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Izcenojumi par atkritumiem
Silmalas pagasta pārvalde, dara zināmu, ka no 06.11.2014 ir stājušies spēkā grozījumi Ministru
kabineta noteikumos Nr.1013. „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”. Saskaņā ar MK
noteikumu 17.4. apakšpunktu, maksu par atkritumiem no 06.11.2014. vajadzēja iekasēt šādā kārtībā:
„17.4.1. ja atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, - proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.”
Saskaņā ar Dzīvokļu īpašumu likuma 16.panta 10. punktu, mājas īpašnieku kopsapulce var
pieņemt lēmumu par citu maksājumu iekasēšanas kārtību.
Mājas īpašnieku kopsapulcēs ir pieņemti lēmumi par šādu maksas par atkritumu iekasēšanas
kārtību: Kruķu ciems- mājas pēc adreses — Viļānu 21a un Viļānu 23- pēc faktiski dzīvojošo
personu skaita, mājas pēc adreses — Viļānu 21 un Viļānu 23a- atbilstoši īpašumu skaitām, t.i. par
vienu dzīvokli; Vecružinas ciems: - mājas pēc adreses Parka 1, Lakstīgalu 2, Kalnu 2 — pēc
faktiski dzīvojošo personu skaita, mājās pēc adreses — Parka 2 un Parka 3 — atbilstoši īpašumu
skaitam (par vienu dzīvokli), Gorņicas ciems- mājas pēc adreses Saules 11, Saules 13 un Saules 17
- par vienu dzīvokli, mājās pēc adrese Saules 15- pēc faktiski dzīvojošo personu skaita.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un
izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas
lietošanu” 12.2. punktu — dzīvokļu īrniekiem, mājās kur nav privatizēto dzīvokļu (mājās Vecružinā
— Lakstīgalu 1 un Krukos — Miera 11), sākot ar 01.01.2015. maksa par atkritumiem tiks iekasēta
– proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam.
Izcenojumi par atkritumiem no 01.11.2014. ir noteikti šādi — par vienu cilvēku 2.12 EUR mēnesī
ar PVN (21%), par vienu īpašumu (dzīvokli) - 4.10 EUR mēnesī ar pievienotās vērtības nodokli.

BRĪNUMI SNIEGA PASAKĀ!
„Šis stāsts sākās pirms paša Jaunā gada… No agra rīta mājiņā uz vistas kājiņas notika aktīva
rosība un gatavošanās jaungada svētkiem… Trīs Raganas – jaunākā, vidējā un vecākā nolēma
sarīkot jaukus svētkus, taču viesi neieradās. Tādēļ Raganas pašas devās uz Jaungada eglīti
skolā. Lūk, te viss arī sākās!..
Cītīgi tika saukts Salatētis, taču atnāca Zilā Koka Kaza ar saviem untumiem. Tika nolemts izveidot savu
Salatēti, bet jaunākā Ragana sāka jokot un sanāca zili brīnumi: viens Salatētis dejoja baletu brunčos, otrs –
ar āža ragiem no pasakas „Septiņi kazlēni” blēja kā āzis, trešais – sporta treniņbiksēs vadīja rīta rosmi.
Tika nolemts rakstīt īstajam Salatētim vēstuli – ielūgumu, taču šeit iejaucās Vienacainais un Nemirstīgais
Kaščejs. Viņi pārveidoja vēstuli, nozaga apģērbu, pārģērbās un paši ieradās uz svētkiem. Tomēr nekas
jokdariem neizdevās – Kaza un jaunākā Ragana atveda īsto Salatēti (protams, pidžamā un čībiņās,
jo viss pārējais jau bija nozagts!), kurš visu „salika pa plauktiņiem” un atmaskoja blēžus.
Arī Sniegbaltīte uz svētkiem nokļuva caur piedzīvojumiem – pārģērbti meža mošķi gribēja tikt
uz svētkiem viņas vietā. Taču viss beidzās labi – labais uzvarēja ļauno! Nemirstīgais Kaščejs un
Vienacainais nožēloja visu izdarīto un sāka dejot ap eglīti kopā ar bērniem, skanēja jaungada
dziesmas, un visi saņēma dāvanas!”
19. decembrī Kruķu pamatskolā notika Jaungada pasākums, kam visi cītīgi un jautri gatavojās.
Šajā dienā aktu zālē bija pasakaina atmosfēra – tā bija izrotāta atbilstoši svētku noskaņai, tikpat
krāšņi un spilgti kā mūsu eglīte. Tas bija 7., 8. un 9. klases skolēnu un klases audzinātāju nopelns.
Jaungada pasākumā katram bija dota iespēja uzstāties vai vienkārši palīdzēt saglabāt svētku
noskaņojumu un atmosfēru. Jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu dārgie skolotāji gatavo deju
pārsteigumu. Katra klase, pat mazuļi, skatītājus aizrāva ar savu uzstāšanos, kuri priecājās par
svētkiem. Svētkos piedalījās daudzi pasaku varoņi.
Rādot priekšnesumus, bērni dāvāja sirds siltumu visiem skatītājiem, jo katra uzstāšanās tika

Jaunieši var bez maksas iegūt profesiju
Sākusies ziemas uzņemšana 30 profesionālās izglītības
iestādēs visā Latvijā, kas piedāvā jauniešiem vecumā no 17
līdz 29 gadiem bez maksas apgūt kādu no 62 profesijām
Jauniešu garantijas projekta ietvaros. Mācības ilgs 1 vai 1,5
gadu, pieejama arī stipendija no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
P rasības jaunietim: vecums – 17 – 29 gadi (ieskaitot);
pabeigta 9. vai 12. klase;
ar vai bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas;
gadu pirms uzņemšanas nav iegūta profesionālā
kvalifikācija.
Mācību programmām var pieteikties arī tie jaunieši, kas ir
reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki vai
darba meklētāji. Dokumentus izglītības iestādēs var iesniegt no 1.
decembra. 1,5 gada programmās mācības sākas jau 2015. gada
12. janvārī, bet 1 gada programmās – 23. februārī.
Kāpēc izvēlēties tieši šīs mācību programmas?
Var saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī.
Iespēja iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai
apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un
tas nepieciešams darba tirgū, piemēram, autovadītāja
apliecību.
Kvalifikācijas prakses laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi
uz kvalifikācijas prakses vietu, izdevumi par naktsmītni
(līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana un
obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz
izvēlētās profesijas specifika.
Jauniešiem ir iespēja apgūt, piemēram, lokmetinātāja, tērpu stila
speciālista, apdares darbu strādnieka, vizuālās reklāmas
noformētāja, kuģa pavāra, zobārsta asistenta, ēku siltinātāja,
interjera dizaina speciālista, datorsistēmu tehniķa un citas
profesijas.
Va irā k pa r pro fesijā m, uzņe mša na s la ikie m un
nosacījumiem: www.niid.lv.

izpildīta ar patiesu mīlestību. Bērni dziedāja dziesmas, dejoja,
spēlēja dažādas lomas, attēloja pazīstamus un ievērojamus aktierus.
Tika lasīta dzeja, uzdotas mīklas par ziemu, novadītas dažādas
rotaļas.
Interesantākais priekšnesums bija 2. – 3. klasei – bērni demonstrēja
fashion — defilē, kurā tika iezīmētas modes tendences Kazas gadam.
Jautra bija arī 6.klases uzstāšanās, kur meitenes un zēni dejoja
smieklīgu baletu un, kurā piedalījās arī Salatētis.
9.klases skolēni skatītājus priecēja ar mūsdienu estrādes populāro
aktieru un mākslinieku attēlošanu. Ārējais dalībnieku izskats bija
pārsteidzoši līdzīgs īstajām skatuves zvaigznēm.
Jaungada eglītes noslēgumā Salatētis un pasaku varoņi dāvināja
bērniem dāvanas. Pēc pasākuma notika jautra diskotēka.
Paldies visiem skolotājiem, bērniem un tehniskajam personālam
par jautriem un aizraujošiem svētkiem! Liels paldies visiem!
Alīna Goršanova
Jūlija Smirnova

Silmalas Dzīve
PALĪDZIET
PALĪDZIET ATJAUNOT BORISOVKAS
VECTICĪBNIEKU DRAUDZI!
DRAUDZI!
Borisovkas vecticībnieku draudzi skārusi liela nelaime — 3. jūnijā nodega lūgšanu nams Bez
sava lūgšanu nama palikuši vairāk nekā astoņi simti draudzes locekļu.
Ar labu cilvēku palīdzību daudz jau ir
i zda rī t s Ve ct i cī bni eku dr au d zes
dievnama atjaunošanā. Ir atjaunots
dievnama jumts, taču vēl liels darbs ir
priekšā. Ir nepieciešama logu, griestu
atjaunošana, kā arī iekšējās apdares
darbi. Tāpat ir jāatjauno arī zvanu tornis.
Šiem darbiem ir vajadzī gi lieli
finansiālie ieguldījumi un līdzekļi.

Lūdzam labiem ļaudīm,
iespēju robežās, palīdzēt
atjaunot dievnamu!
Ziedojumus var pārskaitīt mūsu
kontā:
Borisovkas vecticībnieku
draudze
Swedbank
LV95HABA0551038490526
draudzes nama atjaunošanai.
Katru pirmdienu pie Kruku
kultūras nama var ziedot arī
skaidru naudu kopienas
priekšsēdētājam I. Surikovam.
Jau iepriekš pateicamies!
Paldies par atsaucību un
palīdzību!
Ar pagasta darbinieku
palīdzību tiek veikts lūgšanu
nama remonts. Milzīgs paldies Jums par palīdzību!

Mīļas mazmeitas Kristīne Višņakova un
Viktorija Drozdova!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Būt vienmēr veselai un jaunai, un just, ka spēks
p ā r
m a l ā m
i e t ,
Aiz spēka pārpilnības raudāt, aiz spēka pārpilnības smiet.
Zvaigznes izdejot no grīdas, no griestiem sauli izdziedāt.
Un magonīšu gultu taisīt, un rožu paladziņu klāt.
No rītiem pamosties aiz laimes, ar basām kājām dārzā skriet.
Būt vienmēr veselai un jaunai, kad pašas sirds Tev zied!
Vecmamma un vectēvs
Nellija Cveka!
Visslābākie novelējumi Tavā jubilejā!
Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu
mīlu,
lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos
laimīgs. Katra diena ir diena, lai dzīvotu!
No visa sirds mēs novēlam Tev: laimi, kas nebeidzās,
mirkļus, kas dara bagātāku, darbu, kas spēcina,
uzvaru, kas iedvesmo, veiksmi, kas nepamet!
Judina K, Nemņaseva T, Boļšakova N.
Mihailu Žuravljovu dzīves jubilejā sveic sieva Jekaterīna
un meita Marija!
Ir katram ziedam sava rasas pērle, kas visās varavīksnes
krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā, un dāvināt to Tev no visas
sirds!

Borisovkas kopiena

PAGASTA BIBLIOTĒKĀS
2015. gadā pirmā pusgadā pagasta bibliotēkās ir iespēja lasīt šādus periodiskos izdevumus:
RUŽINAS bibliotēkā:
Avene, OOPS, Sīrups Girls, Резекненские
Вести, Сегодня, Люблю, 7 секретов, МК
Латвия, Лиза Girl Rus, 1000 советов,
Приветик, Мой уютный дом, Латвийские
Вести, Патрон, Приветик, Приусадебное
хозяйство, Толока. Делаем сами, Толока.
Здоровый малыш, Толока. Психология и я,
Толока. Сваты.
SILMALAS bibliotēkā: Резекненские
вести, МК Латвия, Лиза, Мой ребенок,
Ieva, Ievas Māja, Добрые советы, АБВГДигры, сказки и уроки, Mazajam floristam,
Мой маленький пони.
ŠTIKĀNU bibliotēkā: МК-Латвии, Вести
Сегодня, Поплавок, Резекненские вести,
Лилит, Лиза, Люблю, Открыто.
KRUКU bibliotēkā: A 12, Agro Tops, Dārza
pasaule, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Ilustrētā
Junioriem, Люблю, Патрон, Приветик,
Семеро с ложкой, Вести, Резекненские
Вести, Sīrups, Ievas Māja.
Bibliotēkas ir noteikušas arī 2014. gada
aktīvākos lasītājus:
RUŽINAS bibliotēkā: Valērijs Arnicāns,
Zoja Bistrova, Famoida Gailuma, Antoņina
Gerasimo va, Ol ga Krasuti na, P ēteris

APSVEIKUMI

Krištops, Aleksandrs Lavrenovs, Valērijs Orlovs,
Zinaīda Leitane, Ņina Pančenko, Jevstolija
Sinicina, Špeļkovu, Tarakanovu un Rubcovu —
ģimenes, Mara Smetanova, Vasilijs Zakutajevs.
Š TIK ĀNU bibl io tē kā :Val di s Boļ šako vs,
Anatolijs Sipčenko, Jekaterina Judina, Nadežda
un Zinaīda Maslobojevi, Pētera Kvasova ģimene,
Nadežda un Mihails Pozdņakovi, Vjačeslava
Čerkasova ģimene, Nadeždas Pozdnjakovas
ģimene, Aleksandrs Čiževskis, Mihaīls Vasiļjevs,
Sergejs Baranovs un Sergres Prusovs. Bērnu
grupā: Katja un Darja Gruznovas, Kristīna
Maslobojeva, Anastasija Višņakova, Artūrs
Čiževskis-Piļščikovs
KRUКU bibliotēkā:
Skolēni: Karina Ksendzova, Sabīne Fedotova,
Anastasija Dukšta, Jevgenijs Vintrjuhovs, Diāna
Kolosova, Aleksandra Čulkova, Marks Pņovs.
P ieaugušie: Sergejs Fedotovs, Olga Gailuma,
Klavdija Mitrošenko, Natālija Gagunova,
Aleksandrs Calpanovs, Nadežda Vančenko,
Jevlampijs Kuzņecovs, Nataļja Pņova, Jūlija
Keirāne, Fjodors Gruznovs.
2.februārī Kruķu bibliotēkā notiks sveču
izstāde, ja jums mājās ir interesanta svece,
lūdzu atnesiet uz bibliotēku līdz 30. janvārim!

G EORG IJU ŽURAVLJOVU , Ņ IKITU
Š KŅAROVU , A LJONU ŽURAVLJOVU ,
B ORISSU Š KŅAROVU
sveic Sniedziņšu ģimene un Natālija!
Katra diena ir diena, lai atpūstos un sapņotu,
lai smietos un brīnītos, lai mīlētu un baudītu mīlu,
lai runātu un klausītos, lai priecātos un justos laimīgs.
Katra
diena
ir
diena,
lai
dzīvotu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!

PAGASTA KLUBOS
SILMALAS KN: 23. janvārī
plks t . 9 .3 0 — Ti s kādu
vidusskolas izrāde un leļļu teātra
izrāde bērniem; 8. februārī
plkst. 12.00 — Valentīna dienas
radošas darbnīcas bērniem un
pieaugušajiem un dekupāža kopā
ar Lianu Jačeikinu; 14. februārī plkst. 14.00 — Valentīna dienai
veltīts pasākums “Sirsniņas” un no plkst.16.00. līdz plkst. 19.00
— bērnu diskotēka.
KRUKU KN: 25. janvārī plkst. 11.00 — Kruku KN zālē
lekcija “Viss par sievietes veselību un ne tikai”; 26. janvārī —
Kruku KN foajē foto izstāde “Ziemas mirkļi” ; 14. februārī
plkst. 20.00 — atpūtas vakars “Valentīna diena”. Ieeja: 0.70 €.
ŠTIKĀNU KN: 13. februārī plkst. 20.00 — atpūtas vakars
jauniešiem “Svēta Valentīna diena”; 22. februārī plkst. 12.00 —
Masļeņicas svinības pie Štikānu KN.
RUŽINAS KN: 13. februārī plkst. 17.00 — dienas centrā bērnu
izklaidējošs pasākums “Svēta Valentīna diena”, 14. februārī
plkst. 20.00 — Valentīnai dienai veltīts atpūtas vakars.

LĪDZJŪTĪBAS

BIBLIOTĒKĀ
Janvārī Silmalas pagasta bibliotēkas abonements lasītājiem piedāvā 15
jaunas grāmatas.
Nozaru literatūra: Cīņa. Slāpētais, vajātais vārds, Sidnijs Aivenss. Debesis tik
tumšas, Jāzeps Sprūžs. Dīķsaimniecība, Dzintars Rancāns. Truškopība, Inese
Vaidere. Misija Latvijai, Tavu zemu kalendārs, Д.Громыко. Средь медного
Аллюра, Справочник мастера столярно-плотничных работ, Современные работы по закладке,
Школа ремонта, Современные отделочные работы.
Daiļliteratūra latviešu valodā: Olūts 19, Dzejas almanahs 2014, Astrīda. Dārlinga līkloči,
Bērnu literatūra: Leontīne Apšeniece. Sēņu lietus.

SLUDINĀJUMI
28. februarī no plkst. 9.00 Gorņicā strādās friziere Ksenija. Iepriekš pieteikties pa tālr. 25546162.
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Decembrī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
Ivanova Olga (51. gadu vecumā c. Vecružina);
Belovs Andrejs (58. gadu vecumā c. Gorņica );
Geduševa Matilde (98. gadu vecumā c. Vecružina);
Bedrjagina Tatjana (89. gadu vecumā c. Tiskādi ).
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. Gorņica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi menesī, metiens 1001 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ С ИЛМАЛС КОЙ ВОЛ ОСТ И, БЕСПЛ АТНОЕ
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РАСЦЕНКИ ЗА МУСОР
Совет Силмалской волости сообщает, что с 6 ноября 2014 года вступили в силу изменения
в правила КМ № 1013 «Порядок, в котором собственник квартиры в многоквартирном доме
рассчитывается за услуги, связанные с пользованием собственностью». Согласно пункту 17.4.
правил КМ плату за мусор нужно взимать — пропорционально декларированных в квартире
персон.
В соответствии с Законом о квартирной собственности (10 пункт 16 статьи), общее
собрание собственников квартир может принять решение о другом порядке уплаты.
На общих собраниях собственников квартир были приняты решения о следующем порядке
взимания платы за мусор: п.Круки — в домах по адресу Виляну 21а и Виляну 23 — по
количеству фактически проживающих персон, в домах по адресу Виляну 21 и Виляну 23а —
за квартиру (как и раньше); п.Вецружина — в домах по адресу Парка 1, Лакстигалу 2, Калну
2 — по количеству фактически проживающих персон, в домах по адресу Парка 2 и Парка 3 —
за квартиру; п.Горница — в домах по адресу Саулес 11, Саулес 13 и Саулес 17 — за одну
квартиру, в доме по адресу Саулес 15 — по количеству фактически проживающих персон.
Расценки за мусор с 01.11.2014.установлены следующие — за одного человека 2.12 евро в
месяц с налогом (21%) или за квартир — 4.10 евро в месяц с налогом (21%).
В соответствии с изменениями в правилах КМ № 999 «Порядок, в котором,
квартиросъемщик и квартиродатель, рассчитываются за услуги, связанные с пользованием
жилого помещения », пункт 12.2 — квартиросъемщикам, в домах, где нет приватизированных
квартир ( в Вецружине — Лакстигалу 1 и в Круках — Миера 11), плата за мусор с 01.01.2015.
будет взиматься пропорционально задекларированных в квартире персон. Расценок за
человека 2.12 евро в месяц с НДС (21%).

Чудеса в снежной сказке!
«Эта история началась перед самым Новым годом… С утра в избушке на курьих
ножках шли приготовления к новогоднему празднику… Три Бабы Яги – младшая,
средняя и старшая решили устроить праздник, но гости к ним не пришли. Тогда они
сами отправились на новогоднюю елочку в школу… Тут все и началось!..
Звали, звали Деда Мороза, но
пришла Синяя Деревянная Коза
со своими прихотями…Решили
сами сотворить Деда Мороза, но
м л а д ш а я
Б а б а - Я г а
напроказничала и получились:
Дед Мороз в юбке, танцующий
балет, другой – с козлиными
р о г а м и
и з
с к а з к и
«Семеро козлят», а третий - в
спортивных трусах, проводящий
з а ря д к у… С та л и п и сь мо приг лашени е писать Дед у
Морозу, но тут вмешались Лихо
Од ног лазо е
и Кощей
Б е с с м е р т н ый : п е р ед е л а л и
п и с ь м о , ук р а л и о д е ж д у,
переоделись и сами на праздник явились… Но не туту-то было: Коза и
Младшая Баба – Яга привели настоящего Деда Мороза (хотя в пижаме
и тапочках — все же остальное украли!), который разоблачил
преступников!
Не без приключений на праздник добиралась и Снегурочка. Ее тоже
хотели подменить переодетые лесные кикиморы. Все закончилось
хорошо – добро победило! Кощей и Лихо Одноглазое покаялись и
стали водить хороводы с детьми, зазвучали новогодние песни, и все
получили подарки!»
19 декабря в Крукской основной школе состоялось праздничное
мероприятие, посвященное Новому году, к которому все усердно и
весело готовились.
В этот день в нашем зале была сказочная атмосфера, зал был ярко и
празднично украшен, как и наша ёлка. Над этим постарались ученики
7, 8, 9 классов и их классные руководители.
На празднике каждый учувствовал в каком-то выступлении или
помогал сохранять атмосферу праздника. Уже несколько лет подряд
наши дорогие учителя готовят праздничный танцевальный сюрприз.
Каждый класс, и даже малыши, порадовали зрителей своими
выступлениями. На нашем празднике было много сказочных
персонажей.
Выступая,
дети дарили теплоту, каждое выступление было
выполнено с любовью. Дети пели песни, танцевали, водили хороводы,
играли сценки, и даже изображали знаменитых артистов. Загадывались
загадки про зиму, проводились игры, читались стихи.
Самым интересным было выступление 2-3 класса, они
демонстрировали fashion-дефиле, в котором подчёркивали, что модно
носить в год козы.

Молодые люди могут бесплатно
освоить профессию
Начался зимний прием в 30 профессиональных учебных
заведениях по всей Латвии, которые предлагают ребятам
в возрасте от 17 до 29 лет бесплатно освоить одну из 62
профессий в рамках проекта Молодежных гарантий.
Длительность обучения 1 или 1,5 года, возможна также
стипендия в размере от 70 до 115 евро.
Требования:
возраст – 17 – 29 лет (включительно);
оконченный 9-й или 12-й класс;
с или без полученной ранее квалификацией;
за год до приема не была получена профессиональная
квалификация.
Записаться на учебные программы могут и те молодые люди,
которые зарегистрировались в ГАЗ как безработные или
ищущие работу. Документы в учебные заведения можно
подавать с 1-го декабря. Обучение на программах,
продолжительностью 1,5 года начнется 12-го января 2015 года, а
на программах 1 года – 23-го февраля.
Почему стоит выбрать именно эти программы?
Можно получить стипендию от 70 до 115 евро в месяц.
Возможность получить необходимый профессиональный
сертификат или свидетельство, если это предусматривает
конкретная программа и необходимо на рынке труда, например,
в о д и т е л ь с к о е
у д о с т о в е р е н и е .
Во время квалификационной практики оплачиваются
транспортные расходы до места прохождения практики,
расходы за ночлег (до 71 евро в месяц), гражданско-правовая
страховка и расходы на обязательные проверки здоровья, если
это предусматривает специфика профессии.
Молодые люди могут освоить, например, профессию сварщика,
специалиста по стилю одежды, работник отделочных работ,
оформителя визуальной рекламы, повара корабля, ассистента
зубного врача, утеплителя зданий, специалиста по дизайну
интерьера, компьютерного техника и другие профессии.
В Малнавском колледже можно освоить профессию садовника, а
Резекненский техникум предлагает две программы: Услуги
питания и коммерческие знания.
Больше о профессиях, сроках
и условиях приема
на:www.niid.lv.

В ес ё лы м
б ыло
выст уп лени е
6
класса. Мальчики
и
д ево ч ки
танцевали балет,
ко то ры й
в се х
рассмешил, ведь и
Дед
Мороз
танцевал с ними.
М н о г и м
по нравило сь
выст уп лени е
9
класса.
Они
и зо бр аж а ли
по пулярных
а р т и с т о в
со временной
эстрады. Внешнее
сходство
со
звёздами поразило
зрителей.
В конце праздника Дед Мороз и герои дарили подарки. После праздника была
весёлая дискотека.
Спасибо всем учителям, детям и техперсоналу за хороший и весёлый
праздник!
Спасибо всем!!!
Алина Горшанова
Юлия Смирнова
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Silmalas Dzīve
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ПОМОГИТЕ ВОССТАНОВИТЬ
ВОССТАНОВИТЬ ХРАМ!
Борисовскую старообрядческую общину постигла большая беда — 3 июня сгорела
моленная. На просьбу, восстановить храм, откликнулись многие.
С по мо щю д о б р ы х
л ю д ей , м но г о е уж е
с д е л а н о
д л я
восстановления храма.
Во сстановлена кровля
храма. Но многое еще
п р ед сто и т
сде л ать .
Необходимо произвести
р а б о т ы
п о
во сстановлению око н,
тр уб ы ,
потолка.
Предстоит произвести
внутренню ю о тд елку.
Т а к ж е
н у ж н о
в о с с т а н о в и т ь
колокольню.
На это
нужны большие средства. Просим добрых людей помочь, по мере возможности, восстановить
храм.
Пожертвовать на восстановление храма можно, перечислив средства на счет
Борисовской старообрядческой общины: LV95HABA0551038490526 на восстановление
Борисовской общины).
Также, каждый понедельник, возле Крукского ДК, можно передать наличными
председателю общины Сурикову Илье.
Заранее благодарим каждого! Спаси Господи за отзывчивость и помощь.
К празднику Рождества Христова, работники волости произвели ремонт моленного дома.
Огромное Вам спасибо за вашу помощь!

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИ
ВОЛОСТИ
На протяжении первого полугодия 2014 года у читателей волостных библиотек имеется
возможность ознакомиться со следующей периодикой:
Ш Т Ы К А Н С К А Я
библиотека:
МК-Латвии, Вести Сегодня,
По плаво к, Р е зек нен ски е
В е с т и ,
Л и з а ,
Люблю, Лилит, Открыто.
СИЛМАЛСКАЯ библиотека:
Резекненские вести, МК Латвия, Лиза,
Мой ребенок, Ieva, Ievas Māja, Добрые
советы, АБВГД-игры, сказки и уроки,
Mazajam
floristam, Мой маленький
пони.

Р УЖ ИНСКАЯ б ибл ио те ка :
Avene, OOPS, Sīrups Girls, Резекненские Вести,
Сегодня, Люблю, 7 секретов, МК Латвия, Лиза Girl
Rus, 1000 советов, Приветик, Мой уютный дом,
Латвийские
Вести,
Патро н,
Приветик,
Приусадебное хозяйство, Толока. Делаем сами,
Толока. Здоровый малыш, Толока. Психология и я,
Толока. Сваты.
КРУКСКАЯ библиотека:
A 12, Agro Tops, Dārza pasaule, Ievas Stāsti, Ievas
Veselība, Ilustrētā Junioriem, Люблю, Патрон,
Приветик, Семеро с ложкой, Вести, Резекненские
Вести, Sīrups, Ievas Māja.

Среди читателей 2014года
библиотекари выделили
наиболее активных.
Ружинская
библиотека:
Вылерий Арницан, Зоя
Бы с т ров а,
Ф амо ид а
Га й лум а ,
Анто нина
Герасимова, Ольга Красутина, Петерис
Криштоп, Александр Лавренов, Зинаида
Лейтане, Валерий Орлов, Нина Панченко,
Евстолия Синицина, Мара Сметанова,
Василий Закутаев, семья Шпельковых, семья
Рубцовых и Таракановых.
Штыканская библиотека: Семья Вячеслава
Черкасова, семья Поздняковой Надежды,
Надежда и Зинаида Маслобоевы, Анатолий
Сипченко, Екатерина Юдина, Михаил

Васильев, Валдис Большаков, семья Петра
Квасова, Александр Чижевский, Сергей Прусов,
Сергей Баранов. В детской группе: Даша и
Катя Грузновы, Настя Вишнякова, Артур
Чижевский-Пильщиков, Кристина Маслобоева.
Крукская библиотека:
В детской группе: Карина Ксендзова, Сабина
Федотова, Анастасия Дукшта, Евгений
Винтрюхов, Диана Колосова, Александра
Чулкова, Марк Пнёв. Взрослые читатели:
Сергей Федотов, Ольга Гайлума, Клавдия
Митрошенко, Наталия Гагунова, Александр
Цалпанов, Надежда Ванченко, Евлампий
Кузнецов, Наталья Пнёва, Юлия Кейране, Фёдор
Грузнов.
2-го февраля в Крукской библиотеке
состоятся выставка свечей. Если у вас дома
ес ть инте ре с ные с ве ч и, принес ите
пожалуйста их до 30.01.

БЛАГОДАРНОСТЬ
29 ноября в Ружинском Доме Культуры прошел вечер отдыха. В программе
также чевствовали семейные пары, которые в этом году праздновали свои
свадебные юбилеи. Вечер прошел в дружной компании с весёлой
развлекательной программой. За оргагнизацию этого весёлого
вечера, от лица всех присутствующих, хочу поблагодарить заведующую клубом
ТАТЬЯНУ ВОЛКОВУ!
Спасибо вам за доставленную нам радость и ждем новых встреч!
Желаем вам здоровья, оптимизма и творческих успехов.
Пусть музы вас и юмор не покинут, аплодисментов яркий гром. Пусть каждый
день и час у вас отныне, наполнен будет счастьем и добром. Давайте также искренне и
страстно, всю радость сердца людям отдавать. Ведь знаем нет занятия прекрасней, чем
музой в людях души побуждать!
Зоя и Василий Камлаевы

Итоги конкурса “Новогодние поделки 2015 своими
руками”.
Бесспорным победителем в нашем творческом конкурсе стала
Анастасия Вишнякова.
Поздравляем!
А также, поощрительный приз вручается Валерии Шамшура. Призы ждут вас в библиотеке.
Девочки, спасибо вам за участие! Спасибо за ваши работы, которые теперь будут украшать
библиотеку. Надеемся, что и в будущем, Вы будете принимать активное участие в конкурсах!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
28 феврфля с 9.00 в Горнице б уд ет работать па рикмахер. Телефон д ля
25546162 (Ксения).
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записи:

Дорогие, любимые внучки, ДРОЗДОВА ВИКТОРИЯ и
ВИШНЯКОВА КРИСТИНА!
Поздравляем Вас с Днём Рождения! Желаем счастья,
отличного здоровья, отличных успехов в учёбе!
Милые наши внучки, в Ваш День Рождения, примите,
дорогие, от нас поздравления! Пусть будет не много
трудных дорог, пусть жизнь ваша будет, как сладкий
пирог. А если вдруг ветер задует свечу, придите и
прислонитесь к родному плечу. Пусть хватит на всё, и
здоровья и сил.
Всегда оставайтесь такими милыми, жизнерадостными,
как и сейчас.
Бабушки, дедушка
ЦВЕК НЕЛЯ!
Настал не просто день рождения –
прекрасный праздник – Юбилей!
Юбилярше нашей - Слава! Юбилярше нашей
Честь! Пусть всегда у Юбилярши будет
радости не счесть!
Чтоб здоровье - так здоровье, чтоб веселье - так веселье,
Денег, чтобы - целый воз, смех - так значит уж до слез!
Юдина К, Немнясева Т, Большакова Н
МИХАИЛА ЖУР АВЛЁВА с
прекрасным юбилеем
поздравляют жена Екатерина и
дочь Мария!
Время неумолимо течет вперед,
у но ся о т на с в с е д а ль ше
прожитые годы, но воспоминания
о них всегда остаются с тобой, как и верные друзья,
которые, несмотря на разделяющие нас расстояния, в
душе всегда рядом. В твой юбилей мы очень рады, что
можем поздравить тебя лично, вспомнить юные годы. И
мы все желаем тебе недюжинного здоровья, любви,
счастья, благосклонной фортуны и вечной молодости в
душе!
ГЕОР ГИЯ ЖУРАВЛЁВА, НИКИТУ ШКНЯР ОВА,
АЛЁНУ ЖУР АВЛЁВУ И БОРИСА ШКНЯРОВА
с Днем Рождения поздравляют семья Сниедзиньшей и
Наташа!
Пусть станет невозможное
возможным! Пусть станет ближе
всё, что далеко!
И пусть всё то, что кажется так
сложно, решается красиво и легко!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 23 января в
9.30 —
представление учеников Тискадской средней
школы и кукольное представление для детей; 8
февраля в 12.00 — открыты творческие
мастерские по декупажу и подготовке к дню
святого Валентина с Лианой Ячейкиной (для детей
и взрослых); 14 февраля в 14.00 — мероприятие
“Сердечки”, посвященное дню святого Валентина, с 16.00 до
19.00 — детская дискотека.
КРУКСКИЙ ДК: 25 января в 11.00 — лекция “Всё о
женском здоровье и не только”. Лектор Татьяна из Резекне;
26 января — в фойе Крукского ДК состоится фотовыставка
“Зимние мгновения”; 14 февраля в 20.00 — вечер отдыха
“День Валентина”. Вход: 0.70 € .
вечер
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 13 февраля в 20.00 —
св.Валентина для молодёжи; 22 февраля в 12.00 —
празднование Масленицы возле Штыканского ДК.
Р УЖИНСКИЙ ДК: 13 февраля в 17.00 — в дневном
центре состоится мероприятие “День Валентина” для детей;
14 февраля в 20.00 — вечер отдыха, посвященный дню
Святого Валентина.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Управление Сил малской волос ти выражае т
соболезнование
родным
и
близким
в
декабре ушедших в мир иной жителей
волости:
Иванова Ольга — в возрасте 51 лет, п. Вецружина;
Белов Андрей — в возрасте 58 лет, п. Горница;
Гедушева Матильде — в возрасте 98 лет, п.Вецружина;
Бедрягина Татьяна — в возрасте 89 лет, п. Тискады.
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