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SILMALAS PAGASTA INFORMATĪVAIS IZDEVUMS, BEZMAKSAS  

Lai veicinātu Latvijas Pasta pakomātu kā alternatīvu pasta 

sūtījumu saņemšanas vietu atpazīstamību un paaugstinātu 

klientiem sniegtā servisa līmeni, Latvijas Pasts klientiem 

sācis piedāvāt jaunu pakalpojumu – tagad ikvienā pasta 

pakalpojumu sniegšanas vietā iespējams noformēt pasta 

sūtījumu saņemšanai jebkurā no Latvijas Pasta pakomātiem. 

Šis pakalpojums ir pieejams reģistrētiem – ierakstītiem, 

apdrošinātiem un izsekojamiem – pasta sūtījumiem, kuru 

piegāde nav noformēta kā pēcmaksas pakalpojums un kam nav piemērots papildu 

pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu.  

Latvijas Pasts sācis piedāvāt reģistrētu – izsekojamu, ierakstītu vai apdrošinātu –pasta 

sūtījumu noformēšanu no jebkuras pasta pakalpojumu sniegšanas vietas uz vairāk 

nekā 60 Latvijas Pasta pakomātiem visā Latvijā. Tādējādi sūtījumu saņemšana klientiem 

kļūst vēl ērtāka, un pakalpojumu izvēles iespējas – arvien daudzveidīgākas. 

Noformējot pasta sūtījumu saņemšanai Latvijas Pasta pakomātā, klientiem uz pasta 

sūtījuma jānorāda precīza konkrētā Latvijas Pasta pakomāta adrese, uz kuru pasta 

sūtījums tiek adresēts, kā arī sūtītāja un saņēmēja korekti un funkcionējoši mobilā tālruņa 

numuri, lai nodrošinātu pakalpojumu un lai nepieciešamības gadījumā Latvijas 

Pasta pārstāvim būtu iespēja sazināties ar sūtījuma saņēmēju vai sūtītāju, piemēram, 

situācijā, kad pārsniegti sūtījuma izmēra maksimāli atļautie parametri vai sūtījuma svars. 

Pasta pakalpojumu sniegšanas vietā noformējot sūtījumu saņemšanai Latvijas 

Pasta pakomātā, jāņem vērā, ka sūtījuma svars nedrīkst pārsniegt 31,5 kilogramus, bet 

sūtījuma izmēra parametri  nedrīkst būt lielāki par maksimāli atļautajiem  38 cm x 38 

cm x 58 cm.  

Pakomātos iespējams  saņemt tos reģistrētos sūtījumus, kuru piegāde nav noformēta kā 

pēcmaksas pakalpojums un kuriem nav piemērots papildu pakalpojums Paziņojums par 

izsniegšanu, jo šādiem sūtījumiem nepieciešama samaksas iekasēšana no saņēmēja klātienē 

un saņēmēja paraksts uz paziņojuma kā apliecinājums, ka pasta sūtījums izsniegts 

adresātam rokās. 

Nepilna gada laikā kopš pakomātu tīkla iegādes pieprasījums sūtījumu saņemšanai un 

nosūtīšanai Latvijas Pasta pakomātos ir būtiski pieaudzis, īpaši aktivizējoties kopš 

2020.gada marta. Martā–jūnijā sūtījumu apgrozījums Latvijas Pasta pakomātu tīklā 

palielinājies par vairāk nekā 40%. 

Aktuālās Latvijas Pasta pakomātu atrašanās vietas iespējams pārbaudīt te: https://

pastastacija.lv/terminals?activeLang=lv 

Vairāk informācijas par pasta sūtījumu saņemšanu un nosūtīšanu uz Latvijas 

Pasta pakomātiem šeit:  https://pasts.lv/lv/privatpersonam/nosutit/pakomatu-sutijumi/  

Latvijas Pasts aicina klientus laikus izņemt sev adresētos sūtījumus pakomātos, lai tie 

neuzkrātos un savus sūtījumus varētu saņemt arī citi klienti. Sūtījumu glabāšanas 

laiks Latvijas Pasta pakomātos patlaban  ir piecas dienas.  

 

LATVIJAS PASTS IEVIEŠ PAKOMĀTU PAKALPOJUMU 

Lai veicinātu Latvijas Pasta pakomātu kā alternatīvu pasta sūtījumu saņemšanas 

vietu atpazīstamību un paaugstinātu klientiem sniegtā servisa līmeni, Latvijas 

Pasts klientiem sācis piedāvāt jaunu pakalpojumu – tagad ikvienā pasta pakalpojumu 

sniegšanas vietā iespējams noformēt pasta sūtījumu saņemšanai jebkurā 

no Latvijas Pasta pakomātiem. Šis pakalpojums ir pieejams reģistrētiem – 

ierakstītiem, apdrošinātiem un izsekojamiem – pasta sūtījumiem, kuru piegāde nav 

noformēta kā pēcmaksas pakalpojums un kam nav piemērots papildu 

pakalpojums Paziņojums par izsniegšanu.  

SILMALAS KN KOPĀ AR RUŽINAS KULTŪRAS  

NAMU NOTIKA  BĒRNĪBAS SVĒTKI! 

KOPĪBAS SKRĒJIENS RĒZEKNES NOVADĀ! 

Sagaidot Rēzeknes novada svētkus, 17. jūlijā Rēzeknes  novada pagastos notika 

kopības skrējiens. Arī mūsu Silmalas pagasta iedzīvotāji piedalījās skrējienā! 

Prieks un lepnums par mūsu skrējiena dalībniekiem! Malači! 

 

 

Diana Rakova 

Šogad tika sveikti: 

 

VADIMS MARKELOVS 

KIRILS TARAKANOVS 

SOFIJA KOVOLENOKA 

DMITRIJS VOLKOVS 

SOFIJA SOPKO  

ALEKSEJS ZVONKOVS 

DENISS GALOČKINS  

 

TIK DAUDZ JUMS VISA 

VĒL IR PRIEKŠĀ, 

JO VĒL TIKAI IR SĀCIES 

JŪSU RĪTS, 

EJ, PASAULĒ BĒRNIŅ, 

TEV VECĀKU MĪLA IES 

LĪDZ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silmalas KN vadītāja  

Sabīne Liāna Dzene 

https://pastastacija.lv/terminals?activeLang=lv
https://pastastacija.lv/terminals?activeLang=lv
https://pasts.lv/lv/privatpersonam/nosutit/pakomatu-sutijumi/
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           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums 
latviešu un krievu valodā.                                                           

Adrese: Rēzeknes novads, Silmalas pagasts, p/n Malta, c. Gorņica, 
Saules 4, LV-4630,  

E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv 
Iznāk 1 reizi mēnesī,  

korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479). 
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 

LĪDZJŪTĪBAS 

IVANU KRASNOPJOROVU 

 APSVEICAM JUBILEJĀ!  

 

Šī diena lai tev skaistāka par citām; 

Šī diena tikai reizi gadā aust; 

Lai pietiek spēka katram dzīves rītam; 

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!   

   

Meita, znots un mazbērni 

 

IVANU KRASNOPJOROVU 

SIRSNĪGI SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ! 

 

Kas skaistāks - ceriņi vai rozes? 

To allaž grūti pasacīt, 

Bet cilvēks skaistāks vēl par ziediem, 

Jo viņā zieda gaisma mīt.  

 

Rakovi 

APSVEIKUMI 

Pasākumu apmeklēja Maltas pagastu apvienības vadītājs Edgars 

Blinovs ar uzrunu, Silmalas pagasta vadītājs Eduards Grišuļonoks ar 

uzrunu, ar savām skaistajām dziesmām mēs sagaidījām sieviešu  

ansambli “Noskaņa”, ar savām superīgām dejām deju  kolektīvu  “I-

Deja” un Tiskādu vidusskolas bērnus ar dejām, Darju Ščerbakovu un 

Glebu Ščemeļovu, Kseniju Ščerbakovu un Vladislavu Kopilovu.  

Visus viesus sagaidīja pārsteigums, pasākumā uzstājās Mūsu 

pagasta slavenība un lepnums Juris Ostrovskis ar grupu Dvinskas 

muzikanti. 

Paldies visiem par aktivitāti un pasākuma organizēšanu! 

Silmalas KN vadītāja Sabīne Liāna Dzene 

Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja  

no 3.08 līdz  18.09 (ieskaitot)  

atvaļinājumā. 

 

Atvaļinājuma laikā bibliotēka strādās  

pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00. 

/10.08., 17.08., 24.08., 31.08., 7.09., 

14.09/ 

VALSTS DARBA INSPEKCIJA INFORMĒ 

19.07.2020 PLKST. 11.00 RĒZEKNES  

NOVADA DIENAS IETVAROS  

SILMALAS KULTŪRAS NAMA   

TIKA ORGANIZĒTS  KONCERTS 

APTURI COVID 

Atgriežoties Latvijā no valstīm, 
kurās ir augsta saslimstība ar 

Covid-19, pašizolācija ir 
OBLIGĀTA. 

 
 Informācija par jaunākajiem 
saslimstības datiem Eiropas 

Savienības, Eiropas 
Ekonomiskās zonas valstīs, 

Andorā, Monako, Sanmarīno 
un Vatikānā, kā arī citās valstīs 
katru piektdienu tiek atjaunota  

 (SPKC) mājas lapā: ej.uz/
valstu_saraksts  

Atgādinām, ka ikviens var saņemt valsts apmaksātu Covid-19 testu, iepriekš piesakoties pa tālruni 8303. 

 

 Šobrīd Covid-19 testu var veikt arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Vienlaikus īpaši aicinām 

analīzes veikt: 

 ja ir saslimšanas simptomi; 

 ja ir būts ārpus Latvijas; 

 ja ir apmeklētas dažādas vietas un pasākumi, kur bijuši daudz cilvēku un nav bijis iespējas pilnībā 

pievērot piesardzības pasākumus.  

NO 1.JŪLIJA MAINĀS SODA APMĒRI PAR CEĻU SATIKSMES 

NOTEIKUMU PĀRKĀPUMIEM 

INFORMĀCIJA 

Mēs klusējot paliekam… 

Vēji šalko un mierina mūs. 

Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē 

Ir, bija un vienmēr būs 

(N.Dzirkale)  

 

Izsāku visdziļāko līdzjūtību Oksanai 

Verjovkinai tēvu aizsaule aizvadot. 

Oksana Minajeva 

https://www.facebook.com/darbainspekcija/?__cft__%5b0%5d=AZXfzaJ9cuesvk-Uv4YvUDENpq7_wmNsS5P4y5TB4I5-YoRmiZYlnmjDosic8_mIREzl47PAhoK9LpzsrONZDs2JgbM4bao1qntAOs6yEFPZArRuL5DsTtXMo2vLg7exVv6mJH9MeZiAvclTVRUjl3Dvd-EYxVGX87SI7DeKvsw4aoOjdIcZG8_jZL25USlpsfuhio65Y7
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fvalstu_saraksts%3Ffbclid%3DIwAR2iGIXKFXWN7MbMcJ3FwjKOTpD6OQA-Wy4hm0UUZzFxrpLqheEAdG0rpp0&h=AT3KX5TtIiWo3rn6uap2bOORBRtoa6ML1SQQ67iWwO7iuYI7jDl9vCyn7-KuEI1gwSDD-w0BOG-M2w850xjMIqHTzcxg5v4k0pbukeCnzJVnd98KWOT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fej.uz%2Fvalstu_saraksts%3Ffbclid%3DIwAR2iGIXKFXWN7MbMcJ3FwjKOTpD6OQA-Wy4hm0UUZzFxrpLqheEAdG0rpp0&h=AT3KX5TtIiWo3rn6uap2bOORBRtoa6ML1SQQ67iWwO7iuYI7jDl9vCyn7-KuEI1gwSDD-w0BOG-M2w850xjMIqHTzcxg5v4k0pbukeCnzJVnd98KWOT
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ШТРАФЫ АВТОВОДИТЕЛЯМ: С 1 ИЮЛЯ НА ОПЛАТУ 
ДАЕТСЯ ВСЕГО 30 ДНЕЙ 

Госполиция предупреждает, что многие водители, которые привыкли штрафы 
за нарушения на дороге оплачивать, когда отправляются за техосмотром, могут 
серьезно пострадать. С 1 июля практика меняется - теперь у водителей есть 
только 30 дней, чтобы оплатить штраф.  

ЗАБЕГ ВОКРУГ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ! 

В этом забеге приняли участие и жители нашей  

Силмалской волости! 

 

Спасибо Вам за участие! 

В рамках дней Резекненского края 17 июля Резекненское краевое само-

управление организовало праздничный забег вокруг Резекненского края 

KOPĪBAS SKRĒJIENS.  

1 июля вступил в силу Закон об административной от-
ветственности. В результате появились некоторые изме-
нения. В частности, больше нельзя накапливать авто-
штрафы и платить их во время прохождения техосмотра. 

На оплату штрафа дается 30 дней, после чего он переда-
ется судебному исполнителю. 

РАЗМЕРЫ ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ С 1 ИЮЛЯ  

ДЕНЬ ДЕТСТВА 

ЮБИЛЯРЫ ЭТОГО ГОДА:  

ВАДИМ МАРКЕЛОВ 

КИРИЛЛ ТАРАКАНОВ 

СОФИЯ КОВОЛЕНОК 

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ 

СОФИЯ СОПКО 

АЛЕКСЕЙ ЗВОНКОВ 

ДЕНИС ГАЛОЧКИН 

ВСЕМ ДЕТИШКАМ ЗДОРОВЬЯ  

И СЧАСТЬЯ,  

ДОБРОЙ, ЛЮБЯЩЕЙ, ДРУЖНОЙ СЕМЬИ, 

ЧТОБЫ ДЕТСКИЙ СМЕХ И 

УЛЫБКИ 

ПОЗИТИВ В НАШУ ЖИЗНЬ 

НЕСЛИ. 

 
Сабина Дзене,  

заведующая Силмалским ДК 
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ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ РОССИИ И БЕЛАРУСИ  
КОСНУТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ИВАНА 
КРАСНОПЁРОВА! 

Жизнь течёт, как река, 
И уносит пусть только плохое, 
А радость, здоровье и счастье 
Навсегда остаются с тобою! 

 
Дочь, зять и внуки 

 
ИВАНА КРАСНОПЁРОВА  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

Поздравляем с юбилеем! 
70 шикарных лет! 

Долгой жизни пожелаем, 
Радостных, спокойных дней. 

Желаем целое столетье 
Иметь здоровый, бодрый вид. 
Не знать тоски, печали, грусти 

Не знать когда и что болит. 
 

Раковы  

Предоставляю парикмахерские услуги.   
Предлагаю: 
 Женские, мужские и детские стрижки; 
 Свадебные и вечерние причёски; 
 Окрашивание. 
Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на дом. 

Галина 
Тел. 20208642 

Также они обязаны предоставлять свои данные 

Государственной пограничной охране или Центру 

профилактики и контроля заболеваний. 

С 16 июля это требование уже действует в отно-

шении всех въезжающих в Латвию международ-

ным пассажирским транспортом. 

Автобусная компания Ecolines 27 июля заявила о 

частичном возобновлении рейсов Рига - Санкт-

Петербург - Москва. Эту информацию подтвердили 

и Rus.Postimees в инфослужбе предприятия, уточ-

нив, что рейс разделен на две части: 

от Риги до российско-латвийской границы идет один автобус, там пассажиры выходят и погра-

ничный контроль проходят пешком, после чего на российской стороне их встречает другой авто-

бус, который уже везет до Санкт-Петербурга и далее, до Москвы. 

Однако стоит отметить, что автобусы будут ходить пока всего раз в неделю, а билета для посад-

ки будет недостаточно. 

Отправиться из России в Латвию смогут лишь определенные категории граждан: 

это прежде всего люди с видом на жительство, либо те, кто едет к близким родственникам, а так-

же некоторые работники и специалисты. 

"По прибытии в Латвию или возвращении в Россию действуют карантинные ограничения, связан-

ные с Covid-19", - предупреждает перевозчик. 

Пассажирам могут отказать в посадке при отсутствии документов, подтверждающих право на 

пересечение границы, деньги за билет при этом возвращают.  

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Министерство образования и науки (МОН) и 
Государственный центр содержания образова-
ния (VISC) сообщили, что организация обуче-
ния со следующего учебного года планируется 
по трем моделям. Если эпидемиологическая 
ситуация сохранится примерно такой же как 
сейчас, будет реализована модель А, и с 1 сен-
тября в образовательных учреждениях возоб-
новится очное обучение. 

Поправки, поддержанные правительством, 
предусматривают, что и в этом случае при 
необходимости учебный процесс может быть 
частично реализован дистанционно, например, 
один день в неделю, в случае переполненности 
мест общего пользования и с целью организа-
ции потоков учащихся. 

МОН отмечает, что это условие в общеобра-
зовательных учреждениях применимо только к 
7-12-м классам, которым легче заниматься ди-
станционно, чем ученикам 1-6-х классов. 

Образовательные учреждения в сотрудниче-
стве с их учредителем должны также составить 
план действий на случай, если эпидемиологи-
ческая ситуация ухудшится и обучение будет 
необходимо проводить дистанционно. 

МОН подчеркивает, что если Центр профи-
лактики и контроля заболеваний (SPKC) обна-
ружит случай Covid-19, который будет связан с 
конкретным учебным заведением, SPKC прове-
дет эпидемиологическое расследование, на 
основе результатов которого будут определены 
конкретные противоэпидемические меры, в 
том числе при необходимости введение каран-
тинных мер в образовательном учреждении и 
дистанционное обучение. 

Поправки предусматривают, что учебные 
заведения по мере возможности не должны 
проводить мероприятия, предполагающие 
скопление учеников разных классов и групп. 

Согласно поправкам, один класс, группа или 
курс в процессе обучения находится по суще-
ству в такой же ситуации, что и рабочий кол-

ШКОЛЬНИКИ БУДУТ УЧИТЬСЯ ОЧНО, НО С  

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РЯДА МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

С 1 августа этого года учебный процесс будет организован очно в учебных заведениях, но с 

соблюдением мер безопасности, в том числе нужно будет организовать поток обучаемых так, 

чтобы не допускать скопления.  

лектив. Таким образом, нет необходимости вво-
дить в его рамках требование дистанцирования, 
однако необходимо организовать дистанцирова-
ние учащихся различных классов и групп. 

Образовательные учреждения должны оценить 
конкретные обстоятельства и риски, чтобы све-
сти к минимуму возможность распространения 
инфекции, и проинформировать учащихся, их 
законных представителей, персонал и поставщи-
ков услуг об этих требованиях. 

Поправки также предусматривают, что школа 
должна организовывать потоки учащихся, работ-
ников и других лиц, не допуская скученности и 
больших скоплений людей в местах общего 
пользования. 

Для уменьшения числа факторов, затрудняю-
щих своевременную подачу пищи, Министерство 
здравоохранения планирует пересмотреть требо-
вания Кабинета министров в отношении норм 
питания для учащихся учебных заведений, со-
кратив количество обязательных приемов пищи. 
Такое отступление от нынешнего меню будет 
установлено до конца учебного года. 

В то же время в школах должен будет приме-
няться соответствующий алгоритм уборки поме-
щений, чтобы уменьшить распространение ин-
фекции. 

Высшие учебные заведения и колледжи 
Что касается профессионального обучения, то 

все виды стажировок в компаниях могут прохо-
дить как очно, так и дистанционно, при условии 
оценки рисков. Этот подход также относится к 
колледжам и университетам. 

Высшие учебные заведения и колледжи в свою 
очередь обязаны собирать информацию о време-
ни прибытия и адресе проживания иностранных 
студентов, а также по возможности сотрудничать 
с иностранными студентами, обеспечивая им 
возможность самоизоляции, если она необходи-
ма по прибытии в Латвию в конкретном случае. 

Отдельно упоминается, что в программах обу-
чения взрослых ограничение на максимальное 
количество людей в группе до 50 человек сохра-
нится до 31 октября этого года. Кроме того, к 
этим учащимся применяются требования дистан-
цирования. 

Дошкольные учреждения  
Поправки не устанавливают каких-либо новых 

требований для дошкольных образовательных 
учреждений и мест оказания услуг по присмотру 
за детьми - они будут работать в обычном режи-
ме при условии соблюдения общих мер предо-
сторожности. 

 
ДАННЫЕ ПОПРАВКИ К ПРАВИЛАМ КА-

БИНЕТА МИНИСТРОВ ВСТУПЯТ В СИЛУ 
1 АВГУСТА. 

Лица, прибывающие из России и Беларуси на личных автомашинах, с 1 августа при пересе-

чении границы будут заполнять декларацию о соблюдении самоизоляции, сообщила журна-

листам министр здравоохранения Илзе Винькеле.  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 

Любимые не покидают… 
Они навеки будут в нас. 

Выражаю искреннее соболезнование  
Оксане Верёвкиной в связи со смертью отца. 

Оксана Минаева 

LATVIJAS PASTS ВВОДИТ  
ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ ПОСЫЛОК 

ИЗ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ  
В ПАКОМАТЫ 

АS Latvijas pasts ввело новую услугу, которая позволяет в 

любом месте оказания почтовых услуг оформить получение 

посылок в пакомате Latvijas pasts, сообщила агентству ЛЕ-

ТА представитель почты Гундега Варпа.  

Услуга распространяется на зарегистриро-
ванные - отслеживаемые, заказные или 
застрахованные - почтовые отправления, 
которые могут быть направлены в любой 
из 60 пакоматов Latvijas pasts. 
  

Клиент в своей заявке должен указать адрес конкретного пако-
мата, а также номера мобильных телефонов получателя и отпра-
вителя. 

Вес посылки не может превышать 31,5 кг, а размер - 38 на 58 
см. 

Grani.lv 

С 10 АВГУСТА БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ  
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ ПРОСРОЧЕННЫЕ  

ВО ВРЕМЯ ЧС ПАСПОРТА И ID-КАРТЫ 

Правило распространялось на удостоверяющие 
личность документы, срок действия которых ис-
тек во время ЧС или не более чем за 30 дней до 
нее. 

Эти документы можно было использовать еще 
два месяца после отмены режима чрезвычайной ситуации, т. е. 
до 9 августа. Заявку на получение новых документов нужно 
было подать в течение этих двух месяцев. 

Напомним, чрезвычайная ситуация в Латвии была отменена 9 
июня. 

ОБНОВЛЕН СПИСОК СТРАН, ПОСЛЕ ВОЗВРА-
ЩЕНИЯ ИЗ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО  
СОБЛЮДАТЬ САМОИЗОЛЯЦИЮ 

Таким образом, в Латвии 14-дневную 
самоизоляцию необходимо соблю-
дать лицам, возвращающимся из или 
пересекшим транзитом 17 стран Ев-
ропейской экономической зоны (ЕЭЗ) 
и Европейского союза (ЕС), а также 
Монако, Андорру и Сан-Марино. 
Среди 17 упомянутых стран ЕС и 

ЕЭЗ: Люксембург, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Маль-
та, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Ис-
ландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия и Кипр. 

Также самоизоляцию нужно соблюдать при возвращении из 
Австралии, Марокко и Канады или путешествии транзитом че-
рез эти страны, для которых с 1 июля открыты внешние границы 
ЕС. 
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