Sekmīgu
skolas
gadu!

Jānis Laizāns, Silmalas
pagasta pārvaldes vadītājs

Mani sauc Karīna un esmu Jaunatnes lietu speciāliste Gornicā.
Nesen es atnācu strādāt Dienas centrā. Nekad nedomāju, ka es
strādāšu ar bērniem. No sākumā bija bailīgi: pirmās iepazīšanas ar
bērniem. Kā tas viss būs..
Bet nekas, es tiku galā ar visu.
Dienas centrā bērniem patīk. Centra apmeklēšana ļoti liela. Mēs
spēlējam spēlēs, spēlējam ārā volejbolu. Mūsu centrā mēs rīkojam
daudz konkursus, gatavojam dažādus ēdienus, ar visādām uzkodām mums patīk skaties filmas, multenes, ko kas vēlas, tikai skatāmies pēc kārtas, jo katram ir savas velmes. Ar bērniem ļoti kautri pavadīt laiku. Protams, ir tādas dienas, kad viņi nemaz
neklausa, bet tas nekas, ideālu bērnu nav un katram bērnam var atrast individuālu
pieeju.
Katru dienu es jautāju viņiem, kā viņi vēlas pavadīt savu laiku centrā. Ko mēs labu
padarījām par šo laiku?
Mēs dekorējam pudeles un šķīvīšus, aplīmējam ar salvetēm un dekorācijas akmentiņiem, taisījām saldējumu, cepām vafeles. Kad bija ielīgošana, mēs pinām vainagus
no ozola lapām un aplīmējam ar dekorācijas ziediem matu stipus. Visiem ļoti iepatikās mūsu radošā darbnīca– visi staigāja skaisi un koši. Mēs arī taisījām pušķus
no svaigiem ziediem māmiņām. Izrotājām sienu mūsu centrā.
Novada dienas ietvaros, sporta pasākumā Ružinā, mēs spēlējam volejbolu, piedalījāmies konkursos. Pasākumā Bekšu ciemā mūsu meitenes sasveicināja visus ciemiņus multfilma varoņus kostīmos. Svētkos mūsu pagasts piedāvāja daudz izklaides:
lielformāta spēlēs, konkursi, batuts, vizināšanās ar poniju, putu balle, maisiņu noformēšanā, sejas apgleznošanā, aproces veidošanā. Mēs visi kopā ļoti jautri pavadījām
laiku!
Nāciet, bērni, uz Dienas
centru! Gaidu jūs!
Karīna Varslavāne,
Jaunatnes lietu speciāliste

Valdība otrdien atbalstīja grozījumus "Personu apliecinošu
dokumentu likumā", lai Latvijas iedzīvotāji, kuriem personu
apliecinošu dokumentu derīguma termiņš ir beidzies no
2020.gada 1.marta, tomēr varētu izmantot šos dokumentus savu pamattiesību īstenošanai valsts iekšienē vēl līdz pat
2023.gada 30.aprīlim.
Tādējādi minētajā periodā cilvēki ar dokumentiem, kuriem derīguma termiņš beidzies ne senāk
kā 2020.gada 1.martā, varēs, piemēram, saņemt
pakalpojumus veselības, labklājības, sociālajā,
izglītības, tiesību aizsardzības jomā, kā arī
piedalīties Saeimas vēlēšanās.
Projektā noteikts, ka gadījumos, ja Latvijā
izsniegtam Latvijas pilsoņa, nepilsoņa vai bezvalstnieka personu apliecinošam dokumentam pasei vai personas apliecībai jeb Latvijas pilsoņa
personas apliecībai (eID karte) - beidzies derīguma termiņš, sākot
ar 2020.gada 1.martu, to varēs izmantot personas identificēšanai
līdz 2023.gada 30.aprīlim, ja tas nav kļuvis nederīgs citu iemeslu
dēļ, piemēram, ticis sabojāts vai mainījusies dokumentā ierakstītā
informācija. Šāda dokumenta izmantošana būs iespējama tikai
klātienē, to nevarēs izmantot identitātes apliecināšanai elektroniskajā vidē.
Personām, kurām pases un eID kartes derīguma termiņš beidzies
no 2020.gada 1.marta, netiks piemērots sods.

26.augustā Kaunatā tika organizētas
Rēzeknes novada darbinieku sporta spēles –“Sportābols 2022”. Sporta spēles
organizēja Kaunatas apvienības pārvalde. Aktivitātēs kopumā piedalījās 19
komandas, kuras pārstāvēja Rēzeknes
novada pašvaldības darbinieki, Rēzeknes novada domes deputāti, pagastu
pārvalžu un tām pakļauto struktūru darbinieki.
Arī Silmalas pagasta pārvalde tika pārstāvēta. Komandas sastāvu veidoja 3
vīrieši
(O.Seņkovs,
V.Matvejevs,
V.Kopilovs)
un
3
sievietes
(V.Madelāne, N.Augustāne, Dz.Smirnova).
Sacensību tēma bija āboli, kuri bija
sastopami gan pašās aktivitātes,
gan to nosaukumos. Arī komandas
savus nosaukumus un saukļus veidoja atbilstoši tēmai.
Komandām bija jāpiedalās deviņās
aktivitātēs un noslēdzošais posms
bija stafete ar nosaukumu –
“Ābolings”.
Silmalas pagasta pārvaldes komanda kopumā ieguva 4 medaļas par
dažādām iegūtajām vietām piedāvātajās aktivitātēs.
Paldies Kaunatas pagasta darbiniekiem par ieguldīto darbu sporta
spēļu organizēšanā un gūtajām
pozitīvajām emocijām vasaras
nogalē!
Dzintra Smirnova

31.oktobrī Dienas centrā Gornicā —
Helovīnu vakars!
Kas gan ir īsts Helovīna vakars bez spocīga kostīma, izteiksmīga grima, baisām dekorācijām un
svētku simbola – izgrebta ķirbja?
Pārģērbsimies par spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem! Visi dalībnieki saņems pārsteiguma
balvas par saviem kostīmiem!
Jūs gaida: Helovīna palaidnības, Helovīna spēles
un konkursi pieaugušajiem un bērniem, saldumi
utt.
Karīna Varslavāne, Jaunatnes lietu speciāliste

RUŽINAS KN: 9. oktobrī plkst. 13.00 —
Pensionāru vakars. Lūdzu sekot afišai.
Lūgums atsaukties ģimenes, kuras šogad svin
kāzu jubilejas un pieteikties līdz 17.10 pa
tālr. 29173680.
KRUKU KN: 9. oktobrī plkst. 12.00 — Pensionāru vakars. Lūdzu sekot afišai; No 3.oktobra līdz 10.
oktobrim — Rudens raža izstāde. Galvenais varonis-ķirbis! KN vadītāja
aicina iedzīvotājus piedalīties ražas izstādē.
Lūgums
atsaukties
ģimenes, kuras šogad
svin kāzu jubilejas un
pieteikties līdz 17.10 pa
tālr. 26453316.

Kūkas autors Otto
dalās ar recepti.

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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С началом нового учебного года!

Вот и наступил этот день.
1 сентября — День знаний и старта нового
учебного года.
Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными веселыми
встречами, задорным и звонким смехом,
новыми интересными знакомствами и пробуждением жажды
к знаниям.
Чтобы сил и терпения хватило на весь грядущий год! Высоких отметок, легких контрольных,
интересных уроков и верных друзей, с которыми всё, что было уже
сказано, легко осуществится!

Так сложилось, что деревня Ружинa и Тискады стали
неотъемлемой частью моего жизненного пути. Все вокруг
ребенка становится его историей. Но я понимаю, что могло быть и по-другому. Какое-то время мой отец строил
БАМ в Сибири, и судьба могла занести меня в далекую
снежную страну. Но пути жизни неисповедимы. А для
меня 5 лет, проведенных в Ружина, стали большой главой
в моей жизни. Для взрослого 5 лет – это миг, а для ребенка это период огромных трансформации всей его личности. От того, эти пять лет жизни в деревне стали колоссальной основой для моего восприятия мира.
20 августа в Тискадской средней школе прошла очередная встреча выпускников. Об этом событии я узнала от
своей школьной подруги Людмилы Таракановой, которая
настойчиво звала меня приехать. Я так и сделала. Должна
сказать, что летнее время очень удобно для встречи и было легко собраться.
Прошло 22 года с тех пор, как наш класс окончил школу. К сожалению, встречи с классом почти никогда не бывают полными, но мне всегда нравится приезжать в
Тискадскую школу и встречаться с теми, с кем всегда
приятно увидеться.
А знаете, что самое главное в этих встречах? Это дух
простоты, который невозможно обнаружить в сегодняшнем мире прагматизма и конкуренции больших городов.
Сельская школа всегда встречает с невероятной добротой, искренностью
и
творчеством
сотрудников.
Знаете, тут я
хочу сказать,
что Тискадская школа в
этом более
успешна,
чем городские. Я училась в мальтийской
школе, училась в колледже искусств, потом в
Академии
художеств и
в магистра-

туре, но практически нигде не испытывала ощущения, что
тебя там всегда помнят и ждут. На стене я увидела свой рисунок 10-го класса. Никогда не возможно было бы сказать, что
этот ребенок, нарисовавший этого кривого лебедя, станет художником с именем. Но этот рисунок на обычном листе бумаги, без теней и правильных пропорций показывает, что маленьких людей не бывает. Нет в Духе своём маленькой отчизны. Там, где настоящее ценнее прикрас и высокопарных изречений.
Весь вечер я провела с замечательными людьми. Хочу сказать много слов благодарности и отдельных комплиментов
всем преподавателям, которые в свое время обеспечили мне
индивидуальный подход. А именно этого не хватает в городских школах для детей, где большие классы и учителям
очень сложно уделить внимание каждому. Вот почему я
очень ценю сельскую школу. В обществе появляются очень
странные тенденции, последствия которых никто не может
предугадать. Но тенденция закрытий провинциальных школ
кажется непреодолимой. Что с этим делать? Вероятно, это
следует воспринимать как период, который когда-нибудь сменится другим, где снова село станет излюбленным местом
жизни молодежи.
И свои слова я хочу закончить стихотворением талантливейшего земляка, который достоин увековечения в памятнике, Сергея Герасимова. Слова о масках жизни и природе Души, которая жаждет вырваться из оков мира лжи.
Светла природа в день погожий,
В ней всё вершится не спеша,
Она как песня в душу вхожа
И, как молитва, хороша.
Предела нет её простору,
Во всякий миг и всякий час
Всё соразмерно в ней и впору,
И всё прекрасно без прикрас:
Штрих горизонта в дымке тонет,
Лазурь небесная чиста,
И пожен мягкие ладони
Обходит аистов чета.
Кустов упругие причёски
Потоки солнца золотят,
И вербы с юною берёзкой
О тайнах счастья шелестят.
Отрадно в день такой услышать,
Как с ветром шепчутся поля,
И ободрённый светом свыше
Полёт басистого шмеля,
Упиться запахом медвяным
И покаянно перед ним
Сорвать с души налёт обмана
И смыть с неё притворства грим.
(Сергей Герасимов 2005).
Светлана Скачкова-Марченко
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ПОЗДРАВЛЯЮ СВОИХ ДОЧЕРЕЙ
САНДРУ И АРИЮ, ЗЯТЯ ЮРИЯ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Желаю впереди - счастливых лет, здоровья, радостей, побед!
Желаю, чтобы все мечты и желания
сбывались!
Пусть жизнь, как яркая мозаика,
складывается из добра,
радостей и самых прекрасных событий!
Пусть каждый новый день дарит Вам
отличное настроение и вдохновляет на
успехи во всех делах!
Мама

eID-карта станет обязательным документом, удостоверяющим
личность, с 1 мая 2023 года, а не с 1 января, как планировалось изначально. Это предусмотрено поправками к Закону "О
документах, удостоверяющих личность", принятыми в окончательном чтении Сеймом во вторник, 30 августа.
Этими поправками к закону Сейм во вторник поддержал продление срока
действия
просроченных
паспортов и eID-карт до 30
апреля 2023 года.
До 30 апреля 2023 года
продлен также срок, до которого подросток, достигший 15 лет и имеющий только паспорт, должен в обязательном
порядке оформить eID-карту. Ранее планировалось, что eIDкарта станет обязательным документом с 1 января следующего
года.
Такое решение было принято с учетом того, что в период пандемии Covid-19 у людей были ограниченные возможности для
получения или обновления документов, удостоверяющих личность, поэтому не все лица смогли своевременно оформить eIDкарту в установленный законом срок.
Требование к жителям страны обязательно иметь не только
паспорт, но и eID-карту связано с планом реализации проекта
дигитализации услуг, на который предусмотрены деньги Европейского фонда восстановления и устойчивости. Именно к eIDкартам планируется "привязать" ряд услуг так, чтобы жители
могли пользоваться положенными им государственными и прочими льготами.
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