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     На конкурс было представлено около десяти поде-
лок. Здесь были и цветочные композиции, и цветы из 
ткани, креповой бумаги, бисера. Лучшие работы бы-
ли у:  Якушенок Максима, Вороновой Вики, Григорье-
ва Раймонда, Сниедзиньш Эдварда и Райвиса, Лука-
шевич Вадима, Григорьевой Кристины, Курмелева 
Эдуарда. В завершении конкурса все его участники 
сначала получили поощрительные призы от библио-
теки, а затем были приглашены на чаепитие со сладо-
стями. Спасибо юным читателям за участие и то, что 
их творческие работы на протяжении целого месяца 
украшают помещение библиотеки.  

Валентина Петрухова, заведующая библиотекой 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЬЯН  

О результатах конкурса «Цветок моего лета» 

� 2012-й — последний год, когда присваиваются любые допол-
нительные прямые государственные платежи (“PVTM”): за 
картофельный крахмал; за забитый и экспортируемый круп-
ный рогатый скот, так как те полностью отделены от производства 
и в 2012 году будут соответственно заменены двумя новыми плате-
жами: отделенный платеж PVTM  за картофельный крахмал; отде-
ленный PVTM за забитый и экспортируемый крупный рогатый скот.  
�  Применяемые в 2012 году снижения в рамках схемы прямой под-
держки. Так как в старых странах-участницах ЕС применяется 10%
снижение размера сумм прямых платежей, превышающих 5 000 
евро и дополнительное снижение в размере 4% на суммы, превы-
шающие 300 000 евро. В 2012 году подобные снижения будут при-
менены также к суммам прямых ЕС-платежей Латвийским сельско-
хозяйственникам: 1) тем, у кого общая сумма прямых платежей 
составляет до 3510 Лс (5000 евро), сумма поддержки не будет 
уменьшена; 2) сельскохозяйственникам, которым полагается пря-
мой платеж свыше 3510 Лс (5000 евро), к части суммы поддержки 
свыше 3510 Лс будет начислено 10% снижение, которое будет от-
числено от суммы PVTM; 3) тем, кому полагается поддержка в 
размере более 210 840 Лс (300 000 евро), к части суммы PVTM свы-
ше 210 840 Лс будет рассчитано дополнительное снижение в раз-
мере 4%, которое будет отчислено от суммы прямого платежа. 
Министерство земледелия создало калькулятор PVTM для того, 
чтобы любой сельскохозяйственник смог бы рассчитать свой инди-
кативный уровень поддержки на 2012 год, и оценить, в какой мере 
его коснутся индивидуальные снижения PVTM (см.раздел «ES tieš-
maksājumu un PVTM aprēėina kalkulators 2012. gadam»). 

� Изменения в условиях хорошего хозяйствования и состояния 
среды (LLVN): от 01.01.2012. в силу вступил запрет на использова-
ние средств удобрения на полосе шириной 10 метров вдоль таких 
надземных водных объектов, как — реки, каналы, озера, водохрани-
лища), которые внесены в классификатор участков водного хозяйст-
ва. Ознакомиться с перечнем водных объектов, на которые относят-
ся эти изменения, можно на домашней страничке Службы поддерж-
ки села в Интернете: www.karte.lad.gov.lv; новое требование – ис-
пользуемые в с/х земли (в том числе пары) обрабатывают и выращи-
вают на них культурные растения, используя соответствующую Лат-
вийским условиям и видам обрабатывающую агротехнику (в том 
числе условия скашивания), а также мероприятия по ограничению 
сорняков.   Информацию подготовила Александра Островская 

     Напоминаем пользователям централизованного газа, что 
с 1-го июля 2012 года, в связи с изменением ставки НДС, 
цена за 1 м3 газа составляет 3,63 Лс.     Администрация волости       

Общий бюджет данного проекта — 648380,60 Лс, из которых относительные расходы составляют 
628540,43 Лс (сумма поддержки – 502832,35 Лс и софинансирование в размере 20% - 125708,08 Лс. Одна-
ко в результате процедуры закупки стоимость строительных работ снизилась на 1,1 млн латов. В школе 
работают строители фирмы ООО «111 METRI». В здании Тискадской средней школы, согласно графику 
работ, в течение пяти месяцев (длительность прово-
димых работ может быть скорректирована отно-
сительно неблагоприятных погодных условий) данная 
фирма обязуется провести следующие строительные 
работы: 1) утепление крыши и фундамента; 2) демон-
таж пола; 3) утепление фасада; 4) монтаж систем 
отопления и канализации; 5) установка пола;  6) де-
монтаж старых окон и установка новых. 

 Директор Тискадской средней школы Ковалев 
Виктор Ерастович подчеркнул, что «реконструк-
ция школьного здания позволит значительно    
снизить теплопотери и экономить теплоэнергию. 
К сожалению, начало строительных работ прак-
тически совпало с началом учебного года, что, 
безусловно, понесет за собой некоторые неудоб-
ства. Сейчас начаты работы по утеплению кры-
ши и реконструкции спортивного зала. Это озна-
чает, что в хорошую погоду будем больше зани-
маться на спортплощадке. Пока этот фактор 
является самым большим неудобством. Надеюсь, 
что никаких существенных перемен, влияющих на 
ход учебного процесса, не произойдет, но, на вся-
кий случай,  продумываем наиболее удобные вари-
анты решения появления возможных проблем». 

Остается надеяться, что строительные  работы 
не будут затянуты и пройдут, согласно плану, не 
нанося вреда учебному процессу, в результате чего: очень скоро педагоги,  дети и их родители   
смогут порадоваться тому, что школа станет более теплой и красивой.                 Наталия Стафецка         

15 августа закончился конкурс рисунков, 
поделок и рассказов на тему «Цветок моего 
лета».  В конкурсе приняли участие 15 детей    

в возрасте от 4 до 13 лет. 

      C 27 августа полным ходом идут строительные работы по реконструкции здания 
Тискадской средней школы. Работы ведутся в рамках европейского проекта, кото-
рый реализуется в соответствии со стандартами высокой энергоэффективности.        
      В ходе проекта будут использоваться строительные изделия и материалы, не 
наносящие вред окружающей среде.  Проект был поддержан программой госбюдже-

та Латвийской Республики в рамках открытого конкурса проектов «KPFI» (финансовый инстру-
мент перемены Климата): «Низкая потеря энергии в зданиях». Номер проекта: KPFI – 10/79.  

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗОМЕЙ ГАЗОМ  

АКТУАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КАКТУАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ПРИСВОЕН ОМУ ПРИСВОЕН   
СТАТУС НУЖДАЮЩЕЙСЯ СЕМЬИ / ПЕРСОНЫСТАТУС НУЖДАЮЩЕЙСЯ СЕМЬИ / ПЕРСОНЫ  

К определяющим имущество случаям, дополнительно к прави-
лам Кабинета министров №299 от 30.03.2010. «Правила о при-
знании семьи или отдельно живущей персоны нуждающейся», 
не считают: 1 автомобиль или мотоцикл, находящийся во владе-
нии семьи/персоны более 24 месяцев и которому не менее 10 лет, а 
также — 1 велосипед, мопед или мотороллер на каждого члена 
семьи (обязательные правила дополнены изменениями, сделанными 
обязательными правилами №82 самоуправления Резекненской 
краевой думы от 21.07.2012., вступившими в силу с 08.08.2012).  

' 

 О ПРЕОБРАЖЕНИИ ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Фото школы до начала реконструкции 

Предполагаемый вид школы после ремонта 

        Вот и снова осень заявила о себе, развесив  
красные гроздья рябины и украсив сады разноцвет-
ными гладиолусами и пышными георгинами. Позади безза-
ботные летние дни. И снова нас позвал на учёбу заливистый 
школьный звонок. 1 сентября начался новый учебный год. 
      С радостью и волнением учителя,  ученики и их родители 
встретились в этот день на школьном празднике в Тискад-
ской средней школе, чтобы традиционно принять участие в 
школьной линейке, торжественно произнести  слова волшеб-
ной клятвы  и услышать поздравления и напутствия от ди-
ректора школы Ковалёва Виктора Ерастовича  и руководите-
ля нашей волости Гришулёнок Эдуарда Лаврентьевича. 
        Для классной руководительницы Марии Александровны 
Борисовской и ее 15-и первоклашек этот день особенный и, 
скорее всего, он запомнится ребятам на всю жизнь. В этот 
день их впервые стали называть важным словом - УЧЕНИК! 
       Хочется пожелать всем побольше терпения, усердия и 
удачи в новом учебном году. Ведь только от каждого из нас 

зависит, каким он будет этот 2012/2013 учебный год! И только сообща мы сможем наполнить нашу школь-
ную жизнь незабываемыми и яркими впечатлениями, богатыми знаниями и хорошей успеваемостью!  
 

                                                 Заместитель директора по воспитательной работе Кадаковска Александра 

 1 сентября: и снова в школу! 

     Путь к звёздным вершинам 
не такой уж и длинный. Главное, 
не побояться сделать первый 
шаг. Это доказал караоке-кон-
курс, проведенный 10 августа  в 
Дневном центре, который    объ-
единил всех любителей попеть 
на непрофессиональной сцене. 
Отбор финалистов был очень прост 
– победителей выявляли, основыва-
ясь на наибольшее количество бал-
лов, высветившихся на экране теле-
визора после исполнения той или 
иной песни. Берут ли участники все ноты или хорош ли у них музы-
кальный слух? – эти показатели не учитывались. Главное, чтобы те, 
кто действительно любят петь, не стеснялись петь перед зрителями. 
И чтобы в следующий раз подобный конкурс собрал еще больше 
желающих исполнить любимые песни под караоке. Тогда, глядишь, 
и на мероприятиях в клубах волости появится своя «живая музыка».  
    Спасибо всем участникам конкурса и особенно его победителям 
– Пранча Констанции (1-е место, 97 баллов), Вороновой Виктории 
(2-е место, 94 б.) и Григорьевой Кристине (3-е место, 84 б.)!   
Верьте в себя и свои силы, и тогда  у вас все обязательно получится!           

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА И КОНКУРСА     
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                 ПОЗДРАВЛЕНИЯ                 ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   
                                  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким  в июле, августе ушедших в мир иной  жителей волости: 

 

БИРУЛЯ МАРИЯ —  в возрасте 76 лет, п.Тейрума Пигожни; 
ПОЗДНЯКОВ АКАКИЙ — в возрасте 77 лет, п.Межа Юри; 
СУТУГИН МИХАИЛ — в возрасте 63 лет, п. Круки; 
ВАЛЕНИЕКА ТАИСИЯ — в возрасте 83 лет, п.Пустынка; 
РОГОЗИНА ВАЛЕНТИНА — в возрасте 62 лет, п.Горница; 
ДМИТРИЕВА ВАЛЕНТИНА —  65 лет, п.Бодровка; 
ИНДРИЧАНЕ МАРИЯ — 78 лет, п.Тейрума Пигожни; 
БЫСТРОВА ФЕВРОНИЯ — в возрасте 86 лет, п.Спринда; 
ХЛОМОВА МАТРЕНА — в возрасте 79 лет, п. Вецружина; 
ЧЕРНОБРОВА ДОМНА — в возрасте 76 лет, п.Пустынка. 

 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецка (тел. 22016605)  

 

 

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ   

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМСОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ  

РУЖИНСКИЙ ДК: в октября планируется провести «Пра 
здник свадебных юбилеев». До 15 октября еще могут записы-
ваться те супружеские пары, которые в этом 2012 году праздну-

ют свои юбилеи свадеб. Тел. Для записи: 29173680 (Т.Волкова).  
  

ШТЫКАНСКИЙ ДК: 15 сентября в 20.00 —  «Осенний бал». 
Вход: 0,50 Лс. 23 сентября в 11.00 - театральная постановка: 
«Пеппи - длинный чулок» при участии местного кружка само-

деятельности. 21 октября в 12.00 - вечер встречи пенсионеров. 
 

КРУКСКИЙ ДК: 9 сентября в 15.00 - мероприятие, посвященное 
«Дню отца». 21 сентября в 19.00 - «Праздник свадебных юбиле-

ев». Просьба записываться до 16 сентября. 24 сентября с 9.00 до 
12.00 - выставка осенних композиций. Свои работы участники мо-
гут приносить 23 сентября с 15.00 до 16.30. Примите участие в вы-
ставке и ваши композиции не только порадуют окружающих, но и 

будут поощрены небольшими призами. 30 сентября в 16.00 - на  
эстраде возле клуба состоится развлекательное мероприятие для 
всех поколений - «Здравствуй, осень!». В программе: игры, кон-

курсы, посиделки у костра. Вход: бесплатный. 7 октября в 12.00 - 
развлекательное мероприятие для детей: «Играй, учись, отгады-
вай!».   21 октября в 12.00 - мероприятие, посвященное чаю и це-
ремонии чаепития: «Мы за чаем не скучаем». Просьба участников 
заранее подготовить свои любимые рецепты приготовления чая и 

блюд к нему, а также смешные истории из жизни, анекдоты.         
27 октября в 20.00 - вечер отдыха (с корзиночками). Вход: 0,50 Лс. 
 

СИЛМАЛСКИЙ ДК: 19 октября в 18.00 - встреча любителей 
настольных игр. В программе: соревнования по игре в настоль-
ный теннис, шашки, бильярд, а также соревнование на скорость 

по складыванию «PUZZLE». Лучшие игроки будут поощрены 
дипломами и памятными призами. 26 октября в 18.00 - 
«Праздник совершеннолетия»; 26 октября в 20.00 - Вечер отды-
ха для всех поколений (с «корзиночками»). Вход: бесплатный.   

16 ноября планируется провести праздник свадебных юбилеев. В 
связи с этим, заведующая клубом просит отозваться супружеские 
пары, которые в этом 2012 году празднуют свои юбилеи свадеб 
(1, 5, 10, 15, 20,  ...). Телефон для записи 22016605 (Н.Стафецка).  

☺Учитель: - Скажи-ка мне, Петров, ка-
кое самое благоприятное время для сбо-
ра яблок? - Когда у соседа собака привя-
зана!  ☺Мальчик разгадывает кросс-
ворд: без нее не приготовишь блины,     
4 буквы, первая "м". И пишет без коле-
баний: МАМА. ☺Медицинская сестра 
беседует с детьми из детского сада:         
- Скажите, зачем надо мыть руки перед 
едой? - Чтобы ложку не испачкать…   
☺-Да, папочка, вы, когда учились, все 
девятки и десятки разобрали, а нам одни 
двойки да тройки оставили... хитренькие. 
Сквозь слезы проговаривал Вовочка. 

      Элеонора Антоновна Францкевич с 1958 года проживает в п.Ружина, 
где 44 года она проработала учителем в Тискадской средней школе. С 2002 
года на пенсии, но без дела сидеть Элеонора Антоновна не привыкла.  Лю-
бит цветы и поэтому на клумбе под ее окном всегда растут цветы. Выращи-
вает рассаду, держит свой огород, а с началом ягодного и грибного сезонов, 
ходит собирать дары леса. Заготовки уже много лет Элеонора Антоновна 
делает по любимым рецептам из известной кулинарной книги 
Н.Масилюне. Недавно Элеоноре Антоновне исполнилось 75 лет, но не-
смотря на свой возраст и связанные с ним аритмию и боли в спине, она 
продолжает вести активный образ жизни. Старается больше двигаться, ра-
доваться жизни и не унывать. В начале этого года ездила на вечер встречи 
выпускников, откуда привезла много хороших впечатлений и фотографий. 
Ко всему прочему Элеонора Антоновна дружелюбный и отзывчивый чело-

век, к которому соседи не боятся обратиться за помощью: кому кошку выпустит, кому теплицу с утра 
откроет, рассадой всегда поделится, в учебе с латышским языком или химией поможет. Отзываясь о 
столь незаменимой соседке, люди говорят, что им очень повезло, что среди них живет такой универсаль-
ный человек, преуспевающий во многих областях. Хотя сама универсальная соседка за похвалой не го-
нится, а просто считает, что соседи должны жить дружно и по-возможности помогать друг другу.  

Пугача Марта проживает в частном доме, в другом конце нашей волости — п.Рубани. Выращивание 
овощей и разведение цветов — любимые занятия этой хозяйки. Любимые цветы - розы и лилии, которых 
у нее насчитывается около 20 сортов. Марта любит поэкспериментировать и поэтому каждый год сажает 
на своем огороде что-то новое и необычное. Фавориты этого сезона - зеленая тыква и круглый кабачок 
(на снимке в руках). В ее огороде почетное место всегда отведено цветам, так 
как, по ее мнению, лучше лишнюю борозду картошки не посадить, а под 
цветы место оставить, тогда и работать в огороде приятней будет. У этой 
хозяйки даже польские и магазинные цветы хорошо приживаются и растут. 
А чтобы урожай хорошим был и цветы в полную силу цвели немало труда 
приложить нужно. В этом ей очень муж помогает. Урожай в этом году уро-
дился на славу — только успевай заготовки на зиму делать. У Марты и Пет-
ра взрослые дочери, 2 из которых живут и работают в Англии, а одна - в 
Лудзе. Поэтому теперь главный ценитель её кулинарных шедевров – муж. 
Некоторые баночки закатаны специально по его просьбе. Один из любимых 
рецептов этой семьи — лечо из грибов (см. ниже). 

Вот такие замечательные хозяйки живут среди нас и своим трудолюби-

ем доказывают, что здоровым людям нельзя в деревне сидеть сложа руки  
и на жизнь сетовать, ведь не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь...  

  

      В последние несколько месяцев храмы старо-
обрядцев вновь подверглись ограблениям. Осо-
бенно это коснулось нашей Латгалии. Зафикси-
ровано более 20 случаев взломов и ограблений. 
Грабителям способствует отдаленность сельских 
храмов от компактных мест проживания селян и 
плохая защищенность с технической стороны - 
отсутствие сигнализации и других средств защи-
ты от непрошенных гостей.  
       Не обошла эта беда и наш храм Борисовской 
общины. 20 августа неизвестными была совер-
шена попытка ограбления, которую, к счастью, 
удалось предотвратить, благодаря бдительности 
нашего прихожанина. Проживающий напротив 
храма — ПОЛИВКИН НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ 
среди ночи услышал звук включившейся сигна-
лизации и  тут же поспешил выяснить в чем же 
дело. Несмотря на возможную опасность, он не 
побоялся обойти территорию вокруг храма и тем 
самым вспугнув грабителей, нарушил их пре-
ступные планы. После чего поспешил сообщить 
о случившемся в полицию. 
       Хочется от имени всех прихожан и совета    

общины поблагодарить Николая Степановича за 
его поступок и пожелать ему здоровья и всех благ.  
         Будем надеяться, что такие случаи больше 
не повторятся ни в Борисовском храме, ни в 
других храмах, церкви или костеле нашей во-
лости. Но как говорится — береженого Бог 
бережет, поэтому призываем жителей быть 
более бдительными и при необходимости 
встать на защиту  священного наследия наших 
предков и сохранить иконы, книги и другие 
церковные реликвии.  Да поможет нам Бог! 
 

Совет Борисовской старообрядческой общины. 

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ ХРАМАХРАМАХРАМАХРАМАХРАМАХРАМАХРАМАХРАМА 

 

�  Конец сентября — время посадки зимнего чеснока. В 
это время земля еще теплая и не нужно тянуть с посадкой до 
середины октября или того хуже, до ноября.  От замачивания 
чеснока  в растворе марганцовки хуже не будет, но и боль-
шой пользы тоже нет, так как таким образом дольки чеснока 
освобождаются лишь от внешних инфекций. Имейте ввиду,  
что чеснок не следует замачивать дольше, чем на 15 минут, а 
концентрация раствора должна составлять 1г на 20 л воды.    

�     СОЛЯРКОЙ ПО ВРЕДИТЕЛЯМ. Спасти деревья от 
вредителей можно, разбавив 80 г солярки в 10 л воды, а за-
тем этим раствором опрыскать деревья при тихой погоде. 
На весь сезон хватает 1 л солярки и никаких вредителей! 
                     Информацию подготовила Островская А. 

РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУРЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУ  
� ЛЕЧО ИЗ ГРИБОВ от Пугача Марты из п.Рубани: по 1 кг 
грибов, лука, сладкого перца и помидоров, 2 зубчика чеснока, 2 
ст.л. Сахара, соль - по вкусу. Грибы отварить, промыть и обжарить 

на растительном масле, добавить нарезанный полукольцами лук, 
порезанные кубиками перец и помидоры. Продолжать жарить 25 
минут, после чего добавить остальные ингредиенты и еще немно-
го потушить. Разложить по стерильным банкам и закатать. 

�ТЫКВА "ОБЪЕДЕНИЕ" (полезна сердечникам и тем, у  

кого проблемы с кишечником) от Валиник Наталии из Круков: 3 
кг тыквы, 0,5 кг кураги, 1 кг сахара, 1 лимон. Тыкву и курагу про-

пустить через мясорубку, перемешать , добавить сахар и варить 45 
мин.. До закипания - огонь сильный, затем убавить. За 15 минут до 
окончания варки добавить пропущенный через мясорубку лимон.  

  Управление Силмалской волости поздравляет: 
БЕРКЕ Викторию и ЗАСОВА Валерия с  
рождением дочери ВАЛЕРИИ!    КРАСУТИНУ Татьяну и 
БРОКАН Евгения с рождением сына КИРИЛЛА!    
БЕЛОВЫХ Аллу и Петра с рождением дочери ДАРЬИ! 
      Молодым родителям пожелаем семейного счастья, а так-
же много сил и терпения, чтобы вы смогли дарить малышу 
любовь и нежность, не унывая от временных трудностей.    

  22 сентября с 9.30 в Горнице  будет работать парикмахер. 
Предварительная запись по тел.: 29287929 (Ксения). 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  
Тискадская средняя школа приглашает на работу медсестру.  
   Обращаться в администрацию школы или по тел. 64646124. 

Для работы в Силмалском ДК требуется ди-джей. Тел. 22016605. 

ПРОДАЮТСЯ пчелиные семьи. Обращаться к Станиславу 
Ружану (п.Межа Юри) или звонить по тел. 26422338. 

 �    ШТЫКАНСКАЯ БИБ-

ЛИОТЕКА приглашает 
желающих принять участие в 
литературно-художественном 
конкурсе «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТО 

ЛЕТО». Для участия в конкурсе 
нужно с 10-го по 30-е сентября 
этого года принести свой рас-
сказ, стихотворение, рисунок 
или коллаж в библиотеку. Ав-
торы лучших работ получат 
поощрительные призы.  

�   С 10-го по 15-е сентября в 
ШТЫКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
пройдет неделя новых книг. 

С днем рождения любимую мамочку и бабушку        
ТАТЬЯНУ КУРМЕЛЕВУ  поздравляют дети и внуки! 

Крепкого здоровья, хорошего настроения, побольше радост-
ных и светлых дней, а еще желаем тебе — всегда быть! Как 

в песне про солнечный круг! А мы всегда будем рядом. 
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С 60-летием шофера волостного автобуса АЛЕКСАНДРА 
КЕЗИКА  поздравляет коллектив управления волости!

Желаем безаварийной обстановки на ваших жизненных и авто-
мобильных трассах! Ровных дорог, атмосферы взаимоуваже-
ния на них, а также здоровья, семейного благополучия и удачи! 
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С юбилеем СЛАВИКА МАЛЯВКО поздравляют Богдановы! 
Крепкого здоровья, всегда хорошей погоды для выращива-
ния и уборки урожая, стабильности и семейного счастья! 

Жизнь на селе предпола-
гает много работы на земле, 
начиная от посадки огорода весной и заканчивая уборкой урожая осенью. И совсем неважно, 
сколько человеку лет и где он живет — в многоквартирном или частном доме. Ведь главные     
факторы, способствующие отличному урожаю, — это любовь к земле, силы и желание трудиться.  

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ 


