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Šī nakts mirdz gaismā brīnišķā,
Šai naktī sirds spēj mieru gūt,
Un Svētā bērna tuvumā
Mums gribas labiem mīļiem būt.
Gods Dievam lai ir augstībā!
Lai svētīts šis Ziemassvētku laiks!
Jaunajā gadā no visas sirds novēlu katram no jums
labu veselību, mājās saticību un mīlestību!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā,
Eduards Grišuļonoks, pagasta pārvaldes vadītājs

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
Silmalas pagasta pārvalde informē, ka asenizācijas pakalpojumus Rēzeknes novadā sniedz:
Silmalas pagasta zemnieku saimniecība “Līčupe”
(tālr. 26568623, 26660669, e-pasts: janis.laizans@rezeknesnovads.lv );
Aleksejs Ksendzovs, Malta, Jaunatnes iela 8-64 (tālr.26541963, e-pasts:
Lewa15@inbox.lv );
SIA “Rēzeknes ūdens” (tālr. 64625066, 64622016).

PALĪDZĒSIM BĒRNIEM KĻŪT DROSMĪGIEM
Gribas, lai baltā
pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem
lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos
cilvēkos
baltas domas
dzimst.
Un, lai baltās
darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/

Ziemas pirmais mēnesis – decembris – sniega, brīnumu un
svētku gaidīšanas prieks. Ļoti gribētos, lai šis laiks būtu maziem
un lieliem brīnumiem piepildīts.
Tuvojas Ziemassvētki -lielais brīnumu laiks. Laiks, kad saņemt
dāvanas, laiks, kad gribas kādu iepriecināt un uzdāvināt prieku.
Esmu pārliecināta, kā mēs paši esam vislielākie brīnumu veicēji
um darītāji un tāpēc, mūsu Silmalas pagasta bibliotēka
piedalīsies
labdarības akcijā “Drosmes kaste”!
Gribu aicināt mūsu pagasta iedzīvotājus piedalīties šajā brīnīšķīgajā akcijā!
Lūdzam ziedot rotaļlietas un dažas sīkmantiņas Bērnu slimnīcas onkoloģiskās
nodaļas bērniem!

Iveta Ziemele , bedrības “Bērnu Draugi” vadītāja pastāstīja par viņas biedrību un kas
ir Drosmes kaste:
-Mūsu biedrība organizē brīvrātigu darbu, sniedz palīdzību bērnu slimnīcas bērniem, dažādos bērnu
namos, trūcīgu ģimeņu bērniem. Prioritāte ir bērnu labklājība. Jau otro gadu
šajā darbā palīdz arī biedrība «Bērnu draugi», mudinot Latvijas iedzīvotājus
iesaistīties un dāvināt lietiņas, kas tālāk aizceļos uz Bērnu klīnisko slimnīcu.
Kas ir Drosmes kaste? Drosmes kaste ir liela un skaista kaste, kura atrodas
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas nodaļā.
Kaste ir piepildīta ar daudz dažādām sīkmantiņām, kuras mazie pacienti pēc
pārvarētām procedūrām un manipulācijām var saņemt kā drosmes
apliecinājumu.
Bet ik pa laikam «Drosmes kasti» ir jāpapildina…”.
Pieredze liecina, ka bērniņiem ir svarīgi redzēt, kādu mantiņu viņi izvēlas. Tāpat būtiski atcerēties, ka
dāvaniņām ir jābūt tiešām izmēros nelielām – mazās mašīnītes, lellītes, krellītes, nelieli lego komplektiņi,
krāsainie zīmuļi vai krāsojamās grāmatiņas u.tml. Ieteikums – mēģināt paskatīties uz pasauli bērnu acīm
un iedomāties, kas viņu varētu iepriecināt, neaizmirstot arī to, ka slimnīcā nonāk dažāda vecuma bērni –
līdz pat 18 gadu vecumam.
Aicinām Tevi, Tavus draugus nākt un pievienoties, lai kopā varam papildināt Drosmes
kastes saturu!
Visas dāvaniņas būs nogādātas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Onkoloģijas
nodaļai.
Tagad, onkoloģiskai nodaļai ļoti nepieciešamas plastmasas kastes rotaļlietu glabāšanai.
Ja jums ir iespēja papildināt ''Drosmes kastīti'', piedalies akcijā!
Diana Rakova
Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja

PIEŠĶIRTI RĒZEKNES NOVADA
ATZINĪBAS RAKSTI
Rēzeknes novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienā ar novada augstāko
apbalvojumu – Atzinības rakstu – sveikt čaklākos, aktīvākos,
profesionālākos, radošākos un godprātīgākos novada cilvēkus.
Rēzeknes novada Atzinības raksts šogad tika pasniegts
piecpadsmit
Rēzeknes
novada
iedzīvotājiem
septiņās
nominācijās.
NOMINĀCIJĀ “DARBS PAŠVALDĪBĀ”
ATZINĪBAS RAKSTU SAŅĒMA MŪSU SILMALAS
PAGASTA PĀRVALDES LIETVEDEREGĪNA BARANOVA
Regīna Baranova jau vairāk
nekā 30 gadus strādā Silmalas
pagasta pārvaldē par lietvedi,
ir arī Rēzeknes novada domes
deputāte. Šogad viņai tika
atzīmēta 60 gadu jubileja.
Viņa ir zinoša un gudra, izcila
profesionāle, ļoti sirsnīga un
līdzjūtīga, godprātīgi pildot
savus darba pienākumus. Savā
darba
vietā
iedzīvotājus
vienmēr sagaida ar smaidu, ir
komunikabla. Par viņu ikviens
ar pārliecību var teikt: “Regīna
ir īstajā vietā – cilvēks ar ļoti
augstu pienākuma apziņu, uz
kuru vienmēr droši var paļauties”.
Viņa ir mīloša un gādīga mamma un nu jau arī vecmamma. Arī
darba biedri viņu ļoti ciena, lepojas ar viņu un augstu novērtē,
raksturojot Regīnu kā vispusīgu, intelektuālu, saimniecisku un
izturīgu sievieti, kurai viss ir pa spēkam.
Nepārtraukti atjauno un paaugstina savu kvalifikāciju, ir aktīva,
mērķtiecīga un sabiedriska. Ļoti patīk daba, mežs, ziedi, it īpaši
gleznainais rudens. Aizrautīgi mīl sēņot, ceļot, lasīt dažādus
žurnālus un grāmatas.
Rezeknesnovads.lv
Novēlam Regīnai pastāvīgu iedvesmu,
veiksmi, patiesu laimi un spilgtus smaidus.
Lai Jūsu mērķi un cerības piepildās.
Lai dzīvē viss izdodas!
Avīzes redakcija

INORMĀCIJA SILMALAS BIBLIOTĒKAS
LASĪTĀJIEM
Cienījamie bibliotēkas lasītāji!
Silmalas pagasta bibliotēka godinās savus
ilggadējos lasītājus par ilgu uzticību, izrādīto
lasītprieku.
Jums ir sagatavotas dāvanas!
Jūs varat tās saņemt
no 28. decembra Silmalas bibliotēkā!

Diana Rakova
Silmalas pagasta bibliotēkas vadītāja

VALSTS POLICIJA ATGĀDINA
Rudens un ziema ir laiks, kurā savas ikdienas gaitas uzsākam, kad ārā vēl ir tumšs un beidzam,
kad ārā jau ir tumšs.
Dienas ilgums tumšajos mēnešos sarūk no 9 līdz 7
stundām. Savukārt nakts ilgums pieaug no 15 līdz 17
stundām.
Gājējs tumšā apģērbā, pārvietojoties gan diennakts
tumšajā laikā, gan vāji apgaismotās vietās, autovadītājam
ir redzams aptuveni 17 metru attālumā. Tā ir tikai viena
sekunde autovadītāja turpmākai rīcībai!
Valsts policija atgādina – ESI REDZAMS pats un
parūpējies, lai Tavi tuvākie būtu redzami! Dodoties
izbraucienā ar velosipēdu vai pastaigājoties ar bērnu
ratiņiem, atceries, ka arī tiem jābūt aprīkotiem ar
atstarotājiem! Tikai tā autovadītājam Tu būsi
redzams!

NO 1. DECEMBRA
TRANSPORTLĪDZEKĻIEM
OBLIGĀTI JĀBŪT APRĪKOTIEM
AR ZIEMAS RIEPĀM!
Ziemas periodā braukšana bez laika
apstākļiem piemērotām riepām ir
bīstama, jo aukstajā laikā uz ceļiem
veidojas ledus, kas samazina riepu
saķeri ar ceļa virsmu, kā rezultātā var
sākties slīdēšana. Ziemas riepas
nodrošina, lai saķere ar brauktuves
virsmu būtu pēc iespējas labāka.

Silmalas Dzīve
INFORMĀCIJA VECĀKIEM!

APSVEIKUMI
APSVEICAM SVETLANU DROZDOVU
DZIMŠANAS DIENĀ!
Ikkatru stundu un mirkli
Lai sasilda sirdi
Ne vārdi, ne ziedi,
Bet mīļoto cilvēku sirdis Viņu dāvātais maigums un smaids!
Meita Viktorija, dēls Jurijs
MĪĻI SVEICAM SVETLANU DROZDOVU
DZIMŠANAS DIENĀ!
Lai tavas dienas nākamās
Ar jauniem sapņiem nāk,
Ar nebijušām takām, ceļiem,
Kas rītos tev vēl jāuzsāk.
Vīrs, māte, vīramāte, brāļa ģimene, Dusja
SIRSNĪGI SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ
UĻJANU TIHOMIROVU!
Tici nākotnei un dzīvei,
Tici tam, ko stāsta sirds.
Tici zvaigznei debess tālē,
Kas virs tavas galvas mirdz.
Solovjovi
Uz eņģeļa spārniem tā pasaule turas,
Kur cerību ugunskurs nedziestot kuras,
Kur ceļavējš nenogurst sapņus sviest burās,
Kur dziesmu teic rozēm, kaut pirkstos tās duras...
Ja eņģeļa spārni kaut mirkli tev doti,
Jel nebaidies lidot! Varbūt vēl to proti.
Ticēsim gaismai, ticēsim
paši sev un citiem!
Lai Ziemassvētku laiks
sniedz mierinājumu un
gaišumu
ikkatrā mājā!
Priecīgus Ziemassvētkus un
veiksmīgu nākamo gadu!
Silmalas KN vadītāja Sabīne Liāna Dzene

ESI ATBILDĪGS UN ŠAJĀ LAIKĀ ATBALSTI ARĪ CITUS
Atceries piezvanīt saviem tuviniekiem un draugiem.
Seko aktualitātēm uzticamos informācijas avotos.
Ievēro vismaz 2 metru distanci no citiem, regulāri mazgā rokas, ievēro elpceļu higiēnu un lieto
sejas masku, kur tas ir nepieciešams.

LAIPNI LŪDZAM LASĪTĀJUS UZ SILMALAS PAGASTA BIBLIOTĒKU
JAUNO GRĀMATU DIENĀM 21.-29. DECEMBRĪ!

AICINĀM PIETEIKTIES JAUNGADA
DĀVANU SAŅEMŠANAI
Atsaucoties uz vispārīgās datu aizsardzības regulu, kas liedz atlasīt
personas un veidot sarakstus, Silmalas pagasta pārvalde aicina līdz
23.decembrim pieteikt bērnus līdz 5 gadu vecumam, kuri ir
deklarēti Silmalas pagasta pārvaldes teritorijā, un kuri neapmeklē
Silmalas pagasta mācību iestādes “Jaungada konfekšu paciņu”
saņemšanai.
Sīkāku informāciju var saņemt pie
Silmalas pagasta kultūras namu vadītājām:
Kruķu KN-Natālija Valinika, t. 26453316;
Ružinas KN-Tatjana Kremņova, t. 29173680;
Silmalas KN-Sabīne Liāna Dzene, t. 28934024;
Štikānu KN-Marija Minajeva, t. 27157623

PAGASTA KLUBOS
SILMALAS KN: No 1. decembra līdz 17. decembrīm - Radošā
darbnīca bērniem “Rotājumu izgatavošana eglei” (darbs attālināti,
materiālus sarūpējam paši); 25. decembrī no
plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00 - Bērnu
sumināšana par veikto darbu; 28. decembrī –
konfekšu dāvanu nogādāšana bērniem līdz 5
gadu vecumam (ar visiem Valsts ievadītiem
ierobežojumiem).

SLUDINĀJUMI
Friziermeistare Gaļina piedāvā:
 sieviešu un vīriešu matu griezumus;
 matu veidošanu;
dažādas matu krāsošanas tehnikas.
Jaunumi!

keratīna taisnošana

ķīmiskie ilgviļņi
Pieņemšana Gornicā (izbraucu arī pie klienta).
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr. 20208642
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Дорогие читатели “Силмалас Дзиве”!
Поздравляем Вас со светлым праздником Рождества и Новым годом!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ВОЛОСТИ!
Примите искренние поздравления с наступающим
Рождеством и Новым годом!
Пусть наступающий год будет для Вас щедрым на прекрасные события,
тёплым, добрым и удачным.
Пусть работа приносит удовлетворение, и все поставленные задачи
будут достигнуты, а результаты радуют и вдохновляют
на новые свершения.
Хочу пожелать здоровья, счастья, гармонии
в семье,
мира и благополучия.
От имени волостного управления,
Эдуард Гришуленок,
руководитель управления волости

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!
Силмалское волостное управление информирует, что услуги
ассенизаторов в Резекненском крае предоставляют:
Крестьянское хозяйство Силмалской волости
“Līčupe”
(тел. 26568623, 26660669, э-почта: janis.laizans@rezeknesnovads.lv );
Алексей Ксендзов, Малта, ул.Яунатнес 8-64 (тел.26541963, э-почта:
Lewa15@inbox.lv );
ООО “Rēzeknes ūdens” (тел. 64625066, 64622016).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»
Приближается Рождество время чудес и новых
надежд! Время, когда все ждут подарки, а также, когда
хочется кого-то порадовать и подарить радость.
Я уверена, что каждый из нас может подарить частичку
своего тепла и порадовать того, кто в этом очень нуждается.
Уважаемые жители нашей волости!
Каждого из вас я приглашаю принять участие в благотворительной
акции «Коробка храбрости» и пожертвовать игрушки и небольшие
сувениры для детей онкологического отделения Детской больницы!
ЦЕЛЬ АКЦИИ - помочь детям пережить неприятные и болезненные процедуры без слёз. Маленькие пациенты очень боятся химиотерапии, пункций и
инъекций. Но процедуры становятся не такими страшными, если за терпение
храбрец получает награду – небольшие игрушки и приятные сувениры из волшебной "Коробки храбрости".
Что такое «Коробка храбрости», мне рассказала Ивета Зиемеле, руководитель организации “Bērnu Draugi” :
“Коробка храбрости”- это такая волшебная коробка, которая находится в Детской клинической больнице им.Страдиня
в онкологическом отделении. В этой коробке лежат много
разных игрушек и других маленьких приятных сувениров, которые они получают после не самых приятных процедур. Но со временем эта волшебная
коробка пустеет...Её нужно пополнять».
Можно приносить:
1.Новые маленькие игрушки, куколки, машинки, Лего, погремушки, фигурки
животных, роботы, трансформеры;
2.Книжки, раскраски, блокнотики, наклейки;
3.Карандаши, ручки, фломастеры;
4.Настольные игры;
5.Брелочки, магнитики, браслетики, значки и т.д.
Нельзя приносить: мягкие игрушки, косметику, заколки и резинки для волос,
слишком маленькие игрушки, стеклянные и острые предметы.
Также, онкологическое отделение Детской больницы нуждается в пластмассовых коробках, где будут хранить игрушки и сувениры для маленьких пациентов.

В дни волшебных праздников очень хочется,
чтобы исполнились все заветные желания.
Пусть наступающий год не обманет ожиданий
и принесёт счастье, здоровье и успех во всех начинаниях,
станет началом благоприятных перемен и успешных дел!
Редакция газеты

ВРУЧЕНЫ БЛАГОДАРНОСТИ
РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ
В самоуправлении Резекненского края уже стало традицией в годовщину провозглашения Латвийской Республики, награждать самых трудолюбивых, активных, творческих и честных жителей региона приветствовать высшей
наградой края– Благодарностью. В этом году Благодарности были вручены
пятнадцати жителям Резекненского края.
В НОМИНАЦИИ «РАБОТА В САМОУПРАВЛЕНИИ»
БЛАГОДАРНОСТЬ БЫЛА ВРУЧЕНА РАБОТНИКУ НАШЕЙ
СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ
РЕГИНЕ БАРАНОВОЙ.
Регина Баранова более 30 лет работает в Силмалском волостном управлении секретарём, а также
является депутатом Резекненской думы. В этом
году она отметила свой 60-летний юбилей.
Она знающая и умная, отличный профессионал,
очень искренняя и отзывчивая, добросовестно выполняющая свои служебные обязанности. На рабочем месте она встречает всех жителей всегда с
улыбкой, очень общительна. О Регине каждый
может с уверенностью сказать: «Регина на своём
месте - человек с очень высоким чувством долга,
на которого всегда можно с уверенностью положиться».
Она любящая и заботливая мама, а теперь еще и
бабушка. Коллеги её очень уважают, гордятся ею
и ценят, характеризуя Регину как многостороннюю, интеллектуальную, хозяйственную и стойкую женщину, которой всё по силам.
Регина постоянно обновляет знания и повышает квалификацию, активна, целеустремлённая и общительная. Любит природу, лес, цветы, особенно живописную
осень. Она увлечена сбором грибов, путешествиями, чтением различных журналов и
книг.
Rezeknesnovads.lv
Желаем Регине постоянного вдохновения, удачи,
настоящего счастья и ярких улыбок.
Пусть сбудутся ваши цели и ожидания.
Пусть в жизни все удаётся!
Редакция газеты

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА!
В соответствии с Общим регламентом по защите личных данных, Силмалское волостное управление приглашает родителей
записать своих детей в возрасте до 5 лет, задекларированных в
Силмалской волости и не посещающих учебное заведение, для
получения новогодних подарков. Запись до 23 декабря. Более
подробная информация:
Крукский ДК – Наталия Валиник,
т. 26453316,
Ружинский ДК – Татьяна Кремнёва,
т. 29173680,
Силмалский ДК– Сабина Дзене,
т. 28934024,
Штыканский ДК– Мария Минаева,
т. 27157623.

*Вещи должны быть НОВЫМИ, так как дети находятся в стерильных помещениях и у них
ослаблен иммунитет.

Все вещи можно принести в Силмалскую
библиотеку, которые позже будут доставлены в
больницу.
ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ
ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ В ЭТОМ
ОТДЕЛЕНИИ НЕ ТАКИМ СТРАШНЫМ.

Диана Ракова,
заведующая Силмалской библиотекой
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Silmalas Dzīve
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЧС

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С 3 декабря вступает в силу ряд связанных с чрезвычайной ситуацией ограничений, в том
числе ограничения на собрания людей и требование носить маски во всех помещениях.

Все жители Латвии должны соблюдать принцип
"2+2", который предусматривает, что не проживающие в одном домохозяйстве люди могут встречаться
только по двое, а также говорит о необходимости
соблюдения дистанции 2 м.

Запрещены частные мероприятия, кроме мероприятий в рамках одного домохозяйства.

Маски нужно носить во всех помещениях, кроме
дома, в том числе и на работе.

В магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв. м
торговой площади. Информация о разрешенном количестве людей в конкретном месте торговли или оказания услуг должна быть вывешена у входа. В небольшие помещения посетители смогут заходить только по одному.

Поставщики хозяйственных услуг, магазины и организаторы мероприятий должны обеспечивать, чтобы люди, которые не используют маски или делают это неправильно, не допускались в помещения магазинов или места оказания услуг и не обслуживались.

До окончания ЧС будут закрыты все культурные объекты, выставки, ярмарки, в том числе
рождественские ярмарки. При условии соблюдения мер эпидемиологической безопасности
для посещения будут открыты музеи. Библиотеки смогут выдавать книги на вынос.

Очные спортивные тренировки разрешены только для профессиональных команд высших
категорий.

С сегодняшнего дня в больницах будет временно ограничено предоставление плановых
услуг в стационаре и дневном стационаре. Амбулаторные медицинские услуги не будут
ограничены.

При этом продолжится оказание неотложной медицинской помощи, в том числе проведение
срочных медицинских обследований и консультаций. Не будут отменены онкологические
операции и операции, связанные со спасением жизни, а также операции, в результате отмены которых может наступить инвалидность.

Больницы и впредь должны будут обеспечивать услуги дневного стационара, необходимые
для непрерывности терапии, предоставлять услуги химиотерапии, лечения биопрепаратами,
заместительной терапии, лучевой терапии, услуги дневных стационаров в сфере гематологии. Продолжится предоставление услуг инвазивной кардиологии и инвазивной радиологии.

Более строгие ограничения вводятся и в сфере образования. Очно заниматься смогут только
воспитанники детских садов и ученики 1-4-х классов. Школы должны будут обеспечивать 3
кв. м площади на одного учащегося. С 4 января учителя и ученики в школах должны будут
носить маски как во время уроков, так и вне учебного процесса.

Все работники детских садов должны носить маски.

Высшее, профессиональное, неформальное образование теперь может проходить только в
дистанционной форме, а практические занятия, которые невозможно провести удаленно - в
индивидуальном порядке.

Согласно решению правительства, 5 декабря вступило в силу требование о том, что во время
чрезвычайного положения по выходным и праздничным дням смогут работать только аптеки, в том числе ветеринарные аптеки, а также магазины, торгующие товарами первой необходимости, т.е. продуктами питания, гигиеническими товарами и топливом.

В выходные и праздничные дни в магазинах будет запрещена продажа алкоголя и сигарет.
После заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что цель
этой нормы - ограничить торговлю такими товарами, которые не являются вещами первой
необходимости.

С 7 декабря количество пассажиров в общественном транспорте не сможет превышать 50%
от вместимости транспортного средства.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СВЕТЛАНУ ДРОЗДОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!

ЧИТАТЕЛЯМ БИБЛИОТЕКИ
Приближаются новогодние праздники!
В это время особенно хочется волшебства, праздничного
настроения. Самый простой и интересный способ создать новогоднее настроение— это украсить окна. В детстве все мы
вырезали снежинки из бумаги на Новый год.
Почему бы не вспомнить это время?
Силмалская библиотека приглашает принять участие в нашем
новогоднем конкурсе на лучшее новогоднее оформление окон «Новогодние чудеса»!
Оформляйте ваши окна и присылайте фотографии вашего волшебного чуда на э-почту silmalas
-biblioteka@inbox.lv, WhatsApp-26105479.
Прием работ с 21 декабря 2020 по 29 января 2021 года включительно.
Каждый участник конкурса получит подарок
от Деда Мороза!

Диана Ракова,
заведующая Силмалской библиотекой

Уважаемые читатели и посетители Силмалской волостной библиотеки!
Впереди Новый 2021 год, а значит, и время для новых творческих открытий, новых книг и знаний. Напишите нам о том,

какие книги вам хотелось бы найти в нашей библиотеке (новинки, и не очень; художественная литература, учебники, и т.д.);

какие мастер-классы вам хотелось бы посетить, чтобы научиться чему-то.

А может вы сами хотели бы научить других и провести свой мастер-класс?
Пишите, звоните. Обещаем прислушаться к вашему мнению и исполнить ваши пожелания,
насколько это будет возможно. Ваши пожелания и предложения
вы можете написать и:
-опустить в почтовый ящик, который находится у дверей Силмалской волостной библиотеки;
-оставить в других библиотеках нашей волости;
-прислать на эл. почту silmalas-biblioteka@inbox.lv.
Заведующая Силмалской библиотекой Диана Ракова
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Пусть годы не старят Тебя никогда,
Мы, дети, все любим Тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Дочь Виктория, сын Юрий
НАШУЛЮБИМУ СВЕТЛАНУ ДРОЗДОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если станет очень грустно,
Ты помни, мы всегда с тобой!
Муж, мама, свекровь, семья брата, Дуся
УЛЬЯНУ ТИХОМИРОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Соловьёвы
ДРОЗДОВУ ВИКТОРИЮ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть от этой сверкающей даты
Будут счастливы годы твои,
Пусть мечты твои будут крылаты
И безоблачны ясные дни!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно юная душа!
Родители, брат, бабушки Ира и Клава
КРИСТИНУ ВИШНЯКОВУ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
17 лет – совсем немного,
Основное – впереди:
Жизни длинная дорога,
Встречи новые в пути!
Мама, папа, бабушка Ира
Дорогие наши читатели!
Поздравляем Вас с наступающим Рождеством
и Новым годом!
Пусть в Новом году мечты станут реальностью,
а стремления-достижениями!
Пусть всё хорошее, что радовало вас в уходящем
году, непременно найдет своё продолжение в году
наступающем!
Здоровья и счастья вам и всем тем, кто вам близок и дорог!
Анита Лайзане, Лариса Колосова,
Лариса Варламова, Диана Ракова

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: с 1 по 17 декабря —
творческая мастерская «Изготовление ёлочных
игрушек» (занятия удаленно); 25 декабря с
13.00 до 15.00 — Награждение детей за участие в творческой мастерской; 28 декабря —
Доставка сладких подарков детям до 5-и лет
(с соблюдением всех ограничений).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЮ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Предлагаю:
 Женские, мужские и детские стрижки
 Свадебные и вечерние причёски
 Окрашивание.
НОВИНКИ!

Химическая завивка

Кератиновое выпрямление
Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на дом.

Галина
Тел. 20208642

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Автомеханик произведёт диагностику Вашего
автомобиля. Выезд на место к клиенту. Любая
марка, модель и год Вашего авто.
Программирование ключей, форсунок. Консультация, вопросы, рекомендации.
Сергей. Тел.: 20256880

