
 

 

  

PAR ŪDENSSKAITĪTĀJIEM 

Silmalas pagasta pārvalde lūdz visus ūdens lietotājus pār-

baudīt savus ūdensskaitītājus, jo vairākumam tie ir likti  

2016. gada jūnijā, jūlijā, augustā un sakarā ar to, ka skaitītā-

jus vajag pārbaudīt vienu reizi četros gados, šogad ir pienācis 

laiks likt citus pārbaudītus skaitītājus, kuri darbosies tad 4 

gadus-līdz 2024. gadam. Katrā rēķinā par komunālajiem pa-

kalpojumiem var redzēt skaitītāja pārbaudes datumu (zem 

rindiņas Kopā apmaksai norādīti visi ūdens skaitītāji un va-

jag paskatīties -pārb.datums), ja datums ir  2020. gadā, lūgums  uzlikt pārbau-

dītus skaitītājus mēneša laikā, griežoties katrā ciemā pie atbildīgā par komunālo 

saimniecību. Neskaidrību gadījumā var griezties pie komunālās saimniecības pārzi-

ņa Jāņa Laizāna (tel.26568623) vai katrā ciemā pie sava atbildīgā par komunālo 

saimniecību. Ceram uz sapratni un noteikumu izpildi. 

Silmalas pagasta pārvaldes administrācija 

Ar šodienu, 10. jūniju, Latvijā beidzas 12. martā izsludi-

nātā ārkārtējā situācija jaunā koronavīrusa Covid-19 iero-

bežošanai. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldī-

bas  likumā ir noteikts, ka valsts un pašvaldības iestādes 

iespēju robežās turpina attālināti sniegt pakalpojumus, 

neierobežojot privātpersonu tiesības un neradot pārmērīgu 

administratīvo slogu institūcijai; atjauno pakalpojumu 

saņemšanu klātienē tikai tad, ja tos nav iespējams 

sniegt attālināti, nodrošinot nodarbināto un pakalpojumu 

saņēmēju drošību atbilstoši epidemioloģiskās drošības 

prasībām un rekomendācijām. 

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības  likumu Rēzeknes novada pašvaldī-

ba arī pēc  10. jūnija iespēju robežās pakalpojumus sniedz attālināti. Ja pakalpojumu nav 

iespējams sniegt attālināti, klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana klātienē notiek 

pēc iepriekšējās apmeklētāju pieteikšanās. 

Novada administrācijas ēkā apmeklētājus pieņem Sociālā dienesta, Zemes pārvaldības 

dienesta un citi darbinieki. Apmeklētāju pieņemšanas laikā tiek 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. 

 

APMEKLĒTĀJI PIRMS APMEKLĒJUMA AICINĀTI SAZINĀTIES  

AR NOVADA AMATPERSONĀM: 

Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība - 646 22238 

Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par darījumiem ar lauksaim-

niecības zemēm - 64607706 

Pašvaldības īpašumu atsavināšanas jautājumos - 64607191 

Jautājumos par NĪN piespiedu piedziņu bezstrīdus kārtībā un parādu atmaksas grafikiem - 

64607202 

Teritorijas plānojuma, atmežošanas un apmežošanas jautājumi- 64607205 

Vides jautājumi - 64607195 

Grāmatvedības jautājumi - 64607180 

Kultūra- 26336831 

Izglītība -  29495624, 64607201 

Sociālais dienests - 64607176, 26531970, 64607184, 26531497 

Zemes pārvaldības dienests - 64607189, 64607188 

Nekustamā īpašuma nodokļa administratori - 64607188 

Dzimtsarakstu nodaļa - 64607178, 28343617 

Būvvalde -26531328 

Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas komunālinženieris— 64607170 

Būvinženieris - 64607195 

Diāna Selecka 

Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas 

 nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste 

tel.: 64607198 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA INFORMĒ 

Visus pakalpojumus, kurus var sniegt attālināti, iespēju robežās sniedzam attālināti. 

Novada durvis paliek slēgtas, ja pie kāda no darbiniekiem nāk apmeklētājs, tad darbi-

niekam pašam apmeklētājs jāsagaida pie durvīm un jāpavada līdz kabinetam, ja tas 

nepieciešams. 

Rēzeknes novada pašvaldība klātienē sniedz tikai tos pakalpojumus, kurus nav ie-

spējams saņemt attālināti. 

ATGĀDINĀJUMS IEDZĪVOTĀJIEM PAR  
SUŅU REĢISTRĀCIJU 

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi: 

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu 

mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic 

veterinārārsts.  

Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas 

(istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē) , tad īpašnieks uzrāda 

savu personu apliecinošu dokumetu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai 

vakcinācijas apliecību. 

Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pa-

šam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrāci-

jas iespējām. 

Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apklapoša-

nas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Datu centru par šādu pakalpoju-

mu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka 

(lolojumdzīvnieka) pasi. 

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vien-

reizēja maksa 3.50 eiro. Sunim ir jābūt reģistrētam: 

1.Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt). 

2.Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts 

3.Sasniedzot 4 mēnešu vecumu 

4.Ja piedalās izstādēs. 

Lai e-pakalpojums būtu pieejams, ir nepieciešams autentificēties ar internetbankas 
autentifikācijas līdzekli, eID vai droša elektroniskā paraksta viedkarti, izvēlēties 
attiecīgo ikonu e-pakalpojuma kartītē un uzklikšķināt uz pogas "Autentificēties, lai 
uzsāktu pakalpojumu". 
Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv 
Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv 

Klātienē 
Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku:  
1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase (MK noteikumi Nr. 491, punkts 15.3). 
2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sa-

daļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta 
dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs 
vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpaš-
nieks, bet neparaksta. 
3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). 

4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīv-
nieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu karti). Ja persona 
nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģis-
trēt mājas (istabas) dzīvnieku. 

Kur var reģistrēt: 
1. Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecîbas datu 

centru  par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku;  (MK noteikumi Nr.491, 2. sada-
ļa). 

2. Vietējā pašvaldībā, saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir no-
slēgts līgums ar Datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, var reģistrēt 
datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma. (MK noteikumi 
Nr.491, 3. sadaļa). 

Rekvizīti: 
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs 
PVN maks. Nr. 90001840100  
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs  
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000  
Ieņēmumu kods: 21499  
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un perso-
nas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek 
maksāts, piemēram, suņa reģistrācija. 
 

https://www.ldc.gov.lv/lv/majas_dzivnieku_registresanas_kartiba/
informacija_par_registresanu/ 

 

 

 Štikānu bibliotēkas vadītāja 

 no 6.07 līdz 31.07 (ieskaitot) atvaļinājumā. 

 

 Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja  

no 3.08 līdz  18.09 (ieskaitot) atvaļinājumā 

Atvaļinājuma laikā bibliotēka strādās  

pirmdienās no plkst. 9.00 — 12.00. 

 

 Ružinas bibliotēkas vadītāja  

no 8.07 līdz 31.07 (ieskaitot)  

atvaļinājumā. 

Atvaļinājuma laikā bibliotēka strādās otrdienās 

no plkst. 9:00 - 11:30. 

APSVEICAM KĀZU JUBILEJĀ  

ANNU UN MIHAILU  

VERJOVKINUS! 

 

Lai laime Jūsu dzīves ceļam cauri 

vijās, 

Un nelaime Jums garām pazib vien. 

Jo gredzeni, kas cieši savieno un mi-

jās, 

Tic nākotnēi, kas abiem pretī skrien. 

/S.Vorslava/  

 

 

 

 

 

Bērni un mazbērni 

callto:29495624,%2064607201
callto:64607176,%2026531970
callto:64607184,%2026531497
callto:64607189,%2064607188
callto:64607178,%2028343617
https://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/identifikacijas_lidzekli/
https://www.ldc.gov.lv/lv/cenradis/identifikacijas_lidzekli/
https://info.ldc.gov.lv/
https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP193/Apraksts
javascript://
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ŠOGAD, NOVADA DIENAS IETVAROS, PASĀKUMI  

NOTIKS  RĒZEKNES NOVADA PAGASTOS 

 

ŠTIKĀNU KN: 12. jūlijā plkst. 11.00 — Zīmējumu konkurss—

zīmēšana uz asfalta; 16. jūlijā  - Štikānu KN ceļojošā izstāde 

"Silmalas pagasta ciemi". Foto Aleksandra Tolopilo. 

RUŽINAS  KN: 17. jūlijā  - Ružinas KN ceļojošā izstāde "Silmalas 

pagastā ciemi". Foto Aleksandra Tolopilo. 

SILMALAS KN: 14. un 15. jūlijā  — Silmalas KN ceļojoša iz-

stāde "Silmalas pagasta ciemi". Foto Aleksandra Tolopilo;  19. jūlijā 

plkst. 11.00 — Rēzeknes novada dienas ietvaros, tiek organizēts 

pašdarbības kolektīvu koncerts (piedalās ansamblis "Noskaņa", deju 

kolektīvs "I-Deja" un Juris Ostrovskis ar grupu. Visi klātesošie varēs 

apskatīt Tatjanas Višņakovas gleznu izstādi. 19. jūlijā kursēs auto-

buss, laiks būs norādīts afišā; 2. augustā  plkst. 18.00 — Pilngadības 

svētki. 

KRUKU KN: 13. jūlijā  - Kruķu KN ceļojošā izstāde "Silmalas pa-

gasta ciemi". Foto Aleksandra Tolopilo; 18. jūlijā  plkst 11. 00 — 
visi tiek laipni aicināti uz koncertu. Pirms koncerta tiek organizētas 
tikšanās ar māksliniekiem, kuri uzgleznoja Maltas pagastu apvienī-

bas baznīcas un lūgšanu namus; Kruķu KN vadītāja lūdz atsaukties 

vecākus, kuru bērni šogad svin savu piekto dzimšanas dienu 

(pieteikties pa tālruni 26453316). Bērnības svētki notiks 8. augustā. 
Lūdzu sekojiet informācijai. 

MĪĻO MĀMIŅU, VECMĀMIŅU  

FEODOSIJU 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!   

   

Radi  

 

FEDORU SEŅKOVU 

SIRSNĪGI SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ! 

 

Lai laimes māte Jūs palutina, 

Un prieka vectētiņš pakutina, 

Lai smaidu feja ko uzdāvina, 

Un veiksmes vērdiņš lai aizkustina.  

Veselību, kas ir visiem mīļa 

Dzīvesprieks lai garām neaizslīd. 

 

Dēls un viņa lielā ģimene 

Lietotnes izmantošana ir īpaši nozīmīga tieši ikdienišķās darbībās, piemēram, braucot sabie-

driskajā transportā. Esi atbildīgs pret sevi un apkārtējiem – lejupielādē "Apturi 

Covid"! #ApturiCovid  

Parūpējies par velo  drošību! Reģistrē riteni e.csdd.lv  un saņem reģistrācijas uzlīmi pa pastu  

REĢISTRĒ RITENI E.CSDD.LV 

NODERĪGS  

PADOMS!  

 

 Ja tev ir klepus, 

galvassāpes vai 

paaugstināta tem-

peratūra, vispirms 

sazinies ar ģimenes 

ārstu pa tālruni un 

nedodies uz 

medicīnas iestādi. 

Paliec mājās līdz 

izveseļojies un 

palūdz, lai kāds 

tikmēr sarūpē ne-

pieciešamo pārtiku 

un citus produktus.  

Pēc ilga pārtraukuma Silma-

las KN un Dienas Centrs sāk 

strādāt savā ritmā, un jau 

19.06.2020 bērnus sagaidīja 

jautras aktivitātes un sacensī-

bas, kur bērni zīmēja uz asfal-

ta, makšķerēja, cīnījās ko-

mandās. Ciemos bija lielie 

bērni un mazie. Beigās visus 

bērnus sagaidīja saldējums un 

popkorns, bērni uz mājām 

aizgāja ar pilnām rokām dā-

vanu un saldumu un protams 

ar labu noskaņojumu. 

 

Silmalas KN vadītāja Sabīne Dzene, jaunatnes lietu speciāliste 

Kristine Streļcova  

https://www.facebook.com/hashtag/apturicovid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCMYPUMS-TSCPi3fTNQ8RwWnLN5AX70CLbg94KgO9_oEznvXo_WIzYzEyCsg1_nxGFfFy5ObL3ON7E_TP-Hcwe1odkttHeRX-Kie5Afyfb0V6FjkOKitfYIaXY9hB-vtDELFg-WaYCF19M0-EI9c2oLiPSpdHaPXMAS1Kf4JH_Vt4KDYcVPNJuAfVS4
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Силмалское волостное управление просит 
всех пользователей воды проверять свои 
счетчики воды, поскольку большинство из 
них были поставлены в июне, июле, авгу-
сте 2016 года, и в связи с тем, что счетчики 
необходимо проверять раз в четыре года, в 
этом году пришло время устанавливать 
другие проверенные счетчики, которые 
будут работать 4 года - до 2024 года.  
В каждом счете за коммунальные услуги 

можно увидеть дату проверки счетчика (под строкой «Kopā apmaksai» указа-
ны все счетчики воды, и вам нужно посмотреть  - pārb.datums), если дата - 
2020, просьба установить проверенные счетчики в течение месяца, связавшись 
с ответственным по коммунальному хозяйству в своём посёлке. В случае не-
ясности вы можете связаться с управляющим коммунальным хозяйством Яни-
сом Лайзаном (тел.26568623). 

 Надеемся на Ваше понимание и выполнения правил.  
 

Администрация Силмалского волостного управления 

Уважаемые посетители и читатели  

Силмалской библиотеки! 

 

С 6 июля Силмалская библиотека приглашает посетить выставку ретро-

игрушек „Время детства”. 

Каждый, кто жил в советское время, может вспомнить сотни разных иг-

рушек. А тем, кто знает об этом времени понаслышке, сложно предста-

вить, во что играли его родители, тем более, дедушки и бабушки.  

В каждой из игрушек спрятано чьё-то отдельное детство, а во всех вме-

сте взятых – детство нескольких поколений советских людей. Посетители 

выставки увидят, с чем играли советские дети и чем игрушки тех времен 

отличаются от современных. Взрослые смогут окунуться в приятные вос-

поминания, а дети — посмотреть на игрушки, которые были «друзьями» 

их родителей, бабушек и дедушек. 

 

Загляните к нам, вы откроете для себя 

целый мир советской эпохи!  

 

Выставку можно посмотреть до  31 

июля. 

 

 

Диана Ракова,  

заведующая Силмалской  

библиотекой 

LATVIJAS PASTS ПРОСИТ УСТАНОВИТЬ ИЛИ  
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

В Латвии у более чем 151 тысячи адресов установлены сломанные или небезопас-

ные почтовые ящики, что затрудняет работу почтальонов.   

Кроме того, в 2019 году от агрессивных собак по-

страдали 12 работников почты. Latvijas 

Pasts призывает привести в порядок почтовые ящи-

ки и следить за своими питомцами. 

Чаще всего почтальоны сталкиваются с неподходя-

щими почтовыми ящиками в городах - в много-

квартирных и частных домах. Часто почтового 

ящика нет в кооперативных хозяйствах, а также в 

зданиях юридических лиц и государственных учре-

ждений. Большинство испорченных ящиков приходится на окрестности Риги. 

Помимо прочего, работу почтальонов усложняют агрессивные собаки. В 2019 году 

от собак пострадали 12 работников почты, а в первые четыре месяца 2020 года были 

зафиксированы три нападения. Чаще всего хозяева ошибочно полагают, что их пес 

дружелюбный и не навредит почтальону. Собак держат на слишком длинной цепи, 

либо за низким забором, либо размещают почтовый ящик так, что пес не дает почта-

льону оставить письма. 

Latvijas Pasts напоминает, что предприятие имеет право не доставлять почту по ад-

ресам, где работе почтальонов угрожают агрессивные собаки. В таком случае получа-

тель должен сам отправиться за письмами на почту. 

Grani.lv 

Использование масок в общественном транспорте впредь будет ре-

комендательной мерой.  

Также утвержденные правительством поправки предусматривают, 

что с августа на мероприятиях вне помещений смогут собираться 

до 3000 человек вместо 1000, как предполагалось ранее. 

Изменения предусматривают также отмену ограничений по времени на мероприя-

тия под открытым небом, но при этом сохранены ограничения по времени на меро-

приятия в помещениях. 

В заведениях общественного питания вместо требования обеспечивать 4 кв. м пло-

щади на одного посетителя теперь предусмотрено 3 кв. м. 

Как заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, эти смягчения возможны 

благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости Covid-19 

в Латвии. 

Со среды, 1 июля, ношение защитных масок в общественном транспорте больше 
не будет обязательным, предусматривают одобренные правительством во втор-
ник изменения в правилах "Меры эпидемиологической безопасности для огра-
ничения распространения инфекции Covid-19".  

Даугавпилсская Региональная Больница с 15 июня, снимает 

запрет на посещение пациентов, находящихся на стационарном 

лечении. 

Следует учитывать, что посещение возможно строго в опреде-

ленные часы. 

А именно, по рабочим дням, с 13:00 до 14:00 доступна консульта-

ция лечащего врача, по предварительной записи. 

Навестить пациентов можно в рабочие дни 16:00 до 19:00. 

Важно отметить, что при посещении медицинского учреждения необходимо со-

блюдать все меры предосторожности. 

О СЧЁТЧИКАХ ВОДЫ 

ТОЛЬКО ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: 

CSDD ПРИЗЫВАЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСЬЮ  

СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА COVID-19 ЗА ГОССЧЕТ ВСЕ  
ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ И ВПРЕДЬ  

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) просит латвийцев 

свести к минимуму посещения центра обслуживания клиентов. Латвий-

цев призывают пользоваться порталом e-CSDD или предварительно запи-

сываться по телефону для получения водительских удостоверений и дру-

гих услуг. 

Чтобы зарегистрировать транспортное средство, а 
также получить или обменять водительские права, 
нужно предварительно позвонить по телефону  
670 257 77 и записаться. Получить вышеперечис-
ленные услуги можно в центре обслуживания кли-
ентов с двух часов дня после предварительной запи-
си. Без записи центр обслуживания клиентов не 
принимает. 
Дирекция безопасности дорожного движения про-
сит также максимально использовать портал e-
CSDD, поскольку телефонная линия часто может 

быть занята, учитывая нагрузку телефонных операторов. 
Технический осмотр транспортных средств проводится в обычном режиме. 

Но оплату услуги рекомендуют осуществлять через систему e-pakalpojumi. 
В CSDD при этом предупреждают, что в случае образовавшейся очереди на 

техосмотр, не следует выходить из машины в ожидании. Необходимо оставать-
ся в автомобиле, пока очередь не дойдет до вас. 

Дирекция безопасности дорожного движения также напоминает, что через 
электронную систему e-pakalpojumi можно записаться и на экзамены и призы-
вает пользоваться этой возможностью. 

Чтобы расширить возможности выявления вспышек Covid-19, госу-
дарство и в дальнейшем обеспечит возможность всем желающим 
сделать бесплатный тест на Covid-19, сообщила специалист по свя-
зям Министерства здравоохранения Анна Страпцане. 
Чтобы сделать тест, необходимо предварительно записаться по те-

лефону 8303. Ранее такой порядок был установлен до конца июня, а теперь продлен. 
Такое решение принято, так как люди стали больше посещать массовые мероприя-

тия и ездить за границу, а в других странах заболеваемость Covid-19 выше. 
"Крайне важно выявить заболевание своевременно, чтобы инфекция не распростра-

нялась", — заявили в Минздраве. 
Тест можно сдать и без симптомов заболевания, но особо рекомендуется его сда-

вать после поездок за границу и массовых мероприятий, а также в случаях, когда 
имеются симптомы. 

На анализы могут направить также семейный врач или работодатель в определен-
ных отраслях. 

https://pasts.lv/
https://pasts.lv/
https://rus.delfi.lv/temi/ilze-vinkele-1
https://rus.delfi.lv/temi/csdd
https://www.google.lv/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frezekneszinas.lv%2Flv%2FSabiedriba%2F1%2F6170%2FIzmainas-CSDD-Rezeknes-nodalas-darba-laika&psig=AOvVaw30NqUC4gJm_jkwwPISLUXW&ust=1593443958491000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCxkb3npOoCFQAAAAAdAA
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КРУКСКИЙ ДК:  13 июля в Крукском ДК — фотовыставка 
А. Толопило  «Посёлки Силмалской волости»; 18 июля в 11.00 
приглашаем всех желающих посетить концерт. Перед концер-
том будет организована встреча с художниками, которые напи-
сали церкви и храмы Малтского волостного объединения; Заве-
дующая Крукским ДК просит отозваться родителей, чьи 
дети  в этом году празднуют своё 5-летие (записываься по 
тел. 26453316). День детства пройдет 8 августа. Просьба сле-
дить за информацией. 
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 12 июля в 11.00 — Конкурс детских 
рисунков на асфальте; 16 июля в Штыканском ДК — фотовы-
ставка А. Толопило  «Посёлки Силмалской волости». 
РУЖИНСКИЙ ДК: 17 июля в Ружинском ДК — фотовыстав-
ка А. Толопило  «Посёлки Силмалской волости»;  
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 14 и 15 июля в Силмалском ДК — фо-
товыставка А. Толопило  «Посёлки Силмалской волости»; 19 
июля в 11.00 — Концерт, посвященный дню Резекненского 
края (участвуют ансамбль "Noskaņa", танцевальный коллектив 
"I-Deja" и Юрий Островский с группой. Все желающие смогут 
посмотреть выставку картин Татьяны Вишняковой. Будет кур-
сировать автобус. Расписание будет указано в афише; 2 августа 
в  18.00 — День совершеннолетия.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ЛЮБИМУЮ  
МАМУ, БАБУШКУ  

ФЕОДОСИЮ КРАСНОПЁРОВУ  
С ЮБИЛЕЕМ!! 

Спасибо, родная, за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила. 
Мы, дети и внуки, все любим тебя, 

Живи долго, долго-ты всем нам нужна! 
 

Родные 
 

ФЕДОРУ СЕНЬКОВУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Поздравляем с юбилеем! 

85 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. 
 

Сын и его большая семья 
 

АННУ И МИХАИЛА ВЕРЁВКИНЫХ  
ПОЗРАВЛЯЕМ С   ГОДОВЩИНОЙ,  

С 45-ЛЕТИЕМ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ!   
Сорок пять прожитых лет, 

Их назвать сокровищем можно. 
И в такой же любви прожить, 

Ещё столько же будет не сложно. 
 

Мы желаем здоровья вам крепкого, 
Очень любим и ценим мы вас. 

Нет родней, ближе, дороже, 
Никого в этом мире для нас. 

Дети и внуки 

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 

 
Большое СПАСИБО хотим выразить стипендиатам под чутким руководством  
Ольги Красутиной за порядок на территории кладбища Спринда.  
Спасибо за Вашу заботу об этом священном для нас месте, где покоятся наши 

близкие. Дай Вам Бог здоровья, счастья 
и долгих лет! 

 
 Благодарные родственники усопших.  

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИ 

С 1 января 2017 года в Латвии вступили в 
силу поправки к правилам КМ, согласно кото-
рым все собаки, достигшие возраста 6 месяцев, 
должны быть обязательно чипированы и заре-
гистрированы в государственной базе данных.   

Процесс чипирования животных регулирует-
ся правилами КМ №491, которые гласят, что 
информацию о животном надо внести в еди-
ную базу данных Центра сельскохозяйствен-
ных данных (LDC) до достижения щенками 
полугода. До 1 января 2016 года чип и реги-
страция были обязательны только для собак, 
которые участвовали в выставках или вывози-
лись за пределы Латвии. 

На основании чипа в единую базу данных 
заносится информация о животном: порода, 
возраст, пол, кличка, описание и особые при-
меты. Есть на чипе также данные и о владельце 
собаки: имя, фамилия, номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, домашний 
адрес. Также в базу заносят номер микросхе-
мы, ветпаспорта, дату стерилизации (если была 
проведена), а также дату последней прививки 
против бешенства. 

Чипировать и зарегистрировать собак можно 
в любой ветклинике города у сертифицирован-
ных ветеринаров.   

Регистрировать собаку можно также в LDC 
(www.ldc.gov.lv). Можно подать заявление о 
регистрации на портале www.latvija.lv. Для 
этого необходимо сосканировать или перефо-
тографировать паспорт животного, заполнен-
ный ветеринаром бланк и документ об оплате 
госпошлины. 

Чтобы зарегистрировать животное,  потребу-
ется: 

Бланк регистрации; 
Паспорт или ID-карта владельца; 

Ветпаспорт животного. 

Дорогие читатели!  
Библиотеки нашей волости предлагают большой 

выбор журналов и газет различной тематики и для 
любого возраста. Предлагаю вам ознакомится со 
списком периодических изданий, которые будут 

доступны для вас во втором полугодии 2020 года!  
ШТЫКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА: Spicītе, Pas-
taiga.ru, Латвийские вести, Люблю, Открыто, Резек-
ненские вести, Тайны звёзд, МК-Латвия, Семь суперсекретов;  
РУЖИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА: Ievas Stāsti, Kas Jauns Avīze, 
Elle Girl RUS, National geographic Little Kids, MK-Латвия, Лат-
вийские Вести, Семь суперсекретов, Резекненские Вести, Люб-
лю, 1000 СОВЕТОВ, Толока. Делаем сами (+ спецвыпуски), То-
лока. Журнал "Домашнии" (+спецвыпуски), Толока. Сваты, Клё-
вые дела, Толока. Психология и Я. 
КРУКСКАЯ БИБЛИОТЕКА: Agro Tops, Dārza pasaule, Prak-
tiskais Latvietis, Ievas stāsti, Ievas veselība, Семеро с ложкой, 
Люблю, Толока. Саша и Маша, Лилит, Толока. Народный док-
тор, Толока. Садовод и огородник, Толока. Журнал 
«Домашний», Толока. Делаем сами, 1000 Советов, Патрон, Ре-
зекненские Вести, Латвийские Вести, Сам себе мастер. 
СИЛМАЛСКАЯ БИБЛИОТЕКА: Ieva, Ievas stāsti, Pūcīte, Ilus-
trētā Junioriem, Vakara romāns, МК-Латвия, Толока. Сваты, Толо-
ка. Сваты на пенсии, Резекненские вести, Семеро с ложкой, 
Люблю, Звёзды и советы, Толока. Наша кухня, Латвийские ве-
сти, Толока. Делаем сами, Моё любимое хобби. Мастерим с 
детьми. 

По просьбам жителей напоминаем о регистрации собак 

Получить ветпаспорт 
можно, заплатив 2 евро. 
Без него регистрация не-
возможна. Также необхо-
димо сделать собаке при-
вивку от бешенства, без 
нее вашего питомца не 
зарегистрируют. Если со-
бака давно не была у вете-
ринара (например, дли-
тельное время не была 
вакцинирована), то итого-
вая стоимость чипирова-
ния может возрасти до 30 евро и выше. Все зави-
сит от расценок конкретной ветеринарной клини-
ки. 

Если у вас есть собака, которой до сих пор по 
какой-то причине так и не вживили микрочип, 
поспешите, ведь в противном случае вас ожидает 
административное делопроизводство и денеж-
ный штраф. 

Согласно 107-й статье Кодекса административ-
ных правонарушений Латвии,  за нарушение пра-
вил регистрации животных не предусмотрено 
предупреждение. Поэтому стоит учитывать, что 
при первом нарушении правил владельцу живот-
ного придется платить штраф в размере от 7 до 
210 евро, за повторное нарушение – от 210 до 
350 евро.  

Если чипированная собака сбежала и попала в 
приют, то владелец обязан оплатить содержание 
животного. 

Решение о вынесении наказания за нерегистро-
ванных животных принимает Продовольственно-
ветеринарная служба (ПВС). 

Более детальную информацию о чипировании и 
регистрации собак можно узнать 
на www.ldc.gov.lv. 

Продается хутор в Силмалской волости, 

д.Тучи.  Имеется 6.9 га биоземли, постройки 

для реновации. 

Т. 26172549 

http://www.ldc.gov.lv/lv/
https://www.latvija.lv/ru
http://www.ldc.gov.lv/lv/

