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2020.GADA APRĪLIS
Lai Lieldienu laiks ikvienam ir
gaišs un prieka pilns, labu draugu domu
papildīts!
Priecīgas Liedienas!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā,
Eduards Grišuļonoks, pagasta pārvaldes
vadītājs
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RĒZEKNES NOVADĀ SKOLĒNIEM NO MAZNODROŠINĀTĀM,
TRŪCĪGĀM, DAUDZBĒRNU UN AIZBILDŅU ĢIMENĒM TIKS
PIEGĀDĀTAS PĀRTIKAS PAKAS
Rēzeknes novada dome 2. aprīļa sēdē pieņēma lēmumu nodrošināt pabalstu ēdināšanai vispārējās
izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības iestādēs trūcīgu, maznodrošinātu, daudzbērnu vai
aizbildņu ģimeņu bērniem ārkārtējās situācijas un attālinātās izglītības nodrošināšanas apstākļos.
Pabalsta saņēmēji – Rēzeknes novada deklarētās
personas. Pabalsta apmērs – viens eiro
dienā. Aprēķins tiks veikts no 13. marta, kad
skolās tika pārtrauktas mācības, izņemot
brīvdienas, valsts svinamās svētku dienas,
sestdienas un svētdienas.
Pārtikas pakas komplektēs un piegādās pagastu
pārvaldes vienreiz divās nedēļās. Pagastu pārvalžu
darbiniekiem tiks sniegti metodiskie norādījumi,
kā tās komplektēt, lai bērni iespēju robežās
saņemtu pilnvērtīgāku uzturu un lai paku saturs
nedublētos ar Eiropas atbalsta fonda pārtikas
pakām “Eiropas atbalsta pakas vistrūcīgākajiem”,
kurās ir plašs Latvijā ražots produktu klāsts - milti,
eļļa, sautēta cūkgaļa, manna, sausais piens, sausais
olu maisījums, sausais kartupeļu biezenis,
iebiezināts piens, citi produkti – kopā 15 preču

pozīcijas.
Rēzeknes
novada
pašvaldības
Sociālais
dienests
aprēķinājis,
ka
šobrīd
novadā 558 bērni, kuri atbilst minētajai mērķgrupai.
Pakas pēc to komplektēšanas izvadās pagastu
pārvalžu darbinieki.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv
tel.: 64607198, 26531297

BIBLIOTĒKĀS
LASI E-GRĀMATAS WWW.3TD.LV
JA ESI REĢISTRĒTS SILMALAS
PAGASTA BIBLIOTĒKU LASĪTĀJS:
Raksti uz e-pastu vai zvani un saņem savus
autorizācijas datus.
JA NEESI REĢISTRĒTS SILMALAS
PAGASTA BIBLIOTĒKU LASĪTĀJS:
SŪTI UZ E-PASTU INFORMĀCIJU:
1. Vārds, Uzvārds; 2. Personas koda pirmo pusi
Bibliotēkas darbinieki Tevi reģistrēs kā
bibliotēkas lietotāju un nosūtīs autorizācijas datus!
A.
Dodies uz vietni www.3td.lv
B.
Spied pogu “Reģistrēties” un ievadi tur
nepieciešamo informāciju
C.
Lai pabeigtu reģistrāciju, nepieciešams
doties uz savu e-pastu un aktivizēt savu
kontu (atvērt saņemto paziņojumu no 3td egrāmatu bibliotēkas)
D.
Kad esi aktivizējis savu kontu, dodies
atpakaļ uz www.3td.lv un lasi grāmatas savā
datorā, telefonā vai planšetē.
LAD jau izmaksā ciltsdarba maksājumu par
piena govīm, lai atbalstītu lauksaimniekus
ārkārtējās
situācijas
laikā.
Maksājumu
iepriekšējā gadā piena lopkopības saimniecības
saņēma par mēnesi vēlāk - 9.maijā.
#piensaimniecība
#atbalstsuzņēmējiem
http://www.lad.gov.lv/lv/aktualitates-unkalendars/aktualitates/lad-jau-izmaksaciltsdarba-maksajumu-par-piena-govim-1021

Štikānu bibliotēka:
larisa.kolosova@rezeknesnovads.lv
Kruķu bibliotēka:
anita.laizane@rezeknesnovads.lv
Ružinas bibliotēka:
larisa.varlamova@rezeknesnovads.lv
Silmalas bibliotēka:
diana.rakova@rezeknesnovads.lv, silmalasbiblioteka@inbox.lv.
Bibliotēkas sniedz uzziņas un konsultācijas
attālināti pa tālr.
26476926 – Larisa Kolosova ( Štikānu
bibliotēka)
64644953 – Anita Laizāne (Kruķu bibliotēka)
64646132 – Larisa Varlamova (Ružinas
bibliotēka)
Izsniegto izdevumu nodošanas termiņš līdz 14.
aprīlim tiks pagarināts automātiski.
Paldies par sapratni!

Plašu un daudzveidīgu tulkotās un oriģinālliteratūras
klāstu latviešu valodā piedāvā 3td e-GRĀMATU bibliotēka vietnē www.3td.lv. 3td bibliotēkā lasītājiem pieejamas daudz e-grāmatas tādās kategorijās kā vēsture, politika, praktiskā psiholoģija, biogrāfiskās grāmatas, uzņēmējdarbība, kriminālromāni, dāmu romāni, literatūra bērniem un
jaunatnei, kā arī darbi jau pieminētajā fantāzijas un fantastikas žanrā. 3td e-GRĀMATU bibliotēka ik nedēļu tiek
papildināta ar 3-9 jaunām grāmatām.

LNB PIEDĀVĀ
Līdz 12. maijam vai ilgāk, ja ārkārtējās situācijas laiks tiks pagarināts,
ikvienam (neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas) brīvā piekļuvē
pieejamas Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) kolekcijas –
Periodika.lv un grāmatu portāls gramatas.lndb.lv.
Vairāk: https://www.lnb.lv/lv/periodikalv-un-gramatu-portals-brivapiekluve-lidz-12-maijam
Bibliotēku lasītājiem letonika.lv ir pieejama attālināti un bez
maksas!
Portālā iespējams lasīt un meklēt informāciju 10 enciklopēdijās.
Tulkošanai ir pieejamas vārdnīcas 10 tulkošanas virzienos, atsevišķi
var skatīt attēlus, audio un video ierakstus, meklēt informāciju
Latvijas internetā un interneta katalogā, kā arī uzzināt latviešu
valodai specifisku informāciju. Ar vienu meklēšanas pieprasījumu
atradīsiet jums vajadzīgo informāciju.
Palīgs darbam ar letonika.lv https://www.letonika.lv/article.aspx?
id=paligs.
Lai saņemtu vai atjaunotu savus pieejas datus letonika.lv, aicinām
zvanīt uz savu bibliotēku.

Silmalas Dzīve
IEDZĪVOTĀJI IR AICINĀTI AKTĪVĀK PĀRVIETOTIES AR VELOSIPĒDIEM;
POLICIJA ATGĀDINA PAR SATIKSMES DROŠĪBU!

APSVEIKUMI
DĀRGO ZINAĪDU IVANOVU
APSVEICAM JUBILEJĀ!
Nevajag skaitīt gadus,
Kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu,
Noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus,
Kuru mūžā bijis tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam
Un novecot nebūs ļauts!
Bērni un viņu ģimenes

LASI ŽURNĀLUS PAR BRĪVU!
Paliec mājās un lasi žurnālus par brīvu!
Vietnē www.manizurnali.lv izdevniecība "Žurnāls
Santa" piedāvā 2019. gada žurnālu arhīvu lasīšanai
par brīvu. Interesentiem pieejami tādi iecienīti žurnāli
kā Santa, Klubs, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība,
Annas Psiholoģija un citi - kopskaitā 23 žurnāli
elektroniskā formātā.
Izmanto izdevniecības piedāvāto iespēju!

Saistībā ar izsludināto ārkārtējo situāciju valstī,
iedzīvotāji ir aicināti sabiedriskā transporta vietā
izvēlēties alternatīvus pārvietošanās līdzekļus, piemēram,
velosipēdu. Arī šī brīža laika apstākļi ir atbilstoši un
labvēlīgi tam, lai pārvietotos ar riteni. Tādēļ atgādinām –
visiem satiksmes dalībniekiem ir jābūt gataviem, ka ceļu
satiksmē palielināsies velosipēdistu skaits. Līdz ar to gan
autovadītājiem, gan gājējiem un arī velosipēdistiem ir
jābūt modriem un vērīgiem, lai neapdraudētu viens otru.
Gan pilsētās, gan ārpus tām riteņbraucēju aktivitāte ar
katru dienu palielinās, tāpēc aicinām ne tikai
autobraucējus un gājējus būt vērīgiem, bet arī pašus
velosipēdistus būt uzmanīgiem un parūpēties par savu
drošību, piedaloties ceļu satiksmē. Šogad līdz 22. martam
fiksēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti
riteņbraucēji, šajos negadījumos cietuši 42, bet bojā
gājuši divi velosipēdisti.
Vēršam uzmanību, ka, gan riteņbraucējam, gan
autovadītājam, ir jāievēro drošs intervāls un distance
vienam no otra. Velosipēdistam ir jāpārvietojas pēc
iespējas tuvāk brauktuves labajai malai un, ja satiksmē
pārvietojas vairāki riteņbraucēji, tad tiem ir jābrauc

vienam aiz otra, nevis blakus. Velosipēdistam ir jāatceras, ka
braucot pa gājēju ceļu vai ietvi, priekšroka ir gājējam.
Piedaloties satiksmē ar velosipēdu, nedrīkst aizmirst par
pareizi aprīkotu velosipēdu ar gaismu atstarojošiem
elementiem un ķiveri savai drošībai!
Tāpat atgādinām, ka ne tikai pieaugušajam ir jārūpējas par
savu drošību, bet arī mazajiem satiksmes dalībniekiem.
Aicinām vecākus pārrunāt ar saviem bērniem ceļu satiksmes
noteikumus un atgādināt par satiksmes drošību, pārvietojoties
ar velosipēdu.
Būtiski ir arī parūpēties par sava velosipēda drošību – lai
nenokļūtu nepatīkamā situācijā un braucamrīks nenonāktu
zagļa rokās, ir jāievēro vairāki drošības ieteikumi: velosipēds
jāpieslēdz ar kvalitatīvu drošības saslēgu, ja iespējams tas
jānovieto videonovērošanas kameru tuvumā, uz velosipēda vai
tā groziņā nedrīkst atstāt vērtīgas mantas un velosipēds
jāpieslēdz pie droša statīva!
Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī, aicinām iedzīvotājus būt
atbildīgiem par savu un apkārtējo veselību – ievērot fizisko
distancēšanos, bez liekas vajadzības nedoties uz publiskām
vietām, ievērot mediķu dotos norādījumus un bieži mazgāt
rokas!

PAR DROŠĪBU
Pēdējā gada laikā ievērojami audzis velosipēdu zādzību skaits; parūpējies par sava velosipēda drošību!
Laika apstākļi paliek arvien patīkamāki – laiks kļūst siltāks un saulaināks, līdz ar to, iedzīvotāji kā vienu no pārvietošanās
veidiem biežāk sāk izmantot velosipēdu. Taču ikvienam ir jāatceras, ka velosezonai kļūstot arvien aktīvākai, aktīvāki paliek arī velosipēdu zagļi, kuri nolūko kāroto divriteni un izmanto iespēju noskatīto braucamrīku nozagt. Valsts policija
atgādina iedzīvotājiem būt piesardzīgiem un rūpīgi padomāt par sava velosipēda drošību, lai nenāktos saskarties ar
nepatīkamām emocijām, paliekot bez sava braucamrīka.
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DAĻĒJI ATJAUNOS AMBULATOROS
UN DIAGNOSTIKAS PAKALPOJUMUS
No 20.aprīļa daļēji tiks atjaunoti ambulatorie un
diagnostikas pakalpojumi, liecina veselības
ministres Ilzes Viņķeles (AP) parakstītais
rīkojums.
Starp
atjaunojamajiem
pasākumiem
ir
valsts
organizētā
krūts
vēža
skrīninga izmeklējumi jeb
mamogrāfija,
vairākas
izmeklēšanas ar ģimenes
ārsta
nosūtījumiem,
pirmreizējās
vairāku
speciālistu konsultācijas, kā
arī zobārstniecība un diabētiskās pēdas aprūpe.
Ar ģimenes ārsta vai ārsta speciālista nosūtījumu no
pirmdienas atsāks ehokardiogrāfijas, ultrasonogrāfijas,
rentgenoloģijas, datortomogrāfijas, doplerogrāfijas,
kodolmagnētiskās rezonanses, elektrokardiogrāfijas,
tai skaitā Holtera monitorēšanas, veloergometrijas un
elektroencefalogrāfijas izmeklējumu veikšanu. Tāpat
tiks atsāktas pirmreizējas endokrinologa, kardiologa,
reimatologa, pneimonologa, oftalmologa un neirologa
konsultācijas.
Ministrijā norādīja, ka vienlaikus ārstniecības
iestādēm ir jāievēro vairāki piesardzības pasākumi.
Minētos veselības aprūpes pakalpojumus tās varēs
sniegt laikā no plkst.9.00 līdz plkst.16.00, nodrošinot
atsevišķu pacientu plūsmu. Tāpat būs jāierobežo
pacientu skaitu, kas vienlaicīgi uzturas ārstniecības
iestādes telpās, un jānosaka precīzu ierašanās laiku
veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai.
Ārstniecības iestādēs būs gan mediķiem, gan
pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības
līdzekļi, savukārt pēc katras pacienta vizītes jāveic
dezinfekcijas pasākumi.
Ministrijā uzsvēra, ka joprojām daļa plānveida
veselības aprūpes pakalpojumu nebūs pieejami ne
valsts, ne privātajās ārstniecības iestādēs. Vienlaikus
tāpat kā līdz šim būs nodrošināta neatliekamā
medicīniskā un akūtā palīdzība, tai skaitā izmeklējumi
un konsultācijas, kas nepieciešamas. Arī ģimenes ārsta
prakses turpinās darbu. Tāpat turpinās nodrošināt
onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas
operācijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties
invaliditāte.
Nepieciešamo palīdzību saņems arī grūtnieces, "zaļā
koridora" pacienti, HIV/AIDS un tuberkulozes un citi
pacienti. Iespēju robežās konsultācijas tiks sniegtas
attālināti.
Jauns.lv

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ, БЕСПЛАТНОЕ

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕЙ
СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ
С ПРОШЕДШИМ ПРАЗДНИКОМВЕЛИКОЙ ПАСХОЙ!
Светлым и радостным днем!
Пусть Бог оберегает Вас от всяческих
невзгод, дарит спокойствие и уют. Чтобы в
семье царила гармония и понимание, а беды
обходили стороной. Пусть святой праздник
дарит добро и окружающим Вас людям.
От имени волостного управления,
Эдуард Гришуленок,

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ
ЗА ПЛОЩАДИ
Служба поддержки села (СПС) призывает своих клиентов до 15 июня с. г.
в Электронной системе подачи заявок (EPS) подать заявку на получение
платежей за площади, заполнив для этого Единое заявление.
С учетом объявленной в стране чрезвычайной ситуации, СПС
внесла изменения в
свою работу. Сегодня
крестьяне не имеют
возможности получить
очные консультации и
очную помощь.
Всю
необходимую
поддержку клиентов
Служба осуществляет
по телефону. Таким
образом можно получить не только консультации – сотрудники Службы могут по просьбе клиента заполнить и подать его Единое заявление.
До 8 мая этого года специалисты СПС по телефону свяжутся с клиентами,
которым в прошлом году требовалась очная помощь в заполнении заявления,
чтобы выяснить, нужна ли такая помощь в этом году. Она будет предоставляться только тем клиентам, которые не могут самостоятельно заполнить заявление в EPS.
Если клиент подает заявку на получение акцизного топлива, то это заявление
специалисты Службы также помогут заполнить и подать удаленно после разговора с клиентом.
СПС напоминает: если земледелец уже заполнил информацию в Едином заявлении до начала сезона площадей (с 14 февраля можно было заполнять
«Предварительное заявление»), то это заявление сейчас можно подать в EPS.
Консультации о подаче заявки на получение платежей за площади можно
получить по тел. 67095000.

“BARBORA.LV” ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКАЗ
ПРОДУКТОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ ТЕПЕРЬ И В ЛАТГАЛЕ
7 апреля, ведущий интернет-магазин продуктов питания и бытовых товаров “Barbora.lv” стал доступен и жителям Латгале. “Barbora.lv” открыл
пункты получения покупок в Даугавпилсе, Балви, Екабпилсе, Ливаны,
Лудзе, Прейли, Резекне и Дагде, обеспечивая удобное приобретение продуктов питания в интернете для жителей латвийских регионов.
Развитие в регионах “Barbora.lv” осуществляет в тесном сотрудничестве с
сетью розничной торговли “Maxima”. В Даугавпилсе пункт получения продуктов находится на ул. Страдниеку, 103 (в магазине “Maxima X”), в Балви – на
ул. Берзпилс, 15 (в магазине “Maxima X”), в Екабпилсе – на ул. Бривибас, 108
(в магазине “Maxima XX”), в Ливаны – на ул. Домес, 4 (в магазине “Maxima
XX” ), в Лудзе – на ул. Латгалес, 61 (в магазине “Maxima X”), в Прейли – на
ул. Резекнес, 4А (в магазине “Maxima X”), в Резекне – на аллее Атбривошанас,
141 (в магазине “Maxima XX”), в Дагде – на ул. Даугавпилс, 8А (в магазине
“Maxima X”).
Теперь и жители регионов смогут быстро, удобно и надежно заказать самые
свежие продукты прямо с полки магазина и получить их в одном из ближайших магазинов “Maxima”, где эта услуга доступна.
Как сделать и получить заказ?
Жители регионов продукты и бытовые товары могут заказать на сайте
“Barbora.lv” – www.barbora.lv. После регистрации на сайте покупатель должен
выбрать товары из предложенного ассортимента, отметить место и время получения покупки, а затем произвести оплату заказа. Рассчитаться за покупку
можно через интернет-банк или расчетными картами VISA и MasterCard. После того как клиент на сайте “Barbora.lv” наполнит свою виртуальную корзину
и произведет оплату заказа, работники “Maxima” начнут комплектовать продукты. Как только заказ будет готов, клиент получит короткое сообщение
SMS на свой мобильный телефон. По прибытии в выбранный магазин клиент
должен позвонить на указанный в сообщении номер телефона, и работник ма-
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НА ВРЕМЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В
ЛАТВИИ CИЛМАЛСКОЕ ВОЛОСТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТДАЛЕННО
В связи c решением Кабинета министров о продлении чрезвычайной ситуации в
стране (приказ от 07.04.2020.) из-за распространения Covid-19, Силмалское волостное управление до 12 мая 2020 года продлевает свою работу в удаленном
режиме.
Уважаемы посетители!
Информируем, что до
12.05.2020 заявления от
жителей и другие документы Силмалское волостное управление будет
принимать
ТОЛЬКО
В
ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!
Адрес электронной почты — info@silmala.lv, тел. Для справок: 64644830.
Для декларации места жительства используйте портал государственных услуг
www.latvija.lv
Клиентов социальной службы сначала просят позвонить по телефону 64644842.
По земельным вопросам нужно связаться cо специалистом по земельным делам по
тел. 64644844 или э-почте marina.borisova@rezeknesnovads.lv
Счета просим оплачивать через интернет банк. Телефон кассира для справок:
64644682.
С членом Малтского сиротского суда Дайной Ривчей можно связаться по
тел. 27813877.
До 12 мая будут закрыты библиотеки и Дома культуры Силмалской волости, Дневные центры.
Силмалское волостное управление

РЕЗЕКНЕНСКОЕ КРАЕВОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИНИМАТЬ УДАЛЕННО
Информируем, что на время чрезвычайной ситуации Резекненское краевое
самоуправление прекратило обслуживание клиентов в очном режиме и продолжает работу отдалённо. Просим
обращаться в самоуправление через
электронную
почту
info@rezeknesnovads.lv или позвонив
по телефону 646 22238.
Исключением является работа отдела Загса - перед посещением просьба
связаться по телефону 646 07178.
Управление Резекненской городской думы «Социальная служба» будет работать отдалённо.
Если у вас возникли вопросы, которые нужно решить очно, просим звонить по телефонам:
Работа образовательных учреждений (школьные и дошкольные учреждения): тел. 29495624, 646 07201;
Социальная работа: тел. 646 07176, 26531970;
Земельная служба: тел. 646 07188, 646 07189;
Вопросы по работе отдела развития: тел. 646 07205.
Призываем жителей быть ответственными и избегать посещения общественных мест!
газина “Maxima” принесет заказ в пункт
получения продуктов.
«Развитие деятельности в регионах Латвии всегда было одной из стратегий нашей
предпринимательской деятельности, и
нынешняя ситуация, когда покупки в интернете позволяют людям избежать дополнительного риска и соблюдать рекомендуемые меры безопасности и профилактики, наше планируемое развитие в
регионах только ускорила. Следует признать, что обстоятельства нас вынудили в
течение одной недели сделать невозможное возможным! Мы хотим, чтобы заказ продуктов питания и повседневных товаров в интернете стал доступным как можно большему количеству жителей Латвии, потому что это сейчас особенно актуально, вместе
с нашими партнерами мы быстро нашли решения и мобилизовали все силы, чтобы
как можно скорее предложить возможность покупки продуктов питания через интернет и в регионах. Особенно большую подготовительную работу провели сотрудники
“Maxima”, которые в дальнейшем будут подготавливать и передавать клиентам заказы в Латгале», – рассказывает Санита Берзиня, руководитель продуктового интернетмагазина “Barbora.lv”.
Barbora.lv
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Silmalas Dzīve
CSDD ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЭКЗАМЕНЫ НА ПРАВА
КАТЕГОРИЙ B И BE

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ЛЮБИМУЮ МАМОЧКУ, БАБУШКУ И ПРАБАБУШКУ
ИВАНОВУ ЗИНАИДУ СТЕПАНОВНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ
С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD; ДБДД) возобновляет экзамены на права категорий B и BE. При сдаче экзамена будут соблюдаться меры безопасности.
Клиенты будут сдавать экзамены в
перчатках и маске, а инспектор будет
одет в защитный костюм с перчатками, маской и защитным щитком.
Перед экзаменом автомобиль будет
продезинфицирован, а процесс будет
организован так, чтобы максимально
уменьшить контакты людей друг с
другом.
Записаться на экзамен можно по
телефону, а заплатить за него — онлайн через портал e.csdd.lv. Перед экзаменом всех будут спрашивать о самочувствии.
Приоритет будет у тех клиентов, кому
было отказано в экзамене в связи с чрезвычайной ситуацией. CSDD убедительно
просит оценивать, насколько действитель-

Желаем тебе добрых дней и спокойных ночей, светлых моментов и счастливых событий,
радостных праздников и положительных
эмоций, гармонии души и счастья в доме,
здоровья и крепких сил.
Спасибо за жизнь и за каждый день этой
жизни, спасибо за любовь и заботу.
Будь подольше с нами!
Дети и их семьи
но необходимо сдавать экзамен именно сейчас, а тех, кто был за границей или контактировал с больным коронавирусом — не приходить на экзамен и высидеть дома положенные
14 дней.
Delfi.lv

УЧЕНИКАМ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ, МАЛОИМУЩИХ, МНОГОДЕТНЫХ И ОПЕКУНСКИХ СЕМЕЙ БУДУТ
ДОСТАВЛЕНЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ПАКЕТЫ
На заседании 2 апреля, Резекненская краевая дума приняла решение обеспечить
предоставить пособия на питание в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях для детей из малообеспеченных, малоимущих, многодетных
или опекунских семей в условиях чрезвычайной ситуации и дистанционного обучения.
Получатели пособия - лица, задекларированные в Резекненском крае. Размер пособия составляет один евро в день. Расчет
будет сделан с 13 марта, когда школы прекратили обучение, за
исключением праздничных дней, государственных праздников,
суббот и воскресений.
Пакеты с едой будут комплектоваться и доставляться в волостные самоуправления раз в две недели. Работникам самоуправлений будут предоставлены методические указания о том, как
их комплектовать, чтобы дети получили сбалансированное питание, и чтобы содержимое пакетов не дублировало продовольственные пакеты Европейского фонда поддержки «Европейские пакеты поддержки для нуждающихся», в которых
представлен широкий ассортимент латвийских продуктов - мука, масло, тушенка, манная
крупа, сухое молоко, сухая яичная смесь, картофельное пюре, сгущенное молоко и другие
продукты - всего 15 наименований.
По оценкам социальной службы Резекненского краевого самоуправления, в настоящее
время в Резекненмком крае насчитывается 558 детей, соответствующих указанной целевой группе.
После укомплектования продовольственных пакетов, их вывозят сотрудниками волостных самоуправлений.
Диана Селецка
э-почта: diana.selecka@rezeknesnovads.lv
тел.: 64607198, 26531297

АГЕНСТВО ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА: СИДИШЬ ДОМА-ВЫУЧИ
ЛАТЫШСКИЙ ОНЛАЙН
На портале Агентства латышского языка в разделе Māci un mācies latviešu valodu!
("Учи латышский язык и учись!") доступны более 200 мультимодальных материалов
для освоения государственного языка онлайн.

Разработка пособий для изучения латышского языка онлайн началась в 2014
году. В итоге сегодня на портале
агентства собралось более 200 мультимодальных (предусматривающих несколько
способов реализации) материалов, сгруппированных по целевым аудиториям: для
желающих освоить язык предусмотрен
раздел Mācies, вспомогательные материалы и методические пособия для педагогов
и родителей — в разделе Māci.
В подразделе Vecākiem раздела Māci
даны советы по созданию языковой среды, собраны материалы для практического использования.
Раздел Mācies поделен на четыре возрастных категории: до 6, 7-11, 12-15 и
16+ лет. В каждой есть подходящие материалы — игры, азбуки, интерактивные
материалы и учебные курсы, комиксы,
мультфильмы, учебники и т. д.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕКНЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ “СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА” ИНФОРМИРУТ
С 16 марта по 12 мая 2020 управление Резекненской
думы «Социальная служба» прекратило очное обслуживание клиентов и работает удалённо. В этот период заявления можно подать:
* электронно- socialaisdienests@rezeknesnovads.lv или
по почте;
* используя электронный портал: www.latvija.lv;
* заявления можно оставлять в волостном управлении, в специальных почтовых ящиках.
С работниками соцслужбы просим связываться, написав на электронную
почту или позвонив по телефону:
Nr.

Имя, Фамилия
социального
работника

Рабочий номер
телефона

Номер мобильного
в кабинете

1.

Вера Лашкова

64644842

26449650

2.

Инара Полякова

64644834

26449650

3.

Татьяна Иленс

64644842

26449650

4.

Валентина Красутина

64644842

26449650

“ПЛАНКА ТРЕБОВАНИЙ СНИЖЕНА
НЕ БУДЕТ”: КАК ПРОЙДУТ ЭКЗАМЕНЫ В
ШКОЛАХ ЛАТВИИ В УСЛОВИЯХ ЧС
Централизованные экзамены в школах в
этом году будут короче, но не легче, сказал в передаче “Утренняя панорама” на
LTV директор Государственного центра
содержания образования (ГЦСО) Гунтар
Цатлакс.
По его словам, из-за пандемии COVID19 экзамены в этом году не будут точно
такими же, как в конце “нормального
учебного года”, а именно, они будут меньше по содержанию.
В то же время Цатлакс подчеркнул, что “планка требований снижена не
будет”, чтобы сокращенное количество заданий не помешало дать объективную оценку знаниям школьников, а результаты были объективными и
сопоставимыми с результатами выпускников других лет.
Директор ГЦСО отметил, что из-за чрезвычайного положения прием в
вузы в этом году будет продлен, также изменится процесс приема, при
этом изменения ожидаются по всей Европе.
Ранее Цатлакс сообщил, что в этом году выпускники школ будут сдавать
только три обязательных централизованных экзамена, а экзамен по предмету на выбор не будет обязательным, но школьники смогут его сдавать,
если это необходимо для поступления в вуз.
Для учащихся 12-х классов основная экзаменационная сессия запланирована со 2 июня по 7 июля, а тем, кто не сможет сдать экзамены в это время, будет дано дополнительное время с 9 по 30 июля.

ЧИТАЙ БЕСПЛАТНО!
Материалы разработаны так, чтобы развивать все аспекты владения языком — чтение,
письмо, способность понимать его на слух и
говорить на нем, а также возможность пополнить словарный запас и усилить знания грамматики. Всем этим можно заняться тем, кто
сегодня не выходит из дома.
Delfi.lv

Оставайся дома и читай журналы бесплатно!
На сайте www.manizurnali.lv издательство "Žurnāls Santa"
предлагает бесплатный просмотр архива журналов 2019
года. Всем заинтересованным доступны такие журналы
как: Santa, Klubs, Ieva, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Annas Psiholoģija и другие - всего 23 наименования журналов в электронном формате.
Воспользуйтесь возможностью, предлагаемой издательством!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
ГПСС НАПОМИНАЕТ!
Государственная пожарно-спасательная служба напоминает,
что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги
травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.
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ИЗ-ЗА ОБЪЯВЛЕННОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЛАТВИИ
В СВЯЗИ С COVID 19, ОТМЕНЕНЫ ВСЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
Адрес: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
Адрес электронной почты: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Выходит 1 раз в месяц, тираж— 700 экз.,
Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).

