PAGASTA PĀRVALDES VADĪTĀJS EDUARDS GRIŠUĻONOKS VESELĪBAS STĀVOKĻA
DĒĻ 26.05.2021. BEIDZA PILDĪT AMATA PIENĀKUMUS,
NO 27.05.2021.
PĀRVALDES VADĪTĀJA PIENĀKUMU IZPILDĪTĀJS IR JĀNIS LAIZĀNS.

Uzgavilē jaunieši, topošie vidusskolnieki, 10.klašu skolēni!
Katrs skolēns uzsākot mācības Rēzeknes novada vidusskolā saņems portatīvos datorus personīgā lietošanā, lai mācības ir efektīvas un kvalitatīvas.
Tas nav joks un tie nav solījumi!
Klēpjdatori jau ir piegādāti un gaida savus zinātkāros skolēnus!

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde

Maija sākumā ir noslēdzies konkurss par finansējuma
piešķiršanu inventāra un aprīkojuma iegādei. Projekta
nosaukums “Lielformāta spēles aizraujošai kopā būšanai.”
Mērķis ir Silmalas pagasta jauniešu aktīvu, aizraujošu,
saliedējošu un piedzīvojumiem pilnu brīvā laika pavadīšanu. Konkursu organizēja Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvalde. Mūsu pagastam tika piešķirti 500 Euro
lielformata spēļu iegādei. Ir plānots iegādāties sekojošās
spēles :
Lielformāta spēle “Lielā Jenga”
Lielformāta spēle “Riču Raču”
Lielformāta spēle “Domino”
Lielformāta spēle “Mīkstais boulings”
Lielformāta spēle “ATMIŅAS SPĒLE”
BS aktīva spēle IZPLETNIS
Projektā iegādātais inventārs ir paredzēts bērniem un jauniešiem
vecumā no 3 līdz 29 gadiem, ka arī viņu vecākiem, lai aktīvi un
aizraujoši kopā pavadīt savu brīvo laiku. Vasaras periodā (augustā)
tiek plānots pasākums, kur būs iespēja izmēģināt lielformāta spēles.
Iegādātais inventārs būs pieejams katrā Silmalas pagasta ciemā, pie
attiecīgā sporta organizatora.
Projekta koordinatore: Jaunatnes lietu speciāliste S.Spridzāne un
projekta konsultante Sporta organizatore D. Smirnova.

Jaunatnes lietu specialiste S.SPRIDZĀNE

No 1. jūlija muitas deklarācija būs jāaizpilda par visiem sūtījumiem, kas Eiropas Savienībā (ES) nonāks no trešajām pasaules
valstīm. Patlaban jāmuito sūtījumi, kuru vērtība pārsniedz 22
eiro, bet no vasaras vidus pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
būs jāmaksā no pirmā centa. Ja sūtījuma vērtība pārsniegs 150
eiro, būs jāmaksā gan PVN, gan muitas nodoklis. Jaunie noteikumi tiks ieviesti visās ES dalībvalstīs.
Ieviešot muitas deklarācijas
visiem sūtījumiem no trešajām
pasaules valstīm, ES vēlas
pasargāt savu tirgu no lētajām
Ķīnas precēm. Tās tiek
ievestas milzīgos apjomos un
rada negodīgu konkurenci Eiropas tirgotājiem, skaidroja
Muitas pārvaldes Muitošanas
metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka.
"Ja tirgotāji iepērk preces, viņi maksā visus nodokļus jau no pirmā
centa – gan muitas nodokli, gan PVN. Līdz ar to viņi tiek nostādīti
tādā sliktākā pozīcijā, jo ir taču tik ērti iegādāties lētas preces trešajās
valstīs un nemaksāt nodokli, jo tas ir likumdošanā paredzēts. Patiesībā galvenais ierobežojums ir nevis nodokļa samaksāšana, jo, ja
preces vērtība ir niecīga, arī PVN 21% nav tik liels. Galvenais, ka
jākārto muitas formalitātes, un tas rada papildu apgrūtinājumus,"
sacīja Knoka.
"Latvijas pasta" valdes priekšsēdētājs Mārcis Vilcāns stāsta, ka
lielākās bažas rada fakts, ka pēc 1. jūlija strauji pieaugs sūtījumu
skaits, kas būs jādeklarē.
"Sūtījumu skaits šobrīd ir 11 000 mēnesī. Lielākās bažas ir par to,
kas mūs sagaida. Mēs domājam, ka tie būs ap 25 000 sūtījumu dienā.
Pārsvarā tā ir Āzija un Ķīna, sākot ar "AliExpress" un citām platformām. Tas attieksies arī uz Lielbritāniju vai ASV. Lauvas tiesa no
šiem sūtījumiem būs zemas vērtības sūtījumi – dolārs, pāris dolāri.
Nodokļu ziņā ietekme uz cenu nebūs tik liela, jo sūtījumu vērtība ir
neliela, bet galvenā problēma būs papildu darbības, kas jāveic, lai šo
procesu izietu. Mainīsies arī datu apmaiņas kārtība starp trešajām
valstīm un saņēmējvalsti, lai datus varētu nodot muitai elektronisko
datu apstrādei.
Iepērkoties noteikti norādiet savu telefona numuru, lai ar jums
varētu pēc iespējas ātrāk sazināties par atmuitošanas iespējām,"
sacīja Vilcāns.
"Omniva" pakomātu vadītāja Beāte Krauze-Čebotare stāstīja, ka
uzņēmums pārsvarā piegādā sūtījumus no Eiropas, bet caur internetveikalu "AliExpress" daudzas preces nāk no Ķīnas. Uzņēmums
gatavojas pieņemt papildu darbiniekus, kas konsultēs klientus par
muitas deklarācijām.
"Mēs pieņemsim papildu cilvēkus, kas varēs sniegt konsultācijas pa
telefonu, kā izpildīt muitas deklarāciju, jo tikai pēc muitas deklarācijas iesniegšanas klients varēs saņemt savu sūtījumu. Ja, teiksim,
mēneša laikā šie sūtījumi netiks atmuitoti, tad mēs sūtīsim tos atpakaļ
pārdevējam. Ja precei būs maza vērtība, cilvēkam būs papildus
jāmaksā par atmuitošanu un PVN. Iespējams, daļa no precēm paliks
neizņemtas un būs jāsūta atpakaļ uz Ķīnu. Tas, protams, sarežģīs un
par pāris dienām pagarinās piegādes procesu," stāstīja "Omniva" pakomātu vadītāja.
Iedzīvotāji muitas deklarācijas jau šobrīd var aizpildīt Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanās sistēmā.
"Precēm, kurām būs tikai PVN, ir izstrādāta vienkāršota muitas
deklarācijas forma, kas varētu atvieglot muitas formalitāšu kārtošanu.
Vēl PVN likumdošanā ir izveidota īpaša shēma, importa vienas
pieturas aģentūra. Trešo valstu platformas vai internetveikali var
reģistrēties ES un varēs PVN iekļaut jau preces vērtībā un pārskaitīt
šo nodokli Eiropas attiecīgās dalībvalsts budžetā. Šādus sūtījumus
varēs atmuitot uzreiz un klienti tos saņems, neiesaistoties muitas formalitāšu kārtošanā. Tur, kur šī shēma netiks izmantota, katram būs
iespēja izvēlēties – deklarēt pašam vai arī lūgt muitas deklarāciju
noformēt "Latvijas pastam" vai "Eksprespastam", bet tas, protams,
būs maksas pakalpojums," teica Muitas pārvaldes Muitošanas
metodikas daļas vadītāja.
Skaidrs ir viens – pēc 1. jūlija preces no trešajām pasaules valstīm
kļūs dārgākas un patērētājiem neērtības sagādās arī muitas
deklarāciju aizpildīšana.
Lsm.lv

ŠO B R Ī D Ī P A ŠI G A I D Ā M 0 - , 0 + , A – U N
A + A SI N G R U P U D O N O R U S !
Pastāvīgās ziedošanas vietas Rēzeknē:
Latgales filiāle
Rēzekne,
18. Novembra iela 41
Tālr.: 64 623 704
(SIA Rēzeknes
slimnīcas telpās,
4.stāvā). Ieeja no
poliklīnikas puses,
ierodoties zvanīt
28662590
Donoru pieņemšana:
P. 8:00—16:00
O. 10:00—18:00
T. 8:00—16:00
C. 8:00—16:00
Pk. 8:00—16:00
Informācija uz
24.05.2020

Lai informatīvi atbalstītu kā
jaunas, tā jau pieredzējušas
mammas un tētus, Latvijas
vecāku
organizācija
“Mammamuntetiem.lv”
nodrošina iespēju bez maksas
abonēt digitālos žurnālus par
bērnu audzināšanu dažādos
vecumposmos. Digitālie žurnāli
lasāmi gan latviešu, gan krievu
valodā, un šāda iespēja radīta programmas “Informācija seko bērnam” ietvaros.
Vecāku izglītojošajā programmā “Informācija seko bērnam”
vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” izdod trīs secīgi bērna
vecumposmiem atbilstošus žurnālus “Mammām un Tētiem.
Zīdainis”, “Mammām un Tētiem. Bērnudārznieks” un “Mammām un
Tētiem. Skolēns”. Šie trīs regulārie žurnāli iznāk četras reizes gadā –
katras sezonas sākumā –, un tos papildina tematiski izdevumi.
Žurnāli lasāmi gan drukātā, gan digitālā formātā, turklāt digitālajā
formātā tie pieejami divās valodās – latviešu un krievu. Digitālie
žurnāli lasāmi un abonējami to digitālajā platformā
Zurnali.mammamuntetiem.lv.

SLUDINĀJUMI
Friziermeistare Gaļina piedāvā:

sieviešu un vīriešu matu griezumus;
matu veidošanu;
dažādas matu krāsošanas tehnikas.
Jaunumi!

keratīna taisnošana
ķīmiskie ilgviļņi

Pieņemšana Gornicā (izbraucu arī pie klienta).
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr. 20208642

PASMAIDI!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тискадская
средняя
школа
поздравляет
своих
выпускников!

Уважаемые родители!
Силмалское дошкольное образовательное учреждение с мая
2021.года начинает
комплектование группы на новый учебный
2021./2022.учебный год.
Просим родителей, чьим детям необходимо место в
Силмалском дошкольном учреждении,
обратиться в наше учреждение, которое находится по адресу
Сколас 3, Горница.
Необходимые документы: док умент,
подтверждающий личность,
свидетельство о рождении ребёнка.
В случае вопросов звонить по тел.: 28664806.
Напоминаем, что с 5-и лет дошкольное образование для детей
обязательно.

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ КАЖДОМУ
УЧЕНИКУ 10-ГО КЛАССА РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЬЮТЕР!

Дзинтра
Смирнова,
руководитель
Силмалского
дошкольного
учреждения

Будущие старшеклассники, ученики 10-х классов!
Чтобы учёба была эффективной, перед началом учебного года, каждый
учащийся средней школы в Резекненском крае получит портативный компьютер для личного пользования.
Это не шутки и не обещания!
Ноутбуки уже доставлены и ждут своих любознательных учеников!
Управления образования Резекненского края

В СГД РАССКАЗАЛИ О НОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ПОСЫЛОК ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ
С 1 июля каждую посылку из третьих стран необходимо будет растаможивать и платить
налог в 21%. Сделать это можно будет самостоятельно либо воспользоваться услугой почты
или экспресс-сервиса по доставке посылок, рассказала в эфире радио Baltkom завотделом
методики растаможивания таможенного управления службы Госдоходов Ирена Кнока.
Услуги почты и экспресс сервисов по таможенному оформлению платные, почта за свои услуги берет 3,5 евро. Зато услуги системы электронного декларирования по заполнению таможенной декларации бесплатные и каждый может заполнить ее самостоятельно, не платя за
оформление ни цента.
Для акцизных товаров предусмотрен иной порядок оформления декларации. Также, если стоимость покупки превышает 150 евро, нужно
оплатить также и таможенный налог, рассказывает Ирена Кнока.
“Таможенная пошлина не такая уж простая вещь. Есть разные ставки в зависимости от вида товаров. Они могут быть и 2%, и 12%. К декларированию подключен список разрешенных товаров –
человек, декларируя товар, выбирает его из списка и ему не нужно самому определять таможенный код. На сайте СГД уже сейчас есть список товаров, ставки таможенного налога и расчет
НДС”, – отметила она.
“Информация о стоимости товара получателю поступает в электронном виде от отправителя.
Когда человек подает декларацию, система оценки риска СГД анализирует покупку. Если, например, стоимость телефона всего 10 евро, тогда ясно, что что-то здесь не так. Такой телефон отправят на дополнительный контроль. Но большинство товаров, самые обычные – одежда, разные
бытовые товары и проблем с несоответствием стоимости, обычно, не возникает”, – добавила представитель СГД, напомнив, что подарки стоимостью до 45 евро НДС не облагаются.
С 1 июля, учитывая то, что количество поданных таможенных деклараций за посылки из Китая,
Великобритании, России, Беларуси, Украины вырастет в разы, почтовые работники и сервисы уже
готовятся к нагрузке.

На всей территории страны с 26 апреля объявлено о начале пожароопасного периода.
Находясь в лесу во время пожароопасного периода, запрещено:



- жечь костер (за исключением специально оборудованных мест);
 - бросать горящие или тлеющие спички, окурки и другие
подобные предметы;
 - оставлять костер без присмотра;
 - ездить на механических транспортных средствах по лесу
и болоту за пределами дороги;
 - эксплуатировать на лесных дорогах транспортные средства и другие механизмы с поврежденной системой выхлопных газов двигателя внутреннего сгорания;
 - без согласования с ГЛС совершать любые другие действия, способные вызвать пожар.
На территории Южно-латгальского лесничества работают три
станции тушения лесных пожаров (СТЛП) - в Даугавпилсе, Ливанах и Краславе.
Сообщить о лесных пожарах можно, позвонив на СТЛП
«Даугавпилс» (тел. +371 26678300) или в Государственную
пожарно-спасательную службу – 112.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, спортивный зал в Горнице закрыт до
окончания ЧС в Латвии.
Однако, у каждого жителя Силмалской волости есть возможность взять инвентарь напрокат.
Доступный инвентарь:

Палки для скандинавской ходьбы Spokey Vlad—3 шт.
Гантели
 Мячи
Гантели
Штанги

Инвентарь можно взять в рабочие дни с 8.00 —16.30.



Возвращаемое имущество должно иметь чистый внешний вид.
 При выдаче и сдаче инвентаря обязательно
 проверятся его состояние.
Специалист по делам с молодёжью
Снежана Спридзане
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Уважаемые читатели Силмалской библиотеки!
В связи с отпуском заведующей библиотеки, с
1 июня по 15 июня 2021 года библиотека
будет закрыта.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАЛЕНТИНУ КРОПП
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Когда звенит Последний звонок – обычно
вспоминается все лучшее,
что было пережито за годы школьной учебы.
Впереди – как граница, отделяющая детство о
взрослой жизни, - трудное,
но от этого не менее волшебное лето:
Июнь – месяц экзаменационных испытаний
и проверки не только знаний,
но и выдержки, сообразительности,
ответственности.
Июль – месяц принятия первых
самостоятельных решений.
Август – месяц счастливых звездопадов.
Желаю вам, выпускники, не только успеть
загадать свои заветные желания,
но и поймать свою звезду, и удержать ее в руках!
Помните: наступает тот волнующий момент, когда в ваших руках – вся ваша жизнь.
Пусть ее освещает добрый свет звезды вашей юности!

Пусть будет этот день прекрасным,
Чтоб каждый миг жить интересно,
Всем дням, холодным и ненастным —
Не находилось чтобы место!
Счастливым, искренним, волшебным
Пусть будет круг твоих мечтаний.
Всегда, чтоб было непременным —
Всех исполнение желаний!
Соседи
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЮ
ВЛАДИМИРА ГОЛОВЛЁВА
Поздравляю тебя с Днем Рождения,
В этот праздник желаю всего
Любви, счастья, побед, вдохновения,
Чтоб с улыбкой прошло торжество!

Редакция газеты «Силмалас Дзиве»

Сестра Зина
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ФЕОДОСИЮ ПЕТРОВСКУЮ!

В РЕЗЕКНЕНСКОМ КРАЕ ОТМЕНЕНЫ ВЫБОРЫ

Желаю в этот день рождения,
Чтоб жизнь счастливою была,
Чтобы сбывались все стремления,
Чтоб хорошо шли все дела!
Пускай здоровье не подводит,
Чтоб в жизни было много сил,
Пусть беды мимо все проходят,
Чтоб каждый день удачным был!

Центральная избирательная комиссия приняла решение остановить проведение выборов в самоуправления в двух краях — Резекненском и Мадонском.
Комиссия постановила, что полученные по почте конверты с отданными голосами по Резекненскому краю и Мадонскому краю должны быть уничтожены в
нераспечатанном виде.
Напомним, 28 мая суд принял решение, что присоединение Вараклянского
края к Резекненскому краю не соответствует Конституции.

Друзья
СВЕТЛАНУ СОЛОВЬЁВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВАШИ ДЕТИ ПОДРАБАТЫВАЮТ
ЛЕТОМ — СГД
Служба госдоходов (СГД) напоминает, что у родителей есть право получать льготы за детей до 19 лет — учащихся средних, профессиональных, высших и специальных школ, если
дети работают только в летние каникулы.
Налоговые льготы родителям:
Если ребенок в возрасте до 19 лет продолжает
учебу и подрабатывает только в период с 1
июня по 31 августа, родителю не нужно вычеркивать ребенка (как иждивенца) из своей налоговой книжки, и родитель сохраняет льготу по
подоходному налогу с населения — 250 евро в
месяц не облагаются ПНН. Автоматически эта
льгота в данном случае также не отменяется.
В свою очередь, тем родителям, чьи дети, не
достигшие 19-летия, учатся и подрабатывают в
течение учебного года, нужно считаться с автоматической утратой права на льготу за иждивенца, как только ребенок вступил в трудовые
отношения. Если ребенок работу прервал, родителям нужно снова самим подать заявку на
признание его иждивенцем.
Условия уплаты налогов:
Как будут платиться налоги за подрабатывающего летом ребенка, зависит от того, каков статус налогоплательщика у работодателя:
•
всеобщий налоговый режим;
•
работодатель — сельскохозяйственник.
Если ребенок работает на работодателя, зарегистрированного в общем налоговом режиме
(микропредприятия тоже к нему относятся), то
работодатель вносит за сотрудника ПНН в размере 20% (или 23% в случае, когда не подана
налоговая книжка, либо она подана, но там не
указано место работы, либо школьник указал,
чтобы взималось 23%) и взносы обязательного
соцстрахования в размере 34,09%.
Соцвзносы не платятся за лиц младше 15 лет.
В остальных случаях работодатель удерживает
соцвзносы в 10,50% от размера заработка
школьника, а от себя доплачивает государству
остальные 23,59%.
Налоговая книжка:
Школьники, которые трудятся в летние месяцы, могут выбирать, подавать или не подавать
налоговую книжку.
Если налоговая книжка не подается, то к доходам применяется ставка ПНН 23% с первого
цента. Затем в период с 1 марта по 1 июня сле-

дующего года
можно подать
налоговую декларацию
и
получить назад
свою переплату
ПНН.
Если же налоговая книжка
подана, и в ней
указано место
работы, к доходам применяется ставка ПНН
20% и прогнозируемый СГД необлагаемый минимум.
Например, если зарплата составила 500 евро,
и применен прогнозируемый СГД необлагаемый минимум в размере 150 евро, школьник
получит после уплаты налогов 388 евро.
Если налоговая книжка не была подана, в таком случае при зарплате в 500 евро на руки
школьнику положено выплатить 343 евро.
Если школьник предпочитает подать налоговую книжку, в ней следует указать главное место получения доходов (указать работодателя, у
которого ребенок трудится).
Налоговая книжка работает только в электронном формате в системе электронного декларирования СГД — EDS.
Если ребенок трудится на ферме как сезонный
рабочий, к его доходам применяется ставка
ПНН 15%, но не менее 0,70 евро за каждый отработанный день.
При выполнении сезонных работ в сельском
хозяйстве не более чем в течение 65 календарных дней и получении доходов до 3000 евро
подавать налоговую книжку нет необходимости.
Например, если общий заработок за месяц —
500 евро, и ни в один из дней поденная ставка
не была ниже 4,70 евро, после уплаты налога в
качестве сезонного сельхозрабочего ребенок
получит 425 евро.
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Любви, вдохновенья, удачи, успеха,
Друзей, путешествий, веселья и
смеха,
Достатка, здоровья, по сердцу
работу,
Всегда только ясной и теплой
погоды.
Желаю тебе, чтобы всё это было,
И в руки само улыбалось и плыло,
В других вызывая восторг с уваженьем,
А я поздравляю тебя с днём рожденья!
Родные
ПОЗДРАВЛЯЮ УВАЖАЕМУЮ
УЧИТЕЛЬНИЦУ РУССКОГО
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ,
ВОСПИТАТЕЛЯ ТИСКАДСКОЙ
ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА,
МОЮ БЫВШУЮ КОЛЛЕГУ
ЗОЮ ГРИГОРЬЕВНУ ШАКОВУ
С ПРЕКРАСНЫМ 90-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ!
Пусть Твой дом обойдёт беда,
Любовь и мирр царят в нём вечно,
Опорой будет навсегда
Забота, нежность и сердечность!
Желаем сохранить такой настрой души,
Чтоб замечать, как зори хороши,
Чтоб слышать шелест тоненьких берёз,
И полный кузовок боровиков иметь,
Над умной шуткой хохотать до слёз,
Людей и жизнь по-прежнему любить,
До сотни лет здоровой быть!
Елизавета Копылова

ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Предлагаю:

Женские, мужские и детские стрижки
 Свадебные и вечерние
причёски
 Окрашивание.
НОВИНКИ!




Химическая завивка

Кератиновое выпрямление
Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на дом.
Галина Тел. 20208642

