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ МЕДСЕСТЕР, %

158%

209%

2016 2017 2018 2019 2020

100% 105%

РОСТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПОМОЩНИКОВ МЕДСЕСТЕР, %

169%

130%

2016 2017 2018 2019 2020

130%

140%

149%

100% 102%

Приоритетная задача больницы —
высокая эффективность
работы и культуры труда

В результате действующих ограничений, а также ввиду осторожности жителей активность пациентов уменьшается,
однако, как и другим оперативным службам, предоставляющим помощь 24 часа
7 дней в неделю, больнице необходимо
постоянно быть в режиме готовности, реагируя в том числе и на последствия COVID-19. Поэтому, чтобы во время чрезвычайной ситуации, в условиях повышенного риска и меньшего количества
пациентов не уменьшать количество сотрудников больницы, работа в отделениях реорганизуется с сохранением числа
сотрудников и заработных плат.
С учетом действующей в больнице мотивирующей системы вознаграждения,
которая предусматривает объем оплаты
труда соответственно выполненной работе и отработанным часам, важно продолжать предоставлять качественные медицинские услуги жителям, параллельно
поддерживая финансовую стабильность
предприятия и обеспечивая эпидемиологическую безопасность.
В действующей системе вознаграждения переменная часть заработной платы
позволяет материально поощрить интенсивность, сложность, объем проделанной
работы и специфику. Ежегодно государственное финансирование, которое включено в тарифы оплаченных услуг, расходуется целенаправленно и обоснованно,
соблюдая принципы, указанные в договоре с Национальной службой здравоохранения.
Сотрудник, ориентированный только
на пациента, добросовестно выполняющий все упомянутые критерии, свою работу, получает вознаграждение значительно выше среднего. В плюсе и пациенты, и общество в целом. Больница непрерывно анализирует и улучшает систему
вознаграждения сотрудников, вводит дополнительные социальные гарантии, ведь
довольный, уверенный в будущем сотрудник может предоставлять качественные
и ориентированные на пациента услуги.
Несмотря на сложную ситуацию в
сфере здравоохранения, Резекненская
больница остается и будет одним из крупнейших и самых стабильных работодателей региона, а также надежным поставщиком медицинских услуг для жителей
региона и всей Латвии.

2016 2017 2018 2019 2020

Закрыт вход в больницу
со стороны ул. Ранцана
В Резекненской больнице продолжается реконструкция в рамках
проекта «Реконструкция автостоянки возле здания больницы со стороны ул. Ранцана», в связи с чем временно действуют некоторые ограничения передвижения посетителей (сотрудников и пациентов) в здании стационара.
До 20 июня закрыт вход в больницу со стороны ул. Ранцана, передвижение посетителей организовано через вход со стороны ул. Медикю. Для пациентов с нарушениями двигательных функций вход в больницу обеспечивается через отделение неотложной медицинской помощи и приема пациентов. Перемещение посетителей организовано так, чтобы обеспечить безопасный доступ к больнице. Схема движения:

Благодарность за работу
После многих лет работы отправились на заслуженный отдых два специалиста ООО «Rēzeknes Slimnīca» — эндокринолог Наталия Чайка и хи1рург Янис Юкна, руководитель Отделения неотложной медицинской помощи и приема пациентов.
После 31 года насыщенной и творческой трудовой жизни в Резекненской больнице на заслуженный отдых ушла эндокринолог Наталия Чайка. За
годы работы эндокринолог показала себя как надежный, профессиональный и опытный специалист
с бескорыстным отношением к работе.
Янис Юкна в течение 38 лет работы закрепил за
собой репутацию высококвалифицированного профессионала, который предоставляет качественные
услуги и уход пациентам, помогает советом и передает свои знания младшим коллегам, таким образом внося вклад в свое постоянное развитие и совершенствование других.
ООО «Rēzeknes Slimnīca» благодарит доктора Юкну и доктора Чайку за вклад
в поддержание здоровья жителей региона. Чтобы обеспечить преемственность
специалистов, больница привлекает к работе молодых медиков, которые продолжат работу старших врачей и позаботятся о здоровье резекненцев и жителей ближайших окрестностей.

В проекте предусмотрена реконструкция имеющейся автостоянки, строительство новой стоянки и
подъездной дороги возле
здания больницы со стороны ул. Ранцана, в т. ч.
планируется перестроить
конструкцию дорожного
покрытия, построить систему водоотвода и освещения, тротуар, стоянки
(на 74 места) и благоустроить территорию.
Просим следовать схеме организации движения
и приносим извинения за
кратковременные неудобства.

Страницу подготовила Лаура СОНДОРЕ,
специалист по связям с общественностью ООО «Rēzeknes Slimnīca»

