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dienas centra atklāšana GorĦicas ciemā
GorĦicā beigusies dienas centra telpu labiekārtošana, kas
kĜuva iespējama, pateicoties ar biedrības „Silmalieši” dalībai
ELFLA projektu konkursā pasākuma „Lauku ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēăiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.
Projekta īstenošanas laikā tika veikts kosmētiskais
remonts pamattelpā un divās tās blakustelpās, iegādātas: mēbeles, biroja un sadzīves tehnika. Projekta
kopējās izmaksas – Ls 4736,39, no kurām 90% (jeb
Ls 4262,74) ir ELFL finansējums un 10% (jeb Ls
473,65) – Silmalas pagasta līdzfinansējums.
29. septembrī biedrības „ Silmalieši” locekĜi
pulcējās uz sanāksmi, lai apkoptu projekta rezultātus. Tajā par centra vadītāju tika ievēlēta Natālija
Stafecka (āttēlā) – biedrības valdes locekle un šī
projekta autore. Lai dažādotu pagasta iedzīvotāju
brīvo laiku, tika nolemts dienas centrā nodrošināt
kabeĜtelevīzijas skatīšanās iespēju. Rēėins par šo
pakalpojumu (Ls2,93
mēnesī) tiks apmaksāts
no biedrības locekĜu ikmēneša iemaksām. Sanāksmē noteikts arī dienas centra darba laiks pa
dažādām apmeklētāju
grupām: bērni un vecāki
kopā ar bērniem – otrdienās no plkst. 15.30 līdz
18.30; vecākā paaudze –
trešdienās no 15.00 līdz
18.00; jaunieši – piektNatālija Stafecka
dienās no 16.30 līdz
19.30. Centra apmeklē-

tājiem būs
pie eja mi:
šu j ma šī n a ;
virtuves aprīkojums; televizors. Maznodrošinātie pagasta iedzīvotāji, iepriekš pierakstoties, papildus varēs izmantot automātisko veĜas mazgājamo mašīnu un dušu.
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā tās vadītājs Eduards GrišuĜonoks dienas centram par godu tā atklāšanai uzdāvināja Ĝoti vajadzīgas lietas – tējas servīzi, glāzes sulai un tējkarotes 20 personām.
Ar prieku paziĦojam visiem interesentiem, ka svinīgā
tējas pēcpusdiena par godu centra atklāšanai notiks:
12. oktobrī plkst. 15.00 -– vecākās paaudzes pārstāvjiem, 13. oktobrī plkst. 15.30 – bērniem un 14. oktobrī
plkst. 16.30 jauniešiem. Visi tiekat laipni aicināti!
P.S. Ja Jums arī ir kādas ierosmes pagasta iedzīvotāju dzīves uzlabošanai un vēlme piedalīties pasākumos mūsu kopējo māju – Silmalas pagasta labiekārtošanā, tad aicinām Jūs papildināt mūsu aktīvistu rindas un iestāties biedrībā „Silmalieši”. Lai
to izdarītu, Jums jāuzraksta iesniegums un jāmaksā
ikmēneša biedra nauda – 1 lats. Kopīgiem spēkiem
mēăināsim mainīt mūsu dzīvi uz labu!
Jevăēnija GrišuĜonoka - biedrības
„Silmalieši” valdes priekšsēdētāja.

Rogovikos
atklās
aktīvās atpūtas vietu pagasta jauniešiem
31. oktobrī plkst. 17.00 pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz vēl vienu atklāšanu, proti – Štikānu KN
divās telpās (kabinetos iepretim feldšeru punktam) ierīkoti jauni trenažieri un tagad atradīsies arī
galda spēles. Šāda sportiska stūrīša izveide mūsu pagastā izdevās ar biedrības „Silmalieši”
iniciatīvu, piedaloties ELFLA pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēăiju īstenošanas teritorijā” projektu konkursā ar projektu
„Tehniskās bāzes nodrošināšana Silmalas pagasta jauniešu aktīvai atpūtai”.
Pašlaik telpās aktīvi norisinās kosmētiskais remonts, tajās atradīsies projekta ietvaros iegādātie
trenažieri un galda spēles. Visus darbus plānots pabeigt 28. oktobrī.
Pirmdien, 31. oktobrī, mūsu jauniešu aktīvai atpūtai paredzēto kabinetu atvēršanas pasākumā
tiks lemts par kabinetu vadītāju, atbildīgo par jauniešu brīvā laika organizāciju un noteikts
nodarbību laiks.
Natālija Stafecka - biedrības „Silmalieši” valdes locek-

KRUĖU BIBLIOTĒKAI — 60 GADI
2011. gads ir zīmīgs Kruėu bibliotēkai,
jo pirms 60 gadiem (1951. g.) tā tika oficiāli
reăistrēta Maltas rajona
Izglītības un kultūras nodaĜā.
Tolaik bibliotēkas fondā bija 194 grāmatas,
no tām kā pirmā tika reăistrēta Viktora Igo
„Parīzes Dievmātes katedrāle”. 1951. gada beigās bibliotēkā jau bija 508 drukāti izdevumi.
Pirmais bibliotekārs bija Sadofijs Pankovs, pēc
tam tajā strādāja: Marija Blohina, Mirimija
Danilova, Jevdokija Novoselova, Varvara 2009.gada foto no bibliotēkas arhīva
Kurašova, ěubova Verjovkina, Olita Šmaukstele, Jevdokija Kitajeva. Kopš 1998. gada bibliotekāres pienākumus godam veic Anita Laizāne.
Līdz 1957. gadam bibliotēka atradās Hatku sādžā; 1963. gadā to pārvietoja uz telpu, kur tolaik atradās
klubs un pasts; 1981. gada tā tika pārvietota uz jauno ēku un tur atrodas arī pašlaik. Kopš tiem laikiem
daudz kas ir mainījies: 2005. gada martā, VVBIS projekta rezultātā sākta bibliotēkas datorizēšana, tika
uzstādīts viens dators bibliotēkas apmeklētājiem un drīz vien arī ierīkots interneta pieslēgums. 2008. gadā
bibliotēkā bija jau seši datori un bibliotēka kĜuva par informatīvu centru ar ātrgaitas un bezvadu internetu.
Sakarā ar jubileju bibliotēka aicina savus apmeklētājus piedalīties radošo darbu konkursā par tēmu
„Mūsu bibliotēka nākotnē”. Savus darbus var iesūtīt līdz 15. novembrim. Konkursam iesūtītie darbi
paliks bibliotēkas vēsturē kā vērtīgas dāvanas tās 60. jubilejā. Labākie darbu autori saĦems balvas.

GODS MŪSU SKOLOTĀJIEM!
30. septembrī FeimaĦu kultūras namā Skolotāju dienas
svinību pasākuma ietvaros ar Atzinības rakstiem tika apbalvoti Rēzeknes novada skolotāji. Priecē, ka godināto pedagogu vidū bija arī mūsu pagasta skolu un bērnudārza pārstāvji.
Par radošu un inovatīvu darbību ar Rēzeknes novada
pašvaldības Atzinības rakstu tika apbalvota: RITA KOROěKOVA (Kruėu pamatskola), MARIJA BORISOVSKA (Tiskādu
vidusskola) un ŽANNA SAVČENKO (Silmalas PII).
Izglītības pārvaldes atzinība tika izteikta: Par prasmīgu
pieeju mācību procesa organizēšanā – LUDMILAI KOVAěOVAI (Tiskādu vidusskola) un SANDRAI KATKOVSKAI
(Silmalas PII); Par apzinīgu un aktīvu ārpusklases darba organizēšanu – ĥINAI TITOVAI (Kruėu pamatskola) un GAěINAI
ŽUGUNOVAI (Tiskādu vidusskola);
Tradicionāli tika nosaukts arī „Gada skolotājs”, kuram tika pasniegta atsevišėa balva no bankas „Swedbank”. Šogad šo godpilno
nosaukumu ieguva OLGA MISEVIČA (Tiskādu
vidusskolas skolotāja un mācību daĜas vadītāja).
Sirsnīgi sveicam visus pedagogus
pagājušajos svētkos!

20.OKTOBRĪ
20.OKTOBRĪ PLKST.
PLKST. 11.00 –
PAGASTA IEDZĪVOTĀJU KOPSAPULCE
Ceturtdien, 20. oktobrī, Silmalas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties kopsapulcē, kas notiks Silmalas kultūras namā.
Sanāksmē piedalīsies speciālisti, novada domes un pagasta pārvaldes administrācijas pārstāvji. Sakarā ar šo sapulci šajā dienā
tiek organizēti pagasta autobusu papildreisi: 10.25
(no Kruėiem), 10.35 (no Rogovikiem) un 10.35 (no Vecružinas).

LAUKSAIMNIEKU IEVĒRĪBAI
 Līdz 1. novembrim, ja platības tika pieteiktas uz atbalstu „Rugāju
lauks ziemas periodā”, drīkst veikt izmaiĦas. Piemēram, ja pieteikti bija
23 ha, tad šo platību var samazināt kaut vai uz 12 ha, bet nedrīkst būt
mazāka par 10 ha. Var pieteikumu arī atsaukt. Neaizmirstiet, ka jāveic
ieraksti par lauku vēsturi.
 Neaizmirstiet par lopu kaušanas prēmijām. Līdz 25. oktobrim
jāiesniedz darījumu kvīšu atskaites.
 Šobrīd tiek diezgan stingri kontrolēts, sevišėi lopkopības
saimniecībās. Jābūt kārtībā novietnes reăistra grāmatai vai dzīvnieku reăistra grāmatai. Visiem pirmdokumentiem, gan pārvietošanas
deklarācijām (pārvietošanas deklarācijas aizpilda visām dzīvnieku
sugām), notikumu ziĦojumiem, apzīmēšanas aktiem, gan slimo dzīvnieku uzskaites žurnālam. Vai ir krotālijas (liellopiem, aitām, kazām
abās ausīs)? Pārbaudiet, vai nav beidzies termiĦš ūdens analīzēm,
sanitārajai grāmatiĦai, tāpat par suĦu, kaėu potēm.
Anastasija Saleniece, novada lauku attīstības speciāliste

Pustinkas ciema iedzīvotāji vietējā katoĜticīgo kapsētā ar priestera
Rinalda Stanėēviča MIC (ViĜānu sv. ErceĦăeĜa MiėeĜa, Ostrones,
Rikavas, NagĜu draudžu prāvesta) svētību ir nolēmuši būvēt kapliču.
Šāds lēmums pieĦemts sakarā ar to, ka Ostrones draudzes baznīca,
kurai pieder arī ciema katoĜticīgie, atrodas Sokolku pagastā – aptuveni
20 kilometru attālumā. Aptuveni 15 ăimeĦu saziedotu līdzekĜu pietiks,
lai izbūvētu kapličas pamatus, gāzbetona blokiem, durvīm un logiem.
Pašlaik jau ir ielikts fundaments un no gāzbetona blokiem top sienas.
Taču tālākajiem darbiem vēl nepieciešami līdzekĜi, tāpēc lūgums visiem,
kuri var ziedot un kuru radinieki
apbedīti šajos kapos, palīdzēt
šajā svētīgajā darbā.
Konts pārskaitījumiem:
ViĜānu Romas katoĜu
draudze, Reă.Nr.
90000286527,
AS SEB BANKA, konts:
LV88UNLA0014900700005,
ziedojuma mērėis Pustinkas kapliča.
Būsim pateicīgi par jebkādu
palīdzību. Tālr.uzziĦām:
26568623 (J.Laizāns),
Закладка фундамента
64644965 (V.Laizāne)

Silmalas Dzīve
SVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ MŪSU BĒRNUDĀRZU!
15. septembrī Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde svinēja savu otro dzimšanas dienu.
Visu svinību laikā bērnudārza viesus priecēja
divi jautri klauni (N. Kotebo un M. BogdanovaPetroviča), kuri ne tikai uzjautrināja visus klātbijušos, bet arī iemācīja bērniem dažus vienkāršus trikus. Teikt, ka svinības izdevās, ir nepateikt praktiski neko, jo – cik vērtas ir vien klaunu un bērnudārza audzēkĦu aizraujošās uzstāšanās?! Bet vēl, ar
kādu sajūsmu un bērnu neviltoto prieku mazuĜi
sagaidīja dāvanas, kuras savam bērnudārzam bija

APS VEIKU MI
Tā kā saule ābeĜziedam esiet savam bērnam klāt,
Lai no jūsu mīlestības viĦš var mūžu darināt!
Silmalas pagasta pārvalde sveic Elīnu Kleinu un Aleksandru
Fjodorovu ar meitiĦas SOFIJAS piedzimšanu! Esiet laimīgi!
Ilgu mūžu nodzīvot, gredzentiĦus valkājot
Laimes mātei nepagurt, jūsu laimi sargājot.
Silmalas pagasta pārvalde sveic Lilitu Korsaku un
Andri Baltais ar laulības noslēgšanu! Esiet laimīgi!
EDGARU SVIKŠU 35. dzimšanas dienā sveic
mamma, māsa un brāĜi ar ăimenēm!

sarūpējuši pateicīgie vecāki! Vai tad tas viss kādu
var atstāt vienaldzīgu? Protams, ka nē.
Bet, lūk, ko par šo notikumu saka Silmalas
pirmsskolas iestādes vadītāja JeĜena Dzene:
– Ikvienas izglītības iestādes kultūra ir tās tradīcijas un bērnu kolektīva ieradumi. Tradīciju ietekmē
bērniem veidojas pareiza pasaules uztvere, pozitīva

attieksme pret sevi un citiem, rodas un attīstās uzvedības iemaĦas, tiek ieaudzināta tikumība.
Kopš šī gada esam uzsākuši jaunu tradīciju – Silmalas bērnudārza dzimšanas dienas svinības.
Svētku galvenais mērėis ir palīdzēt bērniem adaptēties, iepazīties ar vecākiem, saliedēt kolektīvu.
Svinības aizritēja Ĝoti gaišā un prieka pilnā gaisotnē. No sirds pateicos visiem vecākiem, kuri saviem
bērniem bija sagādājuši jaukus pārsteigumus:
spēles, rotaĜlietas, grāmatas. Pateicoties tam visam, bērniem vēl ilgi izdosies veldzēties svētku sajūtās.
Milzīgs paldies: firmai „AvotiĦš-R” par svētku torti
(tās pietika visiem!!!); pagasta pārvaldei un personīgi
Eduardam GrišuĜonokam par uzdāvinātajām kancelejas precēm!
Smiekli, pārsteigums, sajūsma, silti vārdi, rotaĜas
un dāvanas paliks bērnu atmiĦā kā šo svētku liecinieki.

«MANA ĂIMENE – MANS CIETOKSNIS»
9. septembrī Tiskādu vidusskolas 2. klasē
notika tradicionālais Tēva dienai veltītais pasākums „Mana ăimene – mans cietoksnis”.
Tajā piedalījās: AĜonas un Alīnas Ščepilo,
Nadjas Verjovkinas, Oksanas SeĦkovas, Valentīna Urža, Daniila VasiĜjeva, Nastjas VišĦakovas, Denisa KremĦova, Sašas GolovĜova un
Vikas Filimonovas vecāki.
Atbilstoši konkursa noteikumiem katrai ăimenei
bija jāsagatavo savs ăimenes portrets. Izrādījās, ka
visiecienītākie mūsu otrklasnieku ăimeĦu vaĜasprieki ir: makšėerēšana, kopīgas pastaigas, datorspēles, kopīga televīzijas raidījumu skatīšanās un tehnika. Katrai
ăimenei tika dota iespēja: parādīt savas zināšanas konkursā „Tautas gudrība vēsta” (sakāmvārdi un parunas par
ăimeni); atminēt krustvārdu mīklu par radniecību (ar šo konkursu visas komandas tika galā simtprocentīgi);
uzzīmēt „Manu sapĦu māju”, kur bija jāizdomā, kādus „ėieăelīšus” ăimene Ħems savas mājas būvniecībai
(visbiežāk tie bija: mīlestība, uzticība, uzmanība, mājīgums, pacietība, rūpes, savstarpēja sapratne, uzticība).
Konkurss, pateicoties tā organizatorei — klases audzinātājai GaĜinai Žugunovai, norisinājās siltā un draudzīgā gaisotnē, un bija sarežăīti noteikt uzvarētāju. Taču konkurss ir konkurss un tajā par labāko tika atzīta
Valentīna Urža komanda, kurā bija arī mamma JeĜena un tētis Aleksandrs.

PAR SKOLOTĀJU DIENU TISKĀDU VIDUSSKOLĀ
5. oktobrī Tiskādu vidusskolā tika svinēta Skolotāju diena. 10.-12. klašu skolēni todien iejutās savu skolotāju ādā. Vispirms notika koncerts, kurā skolēni ar dziesmām, dzejoĜiem un ziediem varēja pateikties
saviem skolotājiem. Pēc tam skolēni, kuri „aizvietoja” skolas direktoru un mācību daĜas vadītāju, visu
priekšā svinīgi apsolīja, ka šajā dienā vecāko klašu audzēkĦi darīs visu iespējamo, lai skolā valdītu kārtība.
Lūk, tie skolēni, kuri iejutās dažādu mācību priekšmetu skolotāju ikdienā: vēsture – J. Černova un I.
Mališeva; bioloăija – A. SeĦkova; krievu valoda – O. SeĦkova; matemātika – A. Suvorova un J. Burova;
latviešu valodā – V. Filimonovs un G. Žagars; vizuālā māksla – D. Fjodorovs un V. Vlasovs; ăeogrāfija – P.
Maslobojevs, T. Filimonovs un L. Mazurs; angĜu valoda – J. Gruznovs; mūzika – J. Elksne un J. Čiževska;
1. klases skolotāja – N. PiĜščikova; 2. klases skolotāja – N. Verjovkina un I. Juste; 3. klases skolotāja – V.
Filatovs; 4. klases skolotāja – P. Ščerbakovs; piecgadnieku un sešgadnieku audzinātāji – A. Gruznova un I.
Krasutina; mācību daĜas vadītāja – A. Kopilova un direktors – V.Kopilovs.
Skolēniem Ĝoti patika iejusties savu skolotāju darbā. Bet, ja godīgi, tad mēs atzīstam, ka būt skolotājam
ir Ĝoti smagi un atbildīgi. Skolotājs ir viens, bet bērnu tik daudz un pie katra no viĦiem jāatrod īpaša pieeja. Bija smagi tikt galā ar skolēniem, bet priecē tas, ka visi centās ar sapratni izturēties pret saviem jaunajiem un nepieredzējušajiem „pedagogiem”.
Pateicoties šai pieredzei, mēs sapratām, skolotājs nav tikai profesija, bet aicinājums! Cik gan Ĝoti jāmīl
mūs – bērnus, skolu, lai katrā spētu iekvēlināt zināšanu kāres uguntiĦu! Milzīgs paldies jums, skolotāji,
par to, ka jūs esat! Mēs jūs Ĝoti mīlam!
AĜona Kopilova, skolēnu pašpārvaldes prezidente

Paldies, ka Tu mums visiem esi!
Mēs vēlam veselību, vēlam spēku, ikkatrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku lai Tu spētu ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.
IVARU ČERĥAVSKU dzimšanas dienā
sveic sieva un meitas ar ăimenēm!
Caur gadu birzi dzīvē tik vienreiz katrs iet.
Šai gaitā vienīgajā lai staro patiess prieks.
SERGEJU un JEFIMIJU ŠČEP ILO jubilejās
sveic Urža ăimene!
Viens mazs prieks lai jums būtu katra diena!
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariĦš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.
7. oktobrī beidzās datorapmācības kursi bezdarbniekiem, kuri nāca uz
Silmalas bibliotēkas telpām. Mūsu pagasta septiĦi iedzīvotāji saĦēma
apliecības par pabeigto kursu programmā
„Datorpramsmes bez priekšzināšanām”.
Šīs zināšanas ieguvušie atzīst, ka ir Ĝoti
apmierināti ar kursu norisi un jaunās prasmes viĦiem būs Ĝoti noderīgas.
Sirsnīgi apsveicam un novēlam neapstāties pie sasniegtā, bet turpināt
papildināt datorzināšanas arī ikdienā!
23. SEPTEMBRĪ KRUĖU KN NOTIKA PASĀKUMS,
KURĀ GODINĀJA KĀZU JUBILĀRUS:
ANASTASIJU UN VASĪLIJU VERJOVKINUS — KOPĀ 45 GADUS,
ANASTASIJU UN MIHAILU SUTUGINUS — 40 GADU,
TATJANU UN PJOTRU SUTUGINUS — 30 GADU,
ANNU UN GRIGORIJU TRETJAKOVUS — 30 GADU,
VALENTĪNU UN ALEKSANDRU MATEISĀNUS — 25 GADI,
JEěENU UN ALEKSANDRU TRAVKINUS — 20 GADU,
IRĪNU UN VASĪLIJU ŠUMEIKO — 20 GADU,
ěUBOVU UN SERGEJU PETROVUS — 20 GADU,
INNU UN VASĪLIJU KRASNOPJOROVUS — 15 GADI,
ANASTASIJU UN NIKOLAJU BELOVUS — 15 GADI,
TATJANU UN PJOTRU POěAKOVUS — 10 GADI.
Kluba vadītāja sveic visus iepriekš minētos pārus
tik nozīmīgajās kopdzīves gadskārtās!
Jūs ieburti viens otra gredzenā, dzīves zelta gredzenā slēgti.
Jums kopīgas dienas un nedienas, pusnakts tumsa un saules lēkti.
14. un 28.oktobrī no plkst. 10.00 GorĦicā strādās friziere.
Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29287929 (Ksenija).

PAG ASTA KLU BOS
SILMALAS KN: kluba vadītāja lūdz atsaukties pārus, kuri šogad svin
kāzu jubilejas. Tāpat paziĦo, ka bērni (no 5 līdz 10 gadiem) aicināti pieteikties dalībai vokālajā ansamblī. Tālr. uzzinām 26128882 (N. Kotebo).
ŠTIKĀNU KN: 23. oktobrī plkst. 12.00 – atpūtas vakars pensionāriem (ar „groziĦiem”). 26. oktobrī plkst. 12.00 – teātra uzdevums
bērniem „Princese Septembrīte”. 25. un 27. oktobrī plkst. 17.00 –
izklaidējoša programma
skolēniem.
СОБОЛЕЗНО
ВАН ИЯ
RUŽINAS KN: kluba vadītāja, Ħemot vērā pensionāru lūgumus, 30.
oktobrī plāno organizēt viĦiem atpūtas vakaru (ar „groziĦiem”). Lūgums
iepriekš paziĦot par savu dalību. Tāpat tiek lūgti atsaukties pāri, kuri
2011. gadā svin kāzu jubilejas. Tālr. uzziĦām 29173680 (T. Volkova).

LĪDZJŪTĪBA
Augustā un septembrī mūžībā aizgājuši šādi
Silmalas pagasta iedzīvotāji:
HRISANFS ZVONKOVS (78 gadu vecumā Štikānu ciemā),
ALEKSANDRS MOROZOVS (76 gadi, Paramonovkas ciemā),
ALEKSANDRS SKAČKOVS (53 gadu vecumā Silmalas ciemā),
ANNA ROZENFELDE (84 gadi, Trūpu Zamožu ciemā).
Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību
aizgājēju radiem un tuviniekiem.

PAS MAIDIET
☺☺☺ Sarunājas divi šoferi: – Vakar nopirku jaunu antiradaru! – Un kā ir? – 300 metrus pirms policijas
posteĦa tas sāk īdēt: „Sagatavo naudu, sagatavo naudu!” ☺☺☺ Skolotāju delegācija atnāk pie finanšu
ministra: - Mums nav naudas! - Nu nekas, nāciet tāpat. ☺☺☺ Draudzenes: «Šodien kaimiĦu Jānis
teica, ka man trūkstot tikai spārnu. Droši vien viĦš mani iedomājas par eĦăeli!» – «Var būt arī par zosi!»
☺☺☺ - «Jūs jau vesels? Kā tas nākas?» - «Ārsts man iedeva kaut ko svīšanai.» - «Un tas bij?» «Rēėins!» ☺☺☺ Gavējoša foto modele sūdz grēkus: - Svēto Tēv, esmu grēkojusi: vairākas reizes dienā
skatos spogulī un redzu, cik esmu skaista. - Turpini, mans bērns. Tas nav grēks. Tie ir tikai maldi.
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Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 800 eks., reă. Nr.000702892.
Redaktore Jevăēnija GrišuĜonoka,
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605).

ИНФОРМ АЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ С ИЛМАЛС КОЙ ВОЛ ОСТ И, БЕСПЛ АТНОЕ
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ОБ ОТКРЫТИИ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА В ГОРНИЦЕ
Завершены работы по благоустройству дневного
центра в п.Горница, создание которого стало возможным благодаря участию общества «Силмалиеши» в конкурсе проектов «ELFLA» в рамках
мероприятия "Разнообразие сельской экономики и
способствование улучшения качества жизни на территории реализации местной стратегии развития".
В ходе реализации этого проекта был произведен косметический ремонт одного основного и
двух прилегающих к нему помещений, были приобретены - мебель, офисная и бытовая техника.
Общая сумма проекта - 4736,39 Лс, из которых: 90% (4262,74 Лс) - финансирование
«ELFLA» и 10% (473,65 Лс) - софинансирование управления Силмалской волости.
29-го сентября члены общества «Силмалиеши» были приглашены на собрание для подведения итогов работы по реализации данного
проекта. В ходе собрания руководителем дневного центра была избрана СТАФЕЦКАЯ НАТАЛИЯ (на
снимке) — член правления общества «Силмалиеши» и автор этого проекта. С целью разнообразия досуга жителей волости правлением общества было принято решение провести в помещение дневного центра кабельное телевидение. Счета
за кабельное телевидение (2,93 Лс в месяц) будут
оплачиваться за счет ежемесячных взносов членов
общества. Также на собрании было определено и
время работы дневного центра для следующих
групп посетителей: дети и мамы с детьми - по
вторникам с 15:30 до 18:30; старшее поколение по средам с 15.00 до 18.00; молодежь - по пятницам с 16.30 до 19:30. Во время посещений дневного центра посетителям будут доступны: швейная

машинка; кухонное оборудование; телевизор. Малообеспеченные жители волости смогут дополнительно (по предварительной записи) пользоваться
стиральной машиной-автоматом и душевой.
Руководитель волости ГРИШУЛЕНОК ЭДУАРД
ЛАВРЕНТЬЕВИЧ от лица управления Силмалской
волости подарил дневному центру по поводу его
открытия очень нужный подарок — чайные сервизы, стаканы для сока и чайные ложечки на 20
персон. Рады сообщить всем заинтересованным,
что праздничное чаепитие в честь открытия дневного центра состоится: 12 октября в 15.00 - для
людей старшего поколения; 13 октября в 15.30 для детей и 14-го октября в 16.30 - для молодежи. Будем рады приветствовать вас!
P.S. Если и у вас есть свои идеи по улучшению
качества жизни жителей волости и желание
участвовать в мероприятиях по благоустройству
нашего общего дома — Силмалской волости, тогда приглашаем вас пополнить ряды активистов
и вступить в общество «Силмалиеши». Для этого
вам необходимо написать заявление и внести
ежемесячный членский взнос в размере 1,00 Лс.
Совместными усилиями будем пытаться изменить нашу жизнь к лучшему.
Председатель правления общества
«Силмалиеши» Евгения Гришуленок

Об открытии в
роговиках
Места для активного отдыха молодежи
31-го октября в 17.00 жители волости приглашаются на еще одно открытие - это 2 помещения
в Штыканском ДК (кабинеты напротив фельдшерского пункта), оборудованные новыми тренажерами и настольными играми. Идею создания такого спортивного пункта в нашей волости удалось реализовать, благодаря участию общества «Силмалиеши» в конкурсе проектов «ELFLA» в
рамках мероприятия "Разнообразие сельской экономики и способствование улучшения качества
жизни на территории реализации местной стратегии развития" со своим проектом под названием «Обеспечение молодежи Силмалской волости технической базой для активного отдыха».
На данном этапе активно ведется косметический ремонт помещений, в которых будут расположены приобретенные в рамках проекта тренажеры и настольные игры. Закончить все необходимые работы планируется 28-го октября 2011 года.
В понедельник, 31-го октября, на открытии кабинетов, предусмотренных для активного отдыха
нашей молодежи, будут решаться такие вопросы, как утверждение руководителя, ответственного за
организацию активного досуга молодежи и определение точного времени занятий.
Наталия Стафецкая, член правления общества «Силмалиеши»

ПОЧЕТ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ!
30 сентября в Фейманском ДК в рамках проведения мероприятия «День учителя» почетными грамотами награждали учителей Резекненского края. Приятно, что среди награждаемых были и учителя наших школ и детского сада.
За творческую и инновационную деятельность грамотами
Резекненское краевого самоуправления были награждены: КОРОЛЬКОВА РИТА (Крукская основная школа); БОРИСОВСКАЯ МАРИЯ (Тискадская средняя школа); САВЧЕНКО ЖАННА
(Силмалское дошкольное учреждение).
Похвальные грамоты Управления образования Резекненского края получили: за профессиональный подход в организации учебного процесса — КОВАЛЕВА ЛЮДМИЛА (Тискадская
средняя шк.) и КАТКОВСКАЯ САНДРА (Силмалское дошкольное
учреждение); за сознательную и активную деятельность в
организации внеклассной работы — ТИТОВА НИНА (Крукская
основная шк.), ЖУГУНОВА ГАЛИНА (Тискадская средняя шк.).
Также, по сложившейся традиции, был назван
«Учитель года», которому достался отдельный приз от
банка «SWEDBANK». В этом году этого почетного
звания была удостоена МИСЕВИЧ ОЛЬГА ВАЛДИСОВНА (Тискадская средняя школа).
Наши поздравления всем номинантам!

20 ОКТЯБРЯ В 11:00 —ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ
В четверг, 20-го октября, жители Силмалской волости приглашаются принять участие в общем собрании, которое состоится в
помещении Силмалского ДК. На собрании будут присутствовать
специалисты и представители администрации управления
Силмалской волости и Резекненского краевого самоуправления.
В этот день, по случаю собрания, дополнительно будут
курсировать волостные автобусы по следующим маршрутам:
10:25 (п.Круки) — 10:35 (п.Роговики) — п.Горница;
10:35 (п.Вецружина) — п.Горница.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН
 До 1-го ноября еще можно вносить изменения в том случае,
если площади заявлены на поддержку стерневого поля в зимний
период. К примеру, если были заявлены 23 гектара, тогда эту площадь можно уменьшить хоть до 12 га, но она не может быть менее
10 га. Или же можно вообще отозвать заявку. Также не стоит забывать о ведении записей истории полей.
 Выделенное дизтопливо можно выбрать до 30 июня 2012 года.
 Не забывайте о премиях за забой. До 25-го октября нужно сдать
отчеты по квитанциям о сделках.
 Сейчас особенно усиленно проходит контроль. Больше всего
это касается животноводческих хозяйств. В порядке должны быть:
книга регистра животных и такие предварительные документы, как
декларации перемещения (декларация перемещения заполняется
на все породы животных); докладные о событиях; акты обозначений; журнал учета больных животных. Проверяют и наличие кроталий (у крупного скота, овец и коз - в обоих ушах ). Проверьте, не
закончились ли сроки анализов воды, санитарной книжки, а также
прививок у котов и собак.
Анастасия Салениеце, специалист края по сельскому развитию

КРУКСКОЙ БИБЛИОТЕК Е ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
2011 год - знаменательный год для Крукской библиотеки, так как 60 лет назад (в 1951 году) в отделении
образования и культуры Малтского района была официально зарегистрирована Крукская библиотека.
В то время фонд библиотеки составлял 194 экземпляра книг, из которых первой была зарегистрирована книга «Собор парижской богоматери». К концу 1951 года в библиотеке было уже 508
печатных изданий. Первым библиотекарем был ПАНКОВ Садофий, затем в ней работали: БЛОХИНА Мария; ДАНИЛОВА Миримия; НОВОСЕЛОВА Евдокия; КУРАШОВА Варвара; ВЕРЕВКИНА Любовь; ШМАУКСТЕЛЕ Олита; КИТАЕВА ЕВДОКИЯ. С 1998 года и по сей день
достойным руководителем библиотеки является ЛАЙЗАНЕ Анита.
До 1957 года библиотека располагалась в п.Хатки, затем в 1963 году ее перевели в помещения, где в
то время находились клуб и почта, а с 1981-го года библиотека переехала в новое здание, где она и сейчас располагается. Многое изменилось с тех пор: в марте 2005-го года, благодаря проекту VVBIS, была
начата компьютеризация библиотеки, был установлен 1 компьютер для посетителей библиотеки, а
вскоре и интернет подключили. К 2008 году в библиотеке было уже 6 компьютеров и библиотека стала
информационным центром с высокоскоростным Интернетом и безпроводным Интернетом.
По случаю юбилея, библиотека объявляет конкурс творческих работ для своих посетителей по теме: «Наша библиотека в будущем». Присылать свои работы можно до 15-го
ноября. Присланные на конкурс работы войдут в историю библиотеки, как ценные
подарки к ее 60-летию. Лучшие работы будут отмечены поощрительными призами.
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Жители п.Пустынка с благословения наставника
Остроньского прихода — Ринальда Станкевича решились
на постройку каплицы на местном католическом кладбище.
Вызвано такое желание было тем, что приход, к которому относится католическое население этого поселка и близлежащих деревень, находится в Сокольской волости, на расстоянии около 20 км.
Пока средств, которые около 15-и семей прихожан пожертвовали на постройку каплицы хватит на фундамент, стены из газобетонных блоков, окна и двери. Этот материал уже закуплен.
На данный момент уже заложен фундамент и воздвигаются стены из газоблоков. Но для дальнейшей постройки необходимы дополнительные средства, поэтому просьба ко всем, кто может и чьи родственники покоятся на этом кладбище, помочь в этом святом деле.
Расчетный счет для пожертвований: ViĜānu Romas katoĜu draudze,
Reă. Nr. 90000286527, AS SEB BANKA, konts:
LV88UNLA0014900700005, ziedojuma mērėis - Pustinkas kapliča.
Будем рады любой посильной помощи.
Тел. для справок: 26568623 (Я. Лайзан); 64644965 (В. Лайзане)

Silmalas Dzīve

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАШ ДЕТСКИЙ САД!

ПОЗД РАВЛ ЕНИ Я

15 сентября Силмалское дошкольное учреждение праздновало свой второй день рождения.

Крошки-ладошки, кнопочка-носик....
Пусть счастье малышке судьба преподносит!
Управление Силмалской волости
поздравляет Клейн Элину и Федорова Александра с рождением дочери СОФИИ! Будьте счастливы!

На протяжении всего праздника гостей детсада радовали два веселых клоуна (Н.Котебо и М.
Богданова-Петровича), которые не только здорово повесели всех присутствующих, но и обучили
детей некоторым несложным фокусам. Сказать, что праздник просто удался - мало, ведь чего стоят
одни только выступления заводных клоунов и воспитанников детсада? А то, с каким восторгом и
детской непосредственностью малыши
встречали подарки, которые благодарные родители преподносили их детсаду! Разве это может кого-то оставить
равнодушным? Конечно же, нет.
А вот, что думает об этом событии
заведующая детсадом ДЗЕНЕ Елена:
«Культура любого учебного заведения —
это традиции и обычаи детского коллектива. Под влиянием традиций у детей

формируется правильное мироощущение, положительное отношение к себе и другим, вырабатываются навыки поведения в обществе, воспитывается нравственность.
С этого года мы начали новую традицию —
празднование дня рождения Силмалского детского сада. Главная цель праздника- помочь адаптироваться детям, познакомиться с родителями и педагогами, сплотить всех в коллектив.
Праздник прошел в очень светлой и наполненной радостью атмосфере. Низкий поклон всем родителям, подготовившим своим детям замечательные сюрпризы: игры, игрушки, книжки. Благодаря этому праздник для ребят продлится еще очень долго. Огромное спасибо хочется сказать: фирме «AvotiĦš-R» за праздничный торт (хватило всем!!!); волостному управлению и лично Гришуленок Эдуарду за подаренные канцелярские товары!
Смех, удивление, восхищение, теплые слова, игры и подарки - вот чем запомнится детям этот праздник.»

КОНКУРС « МОЯ СЕМЬЯ – МОЯ КРЕП ОСТЬ»
По уже сложившейся традиции, 9 сентября во 2-ом классе
Тискадской средней школы проходил праздник,
посвящённый Дню Отца: «Моя семья – моя крепость».
В празднике
принимали участие семьи: Алёны и Алины
Щепило, Нади
Верёвкиной,Оксаны Сеньковой, Валентина Уржа, Даниила Васильева, Насти Вишняковой, Дениса Кремнёва,
Саши Головлёва, Вики Филимоновой.
По условию конкурса каждая семья должна была представить свой семейный портрет. Оказалось,
что самыми популярными семейными увлечениями
в семьях наших второклашек являются: рыбалка,
совместные прогулки, компьютерные игры, просмотр телевизионных передач и техника.
Каждой семье была дана возможность: показать
свои знания в конкурсе «Народная мудрость гла-

сит» (пословицы и поговорки о семье); разгадать
кроссворд на тему родственных отношений (в
этом конкурсе все команды справились на
100%); нарисовать «Дом моей мечты», где нужно было придумать, какие «кирпичики» возьмёт
семья для строительства своего дома: чаще всего встречались такие «кирпичики», как любовь,
доверие, внимание, уют, терпение, забота, взаимопонимание, верность.
Конкурс, благодаря хорошему организатору
- классному руководителю 2-го класса Галине
Жугуновой, прошёл в тёплой дружеской атмосфере. Трудно было выявить победителя, но
конкурс есть конкурс и победила в нем команда
семьи УРЖА ВАЛЕНТИНА, (мама – Елена,
папа – Александр). Все команды были награждены дипломами и поощрительными призами.

«ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
5-ого октября в Тискадской средней школе прошел праздник «День учителя». В этот день ученики
10-12 классов примерили на себя роль учителей. Сначала был концерт, на котором ученики
смогли поблагодарить своих учителей с помощью песен, стихов, цветов. После концерта ученики,
которые замещали Директора и Завуча школы перед всеми учениками торжественно пообещали
учителям, что в этот день старшеклассники приложат все усилия, чтобы в школе был порядок.
Список учеников, которые были в роли учителей и вели следующие предметы: история - Ю. Чернова и И. Малышева; биология: А. Сенькова; русский язык - О. Сенькова; математика - А. Суворова и
Ю. Бурова; латышский язык - В. Филимонов и Г. Жагарс; визульное искусство - Д. Фёдоров и В.
Власов; география - П. Маслобоев, Т. Филимонов и Л. Мазур; английский язык - Ю. Грузнов; музыка - Ю. Элксне и Е. Чижевская; учитель 1-го класса - Н. Пильщикова; учитель 2-го класса - Н. Верёвкина и И. Юсте; учитель 3-го класса - В. Филатов; учитель 4-го класса - П. Щербаков; воспитатели 5-6-леток - А. Грузнова и И. Красутина; завуч - А. Копылова (на снимке); директор - В.Копылов.
Ученикам очень понравилось побывать в роли учителей. Но если честно, то мы признали и то, что быть учителем - это очень тяжелый и ответственный труд. Учитель один, а детей много и к каждому ребёнку нужен
особый подход. Было нелегко справляться с детьми, но
радует то, что все школьники относились с пониманием к
своим молодым и неопытным учителям. В каждом классе
было по 4 урока. Благодаря этому опыту, мы поняли, что
учитель это не просто - профессия, учитель - это призвание! Ведь насколько сильно нужно любить нас - детей,
А. Копылова, В. Копылов
любить школу, чтобы и в каждом из нас суметь разжечь
интерес к знаниям. Огромное спасибо учителям за то, что они есть. Мы Вас очень любим!
Алёна Копылова, президент самоуправления школьников

УЛЫ БНИ СЬ

☺☺☺Она: -Ой, Вань, мы с Машей вчера столько магазинов обошли! Он, хмуро: - Вы их не обошли. Вы внутрь заходили. ☺☺☺ Издалека мужчина выглядел привлекательным, но вблизи стало заметно, что его рука обезображена обручальным кольцом. ☺☺☺
Я знаю как одновременно выбрать президента и пополнить казну! Его надо выбирать смс-голосованием!
☺☺☺Если я сказал "Не брал!", значит не отдам. ☺☺☺
Сок пшеничный, без мякоти - это водка. ☺☺☺
Читает мама сыну сказку на ночь. А сын ей: - Мам, может завтра почитаешь? - Почему? - Спать хочу!
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Любите друг друга, друг другом дышите,
Вы узами связаны, их вы храните.
Управление Силмалской волости поздравляет Корсак Лилиту и Балтайс Андриса с бракосочетанием! Будьте счастливы!
С днем рождения ЧЕРНЯВСКОГО ИВАРА поздравляет
жена и дочери с семьями!
Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило б на век!
С юбилеем ЩЕПИЛО Сергея Александровича и
Ефимию Кирилловну поздравляет семья Уржа!
Храни Вас Господь от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
С 35-летием СВИКША Эдгара поздравляют мама,
сестра и братья с семьями!
Желаем счастья и здоровья, и чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день обычной жизни любовь да радость приносил!
7 октября закончились компьютерные курсы для безработных, которые проходили в помещении Силмалской библиотеки.
7 жителей нашей волости получили аттестат об окончании курсов по программе «Компьютерные знания без предварительных навыков». По словам самих участников, курсами все остались довольны и полученные
знания им очень пригодятся.
Наши поздравления и пожелания не
останавливаться на достигнутом, а продолжать совершенствовать компьютерные навыки в повседневной жизни.
23 сентября в Крукском ДК прошло торжество, посвященное свадебным юбилеям. Заведующая клубом поздравляет
ниже перечисленные пары юбиляров с почетными датами:
ВЕРЕВКИНЫ А НАСТАСИЯ И ВАСИЛИЙ — 45 ЛЕТ;
СУТУГИНЫ А НАСТАСИЯ И МИХАИЛ — 40 ЛЕТ;
СУТУГИНЫ ТАТЬЯНА И ПЕТР — 30 ЛЕТ;
ТРЕТЬЯКОВЫ А ННА И Г РИГОРИЙ — 30 ЛЕТ;
МАТЕЙСАНЫ ВАЛЕНТИНА И АЛЕКСАНДР —25 ЛЕТ;
ТРАВКИНЫ ЕЛЕНА И АЛЕКСАНДР —20 ЛЕТ;
ШУМЕЙКО И РИНА И В АСИЛИЙ — 20 ЛЕТ;
ПЕТРОВЫ ЛЮБОВЬ И СЕРГЕЙ — 20 ЛЕТ;
КРАСНОПЕРОВЫ И ННА И ВАСИЛИЙ — 15 ЛЕТ;
БЕЛОВЫ А НАСТАСИЯ И Н ИКОЛАЙ — 15 ЛЕТ;
ПОЛЯКОВЫ ТАТЬЯНА И П ЕТР — 10 ЛЕТ.
Живите в понимании и счастье, любовь с каждой секундой,
чтоб прочней! И в отношениях, чтоб не было ненастья,
с годами было счастье, чтоб сильней!

ОБЪЯ ВЛ ЕНИ Е
14 и 28 октября с 10.00 в Горнице будет работать парикмахер.
Предварительная запись по тел. - 29287929 (Ксения).

В КЛ УБАХ ВОЛО СТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: Заведующая клубом просит отозваться
супружеские пары, которые в этом году празднуют свои юбилеи
свадеб. Также объявляется набор детей (от 5 до 10 лет) для участия
в вокальном ансамбле. Тел. для справок: 26128882 (Н. Котебо).
СОБОЛЕЗНО
ВАН
ИЯвстречи пенсиоШТЫКАНСКИЙ
ДК: 23 октября в 12.00
- вечер
неров (с «корзиночками»). 26 октября в 12.00 - постановка
спектакля для детей: «Принцесса Сентябрина»; 25 и 27 октября в
17.00 - развлекательная программа для школьников. РУЖИНСКИЙ ДК: Заведующая клубом, по просьбе пенсионеров, планирует 30 октября провести для них вечер отдыха с «корзиночками».
Просьба заранее заявить о своем участии. Также заведующая клубом продолжает запись супружеских пар, которые в 2011 г. отмечают свои юбилеи свадеб. Тел. Для справок: 29173680 (Т. Волкова).

СОБОЛЕЗНО ВАН ИЕ
Управление Силмалской волости выражает глубокие соболезнования родным и близким в августе, сентябре ушедших
в мир иной жителей волости:
ЗВОНКОВ ХРИЗАНФ
— 78 лет, п. Штикани;
МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР — 76 лет, п. Парамоновка);
СКАЧКОВ АЛЕКСАНДР — 53 года, п. Силмала;
РОЗЕНФЕЛДЕ АННА
— 84 года, п.Трупу-Заможи.
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