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Число беженцев с Украины в Латвии может достигнуть числа в 10000, по данным МВД
Латвии. В Огрском крае сейчас находятся около 300 беженцев. Они размещены в
принадлежащих самоуправлению зданиях, часть – в гостевом доме, почти сто беженцев
в своих домах приняли огрские семьи.Огрское самоуправление проводит множество
акций в поддержку Украины, и это в первую очередь гуманитарная помощь. Жители
приносят еду, одеяла, одежду, спальные мешки, предметы гигиены.
При этом 3 марта депутаты приняли постановление о льготах для тех жителей или
семей из Огрского края, которые разместят у себя беженцев из Украины. Они получат
льготу в 100 % на оплату налога на недвижимость. Им также будет компенсироваться
расходы на коммунальные услуги.
Освобождение по налогу на недвижимость получат и те жители Огрского края, которые
будут оказывать помощь Украине как врачи или медицинские работники. Им будут
компенсировать коммунальные услуги – оплатят водоснабжение, канализацию, вывоз
мусора, за тот период, что они будут в этой стране.
100 % освобождение от налога на недвижимость будет доступно и для юридических
лиц, если юридический адрес зарегистрирован на административной территории
Огрского края и фирма оказывает помощь беженцам из Украины.
Согласно постановления льготы будут присуждаться на основании заявления и
обоснованных документов. Решение о льготах или отказе будет принимать комиссия, в
составе специалистов думы и юристов.
У города Огре есть города побратимы на Украине – это Чернигов, мэр этого города
обратился к руководству города Огре о финансовой помощи.
В свою очередь с городом побратимом Огре из Белоруссии – Слонимом и Икшкиле –
Столином, Огрское самоуправление в одно-стороннем порядке расторгло договор о
сотрудничестве, который касался сферы образования, культуры, спорта.
3 марта был также расторгнут договор по приграничному проекту между Латвией и
Россией по развитию маршрутов зеленого туризма.
ПО КАКИМ ТЕЛЕФОНАМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
Представителей семей, принявших в своих домах в Огрском краю украинских граждан,
просим обращаться к секретарю Вите Авотине в самоуправление Огрского края по тел.
65049156, электронная почта: vita.avotina@ogresnovads.lv.
После обращения к секретарю информация о каждом украинском гражданском лице,
размещенном в семье, будет внесена в единый регистр. После регистрации человек,
который взял к себе украинское гражданское лицо, помогает этому гражданину
Украины попасть в отдел Огре Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) по
адресу улица Бривибас 44, Огре, чтобы оформить вид на жительство в Латвии (для
оформления разрешения требуется фотография гражданина Украины, 4х3 см, поэтому
перед визитом в УДГМ необходимо сделать фото (например, фотосалоне по адресу
улица Бривибас 22/24, Огре).
Вопросы социальной помощи решает Социальная служба Огрского края по адресу
проспект Упес 16, Огре (телефон: 65022922, 65023360, e-mail ogressd@ogresnovads.lv).
По дополнительным вопросам можно обращаться к координатору помощи гражданскому
населению Украины в Огрском крае Даце Ливе, помощнику председателя Огрского
городского совета, тел. 29129877, электронная почта dace.liva@ogresnovads.lv.
По вопросам устройства детей в дошкольные учебные заведения можно звонить Эвие
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Слише, главному специалисту по вопросам до-школь-ного образования, тел. 65055384,
электронная почта evija.slise@ogresnovads.lv.В свою очередь по вопросам устройства
школьников в учреждения общего образования звонить Сандре Чивче, главному
специалисту по вопросам поддержки обучаемых лиц, тел. 20223212, электронная почта
sandra.civca@ogresnovads.lv.
Управление образования Огрского края информирует, что в настоящее время в школы
Огрского края приняты около 30 учеников с Украины (больше всего приняла
Яуногрская средняя школа - 24 учеников) и 21 ребенок в возрасте от 3 до 6 лет в
муниципальные дошкольные учебные заведения.
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