S I L M A L A S PA G A S TA I N F O R M AT Ī VA I S I Z D E V U M S , B E Z M A K S A S

2012. GADA NOVEMBRIS

NR.10 (135)

KA 18. NOVEMBRI SILMALAS PAGASTA
SVINEJA LATVIJAS 94.GADADIENU
Ne tik sen arī Silmalas pagastā svinēja mūsu valsts galvenos svētkus – LR proklamēšanas
gadadienu. Tiem veltīti pasākumi norisinājās vienlaikus vairākās vietās, tostarp skolās,
bērnudārzā, kultūras namos, bibliotēkās. Pastāstīsim par dažiem no tiem.
Šogad 18. novembris Pustinkas ciema
katoĜticīgajiem iedzīvotājiem bija divkārši
svētki – kopīgiem spēkiem uzceltajā kapličā
notika pirmais dievkalpojums, kuru vadīja
priesteris Alberts Cimanovskis.
Kapličas celtniecība Pustinkas kapsētā
iesākās 2011. gadā, līdzekĜus ziedoja visi
labas gribas cilvēki, kuru tuvinieki, draugi
un radi atdusas šajā kapsētā.
Izsakām pateicību visiem ziedotājiem, kas
ieguldīja savus līdzekĜus un darbu šīs celtnes
tapšanā. Lielu darbu ziedojumu vākšanā paveica VALENTĪNA L AIZĀNE, celtniecības darbus un materiālu sagādi organizēja JĀNIS LAIZĀNS, celtniecību bez atlīdzības veica VITOLDS ČEPUěS, ARNOLDS V ALINIKS. Pateicamies SILMALAS PAGASTA PĀRVALDEI par palīdzību darbaspēka organizēšanā, SIA K RUKI ,
meistaram P ĒTERIM K UZĥECOVAM un visiem, kas piedalījās uzkopšanas un citos darbos. Apdares darbus veica IGORS ŠUTOVS. Īpaša pateicība VIěĀNU UN OSTRONES DRAUDŽU PRIESTERIEM, PRIESTERIM
RINALDAM S TANKEVIČAM par šīs idejas ierosināšanu, virzīšanu, atbalstīšanu un kapličas iekārtošanu.
Vēl ir nepieciešami līdzekĜi kapličas pabeigšanai, tādēĜ būsim pateicīgi par katru ziedojumu. Dievkalpojumi Pustinkas kapličā notiks katra mēneša trešajā svētdienā plkst. 14.00.
Pustinkas ciema iedzīvotāji
18. novembrī pagasta otrā galā – Silmalas KN notika intelektuāli izklaidējošs pasākums „Kas?
Kur? Kad?”, kas arī bija veltīts valsts proklamēšanas gadadienai. Šīs spēles galvenie dalībnieki bija skolas
vecuma bērni. Tika izveidotas 3 komandas,
izvēlēti kapteiĦi: Inga Andrejeva (komanda
„IntelektuāĜi”); Vladislavs Jahnovecs
(komanda „Patrioti”) un Konstancijas Pranča
(komanda „GorĦica”). Spēles laikā komandām
bija jāatbild uz 47 jautājumiem par mūsu valsts
ăeogrāfiju, vēsturi un kultūru. Neskatoties uz
to, ka jautājumi nebija no vieglajiem, bērni
pareizi atbildēja uz 80 procentiem jautājumu.
Ar 3 baĜĜu pārsvaru uzvarēja komanda „IntelektuāĜi”. Slēgtas balsošanas rezultātā tika noskaidroti arī labākie spēlētāji katrā komandā, un tie izrādījās: Inga Andrejeva (Rīga), Maksimos Jakušenoks (GorĦica) un Vladislavs Jahnovecs (GorĦica). Spēles dalībniekiem tika pasniegtas veicināšanas balvas ar Latvijas simboliku (krūzītes, uzlīmes, zīmuĜi), bet pēc tam visi tika aicināti uz saldu cienastu. Svētki noslēdzās ar diskotēku un jautrām spēlēm.
Kā vienmēr Ĝoti jautri un interesanti pagāja Silmalas bērnudārza mazo audzēkĦu koncerts. Latvijas dzimšanas
dienas svinībām bērni audzinātāju vadībā gatavojās jau laikus, lai vecākus un pasākuma viesus priecētu ar dejām, dzejoĜu deklamēšanu,
dziedāšanu un ar mūzikas instrumentu spēli.
Bērni uzstājās svētkiem atbilstoši noformētā
zālē; zēni ar tradicionālām prievītēm taurenīšu
un kaklasaišu vietā, bet meitenes ar bizītēm un
tautiskos svārkos; bērniem rokās bija Latvijas
karodziĦi; vokālais ansamblis „NoskaĦa” izpildīja Rēzeknes novada himnu... Tas viss
katram klātbijušajam lika sajust patriotismu
pret dzimto novadu un apjaust, ka katrs esam
mūsu Latvijas neatĦemama sastāvdaĜa.

UKRAIĥU
UKRAIĥU CIRKA PRIEKŠNESUMS SILMALAS KN
21. novembrī Silmalas KN uzstājās ukraiĦu cirks ar jaunu šovprogrammu „Transformeri”,
kuru noskatīties bija sanākuši vairāk nekā 100 cilvēku.
Bērniem un viĦu vecākiem cirka darbinieki bija sagādājuši dažādus priekšnesumus: klauna uzstāšanos;
ziepju burbuĜu šovu; žonglierus; iemīĜotu multfilmu varoĦus – Pandu un trusīti Rodžeru, kā arī iluzionistu. Daži
skatītāji arī kĜuva par neaizmirstamas izrādes dalībniekiem. Aktieri uzstājās skatītāju vētrainu aplausu pavadījumā, īpaši sajūsmu pauda bērni, kuri sirsnīgi smējās par klauna izdarībām, jautro Pandu un trusīti, sajūsmināti
aplaudēja iluzionistam. Vēl ilgi pēc tam
bērni prātoja, kāds varētu būt dažādu triku
noslēpums. Vispateicīgākie skatītāji bija
jaunākā skolas vecuma bērni. Izrādi apmeklēja arī Tiskādu skolas-internāta un
bērnu nama iemītnieki, kuri arī neslēpa
savu sajūsmu. Atsauksmes bija dažādas:
kādam izrāde šėita par dārgu (Ls 2), bet
kāds gluži pretēji – iebilda, ka aizbraukt
uz cirku pilsētā būtu dārgāk.
Cirka mākslinieku uzdevums ir dāvāt bērniem prieku, un, skatoties bērnu smaidīgajās sejās, var secināt, ka šī cirka atraktīvā
komanda ar to veiksmīgi tika galā. Pēc
izrādes cirka pārstāvji apsolīja vēlreiz
atbraukt uz Silmalas KN 2013. gada maijā
ar programmu „Liliputu cirks”.
Uz drīzu interesantu tikšanos cirkā!

ATKRITUMU RADĪTĀJU IEVĒRĪBAI
Rēzeknes novada pašvaldība 2012.gada 15. novembrī nolēma, ka
atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus Rēzeknes novada teritorijā
ar 2013. gada 1. janvāri sāks sniegt SIA „Austrumlatgales atkritumu
apsaimniekošanas sabiedrība” (SIA „ALAAS”).
Līdz 31.12.2012. to vēl dara SIA „L&T”, bet sakarā ar to, ka SIA
„L&T” pārtrauc atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu, firma piedāvāja individuālo māju iemītniekiem, kuriem ir noslēgti līgumi par atkritumu apsaimniekošanu un ir atkritumu konteineri
0.24 m3 tilpumā, izpirkt tos īpašumā. SIA „L&T” piedāvājums bija
izpirkt visus konteinerus vienā paketē – 12,10 lati par katru.
Konteinera pilna cena ir Ls 42. Silmalas pagasta pārvalde, aptaujājot iedzīvotājus, izpirka visus atkritumu konteinerus un lūdz konteineru turētājus līdz 2012.gada 22.decembrim izpirkt tos īpašumā
par Ls 12,10, vēršoties pagasta kasē vai izbraukumu laikā. Tad, sākot
ar 01.01.2013., konteineru īpašniekiem nevajadzēs vairs maksāt par
konteinera nomu, bet tikai par atkritumu izvešanu. Konteineri, kuri
netiks izpirkti, paliks Silmalas pagasta pārvaldes īpašums un tie tiks
paĦemti no iedzīvotājiem. Papildu informāciju var saĦemt pie pagasta grāmatvedes pa tālr. 64644682.

PAR ĪRES MAKSU
Silmalas pagasta pārvalde dara zināmu, ka Rēzeknes novada pašvaldība ar 18.10.2012. lēmumu noteica vienotus īres maksas izcenojumus
pašvaldībai piederošajos dzīvokĜos (kuri nav privatizēti). Neprivatizēto
dzīvokĜu īrniekiem ir jāmaksā īres maksu, kuru veido divas daĜas: īres
maksas daĜa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu, un dzīvokĜa apsaimniekošanas maksa. Privatizēto dzīvokĜu īpašniekiem ir
jāmaksā tikai apsaimniekošanas maksa, kuras apmērs nemainās.
Rēzeknes novada pašvaldība noteica īres maksas daĜu, ko īrnieks
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu šādā apmērā:
- labiekārtotām dzīvojamām telpām - 0,07 Ls/m2 ;
- dzīvojamām telpām ar daĜējām ērtībām - 0,05 Ls/m2;
- dzīvojamām telpām bez ērtībām - 0,03 Ls/m2.
Līdz šim īres maksa pagasta teritorijā bija noteikta —
0,040 Ls/m2. Ar visiem dzīvokĜu īrniekiem tiks noslēgtas vienošanās
par grozījumiem īres līgumā no 01.06.2013.

PAR GADA KOPSAPULCES NORISI

22. oktobrī Silmalas KN telpās notika Silmalas pagasta iedzīvotāju ikgadējā kopsapulce, kurā ar savām atskaitēm uzstājās un uz
jautājumiem atbildēja Rēzeknes novada domes un Silmalas pagasta
pārvaldes speciālisti, kā arī novada domes administrācijas pārstāvji:
Monvīds Švarcs (novada pašvaldības priekšsēdētājs) un Elvīra Pīzāne (novada domes priekšsēdētāja vietniece).
Dalībai konferencē bija piereăistrējušies 116 iedzīvotāji. Novada domes speciālisti
iepazīstināja klātbijušos ar teritorijas plānojuma pamatuzdevumiem,
bet pagasta pārvaldes darbinieki — ar darba rezultātiem 2012. gadā.
Joprojām mūsu pagastā ir aktuāli jautājumi par komunālo maksājumu parādiem (aptuveni 26 000 latu), augsts bezdarba līmenis un
zems iedzīvotāju sociālais stāvoklis.
Pirmoreiz sanāksmē iedzīvotājiem bija iespēja savus jautājumus uzdot anonīmi – rakstiski. Pagasta iedzīvotājus pamatā interesēja jautājumi
par komunālo saimniecību (lieli rēėini par ūdeni, kopējā mājas skaitītāja un dzīvokĜos esošos rādījumu starpība) un problēmas, saistītas ar
daudzdzīvokĜu dzīvojamo māju apsaimniekošanu, bērnudārza siltināšanu. Tika izteikta arī neapmierinātība ar sanāksmes norises laiku (plkst.
13.00), jo strādājošajiem nebija iespējams to apmeklēt. Stipendiātus
interesēja jautājums par inventāra un specapăērba nodrošināšanu, viĦu
prakses iekĜaušanu kopējā darba stāžā (atbilde: projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” ietvaros netiek piešėirts finansējums specapăērbam; par bezdarbniekiem, kuri tiek nodarbināti īslaicīgos sabiedriskajos darbos, Valsts nodarbinātības aăentūra veic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas; minētā projekta ietvaros pavadītais nodarbinātības laiks tiek ieskaitīts darba stāžā).
Tā kā kopsapulce notiek reizi gadā un ne visiem ir iespēja to apmeklēt, bet šādā laika posmā rodas daudz jautājumu, pagasta iedzīvotāju aicināti būt aktīvi un ar visām neskaidrībām vērsties pie pagasta pārvaldes speciālistiem vai pagasta informatīvā izdevuma redakcijā (tālr.
22016605). Savus jautājumus var rakstītā veidā atstāt arī „Silmalas
Dzīves” pastkastītē, kas atrodas pie ieejas pagasta pārvaldes ēkā 1. stāvā. Visi jūsu jautājumi tiks nodoti attiecīgajiem speciālistiem un atbildes uz tiem tiks publicētas mūsu izdevuma slejās.

Silmalas Dzīve

PAR SKOLU BIBLIOTĒKU NEDĒěU KRUĖOS
KRUĖOS

Pirms rudens brīvdienām jau otru gadu Kruėu pamatskolā notika Skolu bibliotēku nedēĜa, veltīta pasakām „CeĜojums uz trejdevīto karaĜvalsti” un izziĦu literatūrai „Skolēnu informatīvās kultūras pamati”.
Mūsu bibliotekāre Rita KoroĜkova bija sarīkojusi
bērnu pasaku un enciklopēdiju, kā arī vecāko klašu
audzēkĦiem domātu vārdnīcu un rokasgrāmatu izstādi. Mēs, skolas pašpārvaldes locekĜi, kopā ar skolotājiem iepriekš gatavojāmies, lai būtu interesanti.
24. oktobrī sestās stundas laikā sākās pasākums
sagatavošanas grupai un jaunākajām klasēm. ViĦus
sagaidīja bibliotēkas saimnieces: DaiĜava Vasilisa
(Darja Tihomirova, 8. klase) un Ragana Jaga
(Viktorija Drozdova, 8. klase). Mēs viĦus iepazīstinājām ar mūsu bibliotēkas grāmatām-pasakām, bet pēc
tam skolēni sadalījās trijās grupās, izvēloties pasakas
ilustrāciju. Izmantojot šo attēlu, viĦiem bija jāpastāsta
pasaka. Pēc tam bērni piedalījās viktorīnā, kurā noskaidrojām viĦu zināšanas par pasaku pasauli. Jāatzīst, ka viĦi labi tika galā ar šo uzdevumu. Par pareizu
atbildi tika doti žetoni, kurus vēlāk varēja apmainīt
pret konfektēm. Pēc viktorīnas visi ieklausījās pasakas „Mazulis Jenots” lasījumā un noskatījās multfilmu ar šādu nosaukumu. Pasākums aizritēja interesanti, jautru un aktīvi! Visi bija apmierināti!
26. oktobrī notika pasākums vecāko klašu

skolēniem.
Tajā
varēja
iepazīties ar
izziĦu literatūras veidiem
un
uzzināt
daudz jauna
par rokasgrāmatām, vārdnīcām un enciklopēdijām.
Mēs ieraudzījām un uzzinājām,
kādiem mērėiem domātas grāmatas un kā ar tām apieties. Pēc tam notika darbs komandās. Mums tika
doti uzdevumi, kuru risināšanai mēs aktīvi ėērāmies klāt: darbojāmies ar tulkojošajām un frazeoloăismu, antonīmu vārdnīcām, ar universālo un tematiskajām enciklopēdijām, ar ăeogrāfijas rokasgrāmatu. Rezultātā: 1. vietu ieguva komanda
„Čekisti” (27,5 punkti no 32 iespējamajiem), 2.
vietā – komanda „Krāsaini raibie” (21,5 punkti)
un 3. vietu izcīnīja komanda „Bratani” (16,5
punkti). Rita KoroĜkova un Tatjana Černobrova
bija sarūpējušas uzdevumus arī skatītājiem: bija
jāizveido skaidrojošā vārdnīca ar vārdiem „skola”,
„mācību grāmata”, „starpbrīdis”, „brīvdienas”,
„skolēns”, „zvans” un „sols”. Skaidrojumi bija Ĝoti
dažādi. Pasākums beigās bērni varēja uzzināt šo
vārdu īstenās nozīmes Sergeja Ožegova skaidrojošajā vārdnīcā.
Paldies par piedalīšanos un par šī pasākuma
organizēšanu. Visiem bija iespēja padarboties komandās, uzzināt ko jaunu un vienkārši lietderīgi un
interesanti pavadīt kopā laiku!
Darja Tihomirova un Viktorija Drozdova

MŪSU BRAUCIENS UZ ZOOLOĂISKO DĀRZU
Tiskādu vidusskolas 1. un 2. klases skolēni piedalījās mobilo iekārtu tirdzniecības uzĦēmuma
„DT Mobile” rīkotajā konkursā „Sveiciens lāčiem jaunajās mājās”. Bērni ar milzīgu interesi uzzināja, ko ēd lāči, un uz Rīgas Zooloăisko dārzu šiem dzīvniekiem aizsūtīja „garšīgu” sveicienu – videoierakstu ar dzejoĜiem, dāvanām un spēli. Konkursā piedalījās 1. klases 15 skolēni ar audzinātāju M.Borisovsku un 2. klases 12 skolēni ar audzinātāju J.Bažanovu. Bērni Ĝoti nopietni attiecās pret
konkursu, jo tā uzvarētāji varēja doties bezmaksas ekskursijā uz Rīgas Zooloăisko dārzu. Konkursam tika iesniegti 147 darbi no visas Latvijas. Un, cik priecīgi bija bērni, kad uzzināja, ka firma
„DT Mobile” visiem konkursantiem dāvina iespēju par brīvu apmeklēt zooloăisko dārzu!
Tas bija īsts brīnums, jo 25 no 27 mūsu skolēniem nekad nebija zooloăiskajā dārzā. Šo iespēju izmantot
mēs nolēmām rudens brīvdienu laikā – 1. novembrī. Šī diena mums ilgi paliks atmiĦā. Lieliski laikapstākĜi,
brīnišėīgs ekskursijas vadītājs, apbrīnojamie un viesmīlīgie dzīvnieki sniedza patiesu prieku Tiskādu vidusskolas pirmklasniekiem un otrklasniekiem. Savus iespaidus bērni atklāja sacerējumos, kas tapa kopā ar vecākiem.
Daniils: „Šo ekskursiju es Ĝoti gaidīju. No rīta es piecēlos Ĝoti agri. Mēs Ĝoti ilgi braucām uz Rīgu. Mēs Ĝoti ilgi
staigājām pa zooloăisko dārzu un skatījāmies dzīvniekus. Es pirmoreiz redzēju tik daudz dzīvnieku! Man Ĝoti tur
iepatikās. Es gribētu vēlreiz tur aizbraukt.” Roma: „Mēs bijām ekskursijā zooloăiskajā dārzā. Man visvairāk
patika, kā atpūtās ronis, kad izkāpa no ūdens. Ekskursijas vadītājs mums pastāstīja par dzīvniekiem. Bija Ĝoti
interesanti! Mēs pat skaitījām pirkstus vardes kājai! Bija aizraujoši vērot, kā staigāja flamingo, kā lūsis spēlējas ar bumbu, kā tuvumā pārpeldēja krokodils. Visi dzīvnieki un putni ir Ĝoti skaisti, bet pāvi brīvi pastaigājās
pa zooloăisko dārzu.” OĜa: „Tur bija brīnumjauks jūras lauva. Man viss Ĝoti patika! Bet vēl tur lēkāja četri mazi
pērtiėīši. Bet pēc tam mēs paši sākām rāpot pa tīklu kā pērtiėīši.” Vlada mamma: „Esmu pārliecināta, ka mūsu
bērni vēl daudzus gadus ar lielu sajūsmu atcerēsies šo braucienu. Liels paldies mūsu skolotājiem par organizāciju, kā arī mūsu labajam sponsoram par dīzeĜdegvielas apmaksu braucienam.”
Ekskursija bija Ĝoti interesanta un izzinoša. Mēs pateicamies Silmalas pagasta pārvaldei, kura sarūpēja mums
autobusu braucienam uz
Rīgu, kā arī tā vadītājam
Ēvaldam Laizānam. Par finansiālu atbalstu pateicamies
SIA „TAGEOR” un personīgi Jevgēnijai ZeĜenkovai.
Milzīgs paldies SIA „EV
HOLDING” un cilvēkam,
kurš apmaksāja visus transporta izdevumus, - Vadimam
Varlamovam, pateicoties
kuram mūsu bērniem nebija
jāmaksā par autobusu.
2. kl. audzinātāja J.Bažanova

PAS MAIDIET

KONKURSS!

☺☺☺ – Dzirdēju, ka tevi paaugstinājuši amatā! – Jā, tagad logus
mazgāju jau 28. stāvā! ☺☺☺ – Iedodiet man ātri peĜu slazdu,
autobuss aiziet! – Atvainojiet, mums nav tik liela izmēra slazdu!
☺☺☺ Juris jautā omītei: – Kas ir NLO? – Neaprakstāmi laba
omīte! ☺☺☺ Es gribu būt miljonārs. Tāpat kā mans tēvs! –
Oho, Tavs tēvs ir miljonārs?” – Nē, bet viĦš gribētu būt.
☺☺☺ Sieva vīram: Redzi šo cilvēku fotogrāfijā? – Jā. – Piecos
vakarā tev viĦš jāizĦem no bērnudārza! ☺☺☺ Alkohols nepalīdz
rast atbildi, tas palīdz aizmirst jautājumu.

Kruėu bibliotēka izsludina konkursu „Mana Ziemassvētku apsveikuma kartīte”, dalībnieku vecums –
neierobežots, apsveikumus varat gatavot no jebkāda materiāla pēc jūsu
izvēles. Darbus lūgums iesniegt Kruėu bibliotēkā līdz 14. decembrim,
gatavo darbu izstāde notiks 17. decembrī kultūras nama foajē telpās.
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APSVEIKU MS
Oktobrī Silmalas pagastā kĜuvis par vienu mazo
iedzīvotāju vairāk! Apsveicam laimīgos
Olgas Verjovkinas vecākus ar meitiĦas piedzimšanu! Esiet laimīgi!
Mariju Ovsjankinu skaistajā jubilejā sveic mīĜais vīrs, bērni
ar ăimenēm un DreĜu ăimene! Mēs visi vēlam Tev laimi, Fortūnas labvēlību un mūžīgu jaunību sirdī! Lai veselība ir tāda, ka tur
par to nekad pat neaizdomātos, lai ăimenē valda harmonija, bet
bērni un mazbērni priecē ar saviem panākumiem!


Viktoru KovaĜovu jubilejā sveic Tiskādu vidusskolas pedagoăiskais kolektīvs! Vēlam radošas veiksmes, sportiskas uzvaras,
profesionālu labklājību un bezgalīgu laimi! Lai visstiprākā veselība, lai ăimene ir kā mājīga ligzdiĦa, lai mīlestības un bērnu cieĦas stiprais balsts, kolēău atzinība dod spēkus un pārliecinātību.
Lai saules stari dod siltumu, zvaigžĦu mirdzums –
ticību un cerību labajam un neizsīkstošu dzīves enerăiju!
16. novembrī Silmalas KN notika Kāzu jubileju svētki.
Kluba vadītāja apsveic šādus pārus-jubilārus:

Aleksandru un Albertu Ostrovskus – 45 gadi; Māru un Voldemāru Ostrovskus – 40 gadi; Ēriku un Vladislavu Greidānus – 35 gadi; Annu un
Ivanu Sileckus – 35 gadi; Artūru un Zinaīdu Valeniekus – 35 gadi; Ināru
un Mihailu Belovus – 30 gadi; Valentīnu un Genādiju Frolkovus – 25
gadi; Ingu un Juriju Tretjakovus – 25 gadi; Irīnu un Pjotru Gruznovus 25
gadi; Tatjanu un Sergeju IĜjinus – 25 gadi; NataĜju un Sergeju Maslobojevus – 20 gadi; Nelliju un Vladimiru Kotebo – 20 gadi; ěubovu un Gunti
Garianovus – 20 gadi; Irēnu un Gunāru KovaĜenokus – 20 gadi; Ellu un
Grigoriju Samohvalovus– 20 gadi; Gintu un Edgaru Nizinus – 15 gadi.
Lai ikdienišėās sadzīves problēmas paiet
jums garām, bet jūsu
māju vienmēr pilda
tikai savstarpēja sapratne un laime! Lai
Jūsu mīlestība ar katru gadu kĜūst vēl uzticīgāka un stiprāka!
Esiet laimīgi!

PAG ASTA KU LTŪRAS NAMOS
RUŽINAS KN: 15. decembrī plkst. 19.00 – Kāzu jubileju svētki (ar
groziĦiem). 25. decembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars (ar groziĦiem),
ieeja – bez maksas. 26. decembrī plkst. 13.00 – Ziemassvētku eglīte
bērniem. 30. decembrī plkst. 21.00 – Vecgada karnevāls, ieeja –
Ls
0,50 (maskām – brīva), loterija – Ls 0,50. Naktī uz 1. janvāri plkst.
00.30 plānota Jaungada balle ar groziĦiem; interesentus lūdzam pieteikties līdz 16. decembrim (tālr. 29173680 – T.Volkova).
ŠTIKĀNU KN: 25. decembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars (ar groziĦiem), ieeja – brīva. 27. decembrī plkst. 11.00 – Ziemassvētku
eglīte bērniem. 30. decembrī plkst. 20.00 – Vecgada karnevāls, ieeja – Ls 0,50 (maksām – brīva). Naktī uz 1. janvāri plkst.1.00 –
Jaungada diskotēka, ieeja – brīva.
KRUĖU KN: 2. decembrī plkst. 12.00 – pasākums bērniem „Kas
ir Ziemassvētki?”. 11. decembrī plkst. 9.00 – radoša nodarbība pieaugušajiem. 17. decembrī no plkst. 9.00 līdz 11.30 – Ziemassvētku
kompozīciju izstāde. Savus darbus tās dalībnieki var iesniegt 16.
decembrī no plkst. 12.00 līdz 13.00. 26. decembrī plkst. 10.00 –
Ziemassvētku eglīte bērniem. 26. decembrī plkst. 20.00 – atpūtas
vakars (ar groziĦiem), lūgums pieteikties līdz 23. decembrim (tālr.
26453316, N.Valinika). 30. decembrī plkst. 21.00 – Vecgada karnevāls, ieeja – Ls 0,50 (maskām – brīva).
SILMALAS KN: 25. decembrī plkst. 18.00 – atpūtas vakars (ar groziĦiem),
programmā: rotaĜas, konkursi, loterija (Ls 0,20), ieeja –
brīva. 29. decembrī plkst. 14.00 – Ziemassvētku eglīte bērniem.
31. decembrī plkst. 21.00 plānota Jaungada balle (ar groziĦiem).
Tos, kuri vēlas jautrā kompānijā un ar interesentu izklaidējošu programmu aizvadīt veco un sagaidīt jauno gadu, lūdzam iepriekš
pieteikties – līdz 17. decembrim (tālr. 22016605, N.Stafecka).

SLUD IN ĀJU MI
8. un 22. decembrī plkst. 9.30 GorĦicā strādās friziere.
Iepriekš pieteikties pa tālruni 29287929 (Кsenija).
PĀRDOD sienu ruĜĜos. Tālr. 26569763.

LĪD ZJŪ TĪBA
Oktobrī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
MARIJA DELIKATNAJA (84 gadu vecumā Tiskādos),
PELAGEJA KULAKOVA (88 gadu vecumā Tiskādos),
JEVDOKIJA VERJOVKINA (84 gadu vecumā Štikānos).
Silmalas pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību aizgājēju radiem un tuviniekiem.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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КАК ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛАТВИИ В СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ
Недавно в нашей волости отмечали главный праздник нашего государства –
День Латвии. Мероприятия, приуроченные к 94-й годовщине провозглашения
независимости Латвии, в нашей волости прошли сразу в нескольких местах, включая
школы, детсад, дома культуры, библиотеки. Расскажем о некоторых из них.
В этом году 18 ноября для верующих жителей п.Пустынка
стало двойным праздником — днем рождения Латвии и днем
проведения в построенной общими силами каплице первого
богослужения под руководством католического священнослужителя - Альберта Цимановскиса. Строительство каплицы
на кладбище в Пустынке началось в 2011 году. Добровольные
пожертвования вносили те люди, чьи близкие, родственники и
друзья покоятся на этом кладбище.
Выражаем признательность всем тем, кто вложил свои средства и труд в становление этого строения. Большую работу по
сбору пожертвований провела Валентина Лайзане, доставку материалов и строительные работы организовал Янис Лайзан, безвозмездное строительство произвели
Витольд Чепуль и Арнольд Валиник. Благодарим управление Силмалской волости за помощь в организации рабочей силы, общество «Круки», мастера Петра Кузнецова, Игоря Шутова - за отделочные
работы, а также всех тех, кто принимал участие в уборке и других работах. Отдельная благодарность
священнослужителям Вилянской и Остроньской общин, священнослужителю Риналду Станкевичу за
возбуждение, продвижение, поддержку этой идеи и обустройство каплицы. Для полного завершения
каплицы еще необходимы средства, поэтому будем благодарны каждому пожертвованию. Службы в
каплице будут проходить каждое третье воскресенье месяца в 14.00.
Жители п.Пустынка
В этот же день в другом конце волости, в Силмалском
ДК, проходила интеллектуально-развлекательная игра
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», посвященная 94-й годовщине Дня
провозглашения Латвийской республики. Главными участниками этой игры стали дети школьного возраста. Всех участников
разделили на 3 команды, выбрали капитанов: Инга Андреева
(команда «Интеллектуалы»); Владислав Яхновец (команда
«Патриоты»); Констанция Пранча (команда «Горница»). В рамках
игры командам предстояло ответить на 47 вопросов о географии,
истории и культуре нашей страны. Несмотря на то, что вопросы
были не из легких, ребята правильно ответили на 80% вопросов. С небольшим отрывом в 3 балла победила
команда «Интеллектуалы». Путем закрытого голосования также были выявлены лучшие игроки каждой из
3 команд, это: Инга Андреева (г.Рига), Максим Якушенок (п.Горница) и Владислав Яхновец (п.Горница).
Участники игры получили поощрительные призы с символикой Латвии (кружки, наклейки, карандаши), а
затем всех пригласили к сладкому столу. Завершился праздник дискотекой и веселыми играми.
Как всегда, торжественно и интересно прошел
праздничный концерт в исполнении маленьких воспитанников Силмалского детского сада. Ко дню рождения Латвии дети под руководством воспитателей готовились заранее, чтобы своими выступлениями порадовать
родителей и гостей утренника танцами, чтением стихов,
пением, игрой на музыкальных инструментах. Выступление детей происходило в празднично оформленном зале,
традиционные тесемки вместо бабочек и галстуков - у
мальчиков, заплетенные косички и народные юбки - у
девочек, флажки Латвии в руках у детей, выступление
вокального ансамбля «Носканя», исполнивших гимн Резекненского края - все это заставило каждого из присутствующих почувствовать себя патриотом своего края и неотъемлемой частичкой нашей Латвии.

УКРАИНСКИЙ ЦИРК В СИЛМАЛСКОМ
СИЛМАЛСКОМ ДК
21 ноября в Силмалском ДК выступал украинский цирк с новой шоу-программой:
«Трансформеры». Посмотреть на это шоу пришло более 100 человек.
Ребятам и их родителям работники цирка подготовили различные номера: выступление клоуна, шоу
мыльных пузырей, жонглеры, герои известных мультфильмов - Панда и кролик Роджер, иллюзионист.
Несколько зрителей также становились участниками незабываемого зрелища. Выступления артистов проходили под бурные аплодисменты зрителей, большую часть которого, конечно же, составляли дети. Ребята от души посмеялись над клоуном, веселыми Пандой и кроликом, восторженно аплодировали иллюзионисту. Еще долго после выступления дети обсуждали, в чем секрет того или иного фокуса. Отзывы были
разными - кому-то представление показалось слишком дорогим (2Лс), а кто-то наоборот возражал, что
поездка на представление цирка в городе
обошлась бы дороже. Самыми благодарными зрителями были дети младшего школьного возраста. Представление посетила также группа воспитанников Тискадской школы-интерната и детского дома, которые не
скрывали своего восторга.
Задача цирковых артистов — дарить
детям радость, и судя по счастливым лицам
детей, с этой задачей они справились.
После представления артисты пообещали
еще раз приехать в Силмалский ДК в мае
2013 года с программой:«Цирк лилипутов».
До новой интересной встречи в цирке!
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ВНИМАНИЮ СОЗДАТЕЛЕЙ МУСОРА!
Самоуправление Резекненского края 15 ноября 2012 года приняло решение о том, что с 1 января 2013 года на территории Резекненского края услуги по хозяйствованию мусора начнет оказывать
ООО «Восточно-латгальское общество по хозяйствованию мусора» (SIA “ALAAS”). До 31.12.2012. это будет делать ООО „L&T”.
В связи с тем, что ООО „L&T” прекращает оказание услуг по хозяйствованию мусора, фирма предлагает жителям индивидуальных
домов, у которых заключены договора по хозяйствованию мусора
и имеются мусорные контейнеры объемом 0.24 m3, выкупить эти
контейнеры в собственность. Полная стоимость контейнера 42 Лс,
но ООО „L&T” предложило управлению волости выкупить все
контейнеры сразу по выгодной цене - 12,10 Лс за контейнер. После
предварительного опроса жителей, управление Силмалской волости использовало предложение фирмы и выкупило все мусорные
контейнеры. В связи с этим, просьба держателей контейнеров до
22 декабря 2012 года выкупить их в свое пользование по 12,10 Лс,
оплатив эту сумму в кассе волости или в выездные дни работников
волости. Сделав это, владельцам контейнеров, начиная с
01.01.2013. не придется ежемесячно платить за аренду контейнера,
оплачивая лишь стоимость вывоза мусора. Те контейнеры, которые
не будут выкуплены — являются собственностью управления волости и будут изъяты от жителей. Дополнительная информация у
бухгалтера волости (тел.64644682).

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ
Управление Силмалской волости извещает о том, что самоуправление Резекненского края решением от 18.10.2012. определило единые расценки арендной платы на принадлежащие самоуправлению неприватизированные квартиры. Съемщики этих
квартир должны будут платить состоящую из двух частей арендную плату: часть арендной платы , которую съемщик платит за
использование жилого помещения и плата на хозяйствование
квартиры. Владельцам приватизированных квартир нужно будет
платить только плату за хозяйствование квартиры, размер которой не изменился. Размер установленной самоуправлением расценки части арендной платы: 0,07 Лс/м2 - благоустроенные жилые помещения; 0,05Лс/м2 - жилые помещения с частичными
удобствами;0,03 Лс/м2– жилые помещения без удобств. До этого
арендная плата на территории волости составляла - 0,04 Лс/м2 .
Со всеми квартиросъемщиками будет заключено соглашение об
изменениях в договоре аренды от 01.06.2013.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ
22 октября в помещении Силмалского ДК состоялось ежегодное собрание жителей волости, на котором выступали со своими
докладами и отвечали на вопросы присутствующих специалисты
края, управления волости, а также представители администрации
Резекненского краевого самоуправления — Монвид Шварц
(председатель Резекненского краевого самоуправления) и Эльвира Пизане (заместитель председателя Резекненского краевого
самоуправления). Свое присутствие на собрании зарегистрировали
116 человек. Специалисты края ознакомили присутствующих с
основными задачами территориального планирования, а работники волости — с результатами работы в 2012 году. По-прежнему
актуальными в нашей волости являются вопросы долгов за коммунальные услуги (около 26 000 латов), высокого уровня безработицы и низкого социального статуса населения.
Впервые на собрании его участникам была предоставлена возможность задать свои вопросы анонимно, в письменном виде.
Жителей волости, в основном, интересовали вопросы, касающиеся
коммунального хозяйства (большие счета за воду, разница показаний общего счетчика с суммой показаний счетчиков в квартирах) и
проблем, связанных с обслуживанием многоквартирных домов,
утепления детского сада. Было высказано недовольство по поводу
неудобного времени собрания (13.00), так как работающие жители
не имеют возможности его посетить. Стипендиатов интересовали
вопросы предоставления инвентаря и спецодежды, включения их
практики в рабочий стаж (ответ: в рамках проекта «Оплачиваемые
временные общественные работы» финансирование на спецодежду
не выделяется; за безработных, занятых во временных общественных работах, государственная служба занятости производит
взносы обязательного социального страхования; время занятости
на временных общественных работах засчитывается в стаж).
Так как собрание проходит раз в год и не все могут его посетить, а
за это время вопросов накапливается немало, просьба жителей волости не быть пассивными и обращаться со своими вопросами к специалистам волости или в редакцию газеты (тел. 22016605). Также можно
опускать свои вопросы в почтовый ящик «Силмалас Дзиве», который
находится на 1-м этаже перед входом в управление волости. Ваши
вопросы будут переданы непосредственно специалистам волости,
а ответы на них мы опубликуем в последующих номерах газеты.

Silmalas Dzīve

НЕДЕЛЯ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Вот уже второй год подряд, перед каникулами, в
Крукской основной школе проходит неделя школьной
библиотеки, посвященная сказкам - «Путешествие в
Тридесятое государство» и справочной литературе «Основы информационной культуры школьника».
Наша
б иб л ио т екарь Рита Станиславовна Королькова организовала выставку детских сказок и энциклопедий, справочников и словарей для старшеклассников. Мы,
члены школьного самоуправления, совместно с
учителями готовились заранее, чтобы было интересно. 24 октября на шестом уроке началось мероприятие для младших классов и подготовительной группы. Их встретили хозяйки библиотеки:
Василиса Прекрасная (Дарья Тихомирова, 8кл.) и
Баба Яга (Виктория Дроздова, 8кл.). Мы познакомили их с книгами-сказками нашей библиотеки,
а после этого ученики разделились на 3 группы,
выбирая иллюстрацию к сказке. Используя иллюстрацию, они должны были рассказать эту сказку
по картинкам. Затем для ребят была проведена
викторина на знание сказок. Дети хорошо справились с этим заданием. За правильный ответ давались жетоны, которые потом можно было обменять на конфеты. После викторины прослушали
чтение сказки "Крошка Енот" и посмотрели одноименный мультфильм. Мероприятие прошло
интересно, весело и активно! Все остались довольны!
26 октября было проведено мероприятие для
старшеклассников. Там ученики познакомились с

видами справочной литературы и узнали много
нового про справочники, словари и энциклопедии.
Мы увидели и узнали для чего какая книга и как с
ней «общаться». Затем была проведена работа по
командам. Нам раздали задания, которые мы активно принялись выполнять. Мы работали с толковым
и фразеологическим словарями, словарем антонимов, универсальной и тематической энциклопедиями, справочником по географии. В результате: 1-ое
место получила команда "Чекисты" с результатом
27, 5 пунктов из 32 возможных пунктов, 2-ое место
получила команда "Пёстрые ребята" - 21,5 пунктов
и 3-е место получила команда "Братаны" - 16, 5
пунктов. Королькова Рита Станиславовна и Черноброва Татьяна Алексеевна предусмотрели задание и для зрителей. Надо было составить толковый
словарь со словами «школа», «учебник»,
«перемена», «каникулы», ученик», «звонок» и
«парта» . Толкования были очень разными. В конце
мероприятия ребята могли сравнить значения этих
слов благодаря толковому словарю лексикографа
Сергея Ивановича Ожегова.
Спасибо за участие и за организацию этого
мероприятия. Все смогли поработать в командах,
узнать что-то новое и просто полезно и интересно
провести время вместе.
Дарья Тихомирова и Виктория Дроздова

О НЕЗАБЫВАЕМОЙ ПОЕЗДКЕ В ЗООПАРК
Ученики 1 и 2 классов Тискадской средней школы приняли участие в конкурсе, организованном предприятием торговли мобильных установок „DT Mobile”: «Привет медведям в новом доме» („Sveiciens lāčiem jaunajās mājās”). Ребята с большим интересом узнавали, чем питаются медведи, и послали медведям в Рижский зоопарк «вкусный» привет – видео со стихами, подарками и
игрой. В конкурсе приняли участие – 15 учеников 1 класса с классным руководителем М. Борисовской и 12 учеников 2 класса с кл. руководителем Е. Бажановой. Ребята очень серьезно отнеслись к
конкурсу, так как победители смогли бы бесплатно поехать на экскурсию в Рижский зоопарк.
На конкурс было представлено 147 работ со всей Латвии. И как же обрадовались ребята, когда
узнали, что „DT Mobile” дарит возможность всем конкурсантам посетить зоопарк бесплатно!
Это было настоящее чудо, ведь 25 из наших 27 учеников никогда не были в зоопарке. Использовать
эту возможность мы решили во время осенних каникул — 1 ноября. Этот день надолго останется в нашей памяти. Прекрасная погода, чудесный экскурсовод и удивительные и гостеприимные животные
Рижского зоопарка подарили радость первоклашкам и второклашкам Тискадской средней школы. Свои
впечатления ребята вместе с родителями описали в своих сочинениях. Даниил: «Эту экскурсию я очень
ждал. Утром я встал очень рано. Мы очень долго ехали в Ригу. Мы очень долго ходили по зоопарку и
смотрели зверей. Первый раз я видел столько животных! Мне очень там понравилось. Я бы хотел еще
раз съездить туда». Рома: «Мы были на экскурсии в зоопарке. Мне больше всего понравилось, как тюлень отдыхал, когда вылез из воды. Экскурсовод нам рассказывал про зверей. Было очень интересно!
Мы даже считали пальцы на лапах лягушки! Было здорово наблюдать, как ходили фламинго, как рысь
играет с мячом, как крокодил проплывал вблизи. Все животные и птицы очень красивые, а павлины
ходили свободно по всему зоопарку». Оля: «Там был дивный морской котик. Мне очень все понравилось! А
еще там прыгали 4 маленькие обезьянки. А потом мы сами стали ползать как обезьянки по паутинке».
Мама Влада: «Я уверена, что наши дети еще долгие годы с большим восторгом будут вспоминать эту
поездку. Большое спасибо нашим учителям за организацию, а так же нашему доброму спонсору за оплату
дизельного топлива для поездки».
Экскурсия получилась очень интересная и познавательная. Мы благодарны Силмалской волости,
которая предоставила нам автобус для поездки в Ригу, и водителю автобуса – Эвалду Лайзану. Мы благодарны за финансовую поддержку SIA „TAGEOR”
и лично Зеленковой Евгении. Огромное «спасибо»
мы говорим SIA «EV HOLDING» и человеку,
оплатившему все транспортные расходы – Варламову Вадиму, благодаря которому нашим детям не
пришлось самим платить за автобус.
Классный руководитель 2 кл. Е. Бажанова

ПОЗДРАВЛ ЕНИ Я
В октябре на свет появился еще один житель
нашей волости — ОЛЬГА ВЕРЕВКИНА! Наши
поздравления счастливым родителям! Будьте счастливы!
ОВСЯНКИНУ МАРИЮ с прекрасным юбилеем
поздравляют: любимый муж, дети с семьями и сваты!
Все мы желаем тебе счастья, благосклонной фортуны и вечной
молодости в душе! Пусть здоровье будет таким, чтобы о
нем ты даже не вспоминала, пусть в семье царит гармония,
а дети и внуки радуют своими успехами!


С юбилеем Виктора Ерастовича КОВАЛЕВА поздравляет
педагогический коллектив Тискадской средней школы!
Желаем творческих успехов, спортивных побед, профессионального благополучия и бесконечного счастья. Пусть будет
здоровье отменным, семья будет надёжным гнёздышком,
а любовь и уважение детей, крепкое плечо друга и признание
коллег придают всегда силу и уверенность. Пусть солнечные
лучи дарят своё тепло, мерцание звёзд – веру и надежду в
лучшее, журчание ручья – бесконечную энергию жизни!
16 ноября в Силмалском ДК прошел праздник свадебных юбилеев.
Заведующая клубом поздравляет следующие пары юбиляров:
ОСТРОВСКИЕ Александра и Альберт - 45;
ОСТРОВСКИЕ Мара и Волдемар — 40;
ГРЕЙДАН Эрика и Владислав — 35;
СИЛЕЦКИЕ Анна и Иван — 35;
ВАЛЕНИЕК Артур и Зинаида — 35;
БЕЛОВЫ Инара и Михаил — 30;
ФРОЛКОВЫ Валентина и Геннадий — 25;
ГРУЗНОВЫ Ирина и Петр — 25;
ТРЕТЬЯКОВЫ Инга и Юрий — 25;
ИЛЬИНЫ Татьяна и Сергей — 25;
МАСЛОБОЕВЫ Наталья и Сергей — 20;
КОТЕБО Неллия и Владимир — 20 ;
ГАРИАНОВЫ Любовь и Гунтис — 20;
КОВАЛЕНОК Гунар и Ирэна — 20;
САМОХВАЛОВЫ Элла и Григорий — 20;
НИЗИНЫ Гинта и Эдгар — 15.

Пусть каждодневные бытовые проблемы не становятся у Вас
на пути, а Ваш дом всегда наполняют только взаимопонимание
и счастье! Пусть с каждым годом Ваша любовь становится
еще надежнее и сильнее!

В КЛ УБАХ ВОЛО СТИ
РУЖИНСКИЙ ДК: 15 декабря в 19.00 — «Праздник свадебных
юбилеев» (с корзиночками). 25 декабря в 20.00 — вечер отдыха (с
корзиночками), вход: бесплатный. 26 декабря в 13.00 — Новогодняя елочка для детей. 29 декабря в 21.00 — Новогодний карнавал.
Вход: 0,50 Лс (маскам - бесплатно), лотерея: 0,50 Лс. В ночь с 31
декабря на 1 января в 00.30 планируется провести Новогодний
бал с корзиночками. Желающих принять участие просим записываться заранее до 16 декабря (тел. 29173680 - Т.Волкова).
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 25 декабря в 20.00 — вечер отдыха (с корзиночками), вход: бесплатный. 27 декабря в 11.00 — Новогодняя
елочка для детей. 30 декабря в 20.00 — Новогодний карнавал.
Вход 0,50 Лс (маскам - бесплатно). В ночь с 31 декабря на 1 января в 1.00 — новогодняя дискотека. Вход бесплатный.
КРУКСКИЙ ДК: 2 декабря в 12.00 — мероприятие для детей:
«Что такое рождество?». 11 декабря в 9.00 — творческое занятие
для взрослых. 17 декабря с 9.00 до 11.30 — выставка рождественских композиций. Свои работы участники выставки могут приносить 16 декабря с 12.00 до 13.00. 26 декабря в 20.00 - вечер отдыха (с корзиночками). Просьба записываться заранее, до 23 декабря (тел. 26453316 - Н.Валиника). 26 декабря в 10.00 — Новогодняя елочка для детей. 30 декабря в 21.00 — Новогодний карнавал,
вход: 0.50 Лс (маскам - бесплатно).
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 25 декабря в 18.00 — вечер отдыха (с корзиночками. В программе: игры, конкурсы, лотерея: 0,20 Лс. Вход:
свободный. 29 декабря в 14.00 — Новогодняя елочка для детей.
31 декабря в 21.00 планируется провести новогодний бал (с корзиночками). Желающих проводить старый и встретить новый год в
дружной компании с веселой развлекательной программой просим
записываться заранее, до 17 декабря (тел. 22016605 - Н.Стафецка).

ОБЪЯ ВЛ ЕНИ Я
8 и 22 декабря с 9.30 в Горнице будет работать парикмахер. Предварительная запись по тел.: 29287929.

УЛЫ БНИ СЬ

КОНКУРС!

☺ Мальчик пристает к отцу: - Папа, как устроены мозги?
- Отстань! - Ну, как устроены мозги? - Отстань, у меня голова другим забита. ☺ Гонки уже движутся к концу, а наш спортсмен все
не догоняет. Не догоняет... что надо двигаться в другую сторону.
☺
Доктор больному: -Здесь больно? -Больно. -А здесь? - Больно! - А здесь? - А-а-а!!! Больше я вам ничего не скажу! ☺ Астролог, известный своим предсказанием конца света 21 декабря 2012
года, дополнил свой прогноз, предупредив, что в 2013 году ожидается аномально жаркое лето. ☺ Коммунальное хозяйство предупреждает: «Для тех, кто, надеясь на конец света, не оплатил квитанции, 1 января наступит конец газа, воды и электричества».

КРУКСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС: “МОЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА». ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ - НЕ ОГРАНИЧЕН. ИЗГОТОВИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ - НА
ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ.
ПРИЕМ РАБОТ ДО 14
ДЕКАБРЯ. ВЫСТАВКА
ОТКРЫТОК СОСТОИТСЯ 17 ДЕКАБРЯ.
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ПРОДАЕТСЯ сено в рулонах. Тел. 26569763.

СОБОЛЕЗНО ВАН ИЕ
Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным и близким в октябре ушедших в мир иной жителей волости:
МАРИЯ ДЕЛИКАТНАЯ — в возрасте 84 лет, п. Тискады;
ПЕЛАГЕЯ КУЛАКОВА — в возрасте 88 лет, п.Тискады;
ЕВДОКИЯ ВЕРЕВКИНА — в возрасте 84 лет, п. Штыкани.
Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv
Корреспондент: Наталия Стафецка (тел. 22016605)

