SKAIDROJUMS PAR JAUNO ĪRES TARIFU
PIELIETOJUMU NO 2019.GADA 1.JANVĀRA
Š.g.21.jūnijā Rēzeknes novada dome pieņēma lēmumu “Par Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu, iekasēšanu un izlietošanu”. Galvenie šī lēmuma aspekti ir
šādi: 1)īres maksas paaugstināšana divos etapos, no 2019.gada 1.janvāra un 2020.gada 1.janvāra; 2)iespēja atsavināt (izpirkt) īrētos dzīvokļus. Informācija attiecas uz tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo pašvaldības (pagasta) dzīvokļos, t.i. noslēgti īres līgumi.
PAR ĪRES MAKSAS APMĒRIEM KONKRĒTĀM
ĪRNIEKU KATEGORIJĀM
Domes lēmums par īres maksas noteikšanu paredz, ka
ar 2019.gada 1.janvāri īres maksa tiek paaugstināta pilnīgi visām īrnieku kategorijām. Esošie īrnieki nosacīti
sadalās trīs kategorijās:
1) īrnieki, kuri dzīvokļu īres tiesības ieguvuši līdz dzīvojamo māju privatizācijai;
2) īrnieki, kuriem dzīvojamā platība piešķirta saskaņā
ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
nosacījumiem jeb pašvaldības Palīdzības reģistrā reģistrētajām personām un citos normatīvajos aktos noteiktajam personu lokam, kā arī sociālajos dzīvokļos dzīvojošie īrnieki;
3) īrnieki, kuri līdz 2018. gada 31. decembrim pašvaldībā ir iesnieguši dzīvojamās platības atsavināšanas
pieteikumu.
Īres maksa no 2019.gada 1.janvāra:
1) pirmajai un otrajai kategorijām — (0,10; 0,15; 0,20
eur/ m²);
2) trešajai kategorijai — paliek bez izmaiņām- (0,05;
0,07; 0,10 eur/ m²).
Īres maksa no 2020.gada 1.janvāra:
1) pirmajai kategorijai — (0,20; 0,30; 0,40 eur/ m²);
2) otrajai kategorijai — (0,10; 0,15; 0,20 eur/ m²);
3) trešajai kategorijai — nav jāmaksā, ja līdz 2019.gada
31.decembrim ir noslēgts dzīvojamās platības atsavināšanas līgums (īres maksa netiek iekasēta ar nākamo
mēnesi pēc atsavināšanas līguma noslēgšanas);

Īres maksas iekasēšana un izlietošana
Īres maksu iekasē:
1)
pašvaldības iestādes, t.sk. pagastu pārvaldes, kuru
grāmatvedības uzskaitē atrodas pašvaldības dzīvokļi;
2)
pašvaldības kapitālsabiedrības, kuras apsaimnieko
pašvaldības dzīvojamo fondu (pagaidām Maltas,
Lūznavas un Strūžānu pagastos).
Īres maksa tiek izlietota pašvaldības dzīvojamā fonda
atjaunošanai, primāri, neizīrētā dzīvojamā fonda atjaunošanai, daļēji sociālā dzīvojamā fonda stāvokļa uzlabošanai
īrniekiem, kuriem piešķirts trūcīgas personas statuss.
Saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 42. pantu,
īrnieka pienākums ir uzturēt dzīvokli pienācīgā stāvoklī,
bet kārtējie remonti jāveic par saviem līdzekļiem.
Par atsavināšanas pieteikuma iesniegšanu, īres maksas
izcenojumiem 2019. un 2020.gados
Lai īres maksu varētu maksāt pēc šobrīd spēkā esošā
tarifa (0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 2019. gadā, tas nozīmē, ka
nebūs īres maksas paaugstināšanas, īrniekiem līdz šī gada
31. decembrim ir jāiesniedz pieteikums par dzīvojamās
platības atsavināšanu, bet atsavināšana jāpabeidz līdz
2019. gada beigām (ar pabeigšanu domāta atsavināšanas
līguma noslēgšana līdz 31. decembrim). Ja 2018. gadā būs
iesniegts atsavināšanas pieteikums (iesniegums), bet atsavināšanas līgums ar pašvaldību netiks noslēgts līdz 2019.
gada 31. decembrim, īrniekam 2020. gadā būs jāmaksā
īres maksa pilnā apjomā (0,20, 0,30, 0,40 eur/ m²) un papildus starpība starp 2019. gadam noteikto īres maksas
apjomu (0,10, 0,20, 0,30, 0,40 eur/ m²) un faktiski samaksāto īres maksu (0,05, 0,07, 0,10 eur/m²) 2019. gadā. Ja

„JŪSU JAUTĀJUMI, MŪSU ATBILDES”.
Jautā lasītājs: - Pie mums Ružinā tiek
rīkoti atpūtas vakari pensionāriem.
Es šos vakarus neapmeklēju, jo vecums jau nav tas. Daudzi pagastā runā, ka šiem vakariem pagasta pārvalde piešķir līdzekļus, proti, uz katru
pensionāru. Jautājums ir sekojošs —
ja vakarus apmeklē 10-15 cilvēki, tad
uz ko tiek tērēti pārējie līdzekļi? Es
nezinu, vai tā ir taisnība, taču gribētu
to uzzināt ar jūsu avīzes starpniecību.
Atbild Natālija Stafecka, Silmalas KN
vadītāja:
Cienījamie pasākumu apmeklētāji!
Katram pagasta klubam novadā ir savs
budžets. To sastāda līdzekļi, kas nepieciešami kluba uzturēšanai un remontam,
plānoto pasākumu organizācijai, kā arī
darbinieku darba algām, nepieciešamās
tehnikas un citu preču iegādei, lai tiktu
nodrošināta kluba darbība. Katru gadu
budžets tiek sastādīts noteiktas summas
ietvaros. Situācijā, kad konkrēti izdevumi ir lielāki nekā tie, kuri bija paredzēti
budžetā, piemēram, tehnikas iegāde vai
remonts, attiecīgi tiek ekonomēts uz
pārējo izdevumu rēķina.
Izskatot pensionāru atpūtas vakaru izdevumus, jāsaka, ka nauda netiek iedalīta

uz konkrētu
cilvēku skaitu. Līdzekļi
tiek iedalīti
pasākuma
organizēšanai kopumā,
t.i. cienasts
(ja tas ir
paredzēts),
suvenīri
pasākuma apmeklētājiem (parasti jubilāriem, loterijām, spēļu novadīšanai), muzikantu pakalpojumi. Pensionāru – jubilāru
godināšana un suvenīru (parasti no 1 līdz 2
EUR) dāvināšana tā ir pasākuma organizatoru iniciatīva nevis obligāta sociālā palīdzība
pensionāriem.
Pasākuma apmeklētāju ērtībām pagasts
nodrošina transportu, organizē pasākumus ar
izklaides programmām, cienastu un piemiņas suvenīriem, kas paredzēti jubilāriem.
Mēs, kluba darbinieki, ar visu cieņu izturamies pret gados vecākiem cilvēkiem un tāpēc cenšamies šos atpūtas vakarus radīt patīkamus un neaizmirstamus. Tāpēc vēlam
jums stipru veselību un labu noskaņojumu,
kas noteikti vajadzīgs, lai apmeklētu pasākumus, kas domāti tieši jums!

īrnieks visas iepriekš aprakstītās darbības izpilda līdz
2019. gada 31.decembrim un no 2020. gada 1. janvāra
vairs īres maksu nemaksā vispār, jo dzīvokli ir izpircis,
samaksājot visu summu uzreiz vai noslēdzis atsavināšanas līgumu uz nomaksu (līdz 5 gadiem ar 6% likmi gadā no atlikušās summas).
Visiem tiem īrniekiem, kuri vēlas atsavināt īrētos
dzīvokļus, iesnieguma iesniegšana par atsavināšanu nav
jāvelk garumā līdz šī gada beigām, bet to jau var darīt.
Tas būtu vēlams arī no cita aspekta, jo daudzi pašvaldības dzīvokļi vēl ir jāreģistrē zemesgrāmatā, vispirms
veicot kadastrālo uzmērīšanu. Iesniegumu var iesniegt
pēc dzīvesvietas savā pagasta pārvaldē.
Par dzīvokļa novērtēšanu, pagaidām nav informācijas
no novada domes, bet būtu labi, ja īrniekiem būtu saglabājušies visi pieejamie dokumenti par materiālu iegādi
(logi, durvis, grīdas segums, apkures radiatori), lai varētu pierādīt, ka tie ir izlietoti dzīvokļa tehniskā stāvokļa
uzlabošanai, respektīvi, palielināja arī dzīvokļa vērtību.
Novada domes izpilddirektors ir pārliecināts, ka runa
varēs būt tikai un vienīgi par materiālo ieguldījumu,
nevis par darbu, kas ieguldīts materiālu uzstādīšanai
(remontam). Kā mēs zinām, tad saskaņā ar likuma "Par
dzīvojamo telpu īri" 42.pantu, īrniekam pašam par saviem līdzekļiem ir jāveic dzīvokļa kārtējais remonts.
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APSVEIKUMI
SKAISTAJĀ DZĪVES JUBILEJĀ
SVEICAM AFANASIJU OLISOVU!
Lai viss ko vēlies - PIEPILDĀS.
Lai viss ko dari - IZDODĀS,
Lai viss ko gribi ir SASNIEDZAMS.
Bet nekad lai nav tā, ka nav NEKĀ!
Bērni un mazbērni
DĀRGO TĒVU, VECTĒVU UN VĪRU
JEVSEJU VIŠŅAKOVU
SVEICAM JUBILĒJĀ!
Laimi kā zilu pasaku,
Smieklus kā pavasara lietutiņu,
Spītību kā ūdens burbuli,
Savaldību kā akmens krūzi,
Burvību kā pasakās,
Bet pāri visam mīlestību kā varavīksni!
Bērni, mazbērni, sieva, znots, vedekla
APSVEICU SAVAS MEITAS
JEĻENU DZENI UN TATJANU ŠPISU DZIMŠANAS DIENĀ!
Mīlestību vairāk kā vakar,
Sapņus, kas piepildās,
Torti, kas nesakalst
un draugus, kuri vienkārši ir!
Daudz Laimes!
Mamma

PASĀKUMI RUŽINAS KN
10. jūnijā svinīgā gaisotnē Ružinas klubā norisinājās “Bērnības svētki”.
Svētki sākās ar pasākuma dalībnieku iepazīšanos.
Bērni stāstīja par sevi, kurš ko māk darīt, kas viņam patīk. Tika rādīti arī savi talanti, deklamēti
dzejoļi, demonstrētas deju prasmes. Arī vecāki
piebiedrojās saviem bērniem un kopā dejoja, piedalījās
rotaļās
un
konkursos.
Pēc atraktīvās daļas pienāca laiks godināt šī pasākuma galvenos varoņus — bērnus, kuri šogad svin
savu 5 gadu jubileju. Konkursi, rotaļas, šūpošanās
šūpolēs, ko vēl skaistāku padarīja ziepju burbuļi,
dāvanas, ziedi un apsveikumi — tas viss bērnu
sejās radīja daudz prieka un smaidu. “Bērnības
svētku” noslēgumā svinīgi tika iznesta torte.
17. jūnijā notika pensionāru atpūtas vakars, kurā
uzstājās Kruku ansamblis “Melodija” un Audriņu
ansamblis “Ivolga”. Savus priekšnesumus rādīja
arī bērni no Tiskādu vidusskolas — Gļebs Ščemeļovs un Darja Ščerbakova demonstrēja dejas,
Laima Līcīte priecēja apmeklētājus ar dziesmu
izpildījumu dažādās valodās. Ar savu klātbūtni
pasākumu pagodināja arī Eduards Grišuļonoks,
kurš aprunājās ar pensionāriem un atbildēja uz
viņu jautājumiem.
Atpūtas vakarā uzstājās arī paši pensionāri —
dziedāja dziesmas, dejoja, minēja mīklas, parunas,
MĒS PRIECĀSIMIES JŪS VISUS ATKAL SApiedalījās loterijā. Vēlāk tika godināti jubilāri. Visi
TIKT MŪSU NĀKOŠAJĀ PASĀKUMĀ!
pasākuma apmeklētāji bija ļoti aktīvi un jautri.
Tatjana
Volkova,
Ružinas KN
vadītāja

SVEICAM SKAISTAJĀ JUBILEJĀ
SAVU MEITIŅU JEĻENU SEŅKOVU!
Kā rīta rasa dzīve šķiet.
Kā spoža rīta rasa.
Kā sapnis jauks,kas neaiziet.
Kā grāmata, ko never ciet.
Ko mūžam neizlasa.
Vecāki
APSVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ
SAVUS VECĀKUS
FEODOSIJU UN IVANU KRASNOPJOROVUS!
Nerunāsim šodien par ziemu un sniegu,
Kas kokos, jumtos un matos mirdz.
Nerunāsim šodien par gadiem,
Kas nāca, gāja un ies.
Parunāsim šodien par prieku un sauli,
Parunāsim par ziediem un vasaru.
Bērni, mazbērni
MANU MĪĻO KRUSTMĀTI VIKTORIJU DROZDOVU
APSVEICU AR TEHNIKUMA
BEIGŠANU!
Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl,
Lai ir ko gaidīt un kas gaida;
Lai ir ko darīt un ir kas novērtē;
Lai Tevi sargā no debesīm,
Un saprot uz zemes.
Krustdēls Deniss
SVEICU AIVARU STAFECKI DZIMŠANAS DIENĀ!
Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,
Veselību pašam un veselus mīļos,
Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta
bučai,
Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī,
Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,
Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību
pret pasauli aiz loga...
Marija Prokofjeva

MŪSĒJI VAR!
18. jūnijā notika pasākums „Ielu sporta spēles Audriņos”, kur piedalījās arī mūsu
pagasta bērni un jaunieši no Gornicas, Tiskādiem, Pustinkas un Štikāniem vecumā
no 7-18 g.
Kopumā no Silmalas pagasta piedalījās apmēram 40 jaunieši. Ielu sporta spēļu svētku programma bija diezgan dauzveidīga – pludmales
volejbols, ielu futbols 3×3, strītbols 3×3, roku
laušanās sacensības, velosipēdistu sacensības,
šautriņu mešanas sacensības, galda tenisa un
novusa sacensības. Mūsu jaunieši piedalījās katrā
sporta veidā un veiksmīgi izcīnīja vietas – 2.
vieta (Valērija Nemņaseva un Oksana Seņkova)
un 3.vieta pludmales voleibolā (Eduards Cveks,
Nadežda Verjovkina, Inese Plaunova), 1.vieta
(Iļja Zelčs) un 2.vieta (Raivis Sniedziņš) šautriņu
sacensībās, 2.vieta novusa sacensībās (Gļebs
Ščemeļovs), 2.vieta futbolā (Komanda no
Štikāniem), 1.vieta velosacensībās (Raivis
Sniedziņš), roku laušanas sacensībās 3.vieta

(Dalija Smetanova).
Atseviški paldies jauniešiem – Veronikai Klimovai
un Denisam Filatovam, kuri palīdzēja organizēt un
izplatīt informāciju par braucienu. Šie jaunieši strādā
mūsu pagastā kā palīgi–praktikanti darbā ar jaunatni
vasaras periodā. Prakses mērķis ir nodarbināt jauniešus vasaras periodā, kā arī veicināt jauniešu darba
prakses un neformālās izglītības attīstību Rēzeknes
novadā.
Paldies
pagasta
pārvaldes
vadītājam
E.Grišuļonokam, kas vienmēr atbalsta un dod iespēju
tikt uz pasākumu ar pagasta autobusu (bezmaksas),
kā arī šoferim J. Šmaukstelim par jautru atmosfēru
brauciena laikā.
Jaunatnes lietu speciāliste Snežana Spridzāne

Friziermeistars Gaļina
piedāvā: sieviešu un vīriešu matu griezumus;
matu veidošanu;
dažādas matu krāsošanas tehnikas.
Pieņemšana Gorņicā
(izbraucu arī pie klienta).
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr. 20208642
Mūsu avīze piedāvā jums, cienījamie lasītāji, jaunu rubriku: „Jūsu jautājumi, mūsu atbildes”. Tagad jebkurš
Silmalas pagasta iedzīvotājs var uzdod jautājumus Silmalas pagasta pārvaldes darbiniekiem un saņemt uz tiem atbildes ar mūsu avīzes palīdzību. Esiet aktīvāki! Savus jautājumus jūs
varat uzdot pa telefonu 26067627 vai nu rakstot uz e-pastu silmalasbiblioteka@inbox.lv. Savu vār du var nenosaukt.
KRUKU KN: 20. jūlijā plkst. 19.00. — Pasākums, kurā tiks godināti
2000.g. dzimuši jaunieši; Lūgums atsaukties ģimenes, kuras šogad
svin kāzu jubilejas un pieteikties pa tālr. 26453316 (līdz 20.08).
ŠTIKĀNU KN: 21. jūlijā — Rēzeknes novada diena (Ančupānu
ielejā, Vērēmu pag., Rēzeknes novads). Aicinām braukt visus ieinteresētus līdzi. Kursēs autobuss; 29. jūlijā plkst. 11.00 - Zīmējumu konkurss “Mūsu pagasts” - zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta.
RUŽINAS KN: 28. jūlijā plkst. 20.00 — atpūtas
vakars ar groziņiem.
SILMALAS KN: Lūgums informāciju skatīt afišā
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī,
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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Разъяснение о применении нового
тарифа на аренду
с 1 января 2019 года
21 июня 2018 года Резекненская краевая дума приняла
решение „Об определении, взимании и использовании
арендной платы за жилые помещения, принадлежащие
Резекненскому самоуправлению”
Главные аспекты данного решения:
1) Повышение арендной платы в два этапа, с 1 января 2019
года и 1 января 2020 года;
2) Возможность выкупить арендованные квартиры.
Информация относится к тем жителям, которые живут в
квартирах самоуправления и у которых заключены договора
аренды.
О размерах суммы платы за аренду для конкретной категории арендаторов
Решение думы о размерах арендной платы предусматривает, что с 1 января 2019 года арендная плата будет увеличена
абсолютно для всех категорий арендаторов. Существующие
арендаторы условно подразделяются на 3 категории:
1) Арендаторы, которые права на аренду квартиры получили
до приватизации дома;
2) Арендаторы, которым жильё предоставлено согласно положениям закона “О помощи в решении жилищных вопросов” или лица, зарегистрированные в Реестре помощи самоуправления и др. указанные в нормативных актах;
3) Арендаторы, которые до 31 декабря 2018 года подали в
самоуправление заявление на отчуждение жилой площади.
Арендная плата с 1 января 2019 года:
1) Для первой и второй категории — 0,10; 0,15; 0,20 eur/m²;
2) Для третьей категории – остаётся без изменений — 0,05;
0,07; 0,10 eur/m².
Арендная плата с 1 января 2020 года:
1) Для первой категории - 0,20; 030; 0,40 eur/m²;
2) Для второй категории - 0,10; 0,15; 0,20 eur/m²;
3) Для третьей категории - платить не нужно, если до 31
декабря 2019 года заключен договор об отчуждении жилой

площади (арендная плата не взимается со следующего месяца после заключения договора
об отчуждении жилой площади).
Взыскание арендной платы и её использование
Арендная плата взимается:
1)
Муниципальными учреждениями, в том
числе и волостным управлением, где
муниципальные квартиры находятся на
бухгалтерском учёте;
2)
Общество, которые управляют жилищным
фондом самоуправления ( Малтская, Лузнавская и Стружанская волость).
Арендная плата используется для восстановления
жилищного фонда самоуправления, в основном, на
восстановления не арендованного жилищного фонда, и частично для улучшения состояния жилищного фонда жильцов, которым был присвоен статус
малоимущего.
В соответствии со ст. 42 закона „Об аренде жилых
помещений”, арендатор обязан содержать помещение в надлежащем состоянии, и текущий ремонт
должен производить за свой счёт.
О подаче заявления об отчуждении и расценках
арендной платы в 2019 и 2020 годах
Для того, чтобы платить арендную плату по текущему тарифу (0,05; 0,07; 0,10) в 2019 году, это
означает, что не будет увеличения арендной платы,
арендаторам, до 31 декабря 2018 года, нужно подать заявление на отчуждение жилой площади, но
отчуждение нужно закончить до конца 2019 года
(окончанием считается заключение договора об
отчуждении до 31 декабря). Если в 2018 году будет
подана заявка на отчуждение (заявление), но договор об отчуждении с самоуправлением не будет
заключен до 31 декабря 2019 года, арендатору в
2020 году нужно будет платить арендную плату в
полном объёме (0,20; 030; 0,40 eur/m²) и дополнительно разницу между суммой арендной платы в
2019 году (0,10; 0,20; 030; 0,40 eur/m²) и фактической арендной платой (0,05; 0,07; 0,10 eur/m²) 2019

года. Если арендатор выполняет все вышеперечисленные действия до 31 декабря 2019 года и с
1 января 2020 года больше не платит арендную
плату, так как квартира была путём полной её
стоимости или путём заключения договора об
отчуждении в рассрочку (до 5 лет с 6% ставкой
годовых от оставшейся суммы) выкуплена.
Для всех арендаторов, которые хотят заключить договор об отчуждении (выкупе), подачу
заявления не следует откладывать до конца этого года, а уже это делать. Это желательно и с
другой стороны аспекта, так как большинство
квартир самоуправления ещё нужно регистрировать в Земельной книге, произведя инвентаризацию. Заявление можно подать в самоуправление
по месту жительства.
В краевой думе информации об оценке жилья
в настоящее время нет. Было бы хорошо, если у
арендаторов сохранились все доступные документы о приобретении материалов (окна, двери,
напольные покрытия, радиаторы отопления),
чтобы можно было доказать, что они использованы для улучшения технического состояния
квартиры, то есть, увеличили стоимость квартиры. Исполнительный директор краевой думы
убеждён, что это возможно исключительно о
плате за материалы, а не плате за работу, которая была использована на установку материла
(ремонта). Как известно, в соответствии со ст. 42
закона „Об аренде жилых помещений”, арендатор должен производить ремонт квартиры за
свой счёт.
Резекненская краевая дума

В КРУКСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Во второй половине 2018-го года в Крукской библиотеке будет доступна следующая периодика
Agro Tops, Dārza pasaule, Ievas Māja, Ievas Stāsti, Ievas Veselība, Pūcīte, Люблю + Life, Семеро
с ложкой, Веселый колобок, Лилит, Патрон, О
чем врачи не говорят, Толока. Садовод и огородник, Толока. Журнал «Домашний», Толока.
Делаем сами, Латвийские Вести, Резекненские
вести.
(В прошлом номере нашей газеты была допущена ошибка.
Приносим свои извинения.)

Вопрос пенсионерки: У нас в п. Ружина проводятся вчера для пенсионеров. Эти вечера я не посещаю, так как года уже не те. Многие у нас здесь
говорят, что волость выделяет на такие вечера
средства, т.е. на каждого пенсионера. Но если туда
ходят 10-15 человек, куда тратятся остальные средства? Я не знаю, правда это или нет, но через вашу
газету, хотелось бы это узнать.
Отвечает Наталья Стафецкая,
заведующая Силмалским ДК:
Уважаемые посетители мероприятий!
У каждого клуба волости есть свой бюджет, состоящий из средств, необходимых на содержание
помещений и их ремонт, средств на организацию
запланированных мероприятий, а также средств на
зарплаты работникам и покупку необходимой техники и других товаров для нужд работы клуба. Каждый год бюджет составляется в рамках
определенной суммы. Если где-то расходов получается больше (например, покупка техники или
ремонт), значит, на чем-то другом приходится экономить.
Рассматривая конкретно расходы на вечера отдыха для пенсионеров, отвечу, что деньги не выделяются на конкретное число пенсионеров. Средства
выделяются на проведение мероприятия, то есть на
угощение (если оно запланировано), сувениры для

„Ваши вопросы, наши ответы”
посетителей мероприятия (обычно для юбиляров
или проведения лотереи, организации игр), услуги
музыкантов.
Чествование
пенсионеровюбиляров и награждение сувенирами (в среднем
это сумма от 1 до 2 евро) – это инициатива организаторов мероприятий, а не обязательная социальная помощь пенсионерам. Для удобства посетителей выделяется волостной транспорт, организуется
мероприятие с развлекательной программой, угощением и памятными сувенирами для юбиляров.
Мы, работники клубов, с большим уважением
относимся к людям старшего возраста и поэтому
стараемся сделать эти вечера встреч приятными и
запоминающимися для вас. Поэтому желаю вам
крепкого здоровья и хорошего настроения, чтобы
посещать мероприятия, которые готовятся специально для вас.
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Наша газета предлагает вашему вниманию
новую рубрику: „Ваши вопросы, наши ответы”. Теперь любой житель Силмалской волости может задать вопросы работникам волостного управления и получить на них ответы посредством нашей газеты. Будьте активны! Свой вопрос вы можете задать по телефону 26105479
или написать по электронной почте silmalasbiblioteka@inbox.lv Свой вопрос можно задать анонимно.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предоставляю парикмахерские услуги.
Предлагаю: женские, мужские и детские стрижки; Свадебные и вечерние причёски; Окрашивание.
Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на
дом (желательно 2-3 человека).

Галина
Тел. 20208642

Во прошлом номере газеты была помещена фотография
ансамбля «Мелодия». В подписи под фотографией была
допущена ошибка. Вместо: руководитель ансамбля Дзинтра Смирнова, следует читать: руководитель ансамбля
Алла Иванова.
Редакция газеты «Силмалас Дзиве» приносит свои извинения.

МЕРОПРИЯТИЯ В РУЖИНСКОМ ДК
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ
ЕЛЕНУ СЕНЬКОВУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник-юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы!
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Родители

10 июня в Ружинском ДК в торжественной обстановке был проведён праздник Детства.
Праздник начался со знакомства с юбилярами.
Дети рассказали о себе, рассказали, что умеют,
что любят. С большим удовольствием, ребята
показали всем присутствующим свои талантырассказали стихи, танцевали.

принесло много радости и улыбок героям этого торжества. Кульминационным моментом
для маленьких юбиляров стал вынос торта!
17 июня в клубе прошёл вечер пенсионеров.
Своим выступлением радовали присутствующих два ансамбля – «Мелодия» (Круки) и
«Иволга» (Аудрини).
Также, для всех присутствующих выступали
дети из Тискадской среднй школы - Глеб Щемелёв и Дарья Щербакова исполнили свои
танцы. В исполнении Лаймы Лиците прозвучали красивые песни на разных языках. Всех
присутствующих порадовал Эдуард Гришулёнок, он пообщался с пансионерами, ответил
на их вопросы.
На вечере выступили и сами пенсионеры –
пели песни, танцевали, разгадывали загадки,
участвовали в беспроигрышной лотерее. После активного времяпрепровождения настало
время поздравления юбиляров. Все пенсионеры были очень активные и весело провели
этот вечер.
Уважаемые пенсионеры, будем рады увидеть всех вас на следующих мероприятиях!
Татьяна Волкова,
заведующая Ружинским ДК

ДОРОГИХ РОДИТЕЛЕЙ
ФЕОДОСИЮ И ИВАНА
КРАСНОПЁРОВЫХ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Тепло вы дарите нам
И мир родному дому!
Хвала вашим рукам
И сердцу золотому!
Дети, внуки
ПОЗДРАВЛЯЮ МОЮ МИЛУЮ КРЁСТНУЮ
ДРОЗДОВУ ВИКТОРИЮ
С ОКОНЧАНИЕМ
ТЕХНИКУМА!
Пусть ждёт счастливая дорога,
Осуществляются надежды
И пусть судьба подарит много
Дней золотых и безмятежных!
Крестник Денис
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ДОРОГОГО
АФАНАСИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ОЛИСОВА!
Папа, родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
Семьдесят лет — прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья ему и здоровья желаем!
Пусть будет бодрым папа любимый,
Вечно весёлым и вечно красивым.
Мы тебя любим и мира желаем
Дружно тебя мы все поздравляем!
Дети и внуки
ДОРОГОГО ПАПОЧКУ, ДЕДУШКУ И МУЖА
ВИШНЯКОВА ЕВСЕЯ ФЁДОРОВИЧА
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Самый лучший муж, отец, работник,
Равных нет тебе ни дома, ни в труде.
Пусть сегодня, в этот день прекрасный,
Ты почувствуешь, как любят тебя все!

Родители тоже присоединились
к своим детям и вместе танцевали, участвовали в играх и конкурсах.
После того, как дети наигрались, настала пора чествования
главных героев этого мероприятия - детей, которые в этом году
отмечают своё 5-летие. Конкурсы, игры, катание на качелях с
мыльными пузырями, подарки,
цветы и поздравления – всё это

Дети, внуки, жена, зять, невестка
ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ
ЕЛЕНУ ДЗЕНЕ И ТАТЬЯНУ ШПИС
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет

НАШИ МОГУТ!
18 июня прошло мероприятие «Уличные спортивные игры в Аудринях», где участие приняли
дети и молодежь в возрасте 7-18 лет из нашей
волости. Участники были из Горницы, Тискад,
Пустынки и Штыкан. В общей сложности, от
нашей волости принимали участие примерно 40
человек. Программа уличных спортивных игр
была многообразной—пляжный волейбол, уличный футбол 3×3, стритбол 3×3, соревнования по
борьбе на руках, соревнования велосипедистов,
соревнования по стрельбе, настольный теннис и
новус. Наши ребята приняли участие во всех видах соревнования и успешно завоевали места:
2-ое место (Валерия Немнясева и Оксана Сенькова) 3-е место (Эдуард Цвек, Надежда Верёвкина, Инеса Плаунова) в соревнованиях по пляжному волейболу, 1-ое место (Илья Зельч) и 2-ое
место (Райвис Сниедзиньш) в соревнованиях по
стрельбе; 2-ое место в
турнире по новусу (Глеб
Щемелёв), 2-ое место в
соревновании по футболу (команда из Штыкан),
1-ое место в соревновании
велосипедистов
(Райвис Сниедзиньш), в
соревновании по борьбе
на руках 3-е место
(Далия Сметанова).
Отдельное спасибо Веронике Климовой и Денису Филатову, которые
помогли организовать и
распространить информацию о поездке. В

Мама
МОЕГО ДРУГА И ТОВАРИЩА
AЙВАРА СТАФЕЦКИСА
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Прими самые искренние и добрые поздравления в этот замечательный день! Я желаю
тебе оставаться всегда жизнерадостным,
веселым, здоровым и надежным человеком для всех родных
и близких людей, которые тебя окружают.
Мария Прокофьева
нашей волости они работают в качестве помощников-практикантов в работе с молодёжью в летний период. Целью практики является привлечение молодёжи в летний период,
как и содействие развитию практики развития
неформального образования в Резекненском
крае.
Спасибо руководителю управления волости
Эдуарду Гришулёноку, который всегда поддерживает и обеспечивает возможность попасть на мероприятие бесплатно на волостном
автобусе. Также, хочу поблагодарить шофёра
Юрия Шмаукстеля за весёлую атмосферу во
время поездки.
Снежана Спридзане,
специалист по делам молодёжи
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КРУКСКИЙ ДК: 20 июля в 19.00 — мероприятие для тех, кому
в 2000.г. исполнилось 18 лет; Просьба отозваться семейные
пары, которые в этом году празднуют свои свадебные
юбилеи. Запись по телефону 26453316(до 20.08).
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 21 июля — День Резекненского края
(Анчупанский картодром). Приглашаем ехать всех желающих; 29 июля в 11.00 — Конкурс детских рисунков на асфальте “Наша волость”.
РУЖИНСКИЙ ДК: 28 июля в 20.00 — вечер отдыха «с корзиночками». Приглашаются все желающие.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: Просьба следить за афишами.
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).

