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Об открытии в Об открытии в 

роговиках роговиках   

Места для активного отдыха молодежиМеста для активного отдыха молодежи  

 

30 сентября в Фейманском ДК в рамках проведения ме-
роприятия «День учителя»  почетными грамотами награж-
дали учителей Резекненского края. Приятно, что среди на-
граждаемых были и учителя наших школ и детского сада.  
За творческую и инновационную деятельность грамотами 
Резекненское краевого самоуправления были награжде-
ны: КОРОЛЬКОВА РИТА (Крукская основная школа); БОРИСОВ-

СКАЯ МАРИЯ (Тискадская средняя школа); САВЧЕНКО ЖАННА 
(Силмалское  дошкольное учреждение).  
Похвальные грамоты Управления образования Резекнен-
ского края получили: за профессиональный подход в органи-
зации учебного процесса — КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА (Тискадская 
средняя шк.) и КАТКОВСКАЯ САНДРА (Силмалское дошкольное 
учреждение); за сознательную и активную деятельность в 
организации внеклассной работы — ТИТОВА НИНА (Крукская 
основная шк.), ЖУГУНОВА ГАЛИНА (Тискадская средняя шк.).  
     Также, по сложившейся традиции, был назван  

«Учитель  года», которому достался отдельный приз от 
банка «SWEDBANK». В этом году этого почетного     

звания была удостоена МИСЕВИЧ ОЛЬГА ВАЛДИ-

СОВНА (Тискадская средняя школа).   
Наши поздравления всем номинантам! 

В ходе реализации этого проекта был произ-
веден косметический ремонт одного основного и 
двух прилегающих к нему помещений, были при-
обретены - мебель, офисная и бытовая техника. 
Общая сумма проекта - 4736,39 Лс, из кото-
рых: 90% (4262,74 Лс) - финансирование 
«ELFLA» и 10% (473,65 Лс) - софинансирова-
ние управления Силмалской волости. 

 

29-го сентября члены общества «Сил-
малиеши» были приглашены на собрание для под-
ведения итогов работы по реализации данного 
проекта.  В ходе собрания руководителем дневно-
го центра была избрана  СТАФЕЦКАЯ НАТАЛИЯ (на 
снимке) — член правления общества «Сил-
малиеши» и автор этого проекта.  С целью разно-
образия досуга жителей волости правлением об-
щества было принято решение провести в помеще-
ние дневного центра кабельное телевидение. Счета 
за кабельное телевидение (2,93 Лс в месяц) будут 
оплачиваться за счет ежемесячных взносов членов 
общества. Также на собрании было определено и 
время работы дневного центра для следующих 
групп посетителей: дети и мамы с детьми - по 
вторникам с 15:30 до 18:30; старшее поколение - 
по средам с 15.00 до 18.00; молодежь - по пятни-
цам с 16.30 до 19:30. Во время посещений дневно-
го центра посетителям будут доступны: швейная 

31-го октября в 17.00 жители волости приглашаются на еще одно открытие - это 2 помещения 
в Штыканском ДК (кабинеты напротив фельдшерского пункта), оборудованные новыми трена-
жерами и настольными играми. Идею создания такого спортивного пункта в нашей волости уда-
лось реализовать, благодаря участию общества «Силмалиеши» в конкурсе проектов «ELFLA» в 
рамках мероприятия "Разнообразие сельской экономики и способствование улучшения качества 
жизни на территории реализации местной стратегии развития" со своим проектом под назва-
нием «Обеспечение молодежи Силмалской волости технической базой для активного отдыха».   

 

В четверг, 20-го октября, жители Силмалской волости пригла-
шаются принять участие в общем собрании, которое состоится в 
помещении Силмалского ДК. На собрании будут присутствовать 
специалисты и представители администрации управления        
Силмалской волости и Резекненского краевого самоуправления.   

В этот день, по случаю собрания, дополнительно будут    
курсировать  волостные автобусы по следующим маршрутам: 

 
 

10:25 (п.Круки) — 10:35 (п.Роговики) — п.Горница; 
10:35 (п.Вецружина) — п.Горница.   

 ОБ ОТКРЫТИИ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА В ГОРНИЦЕ ОБ ОТКРЫТИИ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА В ГОРНИЦЕ 

      Завершены работы по благоустройству дневного  
центра в п.Горница, создание которого стало воз-
можным благодаря участию общества «Силма-
лиеши» в конкурсе проектов «ELFLA» в рамках 
мероприятия "Разнообразие сельской экономики и 
способствование улучшения качества жизни на тер-
ритории реализации местной стратегии развития". 

ПОЧЕТ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ! ПОЧЕТ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ!   

20 20 ОКТЯБРЯ В ОКТЯБРЯ В 1111::00 00 ——ОБЩЕЕ ОБЩЕЕ   
СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИСОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ  

        На данном этапе активно ведется косметический ремонт помещений, в которых будут распо-
ложены приобретенные в рамках проекта тренажеры и настольные игры. Закончить все необходи-
мые  работы планируется 28-го октября 2011 года.  
          В понедельник, 31-го октября, на открытии кабинетов, предусмотренных для активного отдыха 
нашей молодежи, будут решаться такие вопросы, как утверждение руководителя, ответственного за 
организацию активного досуга молодежи и определение точного времени занятий.  

Наталия Стафецкая, член правления общества «Силмалиеши» 

2011 год - знаменательный год для Крукской библиотеки, так как 60 лет назад (в 1951 году) в отделении   
образования и культуры Малтского района была официально зарегистрирована Крукская библиотека.   

машинка; кухонное оборудование; телевизор. Ма-
лообеспеченные жители волости смогут дополни-
тельно (по предварительной записи) пользоваться 
стиральной машиной-автоматом и душевой. 

 Руководитель волости ГРИШУЛЕНОК ЭДУАРД 
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ от лица управления Силмалской 
волости подарил дневному центру по поводу его 
открытия очень нужный подарок — чайные сер-
визы, стаканы для сока и чайные ложечки на 20 
персон. Рады сообщить всем заинтересованным, 
что праздничное чаепитие в честь открытия днев-
ного центра состоится: 12 октября в 15.00 - для 
людей старшего поколения; 13 октября в 15.30 - 
для детей и 14-го октября в 16.30 - для молоде-
жи. Будем рады приветствовать вас! 

 

P.S. Если и у вас есть свои идеи по улучшению 
качества жизни жителей волости и желание 
участвовать в мероприятиях по благоустройству 
нашего общего дома — Силмалской волости, то-
гда приглашаем вас пополнить ряды активистов   
и вступить в общество «Силмалиеши». Для этого 
вам необходимо написать заявление и внести 
ежемесячный членский взнос в размере 1,00 Лс. 
Совместными усилиями будем пытаться изме-
нить нашу жизнь к лучшему.  

Председатель правления общества 
«Силмалиеши» Евгения Гришуленок 

�  До 1-го ноября еще можно вносить изменения в том случае, 
если площади заявлены на поддержку стерневого поля в зимний 
период. К примеру, если были заявлены 23 гектара, тогда эту пло-
щадь можно уменьшить хоть до 12 га, но она не может быть менее 
10 га. Или же можно вообще отозвать заявку. Также не стоит забы-
вать о ведении записей истории полей. 

� Выделенное дизтопливо можно выбрать до 30 июня 2011 года. 

�  Не забывайте о премиях за забой. До 25-го октября нужно сдать 
отчеты по квитанциям о сделках. 

�  Сейчас особенно усиленно проходит контроль. Больше всего  
это касается животноводческих хозяйств. В порядке должны быть: 
книга регистра животных и такие предварительные документы, как 
декларации перемещения (декларация перемещения заполняется 
на все породы животных);  докладные о событиях; акты обозначе-
ний; журнал учета больных животных. Проверяют и наличие кро-
талий (у крупного скота, овец и коз - в обоих ушах ). Проверьте, не 
закончились ли сроки анализов воды, санитарной книжки, а также 
прививок у котов и собак. 
 

   Анастасия Салениеце, специалист края по сельскому развитию   

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЬЯН  

 

 В то время фонд библиотеки составлял 194 экземпляра книг, из которых первой была зарегист-
рирована книга В.Иго «Собор парижской богоматери». К концу 1951 года в библиотеке было уже 
508 печатных изданий. Первым библиотекарем был ПАНКОВ Садофий, затем в ней работали: 
БЛОХИНА Мария; ДАНИЛОВА Миримия; НОВОСЕЛОВА Евдокия; КУРАШОВА Варвара; 
ВЕРЕВКИНА Любовь; ШМАУКСТЕЛЕ Олита; КИТАЕВА ЕВДОКИЯ.  С 1998 года и по сей 
день достойным руководителем библиотеки является ЛАЙЗАНЕ Анита. 

До 1957 года библиотека располагалась в п.Хатки, затем в 1963 году ее перевели в помещения, где в 
то время находились клуб и почта, а с 1981-го года библиотека переехала в новое здание, где она и сей-
час располагается. Многое изменилось с тех пор: в марте 2005-го года, благодаря проекту VVBIS, была 
начата окомпьютеризация библиотеки, был установлен 1 компьютер для посетителей библиотеки, а 
вскоре и интернет подключили.  К 2008 году в библиотеке было уже 6 компьютеров и библиотека стала 

информационным центром с высокоскоростным Интернетом и безпроводным Интернетом.  
По случаю юбилея, библиотека объявляет конкурс творческих работ для своих посети-

телей по теме: «Наша библиотека в будущем». Присылать свои работы можно до 15-го 
ноября. Присланные на конкурс работы войдут в историю библиотеки, как ценные     
подарки  к ее 60-летию. Лучшие работы будут отмечены поощрительными призами.  

 
 

  КРУКСКОЙ   КРУКСКОЙ БИБЛИОТЕКЕБИБЛИОТЕКЕ  ИСПОЛНИЛОСЬИСПОЛНИЛОСЬ 60  60 ЛЕТЛЕТ  
Жители п.Пустынка с благословения наставника  

Остроньского прихода — Ринальда Станкевича решились  
на постройку каплицы на  местном католическом кладбище.  

   

Вызвано такое желание было тем, что приход, к которому отно-
сится католическое население этого поселка и близлежащих дере-
вень, находится в Сокольской волости, на расстоянии около 20 км.  

Пока средств, которые около 15-и семей прихожан пожертво-
вали на постройку каплицы хватит на фундамент, стены из газо-
бетонных  блоков, окна и двери. Этот материал уже закуплен. 

 На данный момент уже заложен фундамент и воздвигаются сте-
ны из газоблоков. Но для дальнейшей постройки необходимы допол-
нительные средства, поэтому просьба ко всем, кто может и чьи род-
ственники покоятся на этом кладбище, помочь в этом святом деле.   
   Расчетный счет для пожертвований: ViĜānu Romas katoĜu draudze, 

Reă. Nr. 90000286527, AS SEB BANKA, konts: 
LV88UNLA0014900700005, ziedojuma mērėis - Pustinkas kapliča.  

 Будем рады любой посильной помощи. 

Тел. для справок: 26568623 (Я. Лайзан); 64644965 (В. Лайзане)  



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецкая (тел. 22016605)  

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ  

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ  

Управление Силмалской волости выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким в августе, сентябре ушедших 

в мир иной жителей волости:  
       ЗВОНКОВ ХРИЗАНФ       — 78 лет ( п. …); 
       МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР — 76 лет (п. ….); 
       СКАЧКОВ АЛЕКСАНДР — 53 года, п. Силмала; 
       РОЗЕНФЕЛДЕ АННА      —  84 года, п. Пустын-

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

14 и 28 октября с 10.00 в Горнице  будет работать парикмахер. 
Предварительная запись по тел. - 29287929 (Ксения).  

  15 сентября Силмалское дошкольное учреждение праздновало свой второй день рождения.  

В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ  
СИЛМАЛСКИЙ ДК: Заведующая клубом просит отозваться     
супружеские  пары, которые в этом году празднуют свои юбилеи 
свадеб. Также объявляется набор детей (от 5 до 10 лет) для участия 
в вокальном ансамбле. Тел. для справок: 26128882 (Н. Котебо).   
 

ШТЫКАНСКИЙ ДК:  23 октября в 12.00 - вечер встречи пенсио-
неров (с «корзиночками»). 26 октября в 12.00 - постановка      
спектакля для детей: «Принцесса Сентябрина»; 25 и 27 октября в 
17.00 - развлекательная программа для школьников. РУЖИН-
СКИЙ ДК: Заведующая клубом, по просьбе пенсионеров, плани-
рует 30 октября провести для них вечер отдыха с «корзиночками». 
Просьба заранее заявить о своем участии. Также заведующая клу-
бом продолжает запись супружеских  пар, которые в 2011 г. отме-
чают свои юбилеи свадеб. Тел. Для справок: 29173680 (Т. Волкова).  

        

На протяжении всего праздника гостей детсада радовали два веселых клоуна (Н.Котебо и М. 
Богданова-Петровича), которые не только здорово повесели всех присутствующих, но и обучили 
детей некоторым несложным фокусам. Сказать, что праздник просто удался - мало, ведь чего стоят 
одни только выступления заводных клоунов и воспитанников детсада? А то, с каким восторгом и 

детской непосредственностью малыши 
встречали подарки, которые благодар-
ные родители преподносили их детса-
ду! Разве  это может кого-то оставить 
равнодушным? Конечно же, нет.  
     А вот, что думает об этом событии 
заведующая детсадом ДЗЕНЕ Елена:  
«Культура любого учебного заведения — 
это традиции и обычаи детского коллек-
тива. Под влиянием традиций у детей 

формируется правильное мироощущение, поло-
жительное отношение к себе и другим, выраба-
тываются навыки поведения в обществе, воспи-
тывается нравственность.  

 С этого года мы начали новую традицию — 
празднование дня рождения Силмалского дет-
ского сада. Главная цель праздника- помочь адап-
тироваться детям, познакомиться с родителя-
ми и педагогами, сплотить всех в коллектив.  

Праздник прошел в очень светлой и наполнен-
ной радостью атмосфере. Низкий поклон всем родителям, подготовившим своим детям замечатель-
ные сюрпризы: игры, игрушки, книжки. Благодаря этому праздник для ребят продлится еще очень дол-
го. Огромное спасибо хочется сказать: фирме «AvotiĦš-R» за праздничный торт (хватило всем!!!); во-
лостному управлению и лично Гришуленок Эдуарду  за подаренные канцелярские товары!   
Смех, удивление, восхищение, теплые слова, игры и подарки - вот чем запомнится детям этот праздник.»   

☺☺☺Она: -Ой, Вань, мы с Машей вчера столько магазинов обошли! Он, хму-
ро: - Вы их не обошли. Вы внутрь заходили. ☺☺☺  Издалека мужчина выгля-

дел привлекательным, но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом. ☺☺☺

Я знаю как одновременно выбрать президента и пополнить казну! Его надо выбирать смс-голосованием!   
☺☺☺Если я сказал "Не брал!", значит не отдам. ☺☺☺Сок пшеничный, без мякоти - это водка.  ☺☺☺

Читает мама сыну сказку на ночь. А сын ей: - Мам, может завтра почитаешь? - Почему? - Спать хочу! 

 7 октября закончились компьютерные курсы для безработ-
ных, которые проходили в помещении Силмалской библиотеки. 
7 жителей нашей волости получили аттестат об окончании кур-
сов по   программе «Компьютерные знания без предваритель-
ных навыков». По словам самих участников, курса-
ми все остались довольны и полученные 
знания им очень пригодятся. 
    Наши поздравления и пожелания не 
останавливаться на достигнутом, а про-
должать совершенствовать компьютер-
ные навыки в повседневной жизни. 

По уже сложившейся традиции, 9 сентября во 2-ом классе 
Тискадской средней школы проходил праздник,  

посвящённый Дню Отца: «Моя семья – моя крепость».  

        С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!        

    23 сентября в Крукском ДК прошло торжество, посвящен-
ное свадебным юбилеям. Заведующая клубом поздравляет  
ниже перечисленные пары юбиляров с почетными датами: 

ВЕРЕВКИНЫ АНАСТАСИЯ И ВАСИЛИЙ — 45 ЛЕТ; 
СУТУГИНЫ АНАСТАСИЯ И МИХАИЛ — 40 ЛЕТ; 
СУТУГИНЫ ТАТЬЯНА И ПЕТР — 30 ЛЕТ; 
ТРЕТЬЯКОВЫ АННА И ГРИГОРИЙ — 30 ЛЕТ; 
МАТЕЙСАНЫ ВАЛЕНТИНА И АЛЕКСАНДР —25 ЛЕТ; 
ТРАВКИНЫ ЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР —20 ЛЕТ; 
ШУМЕЙКО ИРИНА И ВАСИЛИЙ — 20 ЛЕТ; 
ПЕТРОВЫ ЛЮБОВЬ И СЕРГЕЙ — 20 ЛЕТ; 
КРАСНОПЕРОВЫ ИННА И ВАСИЛИЙ — 15 ЛЕТ; 
БЕЛОВЫАНАСТАСИЯ И НИКОЛАЙ — 15 ЛЕТ; 
ПОЛЯКОВЫ ТАТЬЯНА И ПЕТР — 10 ЛЕТ.  

Живите в понимании и счастье, любовь с каждой секундой,  
чтоб прочней!  И в отношениях, чтоб не было ненастья, 

 с годами было счастье, чтоб сильней! 

5-ого октября в Тискадской средней школе прошел праздник «День учителя». В этот день ученики 
10-12 классов примерили на себя роль учителей. Сначала был концерт, на котором ученики     
смогли поблагодарить своих учителей с помощью песен, стихов, цветов. После концерта ученики, 
которые замещали Директора и Завуча школы перед всеми учениками торжественно пообещали 
учителям, что в этот день старшеклассники приложат все усилия, чтобы в школе был порядок. 

                        ««««««««ДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»»»»»»»» В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕ В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЙ ШКОЛЕЕЕЕЕЕЕЕ         

Список учеников, которые были в роли учителей и вели следующие предметы: история - Ю. Черно-
ва и И. Малышева; биология: А. Сенькова; русский язык - О. Сенькова; математика - А. Суворова и 
Ю. Бурова; латышский язык - В. Филимонов и Г. Жагарс; визульное искусство - Д. Фёдоров и В. 
Власов; география - П. Маслобоев, Т. Филимонов и Л. Мазур; английский язык - Ю. Грузнов; музы-
ка - Ю. Элксне и Е. Чижевская; учитель 1-го класса - Н. Пильщикова; учитель 2-го класса - Н. Ве-
рёвкина и И. Юсте; учитель 3-го класса - В. Филатов; учитель 4-го класса - П. Щербаков; воспитате-
ли 5-6-леток - А. Грузнова и И. Красутина; завуч - А. Копылова (на снимке); директор - В.Копылов. 

 

     Ученикам очень понравилось побывать в роли учите-
лей. Но если честно, то мы признали и то, что быть учи-
телем -  это очень тяжелый и ответственный труд. Учи-
тель один, а детей много и к каждому ребёнку нужен  
особый подход. Было нелегко справляться с детьми, но 
радует то, что все школьники относились с пониманием к 
своим молодым и неопытным учителям. В каждом классе 
было по 4 урока. Благодаря этому опыту, мы поняли, что 
учитель это не просто - профессия, учитель - это призва-
ние! Ведь насколько сильно нужно любить нас - детей, 
любить школу, чтобы и в каждом из нас суметь разжечь 

интерес к знаниям.  Огромное спасибо учителям за то, что они есть. Мы Вас очень любим! 
 

Алёна Копылова, президент самоуправления школьников 

А. Копылова, В. Копылов 

       В празднике 
принимали уча-
стие семьи: Алё-
ны и Алины 
Щепило, Нади 
Верёвкиной,Ок-

саны Сеньковой, Валентина Уржа, Даниила Ва-
сильева, Насти Вишняковой, Дениса Кремнёва, 
Саши Головлёва, Вики Филимоновой.  

По условию конкурса каждая семья должна бы-
ла представить свой семейный портрет. Оказалось, 
что самыми популярными семейными увлечениями 
в семьях наших второклашек являются: рыбалка, 
совместные прогулки, компьютерные игры, про-
смотр телевизионных передач и техника.  

Каждой семье была дана возможность: показать 
свои знания в конкурсе «Народная мудрость гла-

        КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС КОНКУРС ««««««««МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ МОЯ СЕМЬЯ –––––––– МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕП МОЯ КРЕПОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬОСТЬ»»»»»»»»         

сит» (пословицы и поговорки о семье); разгадать 
кроссворд на тему родственных отношений (в 
этом конкурсе все команды справились на 
100%); нарисовать «Дом моей мечты», где нуж-
но было придумать, какие «кирпичики» возьмёт 
семья для строительства своего дома: чаще все-
го встречались такие «кирпичики», как любовь, 
доверие, внимание, уют, терпение, забота, взаи-
мопонимание, верность. 
     Конкурс, благодаря хорошему организатору 
- классному руководителю 2-го класса Галине 
Жугуновой, прошёл в тёплой дружеской атмо-
сфере. Трудно было выявить победителя, но 
конкурс есть конкурс и победила в нем команда 
семьи УРЖА ВАЛЕНТИНА, (мама – Елена, 
папа – Александр). Все команды были награж-
дены дипломами и поощрительными призами. 

 

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

Крошки-ладошки, кнопочка-носик.... 
Пусть счастье малышке судьба преподносит! 

 

Управление Силмалской волости  
поздравляет Клейн Элину и Федорова Александра с рож-

дением дочери СОФИИ! Будьте счастливы! 

Любите друг друга, друг другом дышите, 
Вы узами связаны, их вы храните. 

 

Управление Силмалской волости поздравляет Корсак Лили-
ту и Балтайс Андриса с бракосочетанием! Будьте счастливы! 

С днем рождения ЧЕРНЯВСКОГО ИВАРА поздравляет 
жена и дочери с семьями! 

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
 Чтоб годы замедлили бег,  
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,  
  Здоровья  хватило б на век!  

 

С юбилеем ЩЕПИЛО Сергея Александровича и 
Ефимию Кирилловну поздравляет семья Уржа! 
 

Храни Вас Господь от житейских невзгод, 
От тяжких болезней, душевных тревог. 

Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей. 

 

С 35-летием СВИКША Эдгара поздравляют мама, 
сестра и братья с семьями! 

 

Желаем счастья и здоровья, и чтоб на все хватало сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни любовь да радость приносил! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ  


