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Par produktiem maznodrošinātajiem

Laiks skrien ātri. Ir pagājušas vēlēšanas, bet līdz ar viĦām aizgājuši nebūtībā priekšvēlēšanu
solījumi par mazo skolu saglabāšanu... Nav pagājuši pat divi mēneši, kā jaunizveidotajā Rēzeknes
novadā tiek slēgtas dažas skolas. Šo situāciju komentēt lūdzām Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju – Monvīdu Švarcu:
- Kāpēc mūsu novadā
tika likvidētas dažas
skolas?
- Rēzeknes novada
pašvaldība savu darbu
ir uzsākusi no 1.jūlija.
Un pirmais darbs, kas
steidzami bija jāpilda
bija Ĝoti nepatīkams
darbs, kas saistīts ar
skolu tīklu izskatīšanu,
jo Izglītības un Zinātnes ministrija norādīja,
ka mums Rēzeknes
novadam ir jāslēdz vismaz 10 skolas. Valsts, apstiprinot jūnijā valsts budžeta grozījumus, stūrī iespieda
pašvaldības. Šajā brīdī tika būtiski samazināts finansējums, un pašvaldībām nākas esošā piešėirtā finansējuma ietvaros sakārtot savu skolu tīklu. Jau uzreiz,
no pirmās nedēĜas, mēs strādājam ar skolu vadītājiem, pārvalžu vadītāju pienākumu izpildītājiem un
vērtējam, ko mēs varam izdarīt. Reāli uz to brīdi, lai
nodrošinātu tikai mācību procesu, mums pietrūka
103 pedagoăiskās likmes. Nerēėinot ne skolas direktorus, ne mācību daĜas vadītājus, ne atbalsta speciālistus, ne logopēdus, psihologus, pagarinātas grupas
vadītājus, ne bibliotekāres. Lai apmaksātu visus šos
darbiniekus, kopā mums pietrūka167 likmes. Līdz ar
to mēs bijām spiesti skolu tīklu sakārtot tā, lai mums
pietiktu naudas. Bijām ierobežoti arī ar datumu. Skolotāji šajā brīdī ir atvaĜinājumā, bet skola sākas jau
1.septembrī. Lai mēs atbilstoši darba likumam varētu
savlaicīgi brīdināt skolotājus (mēnesi iepriekš), tad 1
augusts bija pēdējais datums, līdz kuram mums bija
jāpieĦem lēmums. Pirmais, kas nosaka skolas likteni
tas ir skolēnu skaits. „Nauda seko skolēnam” - tas ir
princips ko Izglītības un Zinātnes Ministrija tagad
ievieš. Veicot visas reorganizācijas un mācību daĜas

saspiešanas, izslēdzot piemaksas par kvalitāti,
atbalsta speciālistus, vienā-otrā vietā skolu vadību, mēs esam saspieduši tā, ka tomēr bija jāslēdz
4 skolas un piekto reorganizēt par pirmsskolas
izglītības iestādi. Tā bija tā objektīvā realitāte,
no kuras mēs nevarējām izvairīties, lai ar mazākām sāpēm priekš viena novada izietu no šīs
situācijas.
- Kā tālāk turpinās darbu pagastu pārvaldes?
- Attiecībā uz pārvalžu darbību, 2009 gads - ir
pārejas laiks, kurā pārvaldes turpinās dzīvot tā,
kā tām bija plānots iepriekš, pēc to budžeta uz
2009.gadu. Novada dome vienīgi ir uzlikusi
griestus darbinieku atalgojumam un pārvalžu
darbībā novada dome iejauksies tikai tad, ja tiks
saĦemtas sūdzības vai konstatēti pārkāpumi.
- Kur mūsu iedzīvotājiem tagad jāgriežas ar
saviem iesniegumiem?
- Iedzīvotāji ar jebkuru iesniegumu var griezties savā
pārvaldē vai Rēzeknes novada domes pieĦemamajā
telpā 2.stāvā (darba laiks no 8.00 līdz 16.30).
- Kāda, attiecībā uz mūsu novadu, jūsuprāt,
ir izeja no krīzes?
Visas problēmas, kas tagad ir radušās ekonomiskās situācijas dēĜ, tiek uzveltas uz pašvaldību
pleciem. Uzskatu, ka mums būtu nepieciešams
maksimāli lietderīgi izmantot visus pieejamos
budžeta līdzekĜus. Jāsakārto sociālās palīdzības
sfēra. Sociālo palīdzību sniegt pirmkārt tiem
cilvēkiem, kuriem tā ir visvairāk nepieciešama.
- Ko Jūs novēlētu mūsu iedzīvotājiem?
- Izturību šajā grūtajā finansu situācijā, bet tai
pašā laikā - nezaudēt cerību, ka tā uzlabosies.
Un nemēăināt tik daudz meklēt vainīgo, bet domāt par lietām, ko mēs paši varam izdarīt, lai
uzlabotu savus dzīves apstākĜus.
- Paldies par interviju!
Natālija Stafecka

No 26. augusta darbosies „Tirdzniecības programma” maznodrošinātajiem, kurā ietilpst 539 mūsu pagasta iedzīvotāji. Šīs programmas ietvaros vienam cilvēkam paredzēti 2,8kg pārtikas produktu
(milti, makaroni, sausais piena pulveris, auzu pārslas un četru graudu pārslas), kurus izsniegs reizi mēnesī. Par produktu izsniegšanas
grafiku iedzīvotājiem tiks paziĦots papildus.
Pagasta sociālie darbinieki

PALĪDZ
IE
T SAGATAVOTIES SKOLA
PALĪDZIE
IET
SKOLAII
Visi saprot, ka šajos sociāli-ekonomiskajos apstākĜos ne visām
ăimenēm ir pa spēkam sagādāt bērnam visu nepieciešamo skolai.
Kopumā, Ħemot mūsu pagastā tāda sociālā palīdzība nepieciešama
apmēram 250 skolnieku. Labdarības akcija „Palīdziet sagatavoties
skolai” tiek vērsta uz palīdzību maznodrošināto un daudzbērnu ăimeĦu bērniem. Bērnu pasaulē visi ir vienādi, un gribētos, lai visi bērni,
neatkarīgi no materiālā stāvokĜa, būtu sagatavoti skolai, jo par viĦiem
jārūpējas ne tikai valsts struktūrām, bet sabiedrībai kopumā.
Līdz jauna mācību gada sākumam atlikušas tikai divas nedēĜas.
Tāpēc lūdzam visus iedzīvotājus, kuri nav vienaldzīgi, palīdzēt saviem kaimiĦiem. Akcijas ietvaros ziedot var visdažādākās lietas –
kancelejas piederumus, apăērbu, apavus, rotaĜlietas, higiēnas piederumus. Akcija turpināsies līdz septembra beigām. Ziedojumus var
nodot ar pagasta sociālo darbinieku starpniecību pagasta pārvaldes
11. kabinetā vai izbraukuma dienās.(pirmdienās – Krukos, otrdienās
– Ružinā). Tālrunis uzziĦām 64644842.

PAGASTA AUTOBUSU MARŠRuTU
SARAKSTI NO 01.09.1009.





Sakarā ar lielajām pārmaiĦām pagastā – Daugaviešu skolas slēgšanu, Kruku skolas pievienošanu Tiskādu vidusskolai un Silmalas skolas reorganizāciju pirmskolas
izglītības iestādē, 6. augustā Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs – Eduards GrišuĜonoks sasauca kompetentus darbiniekus, lai risinātu svarīgākos jautājumus sakarā ar
jauna mācību gada sākšanos.
Sanāksmē piedalījās: V.KovaĜovs
(Tiskādu vidusskolas direktors), O.Misēviča
(Daugaviešu skolas direktore), E.Dzene
(Silmalas pirmskolas izglītības iestādes vadītāja), A.Keziks(skolas autobusa vadītājs),
I.PoĜakova(sociālā darbiniece) un L.ěoĜāne
(galvenā grāmatvede). Galvenais sapulces
uzdevums bija sastādīt skolas autobusu
maršrutus, Ħemot vērā katra skolnieka dzīvesvietu. Tāpat tika skartas arī sociālās problēmas un mācību procesa organizēšanas
jautājumi Tiskādu un Kruku skolās.




Pateicoties tam, ka pagasta vadība atrada nepieciešamo finansējumu, 1. septembrī Silmalas
pirmskolas izglītības iestādē tiks atvērta „silītes” grupa bērniem 1,5-3 gadu vecumam. Tā kā gribētāju,
atdot savus bērnus „silītes” grupā pieteicies vairāk, kā ir vietu, tad pirmkārt šajā grupā tiks pieĦemti tie
bērni, kuru vecāki strādā. Darba laiks šai grupai sākumā būs no plkst. 8.00 līdz 15.00.

Atvērs „silīšu” grupu

Darba praktizēšana pagastos
Jau šī gada septembrī Nodarbinātības valsts
aăentūra plāno uzsākt jaunu programmu
“Darba praktizēšana ar stipendiju”. Tās mērėis
ir krīzes apstākĜos palīdzēt bezdarba situācijā nonākušiem cilvēkiem, kas nesaĦem bezdarbnieka
pabalstu. Jau šogad Rēzeknes un ViĜānu novados
darbs šī pasākuma ietvaros varētu būt nodrošināts
vairāk nekā pieci simti bezdarbniekiem, nākamgad
- vairāk nekā seši simti bezdarbniekiem. Silmalas



pagastā tiks nodrošināti 102 cilvēki. Veicamo darbu piemēri: teritorijas labiekārtošanas darbi; sabiedrisko ēku remontdarbi; meža atjaunošanas un
sakopšanas darbi; ceĜu apkopšanas darbi; darbi
sociālajā aprūpē un citi...
Bezdarbniekiem tiks piedāvāta iespēja strādāt sabiedrībai derīgus darbus, kas būtu kā pilna laika
darbs pašvaldībās līdz sešiem mēnešiem. Par šo
darbu pienāksies stipendija 100 Ls apmērā, ja bezdarbnieks praktizēšanā iesaistīts 40 stundas nedēĜā.

Autobusa BOVA FVD 12/220 GH7092
kustības maršruts (vadītājs I. Selickis)
GorĦica-Prezma-Vecružina-Silmala-Malta
7:20-Osrovski; 7:25-GorĦica; 7:30-Agejevka; 7:35-Silmala; 7:45Prezma; 7:55-Zemski; 8:05-Prezma; 8:15-Jaunružina; 8:25Vecružina (skola); 8:35-Jaunružina; 8:40-Silmala; 8:45-GorĦica;
8:50-Malta.
GorĦica-Malta-Vecružina-Prezma-GorĦica
14:20-GorĦica; 14:30-Malta; 14:40-GorĦica; 14:50-Prezma;
14:55-Zemski; 15:05-Prezma; 15:15-Jaunružina; 15:30Vecružina; 15:35-Jaunružina; 15:45-Prezma; 16:00-GorĦica;
16:00-GorĦica; 16:10-Malta; 16:20-GorĦica; 16:25-Silmala;
16:40-Vecružina; 17:00-Prezma; 17:10-GorĦica.
Autobusa „MERCEDES BENZ 0303 HE1078”
kustības maršruts (vadītājs A. Krasutins )
Tiskādi-StrupĜi-Ružina
7:10-Tiskādi; 7:12-Groveriški; 7:15-Denelški; 7:20-Sokolki;
7:27-Strupli; 7:35-Ustroni; 7:38-Skudnovka; 7:40-Dilmani; 7:45Tiskādi; 7:50-Vecružina.
Vecružina-Ciskādi-Gasuli
7:50-Vecružina; 7:53-Beloglazovka; 7:55-Deneliški; 8:00Ciskādi; 8:10-Gasuli; 8:20-Skola.
Vecružina-Gasuli-Ciskādi-StrupĜi-Tiskādi
15:25-Skola; 15:30-Gasuli; 15:40-Ciskādi; 15:50-Sokolki; 16:00StrupĜi; 16:15-Ustroni; 16:20-Skudnovka; 16:25-Dilmani.

Autobusa „MAN SUE 292HF1524” kustības maršruts
(vadītājs A.Keziks)
GorĦica-Štikāni-Rogoviki-Vecružina
 7:15-GorĦica; 7:40-Rogozovka; 7:50-Rogoviki; 8:00-Štikāni;
8:15-Putni; 8:20-Silmala; 8:30-Jaunružina; 8:40-Vecružina
(skola); 9:00-GorĦica (bērnu dārzs).
GorĦica-Vecružina-Štikāni-Rogoviki-GorĦica
 15:10-GoĦica (bērnu dārzs); 15:30-Vecružina; 15:40-Jaunružina;
15:45-Silmala; 15:55-Putni; 16:05-Štikāni; 16:15-Rogoviki;
16:25-Rogozovka; 16:55-GorĦica.
Autobusa ”MERCEDES BENZ 0303 EV2204” kustības maršruts
(vadītājs Ē.Laizāns)
Pustinka-Kruki-Zuji-Belobabina-Paramonovka-Vecružina
 7:20-Pustinka; 7:25-Zabolotje; 7:30-Kruki; 7:35-Zahariha; 7:40Trofimova; 7:45-Zuji; 7:50-Kruki; 7:52-Hatki; 7:55-Belobabina;
8:00-Kruki; 8:05-Zabolotje; 8:07-Paramonovka; 8:10-Tiskādi;
8:15-Ezera; 8:20-Vecružina.
 14:45-Pustinka; 14:50-Zabolotje; 15:00-Kruki; 15:05-Hatki;
15:10-Belobabina; 15:15-Zabolotje; 15:25-Vecružina; 15:30Tiskādu vidusskola; 15:35-Beloglazovka; 15:40-Deneliški; 15:45Groveriški; 15:47-Ezera; 15:50-Tiskādi; 15:55-Paramonovka;
15:57-Zabolotje; 16:00-Kruki 16:10-Zabolotje; 16:15-Pustinka.

Silmalas Dzīve
GAISA BALONI VIRS ZEMES
Par gaisa balonu festivālu, pieskaĦotu Rēzeknes pilsētas svētkiem, daudzi mūsu
pagasta iedzīvotāji zina
ne tikai no nostāstiem.
Daži speciāli brauca uz
pilsētu, lai priecātos
par gaisa balonu šovu,
bet daži vēroja lidojumu un balonu piezemēšanos mūsu pagastā.

Protams, ne visiem pagasta iedzīvotājiem šie lidojošie objekti atnesa prieku. Pēc kāda balona piezemēšanās atklātā laukā, ar pārmetumiem pilotam, atskrēja
izbiedētas govs saimnieks, kura no bailēm norāvusies
no saites un aizbēgusi. Vēl kāds gaisa balons, pēc aculiecinieku teiktā, piezemējies ar savu pamatu – grozu
uz meža ceĜa nomales, bet pats balons nokritis uz garāmbraucošā vietējā iedzīvotāja automobiĜa. Par laimi
neviens no transportlīdzekĜu pilotiem nebija cietis. Vēl
kādā no gadījumiem pilots griezies pie traktora vadītāja ar lūgumu izvest gaisa balonu līdz ceĜam un par to
samaksājis, uz ko attapīgais traktora īpašnieks teicis,
ka paruna „nauda no gaisa nekrīt!” ir nepatiesa.

9. jūlijā Gulbenē viĦas ieĦēma otro vietu, 18. jūlijā Ezerkrastos
Rāznas ezera krastā – otrā vieta pieaugušo grupā, bet 6. augustā otrās
kārtas sacensībās Gulbenē, viĦas kĜuva pirmās vietas ieguvējas. 1.
augustā Ludzas pilsētas svētkos komanda bija ielūgta piedalīties
pludmales volejbolā. Mazliet pietrūka līdz uzvarai OĜai Kopilovai un
Katjai Borisovskai, bet neskatoties uz to, ka šāda veida sacensībās
viĦas piedalās pirmo reizi, tas netraucēja viĦām ieĦemt godalgotu
vietu. Komandā veiksmīgi spēlē Katja Borisovska, Olja Kopilova,
Katja Drozdova un ěiza ŠčemeĜova. Latvijas volejbola federācija
ielūdza komandu „Tiskādi” uz finālsacensībām, kuras notiks 21.
augustā Rīgā „Daugavas” stadionā. Ceram, ka arī šajā reizē uzvara
būs mūsu volejbolistu pusē!

8. augusts medniekiem bija ilgi gaidītā pīĜu medību sezonas atklāšanas diena. Šajā dienā, kā katru gadu, notika
mednieku pārbaude.
8. un 9. augustā Silmalas pagasta teritorijā Valsts meža dienesta darbinieki kopā ar Valsts policijas darbiniekiem veica
normatīvo aktu ievērošanas pārbaudi medībās, medību dokumentu un medību ieroču apskati. Rezultāts priecē – pārkāpumu
nebija, dokumenti visiem bija kārtībā. Tikai pīĜu šogad, salīdzinā-

jumā ar pagājušiem gadiem, pēc mednieku tei ktā , p a vi sam m az. No
pārbaudītajiem15 medniekiem tikai daži
tika pie medījuma. Bet mednieki par
tādiem sīkumiem neskumst, tā kā sezonas atklāšanas dienā galvenais ir nevis
medījums, bet paša piedalīšanās. Jo pēc
tā, kad mednieki ir atdevuši godu dzīvniekam, nolikuši ieročus un sapulcējušies
kopā atpūtas vietā, sākas svētki pēc medībām. Šī ir Ĝoti sena tradīcija, kad pēc
medībām mednieki sanāk kopā un atpūšas – un šeit jau var mierīgi pasēdēt pie
bagātīgi klāta galda, stāstot mednieku
stāstus. SaskaĦā ar likumu „cilvēkam ar
ieroci” jābūt Ĝoti uzmanīgam un nedrīkst
medīt reibumā. Pēc mednieku teiktā,
medību laikā neviens alkoholu nelieto –
katrs jau pats saprot, ka riskēt nedrīkst .

Sestdiena daudziem no mums- pati gaidītākā diena:
var ilgāk pagulēt, mierīgi paskatīties televizoru, pasvīst
pirtiĦā, un vai mazums vēl visādu izpriecu brīvdienā?
Bet mūsu jaunatne? Domāju, ka viĦi sestdienu, it sevišėi sestdienas vakaru, gaida vēl vairāk, nekā mēs pieaugušie. Pašlaik ir vasaras brīvdienas un viĦi aizmirstot
visu, dodas uz diskotēku. Pagājušajā sestdienā nolēmu
apmeklēt diskotēkas Kruėu un Ružinas KN un paskatīties, kā atpūšas bērni, kurus par bērniem uzskata tikai
vairs viĦu vecāki.

Kruku TN
Šajā dienā pagasta klubos bija daudz atbraucēju
no ViĜāniem, Sokolku pagasta, Avangarda un GorĦicas. Pēc klubu vadītāju teiktā, Kruėu KN pārdoto biĜešu skaits ir nokrities līdz 25-30 par diskotēku, bet Ružinas klubā tāpat kā iepriekš ir daudz
apmeklētāju – vidēji tiek pārdotas apmēram 50
biĜetes. Diskotēku apmeklētāju vecums ir Ĝoti dažāds – no 15 gadiem un vecāki. Vidējais vecums
17-20 gadi. Biežāk diskotēkās vairāk ir meiteĦu.
Diskotēkās piedzēruši apmeklētāji nav retums. Bet
alkohols tiek lietots nevis deju zālē, bet ārā, vai arī
apmeklētājs uz diskotēku jau atnāk iereibis. Pēc
diskotēkas laukā pie kluba bieži ir redzamas sasistas un tukšas alkohola pudeles, kā liecinieces dažu
apmeklētāju „atturībai”. Toties priecē tas fakts, ka

pēc policijas ziĦām, situācija mūsu klubos ir būtiski uzlabojusies, bet tas savukārt nozīmē, ka atpūsties sākuši kulturālāk.
Bet tomēr daudziem apmeklētājiem – diskotēka
– tas ir paĦēmiens kā izlietot pa nedēĜu uzkrājušos
enerăiju, cik tīk izdejoties, pie tam nelietojot alkoholu un nerīkojot nekārtības. Tātad, tādi bērni māk
atpūsties un priecāties. Tad varbūt vecāku audzināšana, policijas un skolas cīĦa ar pusaudžu problēmām nav velta un viĦi ir uz pareizā ceĜa?
P.S. Bet vispār, mūsu diskotēkās pēdējo desmit
gadu laikā, kad dejotāji bija mani vienaudži, nekas
nav mainījies. Kad iegāju zālē, pāri dejoja lēno
deju tās pašas dziesmas pavadījumā kā desmit
gadus atpakaĜ, bet viĦa aiztiek jau citu dvēseles....

PASMAIDI

SLUDINĀJUMI

☺

Frizieris jautā klientam: - Par kādu futbola komandu fanojat? - Par to pašu, kuru jūs.
- Bet jūs taču nezināt, par kādu futbola komandu es
fanoju! - Jā, bet jums rokās ir bārdas nazis...
☺ - "Kāpēc futbolistiem biksiĦas ir īsas, bet hokejistiem garas?" - "Hokeju spēlē īsti vīri."
☺ Restorānā: - Ko pasūtīsiet? - Iedodiet taču
ēdienkarti. - Ēdienkarti nepasniedzam, gribat lasīt,
ejiet uz bibliotēku!
☺ Lietojiet Colgate White un jūsu zobi būs...
- Ko?Tikpat balti kā bebram? - Nē, tikai divi...
☺ "Kā Repše atšėiras no Dieva?" "Dievs nedomā,
ka viĦš ir Repše."

ALBERTU OSTROVSKI dzimšanas dienā sveic
krustdēls Aleksandrs!
Nekas jau nepazūd, nekas jau nebeidzas,
Kā ūdeĦi kaut gadi projām plūst.
Lai spēka avotu tev atrast veicas,
Kas, radot prieku, nekad neizžūst!

GAěINU GRUZNOVU dzimšanas dienā sveic Nastja!
Nedrīkst pietrūkt labu vārdu,
Tos jau katrā ziedā redz,
Tā kā spožu saules staru,
Ko ar plaukstu neaizsedz.

DISKOTĒKĀS VISS MIERĪGI...
В Ружинском ДК

VALENTĪNU FROLKOVU 70 gadu jubilejā sveic dēls
Genādijs ar ăimeni!
Kas bijuši ir dzīves gadi to šodien vārdos neizteikt,
Bet mēs tos mērojam ar gaismu, ko visur proti apkārt sēt.
Mēs gadus mērojam ar darbu ko krietni paveikt ir tavs gods.
Ar sirsnību un klusu rūpi, ko allaž centies citiem dot!

VALENTĪNU FROLKOVU skaistajā dzīves jubilejā sveic
Frolkovu un Rakovu ăimenes!
Jauna desmitgade gaismas ceĜā sākta,
Lai tā saviĜĦo, lai sirdij piedod sparu.
Dvēselei un domām - spārnus dod,
Ar laimes mirkĜiem dzīves takas pilda,
Arī tad kad rūpes jāsatiek.

Vasarā Tiskādu vidusskolas meiteĦu volejbola komanda, lai uzturētu fizisko formu, veiksmīgi piedalās dažādās sacensībās volejbolā.

Pēc medībām vienmēr iet jautri

APSVEIKUMI

28. augustā pagasta pārvaldes telpās (telpās no
bijušās ieejas uz Silmalas bibliotēku) strādās frizieris
un manikīra speciālists.
Izcenojumi: vīriešu frizūra 1-2 Ls; sievietēm – 23Ls; ėīmiskie ilgviĜĦi (ar griešanu) – no 6 Ls;
matu krāsošana (ar savu krāsu) – no
2Ls; manikīrs – 3Ls; uzacu korekcija –
1Ls; uzacu krāsošana – 1Ls. Darba
laiks: no plkst. 10.00 līdz pēdējam
klientam. Iespējama iepriekšējā
pierakstīšanās pa tālruni 22016605.
NOPIRKŠU 4-5 traktora piekabes skaldītas malkas
par 40-55Ls par piekabi (ar piegādi)
T. 26106699 (Ružinas c.)
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NĀCIET SVEIKT JUBILĀRUS
21. augustā Silmalas KN un 28 augustā Kruku KN notiks
„Pilngadības svētki”. Šogad savu pilngadību atzīmē:
KRUKU KN:

 IRINA BEěUSOVA
 LUDMILA CVETKOVA
 NATĀLIJA FEDOTOVA
 JEKATERINA BLOHINA
 MARINA FEDOROVA
 AěONA GAGUNOVA
 IVANS KORZININS
 MAKSIMS MATEISĀNS
 MIHAILS MATVEJEVS
 NATAěJA ŠĥITOVA
 VERA TITOVA
 NADEŽDA TRAVKINA
 ANDREJS VERJOVKINS

SILMALAS KN:

 TATJANA DANILOVA
 MIHAILS DROZDOVS
 SVETLANA DZVINČUKA
 NATĀLIJA FEDOROVA
 MARINA GONENKO
 EDGARS KAJĀNS
 ALLA KUZMINA
 INTA VEIRIĥA
 DENISS ZAHAROVS
 ALISA ZAMISLOVA
 AUSTRIS ZIEDIĥŠ
Atnāciet un kopā ar šī gada jubilāriem atzīmēsim viĦu pilngadību!

KULTŪRAS PASĀKUMI
SILMALAS KN: 28. augustā plkst.23.00 – diskotēka. Ieeja:
0,50Ls; 21. augustā plkst 19.00 – „bērnības svētki”. Svētku turpinājumā diskotēka par brīvu. 30. augustā plkst. 18.00 – diskotēka bērniem. Ieeja: brīva.
ŠTIKĀNU KN: 21,23,28 un 30. augustā plkst. 23.00 – diskotēkas.
Ieeja: - 0,50Ls; 16. augustā plkst. 22.00 – „Vasaras balle”. Ieeja:
0,50Ls; 30. augustā plkst. 12.00 – izklaidējošā programma bērniem
„Paliec sveika, vasara!”, ieeja: brīva. Turpinājumā – diskotēka bērniem.
RUŽINAS KN: 15,22 un 29. augustā plkst. 15.00 – bezmaksas
diskotēka bērniem; 23.00 – diskotēka pieaugušajiem, ieeja: 0,50Ls;
28. augustā plkst. 22.00 – atpūtas vakars visām paaudzēm, veltīts
vasaras sezonas noslēgumam ar nosaukumu ”Paliec sveika, vasara!”.
Programmā: daudz aizraujošas mūzikas, aizraujoši konkursi un atpūta jautrā kompānijā! Līdzi var Ħemt groziĦus! Ieeja: brīva!
KRUKU KN: 15,22 un 29. augustā plkst. 23.00 – diskotēkas. Ieeja: 0,50Ls. 28. augustā plkst. 19.00 – „Pilngadības svētki”. Svētku
turpinājumā – diskotēka par brīvu. Septembrī plānots rīkot pasākumu, kurš veltīts kāzu jubilejām. Sakarā ar to Kruku KN vadītāja lūdz
atsaukties ăimenes pārus, kuri šajā 2009. gadā atzīmē savas kāzu
jubilejas. Pieteikties var pa tālruni 29166713 vai pie kluba vadītājas.

LĪDZJŪTĪBA
Nošalc kokos vēsma: Lai ir salda dusa,
Lai tev viegla dzimtās zemes smilts...
Silmalas pagasta padome izsaka līdzjūtību un skumst kopā ar
jūlijā aizsaulē aizgājušo radiem un tuviniekiem:
LIDIJU DELIKATNU – 77 gadu vecumā (Vecružinas c.);
JEVDOKIJU SAMOHVALOVU – 87 gadu vecumā (Silmalas c.);
MARIJU BLOHINU – 82 gadu vecumā (Kruėu c.).
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums latviešu un krievu valodās.
Adrese:Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Iznāk 2 reizes menesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892.
Redaktore: Jevăēnija GrišuĜonoka,
korespondente: Natālija Stafecka (t.22016605).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ, БЕСПЛАТНОЕ
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NR.13(96)
О Продуктах для малообеспеченных

Время летит быстро. Остались позади выборы в самоуправление, а вместе с ними ушли в небытие предвыборные обещания о сохранении небольших школ... Не прошло и двух месяцев, как в
новообразованном Резекненском крае закрывают несколько школ. Прокомментировать эту ситуацию мы попросили председателя Резекненской краевой думы - Монвида Шварца:
- Почему в Резекненском крае
закрыли несколько школ?
- Самоуправление Резекненского
края начало свою работу с 1-го
июля. И первая работа, которую
срочно нужно было выполнить была очень неприятной работой,
связанной с рассмотрением сети
школ, так как Министерство Образования и Науки указало, что в
Резекненском крае необходимо закрыть по меньшей мере 10 школ. Государство, утвердив в июне
изменения в государственном бюджете, в угол загнало самоуправления. В тот момент было существенно снижено финансирование и самоуправлениям пришлось упорядочить школьную сеть в рамках
выделенного им финансирования. Уже с первой
недели мы работали с руководством школ, исполнителями обязанностей руководителей управлений
и взвешивали, что мы можем сделать, чтобы этого
не допустить. Но реально на тот момент, для обеспечения лишь учебного процесса нам не хватало
финансирования на 103 педагогические ставки - это
без учета директоров школ, руководителей учебного процесса, вспомогательных специалистов, логопедов, психологов, руководителей группы продленного дня, библиотекарей. Чтобы оплачивать всех
этих работников, в общей сложности нам не хватало 167 ставок. Исходя из этого мы были вынуждены школьную сеть упорядочить таким образом,
чтобы финансирования хватило. Также мы были
ограничены во времени, так как учителя в это время
находились в отпусках, а школа начинается уже 1го сентября. Для того, чтобы мы в соответствии с
законом, могли своевременно за месяц предупредить учителей, 1-е августа - было последней датой,
до которой нам нужно было принять решение. Первое, что определяло судьбу школы было количество учеников: “Деньги идут за учеником» - это тот
принцип, который сейчас вводит Министерство
Образования и науки. Проводя все реорганизации и

сокращая учебные отделения, исключая доплаты за качество, дополнительных специалистов,
а в некоторых местах и руководство школы,
мы сократились настолько, что все же пришлось закрыть 4 школы, а пятую реорганизовать в дошкольное образовательное учреждение. Это была та объективная действительность, которой мы не могли избежать.
- Как в дальнейшем будут работать волостные управления?
- Относительно деятельности управлений, 2009
год - это время переходного периода, в которое
управления продолжат жить так, как это было
запланировано в бюджете на 2009 год. Краевая
дума установила лишь потолок заработных
плат работников и в деятельность управлений
краевая дума будет вмешиваться только в том
случае, если в работе управления будут выявлены нарушения или жалобы.
- Куда теперь нашим жителям обращаться
со своими заявлениями?
- С любым заявлением жители могут обращаться в свое управление или в приемное помещение Резекненской краевой думы на 2-м
этаже (рабочее время с 8:00 до 16:30).
- Какой на ваш взгляд выход из кризисной
ситуации вы видите, относительно края?
- Максимально полезное использование всех
доступных средств и предоставление социальной помощи тем людям, которые в ней больше
всех нуждаются.
-Что бы вы хотели пожелать жителям Силмалской волости?
- Выдержки в этой трудной ситуации, но в то
же время не терять надежды на то, что она
вскоре улучшится. И не столько искать виноватых, а сколько думать о том, что мы сами можем сделать для улучшения своих жизненных
условий.
- Спасибо за интервью!
Наталия Стафецка

В связи с большими изменениями в жизни волости - закрытием Даугавиешской школы,
присоединением Крукской школы к Тискадской средней школе и реорганизацией Силмалской школы в дошкольное образовательное заведение, 6 августа руководитель управления
Силмалской волости - Эдуард Гришуленок созвал компетентных лиц для решения наиболее
важных вопросов, касающихся начала нового учебного года.
В собрании приняли участие: В.Ковалев
(директор Тискадской ср.школы), О.Мисевича
(директор Даугавиешской школы), Е.Дзене
(заведующая Силмалским дошкольным образовательным учреждением), А.Кезик - водитель школьного автобуса, И.Полякова
(социальный работник ) и Л.Лёляне (главный
бухгалтер). Главной задачей собрания было
составить маршруты школьных автобусов с
учетом места жительства каждого ученика.
также были затронуты социальные проблемы и
вопросы организации учебных процессов в
Тискадской и Крукской школах.

Об открытии ясельной группы

Благодаря тому, что волостная управа изыскала
необходимые финансовые средства, 1-го сентября в Силмалском дошкольном образовательном учреждении будет открыта ясельная группа для
детей 1,5-3 лет. Так как желающих отдать своих детей в ясельную группу записалось более чем
достаточно и места для всех не хватит, в первую очередь в группу попадут те дети, чьи родители
работают. Время работы этой группы первое время будет с 8.00 до 15.00.

О РАБОЧЕЙ ПРАКТИКЕ В ВОЛОСТЯХ
Уже с сентября этого года Государственное
агентство занятости планирует начать новую
программу «Рабочая практика со стипендией»”,
цель которой - в условиях кризиса помочь людям, попавшим в ситуацию без работы и которые не получают пособие по безработице. Уже
в этом году в Резекненском и Вилянском краях
работой в рамках этого мероприятия могут
быть обеспечены более чем 500 безработных, в
следующем году - более 600 безработных. В

Силмалской волости этой работой будут обеспечены 102 человека. Примеры выполняемых
работ: работы по благоустройству территории,
ремонтные работы общественных зданий, работы по уборке дорог, работы по социальному
уходу и др. Безработным будет предложена возможность работать на общественно-полезных
работах полного времени в самоуправлениях на
срок до 6 месяцев. За что полагается стипендия
в размере 100 Лс, если безработный во время
практики будет занят 40 часов в неделю.
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С 26 августа будет действовать «Продовольственная программа» для малообеспеченных, в которую входят и 539 жителей нашей
волости. В рамках этой программы на 1 человека предусмотрено
2,8 кг продуктов питания (мука, макароны, сухой молочный порошок, овсяные хлопья и 4-зерновые хлопья), которые будут выдаваться 1 раз в месяц. О графике раздачи продуктовых пакетов людям будет сообщено дополнительно.
Социальные работники волости

« ПОМОГИТЕ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ
ШКОЛУ»»
Все понимают, что в наших социально-экономических условиях
не каждой семье под силу собрать ребенка в школу. В общей сложности по нашей волости в социальной защите нуждаются около
250-и таких школьников. Благотворительная акция «Помогите
собраться в школу» направлена на поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей. В мире детства все равны и хотелось бы, чтобы все дети, независимо от условий жизни, были подготовлены к школе, ведь заботиться о них должны не только государственные структуры, но и общество в целом.
До начала нового учебного года остается всего 2 недели. Поэтому просим всех неравнодушных жителей волости помочь своим
односельчанам. Пожертвованные в рамках акции вещи могут быть
самими различными - канцелярские принадлежности, одежда,
обувь, игрушки, предметы гигиены. Акция продлится до конца
сентября. Договориться о передаче вещей можно через социальных
работников волости в 11-м кабинете волостного управления или в
выездные дни (понедельник – Круки, вторник – Ружина).
Телефон для справок 64644842.

Расписание школьных
автобусов с 1 сентября
Горница-Презма-Вецружина-Силмала-

Малта

(автобус «BOVA FVD 12/220 GH709», водитель - И.Силецкий):
 7.20 - Островски (остановка); 7.25 - Горница; 7.30 - Агеевка;
7.35 - Силмала; 7.45 - Презма; 7.55 - Земски; 8.05 - Презма;
8.15 - Яунружина; 8.25 - Вецружина (школа); 8.35 - Яунружина; 8.40 - Силмала; 8.45 - Горница; 8.50 - Малта.
 14.20 - Горница; 14.30 - Малта; 14.40 - Горница; 14.50 - Презма; 14.55 - Земски; 15.05 - Презма; 15.15 - Яунружина; 15.30
- Вецружина; 15.35 - Яунружина; 15.45 - Презма; 16.00 - Горница.
 16.00 - Горница; 16.10 - Малта; 16.20 - Горница; 16.25 - Силмала; 16.40 - Вецружина; 17.00 - Презма; 17.10 - Горница.
(Автобус «MERCEDES BENZ 0303 HE1078», водитель А. Красутин):
Тискады -Струпли -Ружина
 7.10 - Тискады; 7.12 - Гроверишки; 7.15 - Денелишки; 7.20 Соколки; 7.27 - Струпли; 7.35 - Устрони; 7.38 - Скудновка;
7.40 - Дилмани; 7.45 - Тискады; 7.50 - Вецружина;
Вецружина - Цискады - Гасули
 7.50 - Вецружина; 7.53 - Белоглазовка; 7.55 - Денелишки;
8.00 - Цискады; 8.10 - Гасули; 8.20 - Школа;
Вецружина – Гасули - Цискады - Струпли - Тискады
 15.25 - школа; 15.30 - Гасули; 15.40 - Цискады; 15.50 - Соколки; 16.00 - Струпли; 16.15 - Устрони; 16.20 - Скудновка;
16.25 - Дилмани.
(Автобус «MERCEDES BENZ 0303 EV2204», водитель Э.Лайзан):
Пустынка - Круки - Зуи - Белобабина - Парамоновка - Вецружина
 7.20 - Пустынка; 7.25 - Заболотье; 7.30 - Круки; 7.35 - Захариха; 7.40 - Трофимова; 7.45 - Зуи; 7.50 - Круки; 7.52 - Хатки;
7.55 - Белобабина; 8.00 - Круки; 8.05 - Заболотье; 8.07 - Парамоновка; 8.10 - Тискады; 8.15 - Эзера; 8.20 - Вецружина;
 14.45 - Пустынка; 14.50 - Заболотье; 15.00 - Круки; 15.05 Хатки; 15.10 - Белобабина; 15.15 - Заболотье; 15.25 - Вецружина; 15.30 - Тискадская средняя школа; 15.35 - Белоглазовка;
15.40 - Денелишки; 15.45 - Гроверишки; 15.47 - Эзера; 15.50 Тискады; 15.55 - Парамоновка; 15.57 - Заболотье; 16.00 - Круки; 16.10 - Заболотье; 16.15 - Пустынка.
(Автобус «MAN SUE 292 HF1524», водитель А.Кезик):
Горница - Штыкани - Роговики - Вецружина
7.15 - Горница; 7.40 - Рогозовка; 7.50 - Роговики; 8.00 - Штыкани; 8.15 Путни; 8.20 - Силмала; 8.30 - Яунружина; 8.40 - Вецружина (школа);
9.00 - Горница (детский сад).
Горница - Вецружина - Штыкани - Роговики - Горница
15.10 - Горница (детский сад); 15.30 - Вецружина; 15.40 - Яунружина;
15.45 - Силмала; 15.55 - Путни; 16.05 - Штыкани; 16.15 - Роговики;
16.25 - Рогозовка; 16.55 - Горница.

Silmalas Dzīve
Крутится - вертится шар над землей
О международном фестивале воздушных шаров, приуроченного к празднику г.Резекне многие жители нашей
волости знают не понаслышке. Ктото специально ехал в город, чтобы
полюбоваться красивым воздушным
шоу, а некоторые наблюдали полет и
приземление шаров в нашей волости.
Правда, не всем жителям волости эти летающие объекты принесли радость. После приземления на открытом поле в п. Пигожни одного из шаров, с упреками в
адрес пилота прибежал разъяренный хозяин испуганной

коровы, которая от страха сорвалась с
привязи и убежала. Еще один шар, по
словам очевидцев, приземлился своим
основанием-корзиной на обочину лесной
дороги, а сам шар упал на проезжающий
мимо автомобиль местного жителя. К
счастью, никто не пострадал. Еще один
шар почти приземлился на крышу дома, а
другой прямо на огород.. Еще а одном
случае пилот обратился за помощью к
владельцу трактора с просьбой подвезти
шар к большой дороге и заплатил за это
деньги, на что находчивый водитель сказал, что не правду люди говорят, будто
«деньги с неба не падают!»

Летом девушки волейбольной команды Тискадской средней
школы для поддержания спортивной формы, успешно принимали участие в различных соревнованиях по волейболу.
9-го июля в Гулбене они заняли 2-е место, 18-го июля в
Эзеркрастах, на берегу озера Разна, заняли 2-е место среди взрослых , а 6-го августа на втором этапе соревнований в Гулбене они
стали обладательницами 1-го места. 1-го августа на праздник
города Лудза наша команда была приглашена поучаствовать в
пляжном волейболе. Чуть-чуть не хватило до победы Оле Копыловой и Кате Борисовской, но несмотря на то, что они участвоваКопилка призов команды
пополняется новыми наградами! ли в таких соревнованиях впервые, им удалось занять призовое
место. В команде успешно играют Катя Борисовская, Оля Копылова, Катя Дроздова и Лиза Щемелёва. Федерация волейбола Латвии пригласила команду «Тискады»
на финальные соревнования, которые пройдут 21-го августа в Риге на стадионе „Даугава”. Надеемся,
что и на этот раз удача будет на стороне наших волейболисток! Ни пуха вам, девчонки, ни пера!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 70-летним юбилеем ФРОЛКОВА ВАЛЕНТИНА
поздравляет сын Геннадий с семьей!
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
В семье погода - только ясной.
Пусть льются нежных слов потоки,
Пусть радость в доме бьет ключом,
Не режут слух слова-упреки, и беды будут нипочем.
ОСТРОВСКОГО АЛЬБЕРТА с днем рождения
поздравляет крестник Александр!
Пусть у крестного в судьбе лучшее встречается,
С Божьей помощью дела быстро получаются!
Пусть счастливые годы, светлые мгновения,
Бодрый дух и веселый смех дарят настроение!
ФРОЛКОВА ВАЛЕНТИНА с прекрасным жизненным
юбилеем поздравляют семьи Фролковых и Раковых!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
С днем рождения ГРУЗНОВУ ГАЛИНУ Владимировну
поздравляет Настя!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно,
Не старея проходят года—
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид.

ПРИХОДИТЕ ПОЗДРАВИТЬ ЮБИЛЯРОВ
21 августа в Силмалском ДК и 28 августа в Крукском ДК
пройдут «Праздники совершеннолетия».
В этом году свое совершеннолетие отмечают:

8 августа для охотников был днем долгожданного открытия сезона на уток. Это открытие сопровождалось,
ставшей уже традиционной, проверкой охотников.
8 и 9 августа на территории Силмалской
волости сотрудники Государственной службы леса совместно с полицией проверили 15
охотников. Итог радует – правонарушений
не было выявлено, документы у всех в порядке. Вот только уток в этом году по сравнению с предыдущими годами, по словам
охотников, совсем мало. Из этих 15-и охотников только некоторые оказались с добычей. Но охотники по этому поводу не расстраиваются, так как на открытии сезона
охоты главное не добыча, а само участие.
Ведь после того, как охотник отдал почести
зверю, зачехлил ружье и собрался с друзьями
на привале, начинается застолье после охо-

ты. Это многовековая традиция, когда
после
охоты все собираются на привале у щедро накрытого стола и
Удачливые охотники
отдыхают, рассказывая охотничьи истории. Однако после ужесточения закона об оружии, «человек с ружьем»
должен быть особенно бдителен. Нельзя охотиться в алкогольном опьянении. По словам охотников, в самом процессе охоты у них никто не выпивает - все понимают степень риска.

НА ДИСКОТЕКАХ ВСЕ СПОКОЙНО...
В Ружинском ДК

Суббота для многих из нас - самый долгожданный день:
можно подольше поспать, спокойно посмотреть телевизор,
попариться в баньке, да и мало ли удовольствий найдешь в выходной? А наша молодежь? Думаю, они ждут субботу, особенно вечер, еще больше, чем мы, взрослые. На дворе – летние каникулы и они, забыв обо всем, отправляются на дискотеки . В
прошлую субботу решила посетить дискотеки в Крукском и
Ружинском ДК и посмотреть, как отдыхают дети, которых детьми считают, пожалуй, только их родители.

В клубах волости в этот день было больше
приезжих из Вилян, Соколкской волости, Авангарда, Горницы. По словам самих завклубов, в
Крукском ДК продажа билетов в последнее время упала до 25-30 за дискотеку, а в Ружинском
клубе на дискотеках по-прежнему многолюдно –
в среднем продается около 50 билетов. Возраст
посетителей дискотек очень разный – от 15 лет и
старше. Средний возраст – 17-20 лет. Чаще всего
на дискотеках больше девчонок. Пьяные
посетители на дискотеке – не редкость. Но выпивают они не в танцевальном зале, а на улице или
приходят на дискотеку уже в нетрезвом состоянии. После дискотек на улице часто можно увидеть разбитые бутылки из-под спиртного как
живое свидетельство "трезвости" некоторых посетителей. Зато радует тот факт, что по последним данным полиции, ситуация в наших клубах

значительно улучшилась, а это значит, что отдыхать стали гораздо культурнее. Для большинства
посетителей - дискотека - это способ выплеснуть
накопившуюся за неделю лишнюю энергию,
вдоволь наплясавшись, не употребляя при этом
спиртное и не учиняя беспорядки. Значит, такие
дети умеют веселиться и отдыхать. Так, может
быть, воспитание родителей, борьба полиции и
школ с проблемами подростков не напрасна, и они
на правильном пути?
P.S. А вообще, на наших дискотеках за
последние 10 лет, когда танцующей массой были
мои ровесники, существенно ничего не
изменилось. Когда я вошла в зал, пары танцевали
медленный танец под ту же песню, что и 10 лет
назад, очевидно она до сих пор берет за душу,
только теперь уже других ребят…
Наталия Стафецка

УЛЫБНИСЬ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

☺

Чтобы нож не ржавел, его нужно хранить в
большом куске сала (Украинская мудрость).…
☺ Интересный эксперимент проводят работники ГАИ. Теперь водителю, чтобы доказать,
что он не пьян, достаточно повторить за инспектором фразу: "Сиреневенький глазковыколупыватель с полувыломанными ножками".
☺ - Дорогой! Дети - это, конечно, цветы жизни... Но боюсь, что шестеро детей будут не
очень хорошо сочетаться с рисунком обоев в
нашей однокомнатной квартире...
☺ Болтун - находка не для шпиона, а для оператора мобильной связи...

28 августа в здании волостного управления
(помещение со стороны бывшего входа в Силмалскую библиотеку или ЗАГС) будут работать парикмахер и специалист по маникюру. Расценки:
мужская стрижка 1-2 Лс; женская - 2-3 Лс; химическая завивка (со стрижкой) - от 6 Лс; покраска волос (со своей краской) - от 2 Лс; маникюр
- 3 Лс; коррекция бровей - 1 Лс; покраска
бровей - 1 Лс. Время работы: с 10.00 до
последнего клиента. Возможна предварительная запись по тел. 22016605.
КУПЛЮ 4-5 тракторных прицепов колотых
дров по цене 40-55 Лс за прицеп
(с доставкой). Тел. 26106699 (п.Ружина)
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КРУКСКИЙ ДК:















БЕЛЮСОВА ИРИНА
ЦВЕТКОВА ЛЮДМИЛА
ФЕДОТОВА НАТАЛИЯ
БЛОХИНА ЕКАТЕРИНА
ФЕДОРОВА МАРИНА
ГАГУНОВА АЛЕНА
КОРЗИНИН ИВАН
МАТЕЙСАН МАКСИМ
МАТВЕЕВ МИХАИЛ
ШНИТОВА НАТАЛЬЯ
ТИТОВА ВЕРА
ТРАВКИНА НАДЕЖДА
ВЕРЕВКИН АНДРЕЙ

СИЛМАЛСКИЙ ДК
ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА
ДРОЗДОВ МИХАИЛ
ДЗВИНЧУК СВЕТЛАНА
ФЕДОРОВА НАТАЛИЯ
ГОНЕНКО МАРИНА
КАЯНС ЭДГАР
КУЗЬМИНА АЛЛА
ВЕЙРИНЯ ИНТА
ЗАХАРОВ ДЕНИС
ЗАМЫСЛОВА АЛИСА
ЗИЕДИНЬШ АУСТРИС
Приходите и вместе с юбилярами этого года отметим их
совершеннолетие!













КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
СИЛМАЛСКИЙ ДК:
28 августа в 23.00 - дискотека. Вход: 0,50 Лс; 21 августа в 19.00 «Праздник совершеннолетия». В продолжении праздника - бесплатная дискотека; 30 августа в 18.00 - детская дискотека. Вход:
бесплатный.
ШТЫКАНСКИЙ ДК:
21, 23, 28 и 30 августа в 23.00 – дискотеки. Вход: – 0.50 Лс; 16
августа в 22.00 - “Летний бал”. Вход: 0,50 Лс ;
30 августа в 12.00 - развлекательное мероприятие для детей «Прощай,
лето!», вход: бесплатный. В продолжении - детская дискотека.
РУЖИНСКИЙ ДК:
15, 22 и 29 августа в 15.00 - бесплатная детская дискотека; в 23.00
– дискотеки для взрослых, вход: 0,50 Лс; 28 августа в 22.00 - Вечер
отдыха для всех поколений, посвященный окончанию летнего сезона под названием «Прощай, лето!». В программе: море зажигательной музыки, увлекательные конкурсы и отдых в теплой веселой
компании! С собой можно брать корзиночки! Вход: бесплатный.
КРУКСКИЙ ДК:
15, 22 и 29 августа в 23.00 – дискотеки. Вход: 0.50 Лс. 28 августа в
19.00 - «Праздник совершеннолетия». В продолжении праздника бесплатная дискотека. В сентябре планируется провести
мероприятие «Праздник свадебных юбилеев». В связи
с этим заведующая Крукским ДК просит отозваться
семейные пары, которые в этом 2009 году отмечают
свои юбилеи свадеб. Записаться можно
по тел.29166713 или у завклуба.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Ни улыбки, ни звука, ни вздоха в груди Все ушло, все осталось навек позади…
Совет Силмалской волости выражает глубокое соболезнование и скорбит вместе с родными и близкими, в июле ушедших в
мир иной, жителей волости:
ЛИДИИ ДЕЛИКАТНОЙ - в возрасте 77 лет (п. Вецружина);
ЕВДОКИИ САМОХВАЛОВОЙ- в возрасте 87 лет (п. Силмала);
МАРИИ БЛОХИНОЙ - в возрасте 82 лет (п. Круки).
Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv
Корреспондент: Наталия Стафецкая (тел. 22016605)

