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1 septembrī skolas ver savas durvis!
Klāt kārtējais rudens: ar zeltlapu un sarkano
pīlādžogu ėekaru virtenēm, ar gladiolu un dāliju krāsainumu dārzos. Vasarīgā bezrūpība galā, un visus bērnus atkal kopā sauc dzidrais skolas zvana skanējums... 1. septembris
bija atskaites punkts jauna mācību gada sākumam.
Ar prieku un satraukumu skolēni un viĦu vecāki Tiskādu vidusskolā tikās Zinību dienas svētkos, lai piedalītos tradicionālajā svinīgajā „līnijā”, atkārtotu burvīgā zvēresta vārdus un ieklausītos skolas
direktora Viktora KovaĜova un mūsu pagasta
pārvaldes vadītāja Eduarda GrišuĜonoka apsveikumos un ceĜavārdos.
Klases audzinātājai Marijai Borisovskai un viĦas 15 pirmklasniekiem šī diena bija īpaša un, visticamāk, ka bērniem paliks atmiĦā uz mūžu, jo viĦus kopš šī laika sāks uzrunāt godpilnā vārdā – SKOLĒNS!
Jaunajā mācību gadā gribas novēlēt visiem – vairāk pacietības, uzcītības un veiksmes! Jo katrs no mums veidos jauno,
2012./2013. mācību gadu! Un tikai kopā darbojoties mēs varam
piepildīt mūsu skolas dzīvi ar neaizmirstamiem un spilgtiem
iespaidiem, bagātīgu zināšanu krājumu un labām sekmēm!
Direktora vietniece audzināšanas darbā A. Kadakovska.

PAR PĀRVĒRTĪBĀM TISKĀDU VIDUSSKOLĀ
Kopš 27. augusta pilnā sparā rit Tiskādu vidusskolas rekonstrukcijas darbi. Tie
notiek Eiropas Savienības struktūrfondu projekta ietvaros, kas pare dz augstas ene rgoefektivitātes standartu ieviešanu. Projekta gaitā tiks iz mantoti videi nekaitīgi būvmateriāli un izstrādājumi. Projekts atbalstīts Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiĦu finanšu instrume nta (KPFI) atklātā projektu konkursa:
„Ze ma enerăijas patēriĦa ēkas” ietvaros. Projekta numurs – KPFI – 10/79.
Projekta kopējais budžets ir Ls 648 380,60, no kuriem attiecināmās izmaksas ir Ls 628 540,43 (atbalsta
summa – Ls 502 832,35 un līdzfinansējums 20% jeb Ls 125 708,08). Skolā darbojas firmas „111 METRI”
būvnieki. SaskaĦā ar darbu grafiku skolā piecu mēnešu laikā (darbu ilgumā korekcijas var ieviest nelabvēlīgi laikapstākĜi) minētā firma plāno veikt šādu darbus: 1) jumta un pamatu siltināšana; 2) grīdas demontāža; 3) fasādes siltināšana; 4) apkures un kanalizācijas sistēmas montāža; 5) grīdu ierīkošana;
6) veco logu demontāža un jaunu ielikšana.
Tiskādu vidusskolas direktors Viktors KovaĜovs
uzsvēra, ka „skolas ēkas rekonstrukcija Ĝaus būtiski
samazināt siltuma zudumus un ieekonomēt siltumenerăiju. Diemžēl būvdarbu sākums praktiski sakritis ar jauna mācību gada sākumu, kas, bez šaubām,
radīs zināmas neērtības. Pašlaik sākti jumta siltināšana darbi un sporta zāles rekonstrukcija. Tas nozī'
mē, ja būs labvēlīgi laikapstākĜi, vairāk laika varēs
pavadīt sporta laukumā. Pašlaik tieši šis apstāklis
rada vislielākās neērtības. Ceru, ka nebūs nekādu Plānotāis skats uz skolu pēc rekonstrukcijas
būtisku izmaiĦu, kas varētu ietekmēt mācību procesa gaitu, bet katram gadījumam
pārdomājam iespējami ērtākus
variantus iespējamo problēmu
risinājumiem”.
Atliek cerēt, ka būvdarbi neieilgs un noritēs saskaĦā ar plānu,
nekādi nekaitējot mācību procesam. Bet rezultātā – jau Ĝoti drīz
pedagogi, bērni un viĦu vecāki
priecāsies par to, ka viĦu skola
kĜuvusi siltāka un skaistāka.
Skats uz skolu pirms rekonstrukcijas
Natālija Stafecka

KONKURSA „MANS VASARAS ZIEDIĥŠ” REZULTĀTI
15. augustā beidzās zīmējumu, veidojumu un stāstu konkurss par tēmu „Mans vasaras ziediĦš”.
Tajā piedalījās 15 bērni vecumā no 4 līdz 13 gadiem.
Konkursam tika iesniegti aptuveni 10 veidojumi. Tās bija gan ziedu kompozīcijas, gan ziedi no auduma, kreppapīra, pērlītēm.
Labāko darbu autori: MAKSIMS JAKUŠENOKS, VIKA VORONOVA, RAIMONDS GRIGORJEVS, EDVARDS UN RAIVIS SNIEDZIĥI, VADIMS LUKAŠEVIČS, KRISTĪNE GRIGORJEVA,
EDUARDS KURMEěOVS. Konkursa noslēgumā
visiem tā dalībniekiem vispirms tika pasniegtas veicināšanas balvas, bet pēc tam izskanēja
aicinājums baudīt sulu un saldumus.
Paldies jaunajiem lasītājiem par dalību
konkursā un par to, ka viĦu radošie darbiĦi
mēnesi rotā bibliotēkas telpas un priecē tās
apmeklētāju skatienus!
Valentīna Petruhova, bibliotēkas vadītāja

AKTUĀLI:
AKTUĀLI: TRŪCĪGAS ĂIMENES
(PERSONAS) STATUSA ĪPAŠNIEKIEM
Papildus 2010.gada 30.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.299
“Noteikumi par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” noteiktajiem gadījumiem par īpašumu neuzskata:
vienu automobili vai motociklu, kas ir ăimenes (personas) īpašumā
vairāk nekā 24 mēnešus un kurš nav jaunāks par 10 gadiem, kā arī
īpašumā esošu vienu velosipēdu, mopēdu vai motorolleru katram ăimenes loceklim. (Saistošie noteikumi papildināti ar grozījumiem, kas
izdarīti ar Rēzeknes novada pašvaldības 2012.gada 21.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.82, kas stājās spēkā 2012.gada 8.augustā.).

UZMANĪBU
UZMANĪBU GĀZES LIETOTĀJIEM
Atgādinām centralizētās gāzes lietotājiem, ka sakarā ar PVN likmes
izmaiĦām no 01.07.2012. par 1 kubikmetru gāzes jāmaksā Ls 3,63.
Pagasta administrācija

INFORMĀCIJA
INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM


2012.gads ir pēdējais, kad tiek piešėirti jebkādi papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM) par kartupeĜu cieti un par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, jo tie tiek pilnībā atdalīti no ražošanas un 2012. gadā tiks
attiecīgi aizstāti ar diviem jauniem maksājumiem: atdalīto PVTM par kartupeĜu cieti; atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem.
 2012. gadā piemērojamie samazinājumi tiešā atbalsta (TA) shēmu ietvaros. Tā kā vecajās Eiropas Savienības dalībvalstīs 2012. gadā
tiek piemērots 10% tiešo maksājumu apmēra samazinājums summām,
kas pārsniedz 5000 eiro, un papildus 4% samazinājums summām, kas
pārsniedz 300 000 eiro, tad, piešėirot maksājumus 2012.gadā, līdzīgi samazinājumi tiks attiecināti arī uz Latvijas lauksaimnieku ES tiešo maksājumu un papildu valsts tiešo maksājumu kopsummām. 2012. gada
PVTM piešėiršanas kārtība nosaka, ka: 1) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA līdz Ls 3510 (5000 eiro), atbalsta summa netiks samazināta;
2) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs Ls 3510 (5000
eiro), atbalsta summas daĜai virs Ls 3510 (5000 eiro) tiks aprēėināts 10%
samazinājums un tas tiks atĦemts no PVTM summas; 3) Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs Ls 210 840 (300 000 eiro), PVTM summas daĜai virs Ls 210 840 (300 000 eiro) tiks aprēėināts papildus samazinājums 4% apmērā un tas tiks atĦemts no PVTM summas. Zemkopības
ministrija ir izveidojusi PVTM kalkulatoru, lai katrs lauksaimnieks varētu
aprēėināt savu indikatīvo atbalsta līmeni 2012. gadam, un novērtēt, cik
lielā mērā uz viĦu attieksies PVTM individuālie samazinājumi (skatīt
sadaĜu „ES tiešmaksājumu un PVTM aprēėina kalkulators 2012. gadā”).
 IzmaiĦas laba lauksaimniecības un vides stāvokĜa nosacījumos
(LLVN): no 2012. gada 1. janvāra ir spēkā mēslošanas līdzekĜu lietošanas aizliegums 10 metru platā joslā gar tādiem virszemes ūdensobjektiem (piemēram, ūdensteces – upes, kanāli vai ūdenstilpes – ezeri,
ūdenskrātuves), kas iekĜauti ūdens saimniecisko iecirkĦu klasifikatorā.
Ar ūdensobjektiem, uz kuriem attiecas šis LLVN, varēs iepazīties arī
LAD mājaslapā www.karte.lad.gov.lv; jauna prasība – LIZ (t.sk. papuves) kopj un kultūraugus tajā audzē, izmantojot Latvijas apstākĜiem un
sugai atbilstošu kopšanas agrotehniku (t.sk. pĜaušanas nosacījumus), kā
arī nezāĜu ierobežošanas pasākumus.
Informāciju sagatavoja Aleksandra Ostrovska.

PAR KARAOKE KONKURSA UZVARĒTĀJIEM
CeĜš līdz zvaigžĦotiem augstumie m ir daudz īsāks, nekā mēs iedomājamies. Galvenais ir nebaidīties spert pirmo soli. To pierādīja
arī karaoke konkurss, kas 10. augustā notika Dienas centrā GorĦicā
un apvienoja visus, kuri vēlējās padziedāt uz profesionālas skatuves.
Finālistu atlase bija Ĝoti vienkārša – uzvarētāji tika noskaidroti, balstoties uz punktu skaitu, kas pēc katras uzstāšanās izgaismojās televizora
ekrānā. Nebija no svara tas, vai dziedātgribētāji „draudzējas ar notīm” un
vai viĦiem ir muzikālā dzirdē. Galvenais bija, lai tie, kam tik tiešām patīk
dziedāt, nekautrētos uzstāties klausītāju priekšā. Būtu jauki, ja nākamreiz
šāds konkurss pulcētu vēl vairāk gribētāju karaoke pavadībā
nodziedāt sev tīkamas dziesmas. Un, raugi, tad arī pagasta
klubos notiekošajos pasākumos
skanētu „dzīvā mūzika”...
Paldies visiem dalībniekiem un it īpaši – uzvarētājiem:
KONSTANCIJAI PRANČAI (1.
vieta, 97 balles), VIKTORIJAI
VORONOVAI (2. vieta, 94 balles) un KRISTĪNEI GRIGORJEVAI (3. vieta, 84 balles)!
Ticiet sev, saviem spēkiem,
un viss izdosies visās jomās!

Silmalas Dzīve

PALDIES PAR DIEVNAMA GLĀBŠANU

APSVEIKUMI

Pēdējos mēnešu laikā garnadži ielauzušies
vairākos vecticībnieku dievnamos. It īpaši šī sērga
skārusi Latgali, – fiksēti vairāk nekā 20 ielaušanās
un zagšanas gadījumu. Neliešiem tīk tas, ka laukos
dievnami atrodas nomaĜās vietās un nav tehniski
aprīkoti (bieži vien bez signalizācijas un citiem
brīdinājuma un apsardzes veidiem).
ZagĜi nepagāja garām arī mūsu Borisovkas
draudzes dievnamam. 20. augustā nezināmas personas to mēăināja apzagt, bet, par laimi, to izdevās novērst, pateicoties mūsu draudzes locekĜa modrībai.
Pretim dievnamam dzīvojošais Nikolajs Polivkins naktī sadzirdējis signalizācijas ieslēgšanos un steidzis
noskaidrot, kas par lietu. Neskatoties uz iespējamām briesmām, viĦš nebaidījās apiet apkārt dievnamam un
tādējādi aizbaidīt zagĜus, izjaucot viĦu plānus. Pēc tam viĦš steidzis par visu paziĦot policijai.
Visu draudzes locekĜu un draudzes padomes vārdā pateicamies Nikolajam par viĦa rīcību un novēlam viĦam veselību un Dieva svētību visās jomās.
Cerēsim, ka šādi gadījumi vairs neatkārtosies ne Borisovas, ne citos mūsu pagasta dievnamos. Bet, kā
mēdz teikt, sargā sevi pats un Dievs tevi sargās, tāpēc aicinām iedzīvotājus būt vērīgiem un vajadzības
gadījumā aizstāvēt mūsu senču svēto matojumu un saglabāt ikonas, grāmatas un citas Baznīcas relikvijas.
Lai Dievs mums palīdz! Borisovkas vecticībnieku kopienas padome

Silmalas pagasta pārvalde sveic: Viktoriju Berėi un
Valēriju Zasovu ar meitiĦas VALĒRIJAS;
Tatjanu Krasutinu un Jevgēniju Brokānu ar dēliĦa KIRILA piedzimšanu; Allu un Pjotru Belovus ar meitiĦas DARJAS piedzimšanu!
Jaunajiem vecākiem novēlam ăimenes laimi, kā arī daudz spēka un
pacietības, lai jūs spētu dāvāt savam bērniĦa mīlestību un maigumu,
neraizējoties par īslaicīgām grūtībām! ESIET LAIMĪGI!

Dzīve laukos saistās ar zemes darbie m...
Sākot jau ar sējas laiku pavasarī un beidzot ar ražas
novākšanu rude nī. Un pavisam nav svarīgi, cik cilvēkam gadu un kur viĦš dzīvo – daudz dzīvokĜu
mājā vai privātā. Galvenais, kas nosaka ražas kvalitāti, ir zemes mīlestība, spēks un vēlme darboties.

SLAVIKU MAěAVKO jubilejā sveic Bogdanovi!
Stipru veselību, vienmēr labus laikapstākĜus ražas laukos,
stabilitāti un ăimenes laimi!

MīĜo māmiĦu un vecmāmiĦu TATJANU KURMEěOVU
dzimšanas dienā sveic bērni un mazbē rni! Stipru veselību,
labu noskaĦojumu, vairāk priecīgu un gaišu dienu, kā arī novēlam Tev – vienmēr būt! Kā dziesmā par to, lai vienmēr ir saule!
Bet mēs vienmēr būsim Tev līdzās!


Pagasta autobusā šoferi ALEKSANDRU KEZIKU
60. jubilejā sveic pagasta pārvaldes kolektīvs!
Novēlam maksimāli drošus apstākĜus Jūsu dzīves un autotrasēs!
Gludus ceĜus, uz tiem – savstarpējas cieĦas atmosfēru, kā arī
veselību, ăimenes labklājību un veiksmi!



KO SĒSI, TO PěAUSI

ELEONORA FRANCKEVIČA kopš 1958. gada dzīvo Ružinā, kur
44 gadus nostrādājusi par skolotāju Tiskādu vidusskolā. 2002. gadā
aizgājusi pensijā, bet nespēj sēdēt, rokas klēpī salikusi. Patīk ziedi un
tāpēc vienmēr ziedoša un smaržīga ir puėudobe zem viĦas loga. Audzē
stādiĦus, kopj piemājas dārziĦu, bet ogu un sēĦu laikā labprāt dodas uz
mežu. Sagataves ziemai jau daudzus gadus Eleonoras kundze gatavo
pēc N.MasiĜūnes pavārgrāmatas receptēm. Nesen Eleonoras kundzei
apritēja 75 gadi, bet, neskatoties uz gadu nastu un ar tiem saistīto aritmiju un muguras sāpēm, viĦa ir aktīva dzīvesveida piekritēja: cenšas
vairāk kustēties, priecāties par dzīvi un neskumt. Šī gada sākumā aizbrauksi uz absolventu salidojumu, no kura paĦēmusi līdzi daudz skaistu
iespaidu un fotogrāfiju. Piedevām – viĦa ir Ĝoti draudzīgs un atsaucīgs
cilvēks, pie kura vienmēr kaimiĦi var droši vērsties pēc palīdzības: kādam kaėi izlaiž pastaigāties, kādam siltumnīcu atver, vienmēr dalās ar
stādiĦiem, palīdz latviešu valodas vai ėīmijas apguvē. Atsauksmēs par
tik neaizvietojamu kaimiĦieni cilvēki saka, ka viĦiem ir Ĝoti paveicies,
ka viĦi dzīvo līdzās tik universālam cilvēkam – zinošam tik daudzās jomās. Lai gan universālā kaimiĦiene
nealkst pēc uzslavām, viĦa vienkārši uzskata, ka kaimiĦiem jādzīvo draudzīgi un savu iespēju robežās
vienmēr jāpalīdz citiem.
MARTA PUGAČA dzīvo privātmājā mūsu pagasta otrā galā
– Rubānu ciemā. Saimniecei tīkamākie darbi ir dārzkopība un
ziedu audzēšana. MīĜākās puėes – rozes un lilijas, kuru viĦai esot
ap 20 šėirĦu. Martas kundzei patīk eksperimentēt, tāpēc katru
gadu dārzā viĦa iestāda ko neparastu un nebijušu. Šāgada “nagla”
– zaĜi ėirbji un apaĜi kabači (attēlā 4.lpp.). ViĦas dārzā goda vietā
vienmēr ir ziedi, jo, viĦasprāt, labāk lieku vagu kartupeĜu neiestādīt, bet puėēm vieta jāatrod, tad būs patīkamāk strādāt dārzā. Šai
saimniecei labi aug pat Polijas un citas veikalos pirktās puėes.
Bet, bez šaubām, lai būtu raža un dārzs ziedētu, jāiegulda lielas
pūles. Šajā ziĦā viĦai Ĝoti palīdzot vīrs. Raža šogad esot izdevusies, – tikai jāspēj gatavot krājumus ziemai. Martai un Pēterim ir
pieaugušas meitas: divas strādā un dzīvo Anglijā, bet viena Ludzā. Tāpēc tagad vīrs ir galvenais viĦas kulināro šedevru vērtētājs. Dažu burciĦu pildījums ir gatavots pēc viĦa īpaša lūguma.
Viena no šīs ăimenes iecienītākajām receptēm ir SēĦu lečo.
Lūk, tik brīnišėīgas saimnieces dzīvo mums līdzās un ar savu darba
mīlestību pierāda, ka darbspējīgie cilvēki laukos nedrīkst tikai sēdēt
un sūroties par dzīvi, jo ne velti mēdz teikt – ko sēsi, to pĜausi...

RECEPTES ZIEMAI

 ŠTIKĀNU

 SĒĥU LEČO no Martas Pugačas Rubānu ciemā: pa 1 kg sēĦu,
sīpolu, paprikas un tomātu, 2 daiviĦas ėiploka, 2. ēd.k. cukura, sāls –
pēc garšas. Sēnes izvārīt, izmazgāt un apcept sviestā, pievienot pusriĦėos sagrieztus sīpolus, kubiĦos sagrieztu papriku un tomātus. Cept vēl
25 minūtes, pēc tam pievienot pārējās sastāvdaĜas un mazliet pasautēt.
Likt sterilās burciĦās un aizvākot.

„BRĪNUMGARDAIS

ĖIRBIS” no Natālijas Valinikas Kruėu
ciemā (īpaši vērtīgs sirds slimniekiem un tiem, kuriem ir problēmas ar
zarnu traktu): 3 kg ėirbju, 0,5 kg žāvētu aprikožu, 1 kg cukura, 1 citrons. Ėirbi un aprikozes samalt, samaisīt, pielikt cukuru un vārīt 45
minūtes. Uz lielas uguns – līdz sāk vārīties, pēc tam karstumu samazināt. 15 minūtes pirms vārīšanas beigām pielikt samaltu citronu.

BIBLIOTĒKA
aicina visus interesentus piedalīties literāri mākslinieciskā
konkursā „Kā es pavadīju
vasaru”. Dalībai tajā no šī gada
10. līdz 30. septembrim uz
bibliotēku jāatnes savs stāsts,
dzejolis, zīmējums vai kolāža.
Labāko darbu autori saĦems
veicināšanas balvas.
 No 10. līdz 15. septembrim
Štikānu bibliotēkā būs Jauno
grāmatu nedēĜa. Visi
tiekat laipni aicināti!

PASMAIDI

PADOMI DĀRZKOPJIEM

☺Bērnudārza audzēkĦi apspriež savu ārieni: –
Man ir tēva acis un mammas ausis! – Bet man
ir mammas mati un tēva deguns! – Bet man ir
brāĜa bikses! ☺ – Jānīt, kāpēc tu nemācies
angĜu valodu? – Bet kāpēc? – Kā kāpēc? Jo šo
valodu lieto puse pasaules iedzīvotāju! – Nu
un vai tā jums tā ir par maz? ☺Zīmēšanas
stundā skolniekiem jāuzzīmē savi vecāki. Pēterīt, kāpēc tu savam tētim uzzīmēji zaĜus
matus? - Tāpēc, ka man nav plikpaurainas
krāsas. ☺Sieva: - Tevi atkal izsauc uz skolu,
Jānītis logu izsitis. Vīrs: – Cik tad tur to logu
ir? Ne skola, bet siltumnīca kaut kāda!

Septembra beigas – ziemas ėiploku stādīšanas laiks. Šajā
laikā zeme vēl ir silta un tāpēc nevajag atlikt šo darbu līdz
oktobra vidum vai vēl sliktāk – līdz novembrim. Ja ėiplokus
izmērcēsiet kālija permanganāta šėīdumā, nebūs slikti, bet
liela labuma arī nebūs, jo tādējādi ėiploka daiviĦas tiek atbrīvotas tikai no ārējām infekcijām. ĥemiet vērā, ka ėiploki
jāmērcē ne ilgāk kā 15 minūtes, bet šėīduma koncentrācijai
jābūt 1 grams uz 20 litriem ūdens.
Pret kaitēkĜiem – ar dīzeĜdegvielu. Kokus no kaitēkĜiem
var pasargāt, ja tos labos laikapstākĜos apsmidzina ar šėidrumu – 80 grami dīzeĜdegvielas uz 10 litriem ūdens. Uz visu
sezonu pietiek ar 1 litru degvielas, un nebūs nekādu kaitēkĜu!
Informāciju sagatavoja Aleksandra Ostrovska.

2

SLUDINĀJUMI
SLUDINĀJUMI
Tiskādu vidusskola aicina darbā me dmāsu.
Interesēties skolas administrācijā vai pa tālr. 64646124.
Darbam Silmalas KN tiek meklēts dīdžejs. Tālr. 22016605.
PĀRDOD bišu saimes. Vērsties pie StaĦislava Ružāna
(Meža Juru ciemā) vai zvanīt pa tālr. 26422338.
22. septe mbrī plkst. 9.30 GorĦicā strādās friziere. Iepriekš
pieteikties pa tālr. 29287929 (Ksenija).

PAGASTA KLUBOS
RUŽINAS KN: oktobra beigās plānoti „Kāzu jubilāru
svētki”. Līdz 15. oktobrim vēl var pieteikties tie precētie pāri, kuri 2012. gadā svin savu kāzu jubileju. Pieteikties pa tālr. 29173680 (T.Volkova).
ŠTIKĀNU KN: 15. septe mbrī plkst. 20.00 – rudens balle, ieeja – Ls
0,50. 23. septe mbrī plkst. 11.00 – vietējā pašdarbības kolektīva
teātra iestudējums „Pepija Garzeėe”. 21. oktobrī plkst. 12.00 – pensionāru tikšanās vakars.
KRUĖU KN: 9. septe mbrī plkst. 15.00 Tēva dienai veltīts pasākums. 21. septe mbrī plkst. 19.00 – Kāzu jubilāru svētki. Lūgums
pieteikties līdz 16. septembrim. 24. septe mbrī no plkst. 9.00 līdz
12.00 – rudens kompozīciju izstāde. Darbus varēs iesniegt 23. septembrī no plkst. 15.00 līdz 16.30. Piedalieties izstādes veidošanā un
jūsu darbi ne tikai priecēs apkārtējos, bet arī par tiem varēsiet saĦemt
kādu balvu! 30. septe mbrī plkst. 16.00 estrādē pie kluba visu
paaudžu pārstāvji aicināti piedalīties izklaides pasākumā „Sveiciens
rudenim!”. Programmā: rotaĜas, konkursi, pasēdēšana pie ugunskura.
Ieeja – brīva. 7. oktobrī plkst. 12.00 – pasākums bērniem „Spēlē,
mācies, uzmini!”. 21. oktobrī plkst. 12.00 tējai un tās dzeršanas
ceremonijai veltīts pasākums „Mums pie tējas jautri klājas”. Lūgums
dalībniekiem iepriekš apkopot savas mīĜākās tējas pagatavošanas, kā
arī pie tās baudāmo gardumu receptes. Tāpat lūgums atcerēties jautrus stāstus iz dzīves un anekdotes. 27. oktobrī plkst. 20.00 – atpūtas
vakars (ar groziĦiem), ieeja – Ls 0,50.
SILMALAS KN: 19. oktobrī plkst. 18.00 – galda spēĜu cienītāju tikšanās. Programmā: sacensības galda tenisā, dambretē, biljardā, kā arī
pužĜu likšanā. Labākie spēlētāji saĦems diplomus un piemiĦas balvas.
26. oktobrī plkst. 18.00 – Pilngadības svētki. 26. oktobrī plkst. 20.00
atpūtas vakars visām paaudzēm (ar groziĦiem). Ieeja – brīva. 16. novembrī plānots rīkot kāzu jubilāru svētkus. Sakarā ar to kluba vadītāja
lūdz atsaukties tos pārus, kuri 2012. gadā svin kāzu jubileju (kopā ir 1,
5, 10, 15, 20 utt. gadus). Pieteikties pa tālr. 22016605 (N.Stafecka).

LĪDZJŪTĪBAS
Jūlija un augustā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
MARIJA BIRUěA (76 gadu vecumā Teiruma PīgožĦu ciemā),
AKAKIJS POZDĥJAKOVS (77 gadu vecumā Meža juru c.),
MIHAILS SUTUGINS (63 gadu vecumā Kruėu ciemā),
TAISIJA VALENIEKA (83 gadu vecumā Pustinkas ciemā),
VALENTĪNA ROGOZINA (62 gadu vecumā GorĦicas ciemā),
VALENTĪNA DMITRIJEVA (65 gadu vecumā Bodrovkas c.),
MARIJA INDRIČĀNE (78 gadu vecumā Teiruma PīgožĦu c.),
FEVRONIJA BISTROVA (86 gadu vecumā Vecružinas ciemā),
MATRJONA HLOMOVA (79 gadu vecumā Vecružinas ciemā),
DOMNA ČERNOBROVA (76 gadu vecumā Pustinkas c.).
Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību
aizgājēju radie m un tuviniekie m.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais iz devums
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

И НФ ОРМ А Ц ИО Н Н ОЕ ИЗД А НИ Е СИЛ МАЛ С КО Й В ОЛ ОСТ И , Б ЕС ПЛ АТ НО Е

АВГУСТ/СЕНТЯБРЬ 2012 ГОДА

NR.8 (133)

1 сентября: и снова в школу!
Вот и снова осень заявила о себе, развесив красные гроздья рябины и украсив сады
разноцветными гладиолусами и пышными георгинами. Позади беззаботные 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
Тискадской средней школе, чтобы традиционно принять
участие в школьной линейке, торжественно произнести
слова волшебной клятвы и услышать поздравления и
напутствия от директора школы Ковалёва Виктора Ерастовича и руководителя 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 школьную
жизнь незабываемыми и яркими впечатлениями, богатыми знаниями и хорошей успеваемостью!
Заместитель директора по воспитательной работе Кадаковска Александра

О ПРЕОБРАЖЕНИИ ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
C 27 августа полным ходом идут строительные работы по реконструкции здания
Тискадской средней школы. Работы ведутся в рамках европейского проекта, который 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 госбюджета Латвийской Республики в рамках открытого конкурса проектов «KPFI» (финансовый инструмент перемены Климата): «Низкая потеря энергии в зданиях». Номер проекта: KPFI – 10/79.
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. В школе работают строители фирмы ООО «111 METRI». В здании Тискадской средней школы, согласно графику работ, в течение пяти месяцев (длительность проводимых работ может
быть скорректирована относительно неблагоприятных погодных условий) данная фирма обязуется провести следующие строительные работы:
1) утепление крыши и фундамента; 2) демонтаж
пола; 3) утепление фасада; 4) монтаж систем
отопления и канализации; 5) установка пола;
6) демонтаж старых окон и установка новых.
Директор Тискадской средней школы Ковалев
Виктор Ерастович подчеркнул, что «реконструкция школьного здания позволит значительно
снизить теплопотери и экономить теплоэнергию.
К сожалению, начало строительных работ практически совпало с началом учебного года, что,
безусловно, понесет за собой некоторые неудобства. Сейчас начаты работы по утеплению кры- Фото школы до начала реконструкции
ши и реконструкции спортивного зала. Это означает, что в хорошую погоду будем больше заниматься на спортплощадке. Пока этот фактор
является самым большим неудобством. Надеюсь,
что никаких существенных перемен, влияющих на
ход учебного процесса, не произойдет, но, на всякий случай, продумываем наиболее удобные варианты 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
Предполагаемый вид школы после ремонта
теплой и красивой.
Наталия Стафецка

О результатах конкурса «Цветок моего лета»
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 ле т.
На конкурс было представлено около десяти поделок. Здесь были и цветочные композиции, и цветы из
ткани, креповой бумаги, бисера. Лучшие работы были у: Якушенок Максима, Вороновой Вики, Григорьева Раймонда, Сниедзиньш Эдварда и Райвиса, Лукашевич Вадима, Григорьевой Кристины, Курмелева
Эдуарда. В завершении конкурса все его участники
сначала получили поощрительные призы от библиотеки, а затем были приглашены на чаепитие со сладостями. Спасибо юным читателям за участие и то, что
их творческие работы на протяжении целого месяца
украшают помещение библиотеки.
Валентина Петрухова, заведующая библиотекой
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АКТУАЛЬНО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ
КОМУ ПРИСВОЕН
СТАТУС НУЖДА ЮЩЕЙСЯ СЕМЬИ / ПЕРСОНЫ
К определяющим имущество случаям, дополнительно к правилам Кабинета министров №299 от 30.03.2010. «Правила о признании семьи или отдельно живущей персоны нуждающейся»,
не считают: 1 автомобиль или мотоцикл, находящийся во владении 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).

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГАЗОМ
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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН
КРЕСТЬЯН
 2012-й

— последний год, когда присваиваются любые дополнительные прямые государственные платежи (“PVTM”): за
картофельный крахмал; за забитый и экспортируемый крупный рогатый скот, так как те полностью отделены от производства
и в 2012 году будут соответственно заменены двумя новыми платежами: отделенный платеж PVTM за картофельный крахмал; отделенный PVTM за забитый и экспортируемый крупный рогатый скот.
 Применяемые в 2012 году снижения в рамках схемы прямой поддержки. 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, превышающие 300 000 евро. В 2012 году подобные снижения будут применены также к суммам прямых ЕС-платежей Латвийским сельскохозяйственникам: 1) тем, у кого общая сумма прямых платежей
составляет до 3510 Лс (5000 евро), сумма поддержки не будет
уменьшена; 2) сельскохозяйственникам, которым полагается прямой платеж свыше 3510 Лс (5000 евро), к части суммы поддержки
свыше 3510 Лс будет начислено 10% снижение, которое будет отчислено от суммы PVTM; 3) тем, кому полагается поддержка в
размере более 210 840 Лс (300 000 евро), к части суммы PVTM свыше 210 840 Лс будет рассчитано дополнительное снижение в размере 4%, которое будет отчислено от суммы прямого платежа.
Министерство земледелия создало калькулятор PVTM для того,
чтобы любой сельскохозяйственник смог бы рассчитать свой индикативный уровень поддержки на 2012 год, и оценить, в какой мере
его коснутся индивидуальные снижения PVTM (см.раздел «ES tiešmaksājumu un PVTM aprēėina kalkulators 2012. gadam»).
 Изменения в условиях хорошего хозяйствования и состояния
среды (LLVN): 01.01.2012. в силу вступил запрет на использование
средств удобрения на полосе шириной 10 метров вдоль таких надземных водных объектов, как — реки, каналы, озера, водохранилища), которые внесены в классификатор участков водного хозяйства.
Ознакомиться с перечнем водных объектов, на которые относятся
эти изменения, можно на домашней страничке Службы поддержки
села в Интернете: www.karte.lad.gov.lv; новое требование – используемые в с/х земли (в том числе пары) обрабатывают и выращивают
на них культурные растения, используя соответствующую Латвийским условиям и видам обрабатывающую агротехнику (в том числе
условия скашивания), а также мероприятия по ограничению сорняков.
Информацию подготовила Александра Островская

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
Путь к звёздным вершинам
не такой уж и длинный. Главное,
не побояться сделать первый
шаг. Это доказал караоке-конкурс, проведенный 10 августа в
Дневном центре, который объединил всех любителей попеть
на непрофессиональной сцене.
Отбор финалистов был очень прост
– победителей выявляли, основываясь на наибольшее количество баллов, высветившихся на экране телевизора после исполнения той или
иной песни. Берут ли участники все ноты или хорош ли у них музыкальный 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!

Silmalas Dzīve

СПАСИБО ЗА СПАСЕНИЕ ХРАМА
В последние несколько месяцев храмы старообрядцев вновь подверглись ограблениям. Особенно это коснулось нашей Латгалии. Зафиксировано 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 защиты от непрошенных гостей.
Не обошла эта беда и наш храм Борисовской
общины. 20 августа неизвестными была совершена попытка ограбления, которую, к счастью,
удалось предотвратить, благодаря бдительности
нашего прихожанина. Проживающий напротив
храма — ПОЛИВКИН Н ИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
среди ночи услышал звук включившейся сигнализации 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 преступные планы. После чего поспешил сообщить
о случившемся в полицию.
Хочется от имени всех прихожан и совета

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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 также много сил и терпения, чтобы вы смогли дарить малышу
любовь и нежность, не унывая от временных трудностей.

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 волости. 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.

Жизнь на селе предполагает 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

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. Любит цветы и поэтому на клумбе под ее окном всегда растут цветы. Выращивает 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 несмотря на свой возраст и связанные с ним аритмию и боли в спине, она
продолжает вести активный образ жизни. Старается больше двигаться, радоваться 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 человек, 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 универсальный человек, преуспевающий во многих областях. Хотя сама универсальная соседка за похвалой не гонится, 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 уродился на славу — только успевай заготовки на зиму делать. У Марты и Петра 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 трудолюбием
доказывают, что работоспособным людям в деревне нельзя сидеть сложа
руки и на жизнь сетовать, ведь не зря говорят - что посеешь, то и пожнешь...

РЕЦЕПТЫ 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. cахара, 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 немного 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 пропустить 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.

 ШТЫКАНСКАЯ БИБЛИОТЕКА 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 рассказ, стихотворение, рисунок
или коллаж в библиотеку. Авторы лучших работ получат
поощрительные призы.
 С 10-го по 15-е сентября в
ШТЫКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

пройдет неделя новых книг.

УЛЫБНИСЬ

СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ

☺Учитель: - Скажи-ка мне, Петров, какое самое благоприятное время для сбора яблок? - Когда у соседа собака привязана! ☺Мальчик разгадывает кроссворд: без нее не приготовишь блины,
4 буквы, первая "м". И пишет без колебаний: 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.

 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 большой 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 затем этим раствором опрыскать деревья при тихой погоде.
На весь сезон хватает 1 л солярки и никаких вредителей!
Информацию подготовила Островская А.
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С днем рождения любимую мамочку и бабушку
ТАТЬЯНУ КУРМЕЛЕВУ поздравляют дети и внуки!
Крепкого здоровья, хорошего настроения, побольше радостных и светлых дней, а еще желаем тебе — всегда быть! Как
в песне про солнечный круг! А мы всегда будем рядом.


С 60-летием шофера волостного автобуса АЛЕКСАНДРА
КЕЗИКА поздравляет коллектив управления волости!
Желаем безаварийной обстановки на ваших жизненных и автомобильных трассах! Ровных дорог, атмосферы взаимоуважения на них, а также здоровья, семейного благополучия и удачи!


С юбилеем СЛАВИКА МАЛЯВКО поздравляют Богдановы!
Крепкого здоровья, всегда хорошей погоды для выращивания и уборки урожая, стабильности и семейного счастья!

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

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
РУЖИНСКИЙ ДК: в октябре планируется провести «Пра
здник свадебных юбилеев». До 15 октября еще могут записываться те супружеские пары, которые в этом 2012 году празднуют 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 самодеятельности. 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 юбилеев». Просьба записываться до 16 сентября. 24 сентября с 9.00 до
12.00 - выставка осенних композиций. Свои работы участники могут приносить 23 сентября с 15.00 до 16.30. Примите участие в выставке 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, конкурсы, посиделки у костра. Вход: бесплатный. 7 октября в 12.00 развлекательное мероприятие для детей: «Играй, учись, отгадывай!». 21 октября в 12.00 - мероприятие, посвященное чаю и церемонии 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 настольный 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 отдыха 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).

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)

