
 

 

  

INFORMĀCIJA 

Rēzeknes novada pašvaldības apmeklējums tikai pēc iepriekšēja 
pieraksta, izmantojot sejas aizsargmasku. 

JAUNS ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS 

RĒZEKNES NOVADĀ 

Lai izpildītu 2017. gada 1. jūlija Ministru Kabineta noteikumu prasības par decentralizēto kana-

lizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, Rēzeknes novadā sācis darbu vēl viens 

asenizācijas pakalpojumu sniedzējs- Silmalas pagasta zemnieku saimniecība “Līčupe”, Pustinka, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads, tel.: 26568623, 26660668, e-pasts: jonss76@inbox.lv, Silmalas 

pagasta attīrīšanas iekārtas Kruķos, Štikānos, Vecružinā. Līdz šim novadā šādu pakalpojumu 

sniedza tikai viens reģistrēts asenizators, kas sniedza decentralizētās kanalizācijas pakalpojumus – 

SIA “Rēzeknes ūdens” (tālr. 64625066, 64622016).  

Šo pašu svētāko tu neaizmirsti: 
Vai celies debesīs, vai jūras dzīlēs nirsti, 
Vai  draugu pulkā dali savu prieku, 
Vai viens pats satiecies ar pretinieku- 
Tu esi Latvija! 
 /O.Vācietis/ 

 

Sveicam visus iedzīvotājus Latvijas Republikas  

102. dzimšanas dienā!  

Silmalas pagasta pārvaldes vārdā  

Eduards Grišuļonoks, pagasta pārvaldes vadītājs  

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, 
Rēzeknes novada pašvaldība aicina pēc iespējas 
saņemt pašvaldības pakalpojumus attālināti, 
ierobežojot ēkas apmeklēšanu klātienē. Ja tomēr 
nepieciešams apmeklēt pašvaldību, atgādinām 
par piesardzības pasākumiem - nepieciešamību 
lietot sejas masku, apstrādāt rokas ar dezinfekci-
jas līdzekli un ievērot distancēšanos. 
Klientu pieņemšana un pakalpojumu sniegšana 
klātienē notiek pēc iepriekšējās apmeklētāju pie-
teikšanās, izņemot Dzimtsarakstu nodaļas ap-
meklējumu. 
Apmeklētāji pirms apmeklējuma aicināti sazināties ar novada amat-
personām: 
Rēzeknes novada pašvaldības lietvedība- 646 22238; 
Pašvaldības pirmpirkuma tiesību jautājumos un jautājumos par darī-
jumiem ar lauksaimniecības 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. 
Pagastu iedzīvotāji aicināti vērsties pēc papildu informācijas savās 
pagastu pārvaldēs.  
Rēzeknes novada pašvaldība aicina sekot informācijai novada mājas 
lapā un sociālajos tīklos. 

Ministru Kabineta noteikumu par decentralizēto kan-

alizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu 

prasības attiecas uz ikvienu ciemā vai pilsētā reģistrētu 

īpašumu, ja māja, dzīvoklis (vai vasaras namiņš) nav 

pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Noteik-

umi neattiecas uz lauku teritorijām, tostarp viensētām. 

Visas ciemu un pilsētu individuālās notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav 

pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, tiek 

reģistrēti īpašā pašvaldību datubāzē un tiem noteiktas 

jaunas apsaimniekošanas prasības. 

Līdz ar jaunajiem noteikumiem bija radusies ne-

pieciešamība pēc papildus asenizācijas pakalpojumiem 

attiecīgajās teritorijās. Rēzeknes novada pašvaldība 

2018. gada 6. decembra domes sēdē ir apstiprinājusi 

saistošos noteikumus par decentralizēto kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Tie 

nosaka prasības arī asenizācijas pakalpojumu 

sniedzējiem. Lai fiziska vai juridiska persona varētu 

tikt reģistrēta kā decentralizētās kanalizācijas pa-

kalpojumu sniedzējs, tai ir jābūt tiesīgai veikt kravu 

autopārvadājumus ar specializētu transportlīdzekli 

(izņemot, ja pakalpojums tiks sniegts ar traktortehniku, 

izmantojot asenizācijas mucu), jābūt bez nodokļu 

parādiem un jābūt noslēgtam līgumam ar notekūdeņu 

attīrīšanas iekārtu vai specializēto notekūdeņu 

pieņemšanas vietu īpašnieku. Reģistrācijas iesniegums 

un minimālās prasības apliecinošie dokumenti 

iesniedzami per-

sonīgi pašvaldībā, 

elektroniski vai 

iesūtāmi pa pastu. 

Asenizatora iesnie-

gums tiek izskatīts 

un atbilde sniegta 

15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā 

no tā saņemšanas 

dienas. 

Rēzeknes novada 

pašvaldība aicina komersantus aktīvāk izmantot 

šo iespēju un reģistrēties asenizatoru reģistrā, 

lai sniegtu decentralizētās kanalizācijas pa-

kalpojumus pašvaldības teritorijā. Informācija 

par asenizatoru reģistrācijas kārtību, prasības un 

iesniedzamās dokumentācijas saraksts atrodami 

Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā: 

Saistošie noteikumi Nr. 19 “Par decentralizēto 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzs-

kaites kārtību Rēzeknes novada 

pašvaldībā” (saite: http://rezeknesnovads.lv/

saistosie-noteikumi/). 

 

 

 

Rēzeknes novada pašvaldība 

10.10.2020 Silmalas KN tika organizēta sieviešu vokāla ansambļa “Noskaņa” 10 gadu jubileja  sievie-

šu vokāla ansambļa “Noskaņa”, kurš kopā ar mums ir jau no 2010 gada . Ansambli “Noskaņa” apsveica 

Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Eduards Grišuļonoks, vokālie ansambļi “Čarger”, “Kalinuška”, 

“Melodija”, “Nadežda” un deju kolektīvs “I-Deja”, visi kolektīvi apsveica “Noskaņu” ar savām jautrām, 

skaistām  dziesmām un dejām.  Ansamblis “Noskaņa” saņēma daudz apsveikumu, mīļu vārdu un lielu 

svinīgu torti. Paldies ansamblim “Noskaņa” par viņu darbu, par skaistajām dziesmām un sadarbību.  

Silmalas KN vadītāja Sabīne Liāna Dzene 

Pārējie testu varēs apmaksāt paši. Ģimenes 

ārstu asociācija vienojusies ar Veselības ministri-

ju, ka šis ir pagaidu risinājums. Un ministrijai ir 

jārod iespēja nodrošināt testēties gribētāju 

nodalīšanu bez ģimenes ārstu starpniecības. 

"Ceļš, kas tagad tiek paredzēts, būs diezgan garš. Ja pacientam ir 

sūdzības, viņš zvana ģimenes ārstam pieteikties. Ģimenes ārsts 

raksta norīkojumu. Kad ir uzrakstīts norīkojums, pacients var zvanīt 

uz 8303 pieteikties uz analīzi. Un tad veic analīzi. Visās PVO va-

dlīnijās mēs lasām par to, ja pacientam ir sūdzības, kas ir potenciāla 

Covid pacienta pazīme, tad ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk veikt 

šo testu. Un šis norīkojums var radīt šķērsli, barjeru ilgākam 

laikam," saka asociācijas prezidente Sarmīte Veide. 

Lsm.lv 

No 26.10.2020  valsts apmaksātus Covid-19 testus var veikt tikai 
ar ārsta nosūtījumu. Šobrīd cilvēkiem, kas vēlas veikt testu, ir 

jāgaida garās rindās. Tāpēc izmaiņu mērķis ir panākt, ka 
testēšana ir mērķtiecīgāka un to pēc iespējas drīzāk saņem 

cilvēki, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams.  

 Ikviens no mums šobrīd ikdienā 

saskaras ar lielākām vai mazākām 

neērtībām, jo ir jāievēro piesardzības 

pasākumi. Tomēr pamats ir vien-

kāršs, kas neprasa daudz. To ievēro-

jot, varam gan droši strādāt, gan būt 

kopā ar mīļajiem.  

http://rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/)
http://rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/)
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SILMALAS KN: 9. novembrī plkst. 17.00 — Pasākums puišiem 

“Gerakls”; 18. novembrī plkst. 11.00 — LR proklamēšanas svinī-

gais koncerts “Latvijai - 102!”; 27. novembrī plkst. 20.00 — Kāzu 

jubilāru vakars.  Lūgums pieteikties tos cilvēkus, kuri šogad svin 

kāzu jubilejas līdz 06.11.2020 pa tālr. 28934024. 

Pasākumi notiks organizēti, ja netiks pieņemta papildu rīcība Covid-

19 izplatības ierobežošanā.  

KRUKU KN: Lūgums  atsaukties ģimenes, kuras šogad svin 
kāzu jubilejas un pieteikties pa tālr. 26453316.  
Sieviešu vokālais ansamblis "Melodija"  vēlas papildināt savas 

rindas ar jauniem dalībniekiem. Ja tev patīk dziedāt - mēs tevi 

gaidām! (sazināties var pa t. 26453316). 

SILMALAS KULTŪRAS NAMA VOKĀLAJAM  

ANSAMBLIM “NOSKAŅA” 10 GADU JUBILEJA 

Rudens ir gadalaiks, kad cilvēkiem vajadzētu sildīt citam citu ar vārdiem, jūtām, mīlestību, gaišiem 

brīžiem un siltām tikšanās reizēm. 10. oktobrī Silmalas kultūras namā pulcējās kopā vairāki paš-

valdību kolektīvi un viesi, lai nosvinētu vokālā ansambļa “Noskaņa” 10 gadu jubileju.  

PAGASTA KLUBOS 

Silmalas KN vokālais ansamblis 

“Noskaņa” tika izveidots 2010. 

gada oktobrī. Darbošanās ansamblī 

visām dalībniecēm dāvā radošu un 

viesmīlīgu atmosfēru, kas vienmēr 

uzlabo garastāvokli. Tā ir sagadī-

jies, ka visas kolektīva dalībnieces 

ir skolu un bērnudārzu skolotājas, 

kurām patīk kopā dziedāt, dejot, 

aktīvi atpūsties un ceļot. Visas ar 

lielu interesi, prieku, aizrautību un 

vēlmi darbojas ansamblī un uzstā-

jas dažādos koncertos un konkur-

sos. 

Pasākuma jubilāri savā svētku 

koncertā izpildīja vairākas dzies-

mas gan no iepriekšējo gadu, gan 

no jaunā repertuāra. Par godu šim 

pasākumam tika sacerēta un pirmo 

reizi izskanēja dziesma par savu 

dzimto Silmalas pagastu. 

Apsveikt „Noskaņu” ieradās vai-

rāki kolektīvi – „Melodija”, 

„Kaļinuška”, „Nadežda”, „Čarger”, 

priecējot visus skatītājus ar jaukām 

dziesmām. Pasākumu kuplināja un 

rotāja ar dejām Silmalas kultūras 

nama deju kolektīvs „I-Deja”, kā 

arī visiem skatītājiem tika dota 

iespēja izbaudīt sporta 

dejas Darjas Ščerbakovas, 

Gleba Ščemeļova, Kseni-

jas Ščerbakovas un Vladi-

slava Kopilova izpildīju-

mā. 

Esam ļoti priecīgi, ka šie 

svētki notika, un mums 

visiem bija iespēja pulcē-

ties kopā. Vēlamies pa-

teikties visiem koncerta 

dalībniekiem, kolektīviem 

un to vadītājiem – Olgai 

Gailei, Tatjanai Sevostja-

novai, Nadeždai Osi-

povai, Ivetai Alikai, 

Ludmilai Ulsonei – par 

skaistajām dziesmām 

un dejām, siltiem vār-

diem un apsveiku-

miem. 

Liels paldies Silma-

las pagasta pārvaldei 

par sniegto iespēju 

darboties vokālajā an-

samblī, par atbalstu un 

jaunajiem tērpiem. 

Īpašu paldies vēla-

mies teikt iepriekšējai 

kultūras nama vadītā-

jai Natālijai Stafeckai 

par ilggadēju sadarbību, par patīkamiem 

pārsteigumiem, kā arī suvenīriem un īpa-

šiem svētku rotājumiem. 

Pateicamies Silmalas KN vadītājai Sabīnei 

Dzenei, Elīnai Kotebo, Vitālijam Ščerbako-

vam, Denisam Filatovam par palīdzību svēt-

ku organizēšanā un vadīšanā. 

Vēlam visiem labu veselību, optimismu, 

pārliecību par sevi un rītdienu, lielu laimi 

tagadnē un gaišas cerības uz nākotni. 

 

 

 

Vokālais ansamblis “Noskaņa” 

Valērija Orlova foto 

DĀRGO  NIONILU TARAKANOVU 

 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!     

 

Meitas ar ģimenēm 

 

KIRJANU DMITRIJEVU 

SIRSNĪGI SVEICAM 

 DZIMŠANAS DIENĀ! 

 

Lai viss ko vēlies - PIEPILDĀS. 

Lai viss ko dari - IZDODĀS, 

Lai viss ko gribi ir SASNIEDZAMS. 

Bet nekad lai nav tā, ka nav NEKĀ! 

 

Štikānu  draudze 

Lai mums kopā izdotos samazināt Covid-19 izplatību,  

no piektdienas, 30. oktobra, būs jāievēro papildu drošības 

nosacījumi. 

22.10.2020 no plkst. 

18.00 līdz plkst. 

20.00 Dienas centra 

telpās notika pasā-

kums bērniem 

"Heloweena vakars".  

Paldies visiem par 

piedalīšanos! 

 

Jaunatnes lietu 

 speciāliste 

 Kristina Streļcova 

 



  

3 

Оплаченные государством тесты на "Covid-19" в дальнейшем можно будет сде-
лать только по направлению врача, сообщила агентству ЛЕТА представитель 
Минздрава Анна Страпцане.  

Посещение краевой думы — только в маске! 

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВ НА 
«COVID-19» ВСТУПИЛ   В СИЛУ С 26

Храни Латвию глубоко в своём сердце. 
Храни её как самое драгоценное,  
что нельзя потерять. 
Потому что, потеряв Латвию,  
ты потеряешь себя. 
/Я.Яунсудрабиньш/  

 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ВОЛОСТИ! 

 Поздравляю всех с государственным  
праздником – днём Провозглашения  
независимости нашего государства!  

В этот знаменательный день желаю всем жителям мира, стабильности, 
благополучия и процветания.  

 
 

От имени волостного управления,  
Эдуард Гришулёнок, руководитель  

управления  

Чтобы выполнить требования правил КМ от 1 июля 2017 года о  регистрации 

и обхозяйствовании децентрализованной канализационной системы, в Резек-

ненском крае начал свою работу  еще один поставщик услуг ассенизатора-

крестьянское хозяйство Силмалской волости  “Līčupe”, Пустинка, Сил-

малская волость, Резекненский край, тел.26568623, 26660668, э-почта: 

jonss76@inbox.lv, очистительные сооружения в Круках, Штыканах и 

Вецружина. 

До сих пор такую услугу в Резекнском крае оказывал только один зареги-

стрированный ассенизатор, который предоставлял услуги  децентрализованной 

канализации - SIA «Rēzeknes ūdens» (тел. 64625066, 64622016). 

Требования правил Кабинета министров об обхозяйствовании и регистрации 
децентрализованных канализационных систем распространяются на любое 
имущество, зарегистрированное в деревне или городе, если дом, квартира (или 
дача) не подключены к централизованной системе канализации. Правила не 
распространяются на сельскую местность, в том числе приусадебные участки. 
Все индивидуальные очистные сооружения, резервуары для хранения и септи-
ки в деревнях и городах, не подключенные к централизованной канализацион-
ной системе, зарегистрированы в специальной муниципальной базе данных, и 
для них установлены новые требования к обхозяйствованию. 

В связи с новыми правилами возникла необходимость в дополнительных услу-
гах ассенизаторов на соответствующих территориях. На заседании совета 6 де-
кабря 2018 года Резекненское краевое управление утвердило обязательные пра-
вила о порядке контроля и учета услуг децентрализованной канализации. Они 
также устанавливают требования для поставщиков услуг ассенизации.  

Чтобы быть зарегистрированным в качестве поставщика децентрализо-
ванных услуг ассенизации, физическое или юридическое лицо должно 
иметь право перевозить груз на специализированном транспортном средстве 
(если услуга не будет предоставляться тракторной техникой с цистерной ассени-
зации), не облагаться налогом и иметь договор с установкой для очистки сточ-
ных вод. собственник установки или специализированного пункта приема сточ-
ных вод, лицо должно быть без налоговых задолжностей и заключил договор с 
владельцем, управляющим или держателем специально созданного места для 
приема сточных вод и осадков очистных сооружений сточных вод или централи-
зованной канализационной системы. 

Чтобы зарегистрироваться в Регистре ассенизаторов, ассенизатор подает в Са-
моуправление письменное заявление, на электронную почту или отправив по 
почте (копию заключенного с владельцем, управляющим или держателем специ-
ально созданного места для приема сточных вод и осадков очистных сооруже-
ний сточных вод или централизованной канализационной системы договора о 
приеме сточных вод и осадков договора о приеме сточных вод и осадков; копии 
документов, подтверждающих, что в собственности или в пользовании ассениза-
тора имеется, по крайней мере, одно транспортное средство для ассенизации 
(цистерна ассенизации), с помощью которого планируется оказывать Услугу. 
Если ассенизатор не является владельцем или держателем транспортного сред-
ства для ассенизации (цистерна ассенизации) дополнительно надо подать копию 
договора аренды транспортного средства для ассенизации (цистерна ассениза-
ции).  

Самоуправление, получив Заявление, рассматривает его в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней.  
Резекненское краевое управление приглашает актив-
нее использовать эту возможность и зарегистриро-
ваться в регистре ассенизаторов, чтобы предоставлять 
услуги децентрализованной канализации в само-
управлении. Информацию о порядке регистрации 
ассенизаторов, требованиях и список документов, 
которые необходимо предоставить, можно найти на 
домашней странице Резекненского самоуправления: 
Обязательные правила Nr. 19 «О порядке предостав-
ления и учета услуг децентрализованной канализации 
в Резекненском самоуправлении» (ссылка: http://
rezeknesnovads.lv/saistosie-noteikumi/). 
 

Резекненское краевое самоуправление 

Резекненская краевая дума призывает жителей, посещая специалистов самоуправ-

ления, надевать маску и обрабатывать руки дезинфицирующим средством, которое 

находится в фойе при входе. 

Большая просьба к посетителям серьезно 

оценить необходимость личного посещения 

краевой думы, лучше заранее связаться с нуж-

ным специалистом по телефону.  

 

 

Контакты доступны на сайте 

rezekne.lv. 

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА 

 В РЕЗЕКНЕНСКОМ КРАЕ 

КОНТАКТЫ 
 

Информацию  
о коронавирусе и 

чрезвычайной ситуа-
ции в Латвии можно 

получить 
по бесплатному номеру 8345 

(круглосуточно). 
Со всеми не-экстренными вопроса-
ми относительно коронавируса Co-
vid-19 можно звонить в Центр про-
филактики и контроля заболеваний 
(67387661) по рабочим дням с 8:30 
до 17:00, в выходные дни телефон 

не работает. Если в течение минимум двух 
дней у латвийца, вернувшегося из-за рубежа, 

есть симптомы, позволяющие подозревать 
Covid-19, нужно звонить по номеру 8303 с 

9:00 до 18:00 ежедневно. 
 

Вся информация о Covid-19 в Латвии собра-
на на специальном сайте, у которого есть 
и русская версия. На домашней странице 

Центра профилактики и контроля заболева-
ний информация по коронавирусу теперь 

доступна и на русском.  
Кабинет министров также подготовил ин-

формацию на русском языке о ситуации с 
распространением Covid-19. 

Новый порядок вступает в силу с понедельника, 26 ок-
тября, а уже с сегодняшнего дня нельзя добровольно за-
писываться на тесты, потому что количество людей без 
симптомов, желающих протестироваться, создает излиш-
нюю нагрузку. 

Цель Минздрава - добиться, чтобы тестирование было 
более целенаправленным, и тесты могли как можно быстрее сделать люди, которым 
это больше всего необходимо, например, с симптомами заболевания. 

Специалисты напоминают, что человек с симптомами заболевания должен оста-
ваться дома и связаться с семейным врачом, который решит, нужен ли ему тест. 

Также Минздрав отмечает, что нынешний режим тестирования оптимален и по 
сравнению с другими странами, например, Германией, Литвой, Эстонией, Финлян-
дией, и его объемы даже больше. 

Тем, кто ранее записался на оплачиваемые государством тесты на "Covid-19", они 
будут сделаны в порядке очереди. 

На тесты может отправлять и лечащий врач, например, перед операцией. 
Страпцане добавила, что из-за введения нового порядка может измениться коли-

чество выполненных тестов на "Covid-19" и доля положительных тестов, так как 
тестироваться целенаправленно будут более конкретные группы. 

Press.lv 

10.10.2020 в Силмалском ДК был организо-

ван 10-летний юбилей женского вокального 

ансамбля „Носканя”.  

Участников ансамбля поздравил Эдуард 

Гришулёнок, руководитель Силмалского 

волостного управления, вокальные ансамбли 

“Čarger”, “Kalinuška”, “Melodija”, “Nadežda” 

и танцевальный коллектив “I-Deja”. Все кол-

лективы поздравили ансамбль “Noskaņа” 

своими весёлыми песнями и танцами.  Ан-

самбль получил много поздравлений, добрых слов и большой праздничный торт.  

 

Спасибо ансамблю 

“Носканя” за его 

творчество, за 

красивые песни и 

сотрудничество! 

 

 

Сабина Лиана  

Дзене 

https://press.lv/post/novyj-poryadok-provedeniya-testov-na-covid-19-vstupaet-v-silu-s-ponedelnika-26-oktyabrya
https://press.lv/post/novyj-poryadok-provedeniya-testov-na-covid-19-vstupaet-v-silu-s-ponedelnika-26-oktyabrya
https://covid19.gov.lv/ru
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/791
https://www.mk.gov.lv/ru/content/covid-19
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Адрес: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalas-biblioteka@inbox.lv 
Выходит 1 раз в месяц,  

Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).  

Все объявления и поздравления жителей в газете 

”Силмалас Дзиве”  печатаются бесплатно. В одном 

объявлении может быть не больше 25 слов. Объяв-

ления можно передать работникам волости в вы-

ездные дни, оставить в Силмалской библиотеке или 

прислать на эл. почту silmalas-biblioteka@inbox.lv. 

КРУКСКИЙ ДК:  Заведующая Крукским ДК просит ото-
зваться пары, которые в этом году 
празднуют свои свадебные юбилеи (т . 
26453316).  

Женский вокальный ансамбль 
«Мелодия» приглашает желающих 

вступить в свои ряды желающих петь 
в нашем коллективе! Если ты любишь 

петь-мы Тебя ждём! 
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 9 ноября в 17.00 — мероприятие для 
юношей «Геракл»; 18 ноября в 11.00 — Праздничный концерт, 
посвящённный Дню провозглашения независимости Латвий-
ской Республики ; 27 ноября в  20.00 — Вечер свадебных юби-
леев. Просьба отозваться семейные пары, которые в этом году -
празднуют свои свадебные юбилеи (запись по тел.28934024). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С  ЮБИЛЕЕМ  
ДМИТРИЕВУ КИРЬЯНУ! 

Желаем крепкой памяти,  
острого зрения, 

 великолепного самочувствия,  
внимания и заботы родных!  

Будьте здоровы, всегда в приподнятом  
настроении 

 и окружены уютом и комфортом!  
Счастья Вам и долгих лет жизни! 

Штыканская община 
 

ДОРОГУЮ НАШУ 
 НИОНИЛУ ТАРАКАНОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
Праздник светлый постучится в двери, 

С ним цветы в твой заглянули дом, 
Время мчится, нужно в это верить 

И шагать, не думая о том! 
Дочери с семьями 

 
ЯКОВА РАКОВА  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

 
Родные 

ДМИТРИЯ РАКОВА  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!  
 

Тебе в День рождения хотим пожелать 
Улыбки дарить и от счастья сиять, 

Удачи вагон и везенья мешок, 
Желаем, чтоб полным был твой кошелек. 

Родные 

Автомеханик произведёт диагностику Ва-

шего автомобиля. 

 Выезд на место к клиенту.  

 Любая марка, модель и год Вашего 

авто. Программирование ключей, 

форсунок.  

 Консультация, вопросы, рекомендации.  

Сергей. Тел.:  20256880  

Предоставляю парикмахерские услуги.   
Предлагаю: 

Женские, мужские и детские стрижки; 

Свадебные и вечерние причёски; 

Окрашивание. 
Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на 
дом. 

Галина 

ВОКАЛЬНОМУ АНСАМБЛЮ  

СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ „НОСКАНЯ” 10 ЛЕТ ! 

Осень-такое время года, когда людям нужно согревать друг друга словами, чувствами, лю-

бовью, светлыми моментами и тёплыми моментами встреч. 10 октября в Силмалском доме 

культуры собрались коллективы самоуправлений и гости, чтобы вместе отпраздновать 10-

летний юбилей вокального ансамбля „Носканя”.  

Вокальный ансамбль Силмалского ДК 

„Носканя” был создан в октябре 2010 года.  

Работа в ансамбле создает для всех участни-

ков творческую и гостеприимную атмосферу, 

которая всегда улучшает настроение. Так вы-

шло, что все участницы коллектива являются 

учителями в школе и в детском саду, которым 

очень нравится петь, танцевать, активно отды-

хать и путешествовать. Все с большим инте-

ресом, радостью, увлечённостью и желанием 

работают в ансамбле, выступают на разных 

концертах и участвуют в конкурсах. 

На своём праздничном концерте юбиляры 

исполнили множество песен прошлых лет, а 

также песни из нового репертуара. В честь 

этого мероприятия была напи-

сана и исполнена новая песня 

про нашу Силмалскую во-

лость.  

Поздравить ансамбль 

„Носканя” приехали многие 

коллективы – „Melodija”, 

„Kaļinuška”, „Nadežda”, 

„Čarger”. Коллективы радовали 

всех зрителей весёлыми песня-

ми. Мероприятие украсил сво-

ими танцами танцевальный 

коллектив Силмалской волости 

„I-Deja”. Также все зрители 

наслаждались спортивными 

танцами в исполнении Дарьи 

Щербаковой, Глеба Щемелёва, 

Ксении Щербаковой и Влади-

слава Копылова.  

Мы очень рады, что мероприятие это состоя-

лось и  у нас всех была возможность собрать-

ся и побыть вместе. Хотим поблагодарить 

всех участников концерта, коллективы и их 

руководителей—Ольгу Гайле, Татьяну Сева-

стьянову, Надежду Осипову, Ивету Алику, 

Людмилу Ул-

соне– за кра-

сивые песни и 

танцы, тёплые 

слова и по-

здравления! 

Огромное 

спасибо Сил-

малскому во-

лостному 

управлению 

за возмож-

ность рабо-

тать в ансамбле, за поддержку и новые сцениче-

ские наряды.  

Особую благодарность мы хотим выразить 

бывшей заведующей Силмалским ДК Наталии 

Стафецкой за долгосрочное сотрудничество, за 

приятные сюрпризы, а также, сувениры и осо-

бый праздничный декор. 

Спасибо заведующей Силмалским ДК Сабине 

Лиане Дзене, Элине Котебо, Виталию Щербакову, 

Денису Филатову за по-

мощь в организации и про-

ведении праздничного кон-

церта.  

Хотим пожелать всем от-

личного здоровья, оптимиз-

ма, уверенности в завтраш-

нем дне, огромного счастья 

в настоящем и светлой 

надежды в будущем.  

 

Вокальный ансамбль 

“Носканя” 

Фото Валерия Орлова 

16 октября в нашей школе про-

шло традиционное посвящение в 

пятиклассники.  

Ученики 6-ого класса позаботи-

лись о мероприятии, во время 

которого пятиклассники предста-

вили свой класс и успешно спра-

вились с интеллектуальными, 

музыкальными, танцевальными и 

спортивными соревнованиями. 

Ученики с удовольствием и интересом приняли участие в этих мероприятиях, 

выдержали проверку и доказали, что умеют работать в команде и поддерживать 

друг друга. В итоге дети приняли присягу пятого класса и получили памятные медали «Я пяти-

классник!» 

 


