ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU
PAGARINA LĪDZ 9. JŪNIJAM

RĒZEKNES NOVADA PAGASTOS ATSĀK PIEŅEMT SKAIDRAS UN
BEZSKAIDRAS NAUDAS MAKSĀJUMUS

IEROBEŽOJUMU
ATVIEGLOJUMI STĀSIES SPĒKĀ NO 12. MAIJA.

Rēzeknes novada pagastos ar 12. maiju atsāks pieņemt skaidras un
bezskaidras naudas maksājumus. Maksājumi tiks pieņemti, ievērojot sociālo distancēšanos pagastu kases darba laikā. Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās pagastu
pārvaldēs. Pagastos tiek pieņemti dažādi maksājumi – par
komunālajiem pakalpojumiem, ūdeni un kanalizāciju, dzīvokļa īri,
zemes nodoklis, ka arī citi pagastos pieejamie pakalpojumi.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka
e-pasts: diana.selecka@rezeknesnovads.lv

ĪSUMĀ:

IeĀrkārtas situācija pagarināta līdz vērojot

9. jūnijam.

drošību,

Atļauts pulcēties līdz 25 cilvēki- atļautas
em, ievēr ojot distancēšanos un
drošību.

Organizētie pasākumi iekštelpās
nevarēs ilgt vairāk par 3 stundām.

Pasākumos,

kur apmeklētājs
atrodas vieglajā transportlīdzeklī,
nav cilvēku skaita ierobežojumu.

Ievērojot nosacījumus, varēs
rīkot nekontakta sporta nodarbības
grupās līdz 25 cilvēkiem.
Sabiedriskajā transportā obligāti
jālieto deguna un mutes aizsegs.

sporta
profesionālās
ievirzes
un sporta
interešu
izglītības
mācības
klātienē.

Bērnudārzi tiks atvērti piecgadniekiem un sešgadniekiem, kuri apgūst
pirmsskolas izglītību.

Atpūtas un izklaides vietas, tostarp

Atļautas klātienes konsultācijas
izglītības iestādē, gatavojoties valsts
pārbaudījumiem.

restorāni, drīkstēs strādāt no plkst. 7.00
līdz 24.00.

izglītības iestādē 9. klašu skolēniem.

Igaunijā.

Atļauts organizēt tūrisma pakalpojuAtļautas klātienes konsultācijas mus ceļošanai tikai Latvijā, Lietuvā un

ĪSUMĀ PAR SVARĪGĀKO
Valsts, pašvaldību, NVO un privāto kultūras iestāžu darbību pēc
12.05. reglamentē prasību kopums, jeb tā dēvētie sanitārie protokoli.
Kultūras iestādes, piemēram, muzeji, bibliotēkas, kultūras norišu
vietas, darbību uzsāks pakāpeniski, kolīdz būs pilnībā sagatavojušās ar kultūras ministra rīkojumu izdotā sanitārā protokola
prasībām. Par darbības atsākšanu katra kultūras iestāde paziņos
savā tīmekļvietnē un sociālo mediju profilos.
Īsumā par svarīgāko, kas turpmāk būs jāievēro muzejos, bibliotēkās, kultūras norišu vietās, profesionālās skatuves mākslas
mēģinājumos un pasākumos, kuros apmeklētāji piedalās, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī.
Sanitārie protokoli lasāmi šeit: https://www.km.gov.lv/…/
kulturas-iestades-atsaks-darbibu-ie…
Sanitāro protokolu normas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc
publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”.

RĒZEKNES NOVADA IESTĀDES ATSĀK PAKALPOJUMU
SNIEGŠANU KLĀTIENĒ
Rēzeknes novada iestādes ar 13. maiju atsāk klientu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās.
Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar novada un pagastu
amatpersonām.
Apmeklētāju pieņemšanas laikā tiks nodrošināta droša darba vide- plastikāta
aizsargbarjera,
sejas
maska,
cimdi
un
dezinfekcijas
līdzekļi.
Apmeklētāji ar akūtiem elpceļu infekcijas slimības simptomiem (iesnas, klepus, rīkles iekaisums,
elpošanas
traucējumi,
paaugstināta
ķermeņa
temperatūra)
netiek
pieņemti.
Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas lapā un sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja:
Rēzeknes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste
Diāna Selecka

SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ JĀLIETO DEGUNA UN MUTES AIZSEGS
No 12.maija pasažieriem sabiedriskajā transportā jālieto deguna un mutes
aizsegs – respirators, maska, šalle vai lakats.
Premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) pēc valdības sēdes skaidroja, ka lēmums par
mutes un deguna aizsegu izmantošanu sabiedriskajā transportā nenozīmē, ka cilvēkiem būs jāiegādājas tieši medicīniskās sejas maskas, bet gan brauciena laikā muti un
degu varēs aizsegt ar šalli, lakatu vai mājās šūtu sejas masku.
Premjers skaidroja, ka šī pasākuma galvenā ideja ir nodrošināt, lai slimi cilvēki,
klepojot, neinficē apkārtējos.
Tāpat valdība nolēma, ka republikas pilsētu pašvaldības var noteikt papildu nosacījumus
pilsētu sabiedriskā transporta izmantošanai.
Kā ziņots, no 27.marta pasažieru pārvadātājiem, pārvadājumu organizētājiem un pasažie-

riem noteikti piesardzības pasākumi ar mērķi samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā.
*Transportlīdzekļos, kur iekāpšana notiek pa priekšējām durvīm, vadītājs var atteikt iekāpšanu pasažieriem bez mutes un deguna aizsega.
*Pārvadātāja pienākums ir informēt pasažierus par prasību lietot mutes un deguna aizsegu.
*Mutes un deguna aizsega lietošana ir tikai viens no pasākumiem, ko inficēšanās riska
mazināšanai var veikt katrs pasažieris un ir pašu pasažieru veselības interesēs.
VAIRĀK: HTTP://WWW.SAM.GOV.LV/?CAT=8&ART_ID=9712
KĀ MASKAS LIETOT PAREIZI, IZPĒTI VESELĪBAS MINISTRIJA
SAGATAVOTAJOS ATTĒLOS!

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
No 18. maija Silmalas pagasta bibliotēka apkalpos
lasītājus klātienē.













Maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 20
minūtes, ievērojot 2 metru distanci.
Maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkā – 10 cilvēki,
ievērojot 2 metru distanci.
Žurnālus un lasītavas grāmatas varēs izņemt uz mājām
uz 1 nedēļu (vienam lasītājam izsniegsim ne vairāk kā 3
žurnālu eksemplārus).
Bibliotēkas datori paredzēti tikai noteiktu darbu
veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana,
rēķinu samaksa internetbankā, utml.), nevis izklaidei.
Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori. Jāievēro 20 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā.
Bibliotēka nodrošinās dokumentu kopēšanu, drukāšanu,
skenēšanu.
Bērnu grāmatu stūrītis izmantojams nepieciešamās literatūras sameklēšanai. Galda spēles un rotaļlietas nebūs
pieejamas.
Skolēniem brīvā laika pavadīšana bibliotēkā netiek
piedāvāta līdz ārkārtējās situācijas atcelšanai.
Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās
bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš, izmantojot elektronisko katalogu, e-pastu vai telefonu.
Publiskie pasākumi bibliotēkā nenotiks.
Bibliotēkai ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas
slimības pazīmēm (iesnas, klepus, elpas trūkums u.c.)
liegt ieeju bibliotēkā un aicināt tās atstāt bibliotēku, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu
ģimenes ārstu.

Lai pasargātu apmeklētājus no inficēšanās, bibliotēka
ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas punktos ir uzstādīti aizsargstikli, bibliotekāri
lietos dažādus sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks
arī regulāra telpu, virsmu, inventāra dezinfekcija, kā
arī regulāra telpu vēdināšana. Nodotās grāmatas tiks
ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkas telpās būs novietots roku dezinfekcijas līdzeklis apmeklētājiem.

Cienījamie mūsu Silmalas bibliotēkas
apmeklētāji un lasītāji!
Ja jūsu mājās ir saglabājušās kādas padomju
laika rotaļlietas, spēles, lūdzu atnesiet uz mūsu
bibliotēku līdz 15. jūnijam. Jūnijā sarīkosim
kopīgu
rotaļlietu, galda spēļu un leļļu izstādi!
Esiet atsaucīgi!
Silmalas pagasta
bibliotēkas
vadītāja Diana Rakova

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus tev draugi un klusē
Kaut vai tā, lai tev palīdzētu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Nadeždai Kopilovai un viņas
ģimenei, tēvu mūžībā pavadot.
Tiskādu bērnu nama kolektīvs
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Šajā ārkārtējās situācijas laikā, kad savus mazos draugus nevaram apciemot, VUGD jums,
vecāki, sagatavojis uzdevumu krājumu, kuru
bērni var pildīt pastāvīgi vai arī kopā ar jums,
apgūstot jaunas zināšanas par ugunsdrošību.
Lejupielādējiet to VUGD mājas lapā:
www.vugd.gov.lv/files/textdoc/
UZDEVUMI_MAZAKAJIEM_UGUNSDROSIBA.pdf
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Jūs varat atnākt uz Silmalas bibliotēku un
izdrukāt
uzdevumu krājumu saviem bērniem!
Diana Rakova
Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja

ЧС В ЛАТВИИ ПРОДЛЕНА ДО 9 ИЮНЯ
Объявленный 13 марта в Латвийской Республике режим чрезвычайной
ситуации для борьбы с распространением коронавируса продлевается до 9
июня с отдельными послаблениями.
Напомним, что Латвия вводила ограничения поэтапно, учитывая развитие
ситуации. Также поэтапно запреты будут отменяться. Правда, с оговоркой, если
страну не накроет новая волна заражения Covid-19, а система здравоохранения
будет справляться с наплывом пациентов.
Выход страны из ЧС, настаивают эксперты, напрямую зависит от каждого из
нас. Чем строже мы будем соблюдать меры изоляции, тем быстрее преодолеем
кризис и вернемся к обычной жизни, в том числе начнем восстанавливать экономику. Моментальная отмена ограничений невозможна, поскольку вирус никуда не исчез, а по-прежнему циркулирует.
Правительство Латвии обещает вновь пересмотреть меры изоляции через четыре недели. А пока в силе следующие ограничения:
Правило 2+2 откорректировали. Разрешены публичны е и частны е мероприятия с участием до 25 человек (максимальная продолжительность в помещении — три часа, на открытом воздухе — без ограничений).
Без соблюдения дистанции 2 метра собираться в общественных местах, как и
прежде, могут не более двух лиц или лица, проживающие в одном домохозяйстве, родители и несовершеннолетние дети, даже если они не живут вместе,
коллеги по работе или по службе.
Разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия.
Организаторы должны обеспечивать дистанцию между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к мероприятиям, в
которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.
В мероприятиях не могут участвовать лица, которым предписано соблюдать
строгую изоляцию или домашний карантин, а также лица с признаками заболеваний дыхательных путей. Также запрещены угощения с общими закусками и
напитками.
В общественном транспорте — "масочный режим". Маска, шарф или платок
должны закрывать рот и нос пассажира. Самоуправления могут вводить дополнительные условия по использованию общественного транспорта.
Обязанностью перевозчика является проинформировать пассажиров об этом
требовании. В свою очередь пассажирам, заметившим, что кто-то не соблюдает
требования, рекомендуется сообщить о нарушении кондуктору или водителю.
Водители транспортных средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, смогут
не пустить пассажира, если он не использует маску или платок.
Спорт разрешен, но с ограничениями. Работу могут возобновить бассейны, фитнес-центры и спортивные залы. Но разрешены лишь бесконтактные
тренировки, а их участники обязаны соблюдать ряд ограничений, в том числе
придерживаться дистанции в два метра. В душах и раздевалках спортивных баз
нельзя будет находиться дольше 15 минут.
Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а
для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. В тренировках не

могут участвовать дети младше семи лет.
Неорганизованные спортивные тренировки без присутствия сертифицированного
тренера и соблюдения требований дистанцирования по-прежнему запрещены.
Туризм в Балтии разрешен, то есть можно организовы вать поездки по странам
Балтии — Латвии, Литве и Эстонии. Ранее сообщалось, что с 15 мая страны Балтии
откроют внутренние границы для свободного перемещения жителей.
В настоящее время со слов министра здравоохранения Илзе Винькеле известно, что
при поездках между странами Балтии их жителям не нужно будет при возвращении
соблюдать 14-дневную изоляцию, а для граждан других стран, которые приедут в
Балтию и будут по ней перемещаться, самоизоляция обязательна.
Торговые центры откры ты по вы ходны м (запрет бы л введен 24 марта). С 12
мая отменен запрет на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При
этом сохраняются меры предосторожности, в том числе предупреждения о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки, а раз в 15 минут должны
транслироваться объявления на латышском языке о необходимости не задерживаться
в магазинах и следовать указателям. Торговые центры дополнительно могут разместить информацию и на иностранных языках.
В кафе, ресторанах и иных местах общепита правило двух метров сохраняется. Как
и раньше: за одним столиком — максимум два человека (исключение — члены одной семьи). В кассах и зоне обслуживания клиентов по-прежнему нужно соблюдать
дистанцию в два метра. В местах общественного питания сохраняется правило "один
посетитель на 4 квадратных метра". Рестораны и места развлечений смогут работать
до полуночи.
В детсадах больше не нужны еженедельные заявления. До сих пор родители должны были раз в неделю предоставлять справку о том, что в течение последних 14 дней
они или ребенок не были за рубежом. После 12 мая такие справки будут больше не
нужны.
Занятия в детских садах возобновятся для тех детей, для которых дошкольное образование обязательно (5-6-летки). Для более младших, как и раньше, будут работать
дежурные группы, если детский сад может обеспечить такую услугу.
Культурная жизнь возвращается. Культурны е и развлекательны е заведения
могут начинать работу не ранее 7 часов и заканчивать не позже 24 часов. Первые
возобновляют работу музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.
Латвийские школы и вузы остаются на карантине. Поэтому учебный процесс до
конца года будет обеспечен удаленно. Исключение — централизованные экзамены
для 9-х и 12-х классов, которые будет организованы в школах при соблюдении мер
безопасности (дистанция, маски, дезинфекция). Также разрешены отдельные очные
консультации.
Министр образования и науки Илга Шуплинска также сообщила, что проверочные
работы для других учащихся и студентов надо организовать удаленно. Исключение
— лабораторные работы, которые можно провести только очно.
Международные пассажирские перевозки все еще под запретом. Решение может быть принято на этой неделе после консультаций внешнеполитических ведомств
Латвии, Литвы и Эстонии. Поэтому пока закрыт Рижский международный аэропорт.
Авиакомпании приостановили предварительную продажу билетов.
Rus.delfi.lv

ПАССАЖИРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА С
12 МАЯ ОБЯЗАНЫ
ПРИКРЫВАТЬ РОТ И НОС
С 12 мая пассажиры общественного транспорта обязаны прикрывать рот
и нос, использовать для этих целей можно не только маску или респиратор, но также шарф или платок.
Обязанностью перевозчика является проинформировать пассажиров об
этом требовании. В свою
очередь
пассажирам,
заметившим несоблюдение требования, рекомендуется сообщить о
нарушении кондуктору
или водителю.
Водители транспортных
средств, в которые пассажиры заходят через передние двери, например, водители автобусов на региональных маршрутах, с сегодняшнего дня смогут отказывать пассажирам в посадке, если их рот и нос не прикрыты маской или платком.
По словам представителя Автотранспортной дирекции Зане Плоне, в последнее время количество пассажиров в региональных автобусах продолжает расти.
С сегодняшнего дня перестанут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне за счет продажи только половины билетов, но там, где это возможно, пассажирам следует рассаживаться по одному, соблюдая дистанцию 2
метра. Также, если кабина водителя не отделена от салона, пассажиры не должны занимать места сразу за водителем.
Автотранспортная дирекция просит пассажиров оценивать необходимость
поездки и, если это возможно, выбирать альтернативные возможности передвижения.
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КАРИНЬШ: ВМЕСТО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В
ИЮНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИНЯТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН

В ЛАТВИИ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ ПРОДАТЬ,
КУПИТЬ ИЛИ ПОДАРИТЬ НЕЧИПИРОВАННЫХ КОШЕК И СОБАК

Цель правительства - прекратить в июне объявленное из-за пандемии "Covid-19"
чрезвычайное положение в Латвии, сохранив при этом определенные ограничения,
сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

У всех домашних животных, которых продают, покупают или дарят,
обязательно должны быть микрочипы. Кроме того, собака или кот
должны быть обязательно внесены в базу данных. Это предусмотрено
в поправках к процедуре регистрации домашних животных, принятых правительством в минувший вторник.

Чрезвычайное положение в стране объявлено с 13 марта по 9 июня. В это время
действует ряд ограничений, в основном на
собрания людей.
Премьер подчеркнул, что цель правительства - отменить чрезвычайное положение после этой даты. Вместо этого планируется принять действующий в течение
нескольких месяцев специальный закон,
который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением "Covid-19" и защищать
интересы общественного здоровья.

В то же время
такие требования, как усиленная гигиена и
физическое дистанцирование,
по-прежнему
останутся в силе, потому что
"Covid-19" пока
только ограничен, но не побежден полностью, сказал премьер.
Rus.jauns.lv

"В КОНЦЕ НЕДЕЛИ СМОЖЕМ ПЛАНИРОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ". ВИНЬКЕЛЕ О ПЛАНАХ В
СВЯЗИ С COVID-19
В конце этой недели можно будет сделать первые выводы об ослаблении ограничений. Если мы не увидим увеличения числа инфицированных и госпитализированных, правительство сможет "осторожно" спланировать следующие шаги, - заявила
министр здравоохранения Илзе Винькеле.
"В целом количество случаев инфицирования уменьшается. Это означает, что ограничения достигают своей цели, однако при этом мы являемся свидетелями вспышек инфекции
в определенных местах", - сказала Винькеле.
По словам министра, своевременное выявление этих очагов инфекции возможно - Латвия тщательно реализует целевую стратегию тестирования, где особое внимание уделяется центрам социальной помощи. В этих центрах находятся люди, относящиеся к одной из
групп риска.
Министр заявила, что такой подход сохранится даже после отмены режима чрезвычайной ситуации.
Учитывая то, что уровень заболеваемости Covid-19 не растет, министр отметила, что
правительство будет продолжать придерживаться стратегии выхода из эпидемии, которая
была разработана с участием отраслевых экспертов.
Илзе Винькеле добавила, что то, как ослабление ограничений повлияло на общее число
инфицированных и госпитализированных пациентов, будет понятно в конце недели. "Если не повлияет, мы сможем подумать о следующих шагах", - заключила она.
При этом министр отметила, что в соответствии с соглашением стран Балтии о возобновлении воздушного сообщения впредь страны, с которыми потенциально возможно
возобновление авиасообщения, будут оцениваться на основе кумулятивного количества заболевших Covid-19 за
последние 14 дней людей, число которых не должно превышать 25 человек на 100 тыс. жителей, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Rus.tvnet.lv

Выражаем искреннее соболезнование Надежде Копыловой и её семье
в связи со смертью отца.
Коллектив Тискадского детского дома

С 01.12.2016 все объявления и поздравления жителей в газете ”Силмалас Дзиве” печатаются бесплатно. В одном объявлении может быть не больше 25 слов. Объявления можно
передать работникам волости в выездные дни, оставить в Силмалской библиотеке или
прислать на эл. почту silmalas-biblioteka@inbox.lv.

Как отмечает LSM.lv, согласно правилам, временный владелец домашнего животного должен будет подать заявление в Центр сельскохозяйственных данных об изменении места нахождения животного до тех пор, пока
владелец животного не сможет выполнить свои обязательства или пока не
будет подтверждено наследование в случае смерти владельца.
Заведующая секцией мелких животных Латвийского общества ветеринаров Лита Конопоре считает, что принятые правительством поправки должны сделать людей быть более ответственными. По ее словам, во всех странах Европы идет борьба с нелегальными торговцами животными. Латвия
также вносит свой вклад в эту борьбу, стремясь усилить посредством своей нормативной базы правила, предотвращающие несправедливое обращение с животными.
"Каждому человеку, купившему щенка, нужно понимать — если он купил собаку без чипа и паспорта, своими
действиями он фактически будет вовлечен в совершение преступного деяния",
— указала Конопоре.
Стоит напомнить, что обязательное
чипирование домашних животных действует в Латвии уже несколько лет, однако не все владельцы регистрируют
своих питомцев в базе данных.
Delfi.lv

CSDD НАЧНЕТ РАССЫЛАТЬ БОЛЕЕ
ПОНЯТНЫЕ ЛЮДЯМ ПИСЬМА О
НАРУШЕНИЯХ И ШТРАФАХ
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) проводит анализ
своей базы данных и системы автоматической рассылки владельцам
транспортных средств писем на электронную почту, извещающих о
совершенном нарушении правил дорожного движения.
Главная проблема на данный
момент возникает со штрафами, которые заочно выписывают фоторадары: письмо приходит уже через какое-то время, неизвестно, кто именно
сидел за рулем, не указано
место совершения нарушения,
нет и приложенной фотографии, которую сделал фоторадар, и другой более точной информации о зафиксированном случае. Система ограничивается датой, указанием нарушенной статьи, размере штрафа и предупреждении о санкциях в случае неуплаты.
"Людям с не столь большим опытом в использовании э-услуг столь чрезмерная лаконичность вызывает совершенно ненужные и лишние переживания", — отмечает издание.
CSDD планирует изменить содержание рассылаемых писем о штрафах,
добавив в них указание, где можно найти полный протокол и сделанный
фоторадаром снимок.
Delfi.lv

Уважаемые посетители и читатели
Силмалской библиотеки!
Если у вас дома есть ретро игрушки,
настольные игры, принесите их в нашу библиотеку до 15 июня.
В каждой из игрушек спрятано чьё-то отдельное детство, а во всех вместе взятых –
детство нескольких поколений советских
людей. Мы организуем совместную выставку игрушек, настольных игр
и кукол и познакомим с ними всех желающих! Посетители выставки
увидят, с чем играли советские дети и чем игрушки тех времен отличаются от современных. Взрослые смогут окунуться в приятные воспоминания, а дети — посмотреть на игрушки, которые были «друзьями» их
родителей, бабушек и дедушек.
Будьте
отзывчивы!
Диана Ракова,
заведующая
Силмалской
библиотекой
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).
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