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Sekmīgu jauno mācību gadu!
1. septembris vienmēr ticis un tiek uztverts kā svētki visiem.
Tie nav iedomājami bez ziedu pušėiem pirmklasnieku rokās,
viĦu vecāku priecīgā satraukuma, klasesbiedru čalām, tiekoties
pēc vasaras brīvlaika, un skolotāju smaidiem.
Šogad Rēzeknes novada skolās pirmais zvans skanēs 210 pirmklasniekiem. Novada dome viĦiem ir sarūpējusi dāvanu – skolas piederumu komplektu (katrs 10 latu vērtībā). Rēzeknes novada domes Izglītības pārvaldes
vadītāja L. Žukovska: „Tādā veidā mēs cenšamies dāvāt prieku bērniem
viĦu pirmajā skolas dienā un atbalstīt vecākus, iegādājoties bērniem skolai
nepieciešamās mantas.” Tiskādu vidusskolā un tās struktūrvienībā Kruėu
pamatskolā šogad mācības sāks 277 skolēni, 14 no tiem - pirmklasnieki.
Lai jaunais mācību gads visiem – gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca – kĜūst par radošu sasniegumu un profesionālu uzvaru laiku! Cienījamie
skolotāji, bērni un vecāki! Sveicam jūs visus Zinību dienā un jauna mācību gada sākumā! Jūsu „Silmalas Dzīve”

12. augustā GorĦicā notika Jauniešu salidojums
12. augustā mūsu pagasta GorĦicas ciemā notika Jauniešu salidojums, kas pulcēja ap 200 cilvēku.
Šādu pasākumu īstenot izdevās ar Rēzeknes novada domes un Silmalas pagasta pārvaldes atbalstu.
Līdzīga jauniešiem domāta aktivitāte pie mums notiek jau otro gadu. Pērngad, piedaloties Rēzeknes
novada domes projektu konkursā, tika izveidots
pludmales volejbola laukums, bet šogad tika izbūvēta koka nojume ar vietām, kur var spēlēt galda spēles, izveidota ugunskura vieta ar soliĦiem tam apkārt,
kā arī izgatavoti vēl 3 soliĦi līdzjutējiem un galdiĦš
tiesnesim. Jauniešu aktīvai atpūtai piemērotās vietas
labiekārtošanas pamatdarbos piedalījās pagasta stipendiāti un daži jaunieši. Atsevišės paldies stipendiātiem: V. Greidānam, S. IĜjinam, P. Pugačam, A.
Gruznovam un viĦu darba vadītājiem – V. Frolkovai
un S. Jakušenokam, kā arī visaktīvākajiem palīgiem
no jauniešu vidus – N. KurmeĜovam, I. ČerĦavskai,
T. Krasutinai, J. Jakušenokai.
Pateicoties sponsora gādībai, visi pasākuma dalībnieki tika cienāti ar saldējumu, karstām maizītēm
un limonādi. Volejbola turnīra laikā, kurā piedalījās
deviĦas komandas (pa divi cilvēki katrā), tika pasniegtas arī bezmaksas loterijas balvas un bērni varēja piedalīties konkursos, zīmējot uz asfalta un gaisa
baloniem. Visi volejbola turnīra un konkursu dalībnie-

ki ieguva veicināšanas balvas.
Volejbola turnīrā 1. vietu savās vecuma grupās
izcīnīja šādas komandas: V. KOPILOVS, B. VARLAMOVS, J. BORISOVSKA, T. BAŽANOVA, V. VLASOVS, D.
FJODOROVS. 2. vietas ieguvēji – O. ZAKUTAJEVS, V.
BORŠČOVS, J. JAKUŠENOKA, I. TRETJAKOVA, P. ŠČERBAKOVS, D. KRASUTINS. 3. vietu ieguva: N. KURMEěOVS, G. ŽAGARS, O. KOPILOVA, M. NIKOLAJEVA,
N. FROLKOVS, S. SAVEěJEVS. Sacensības notika tiesneša Viktora KovaĜova vadībā. Paldies viĦam par atsaucību un aktīvo līdzdalību pagasta jauniešu sporta
dzīvē. Tāpat paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu kā skatītāji vai līdzjutēji, bet īpaši tiem, kuri piedalījās volejbola sacensībās un citos konkursos. Tiksimies nākamajā pludmales volejbola sezonā un kārtējā
jauniešu salidojumā mūsu pagastā!
Natālija Stafecka, pasākuma organizatore

1.vietas ieguvēji

Silmalas ciemā ir uzlabots ceĜa segums, un visu darbu veikšanai bija nepieciešamas aptuveni divas nedēĜas. Vai ciema iedzīvotāji ir apmierināti ar paveikto darbu rezultātu, uz šo jautājumu atbildēja viĦi paši:

TATJANA UN IVITA: – Mūsu māja atrodas strauja
pagrieziena tuvumā, tāpēc mūs vairāk nekā citus satrauca jautājums
par ceĜa seguma
uzlabošanu. Tagad
ceĜš kĜuvis platāks,
putekĜu praktiski
nav. Paldies pagasta pārvaldniekam
par to, ka sekmēja
ceĜa uzlabošanu
tieši mūsu ciemā.
IGORS, MAKSIMS, VALENTĪNS, DENISS UN
ARTJOMS: – Pa šādu ceĜu ir daudz patīkamāk
braukāt ar velosipēdiem un vairs nav putekĜu no

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2011.gada 15. augusta līdz šī
gada septembra vidum veiks avansa izmaksu par atdalītajiem
papildu valsts tiešajiem (PVTM) maksājumiem.
 Augustā tiks izmaksāti atdalītie PVTM par pienu (APKV). Atbalsta
likme par 1 piena tonnu ir Ls 19,85, savukārt 70% - Ls 13,90 par tonnu.
Šis ir vēsturiskais maksājums par references periodā (2006./2007. gadā)
piešėirtās kvotas ietvaros realizētajām piena tonnām.
 Septembrī tiks maksāti atdalītie PVTM par liellopiem (ALM) ar
atbalsta likmi Ls 35,56 par lauksaimniecības dzīvnieku, kur 70% veido
Ls 24,90 par lauksaimniecības dzīvnieku. ALM ir vēsturiskais maksājums par liellopiem (tele, bullis, vērsis vecāki par 8 mēnešiem), kuri
saskaĦā ar Lauksaimniecības datu centra datiem bija reăistrēti un atradās
ganāmpulkā 2010. gada 31. decembrī, kā arī tika turēti ganāmpulkā no
2010. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.
 Atdalītajiem PVTM par laukaugu platībām (ALA) atbalsta likme plānota Ls 20,44 apmērā par hektāru. Septembrī izmaksājamais 70% avanss
veido Ls 14,31 par hektāru. Šis ir vēsturiskais maksājums par 2009. gadā
apstiprinātajām laukaugu platībām papildu valsts tiešajiem maksājumiem.
 Savukārt atdalītajiem PVTM par platībām (APL) atbalsta likme ir
Ls 2,89 par hektāru, kur 70% veido Ls 16,02 par hektāru. Arī šis atbalsts
tiks maksāts septembrī. APL ir vēsturiskais maksājums par 2006. gadā
apstiprinātajām PVTM par laukaugu platībām vai 2006. gadā līgumā
ar kartupeĜu cietes ražotāju noteiktajām platībām.
Anastasija Saleniece, novada lauksaimniecības speciāliste

PAR REDZES PĀRBAUDI RUŽINAS CIEMĀ
20. septembrī speciāli organizēta optikas salonu „Metropole” profesionāĜu komanda piedāvā iespēju apmeklēt optometristu un veikt pilnu
redzes pārbaudi Ružinā, Ružinas doktorātā. Vizītes laikā ikvienam būs
iespēja konsultēties ar optometristu par sev interesējošiem jautājumiem,
kā arī nepieciešamības gadījumā izvēlēties un pasūtīt redzi koriăējošas
brilles par īpašām cenām. Līdz 19. septembrim aicinām pieteikties
optometrista apmeklējumam, zvanot pa tālruni 65320083.

GorĦicā bezdarbnieki apgūst datorprasmes

Par jauno ceĜa segumu Silmalas ciemā
TIMOFEJS: – Mani vietējie
dēvē par „Silmalas gubernatoru”, tāpēc, kā jau gubernators,
varu droši teikt, ka par ceĜu
esmu gandarīts par visiem 200
%. Uzreiz redzams, ka strādāja
profesionāli – ātri, saprotami,
skaisti. Galvenais, lai tas kalpotu ilgi, nevis gadu vai divus.
Bet tā – ierīkotas arī labas
nobrauktuves līdz mājām un
pats ciems izskatās sakoptāks.

LAD uzsācis atbalsta izmaksu par
atdalītajiem maksājumiem

garāmbraucošām mašīnām. Tikai grāvji ceĜa malās,
šėiet, ir izrakti pārāk dziĜi, jau ir nācies tajos iebraukt,
kad devām ceĜu mašīnai, kas lielā ātrumā apdzina
otru šādu braucamo. Paši gan ievērojam ceĜu satiksmes noteikumus – braucam pa ceĜa labo pusi un ar
roku rādām pagriezienu.
FAINA UN PĀVELS: – Protams, ka esam apmierināti ar paveikto darbu. Līdz šim putekĜu dēĜ mēs
logus nevērām vaĜā
pat vasarā, bet tagad
– cita lieta! Paldies
par šo ceĜu un arī par
uzstādīto ātruma ierobežotāju. Kaut visi
autovadītāji būtu atbildīgāki un ievērotu
šos noteikumus...

Kopš 29. augusta Silmalas bibliotēkā no plkst. 15.00 līdz 17.50 bezdarbniekiem notiek kursi mācību programmā „Datorprasmju
apguve bez priekšzināšanām”. Sakarā ar to līdz 7. oktobrim bibliotēka apmeklētājiem būs atvērta par stundu mazāk – no plkst.
8.00 līdz 15.00. Bezdarbnieku atlase šiem kursiem
notiek ar Valsts nodarbinātības dienests starpniecību. Minētā dienesta uzmanības lokā ir arī
jautājums par šādu kursu rīkošanu Kruėos.

PATEICĪBA NO SKOLAS ADMINISTRĀCIJAS
27. augustā Rēzeknes novada domes kompetenta komisija
pārbaudīja Tiskādu vidusskolas un Kruėu pamatskolas gatavību
jaunajam mācību gadam, un abas minētās skolas atzītas par
pilnīgi atbilstošām, lai tajās varētu sākties jauns mācību cēliens.
Tiskādu vidusskolas vadība par skolas lielisko sagatavošanu jaunam
mācību gadam pateicas visam tehniskajam personālam: A. ŠESTAKOVAI, A. SAMUILOVAI, M. PUěAHO, T. LAVRENOVAI, J.FROLKOVAI,
A. MARCINKEVIČAI, F. PETRUHOVAI, M. TARAKANOVAI, N. FROLKOVAI, S. MISEVIČAM, V. BULAVSKIM UN V. KOPILOVAM.
Liels paldies par palīdzību skolas sagatavošanā arī šādiem stipendiātiem: N. KOPILOVAI, A. ZAJACAI, V. VLASOVAI, V. DELIKATNAJAI,
N. KRASUTINAI, K. LAIZĀNEI, O. SINICINAI, J. SINICINAI, ě. TARAKANOVAI, M. KOMLAJEVAI, V. VOLKOVAI, ĥ. KOZLOVAI, P. BISTROVAM, A. LAVRENOVAM, V. KOSOBUCKIM, A. ŠKĥAROVAM.
Pateicoties šo cilvēku pūlēm, vasaras brīvlaikā skolā: veikts telpu
kosmētiskais remonts; nosiltināts viens kabinets; daĜēji atjaunots
asfaltsegums pie skolas; nomainīts lievenis pie darbmācības kabineta;
atjaunots skolas
galvenais lievenis;
ierīkots ūdensvads
3 kabinetiem; skolas teritorijā nomainītas apmales;
veikta visas skolas
teritorijas ăenerāltīrīšana; veikts lietusūdens sistēmas
remonts; iežogots
un
rekonstruēts
bērnu laukums.
Tehnisko darbinieku un stipendiātu kolektīvs

Silmalas Dzīve

PAR BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS IESPĒJĀM KRUĖOS
Kopš 10. jūlija Kruėu KN telpās no pulksten 17.00 līdz 20.00 no pirmdienas līdz
piektdienai ikviens var atnākt un padziedāt karaoke, paspēlēt galda spēles (tenisu, novusu,
dambreti, loto) un padejot uz paklājiem-trenažieriem, kas pieslēgti datoram.
Par šādu brīvā laika pavadīšanas iespējas organizāciju atbildīgā Natālija Valinika saka, ka šo ideju īstenot izdevies tikai ar Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja Eduarda GrišuĜonoka atbalstu un ar Tiskādu vidusskolas direktora Viktora KovaĜova palīdzību. Vispirms tika plānots vien vasarā dažādot bērnu atpūtas iespējas, bet kad šurp
sākuši nākt arī pieaugušie, kĜuvis divtik priecējoši. Dažu apmeklētāju atsauksmes:
Tatjana
ANASTASIJA: – Ar prieku nāku šurp padziedāt karaoke un vienkārši satikties ar cilvē- ar mazdēlu
kiem. Liels paldies Natašai Valinikai par to, ka sapulcina mūs. TAISIJA UN SAVINS: –
Nākam paklausīties, kā citi dzied. Pašiem labāk patīk galda spēles – dambrete un loto.
TATJANA: – Līdz ko ir kāds brīvāks laika sprīdis, nāku šurp atpūsties no ikdienas rūpēm.
Ar mazdēlu spēlējam novusu vai tenisu, dziedam karaoke. KATJA UN ěUDA: – Šeit mūs
iemācīja spēlēt tenisu un novusu, bet visvairāk mums patīk dejot
un dziedāt karaoke. IRINA: – Jau kopš bērnības man Ĝoti patīk
dziedāt un dejot un nevaru iedomāties savu dzīvi bez mūzikas.
Šurp nāku dziedāt karaoke. Milzīgs paldies par šo iespēju.
ARKAŠA, DIMA UN VITJA: – Mums Ĝoti patīk spēlēt novusu.
Līdz šim mēs tikai spēlējāmies laukā, bet tagad labprāt nākam šurp.
Ja jūs esat noguruši no ikdienības, apnicis vakaros skatīties
televizoru, jūs ir nomocījusi vienveidība un garlaicība, bet Katja, ěuda
sirds kāro pēc spilgtām emocijām un patīkamas saziĦas, tad
noteikti rodiet laiku atnākt un kaut uz īsu brīdi iegremdēties atpūtas
un jauka noskaĦojuma gaisotnē. Nodarbību laiks (pēc interesēm):
pirmdienās un trešdienās – teniss, novuss, dejas uz paklājiĦiemtrenažieriem; otrdienās, ceturtdienās – teniss, novuss, karaoke; piektdienās – teniss, novuss, dambrete, domino. Visi esat laipni lūgti!

PAGASTA PĀRVALDE ATGĀDINA
Atbilstoši pārvadāšanas sertifikātam izmantot pagasta
autobusu drīkst tikai skolēni un pagasta pārvaldes darbinieki (tostarp stipendiāti). Lūgums visiem pagasta iedzīvotājiem ievērot šos noteikumus un, nepieciešamības
gadījumā, izmantot citus transporta līdzekĜus.

APSVEIKUMI
KUZĥECOVU JEVDOKIJU dzimšanas dienā
sveic mazmeita Olga ar ăimeni!
Paveikt nepaveicamo, saglabāt nesaglabājamo,
Par spīti ikdienišėībai izplaucēt brīnumu dzīvē.
KUZĥECOVU VASĪLIJU jubilejā sveic
sieva, bērni un mazbērni!
Ieraudzīt pasauli smilšu graudā un debesis lauku puėē,
Turēt bezgalību savā plaukstā un mūžību katrā stundā.
DMITRIJU RASTOPČINU 55. jubilejā sveic
sieva, bērni un mazbērni!
Neraudāt par to, kas bijis, nebīties par to, kas rīt.
Tikai saudzīgi un droši savu vagu taisnu dzīt.
TATJANU un PJOTRU POěAKOVUS 10 gadu kāzu jubilejā
sveic viĦu mammas GaĜina un Tatjana, bērni – dēls ĥikita un
meita Vika, kā arī tante Tasja un onkulis Miša!
Kāds spēks ir īstai mīlestībai, to varam tikai apbrīnot,
VisdziĜai tumsai, vientulībai spēj gaismu tā un prieku dot.

KAD GALVA NEDOD MIERU ROKĀM
Pensiju bieži vien mēdz dēvēt par pelnītu atpūtu. Taču dažiem pensionāriem šėiet garlaicīgi sēdēt,
klēpī rokas salikušiem. It īpaši, ja visu laiku gribas kaut ko izveidot, izdomāt vai pilnveidot...
Pavisam nesen man laimējās iepazīties ar brīnišėīgu pensionāru ăimeni – Dominiku un Andreju Černobroviem. ViĦu abu saknes ir mūsu pagastā, dzimuši blakus sādžās – Patrejevkā un Pustinkā. Pirms 58 gadiem kĜuvuši par vīru un sievu. Kāzas nosvinējuši tieši pirms jaunā vīra Andreja iesaukšanas armijā. Dominika 3 gadus
un 7 mēnešus uzticīgi gaidīja savu vīru atgriežamies. Šo ilgo laika posmu abi varēja sazināties vien ar vēstulēm, kuras praktiski nav saskaitāmas... Taču gandrīz četrus gadus ilgais dienesta laiks daudz ko iemācīja arī Andrejam. Disciplīna, miesas un gara rūdījums „apgūti” kā paši par sevi saprotami, bet līdztekus Andrejs iepazinis
arī galdnieka amata prasmes. Pēc atgriešanās no dienesta kopā ar sievu ėēries klāt savas mājas būvniecībai, kura
ilgusi aptuveni divus gadus. Šeit pasaulē ienākam sagaidīti meita Marina un dēls Viktors. Gadi steidz vēja spārniem, - bērni ātri vien izauguši un atstājuši vecāku ăimenes ligzdu...
Pēc kolhozu sabrukuma parastajiem darbaĜaudīm klājās smagi. Černobrovu ăimene nebija izĦēmums. Taču
viĦi pat šajā smagajā laikā nepadevās, pateicoties Andreja kunga apėērībai un zelta rokām, kurš no metāllūžĦiem
spēj sameistarot saimniecībā noderīgas lietas un pat tehniku. Tā paša rokām tapa:
pašgājējas kamanas, traktors (attēlā), kartupeĜu rokamā ierīce, piekabe, trijriteĦu
motocikls-visurgājējs u.c. brīnumi. Tehnisko veidojumu klāstam klāt nāca arī ar
sievu kopā uzbūvētā pirts ar vannas istabu un atpūtas istabu, kā arī slēgta lapenīte.
Bet diemžēl neviens nav pasargāts no slimībām un citām nebūšanām...
Pirms desmit gadiem Andreja kungam ārsti ieteica veikt operāciju – sirds vārstuĜa nomaiĦu. Dakteris vēl piebildis, ka pēc trim gadiem vārstulis atkal būs jāmaina, un tieši tad Andreja kungs stingri nolēmis, ka nepiekritīs operācijai, bet pats
nopietni ėersies klāt savas veselības uzlabošanai. Un tobrīd atkal palīdzējusi viĦa
izdoma. Tā kā katru dienu bija jāveic noteikti vingrinājumi, ticis izdomāts un izveidots īsts trenažieris! Ik dienas rītos un vakaros pavadītās pusstundas uz šāda
trenažiera deva neiedomājamu rezultātu, – pēc gada ārstiem par izbrīnu analīzes
apliecināja, ka no reiz biedējošās slimības vairs nebija ne vēsts.
Par savas ăimenes dzīves galvenajām vērtībām Černobrovu pāris joprojām uzskata mīlestību un cieĦu.
Pašlaik viĦiem ir 4 mazbērni un 1 mazmazbērns, bet
kuru katru dienu tiek gaidīts pasaulē nākam vēl viens
mazmazbērns. Bet sirmgalvju dzīves kamols turpina
ritināties uz priekšu: ar savu traktoru jau norakti kartupeĜi, bet sestdienās saimnieks sēdina savu saimnieci
pašdarinātā „karietē-visurgājēja” (attēlā) un abi draudzīgi pa tīrumu brauc uz savas saimniecības attālākā
stūrītī esošo pirti. Brīvākos brīžos saimnieks turpina kaut
ko meistarot vai arī pilda paziĦu vai kaimiĦu mazos
pasūtījumus – darinājumus no koka, kad viĦiem vajadzīga namdara palīdzība. Andreja kungs nemēdz Ħemt samaksu par savu darbu, vien piebilst, – „pieminēs ar labu
vārdu, un paldies Dievam”. Tā nu viĦš kopā ar savu
sieviĦu dzīvo mīĜumā un saskaĦā, visus darbus veic
kopā. Bet ja vīrs – pašmācības ceĜā kĜuvušais par izgudrotāju – atkal izdomās sakonstruēt kaut kādu brīnumdzinēju vai laika mašīnu, tad uzticamā dzīvesbiedre viĦu
tikai atbalstīs un vienmēr palīdzēs
Lūk, tik lieliski cilvēki dzīvo mums līdzās!
Černobrovu ăimenē viesojās N. Stafecka.

ŠTIKĀNU KN BĒRNI ATVADĪJĀS NO VASARAS
28. augustā Štikānu KN vadītāja Marina Minajeva aicināja bērnus uz izklaidējošu pasākumu, lai atvadītos no vasaras brīvdienām. Bērni labprāt piedalījās visās rotaĜās, konkursos un stafetēs. Par pareizajām atbildēm, labiem zīmējumiem un uzvaru sportiskos konkursos visaktīvākie saĦēma saldas veicināšanas balvas. Izklaides programma tika veidota, Ħemot vērā faktu, ka drīz sāksies jauns mācību gads un vairums bērnu dosies uz skolu. Tāpēc spēĜu un citu izklaižu starplaikos bērni atcerējās zīmēšanas, fizkultūras un matemātikas stundas. ViĦi
veica sportiskus vingrinājumus, iejutās skolotāju lomās, minēja mīklas, skaitīja un zīmējumos
pauda savus viskrāšĦākos iespaidus par vasaru
un brīvlaiku. Lūk, tā – jautri un nebēdnīgi Štikānu ciema mazākie iedzīvotāji atvadījās no
bezrūpīgajām vasaras dienām. Un, spriežot
pēc tā, ar kādu degsmi viĦi pildīja ar skolu
saistītos uzdevumus, tad viĦiem nevajadzētu
būt ne mazāko problēmu ar sekmēm mācībās!
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SLUDINĀJUMI
PĀRDOD SIVĒNUS. Tālr. 26162852.
9. un 23. septembrī no plkst. 10.00 GorĦicā strādās friziere.
Iepriekš jāpiesakās pa tālruni 29287929 (Ksenija).
APĂĒRBU REMONTS (tostarp – no kažokādas un ādas).
Pārvelku ar audumu mēbeles. Tālr. 26420564 (GorĦicā).

FRIZIERE – ARĪ KRU ĖOS
22. augustā Kruėu ciema un tā
apkārtnes iedzīvotājiem bija iespēja
apmeklēt frizieri turpat uz vietas –
savā ciemā. Jāteic, ka jau sen daudzas
šī ciema iedzīvotājas uztrauca tas, ka
viĦu dzīvesvietā nav iespējas apmeklēt šo speciālistu. Friziere Inese no
Maltas pirmoreiz apkalpoja savas
pastāvīgās klientes viĦu dzīvesvietā,
un nevarējis vien spēt safrizēt visus skaistumgribētājus. Ciema iedzīvotāji
pateicās Inesei par profesionalitāti un atsaucību, bet Natālijai Valinikai par
to, ka viĦa personīgi sekmēja to, lai friziere atbrauktu uz Kruėiem.
Tie, kas 26. septembrī vēlas apmeklēt frizieri Kruėos, var
pieteikties laikus, zvanot pa tālruni 26453316 (N. Valinika).

PAGASTA KULTŪRAS NAMOS
SILMALAS KN: KN vadītāja lūdz atsaukties tos precētos pārus, kuri
šogad svin savu kāzu jubileju. Tālr. uzziĦām 26128882 (N.
Kotebo).
ŠTIKĀNU KN: 25. septembrī plkst. 12.00 – izrāde
bērniem „Princese Septembrīte” („Принцесса Сентябрина”).
RUŽINAS KN: KN vadītāja lūdz atsaukties tos
precētos pārus, kuri šogad svin savu kāzu jubileju.
Tālr. uzziĦām 29173680 (T. Volkova).

SMAIDAM!
☺☺☺ UzĦēmuma direktors runā pa telefonu: – Tu neticēsi, ar ko šodien
nodarbojas mediėi! Šorīt sekretāre atprasījās no darba, jo esot jāiet uz
poliklīniku pie ārsta. Atgriezās ar jaunu frizūru!
☺☺☺ – Manam vecamtēvam gan trakoti labs šĦabis – nedaudz iedzēru
un kā no jauna piedzimu! – Vai tad? – Nu ja, no rīta mani kāpostos atrada.
☺☺☺ Policists autovadītājam: – Jūs neredzējāt ceĜa zīmi "40"? – Redzēju... – Tad kāpēc braucāt par 20 latiem ātrāk?
☺☺☺ Narkomāns sēž pie peĜėes un dauza ar koku. Viens pienāk un
prasa: – Ko tu dari? – Haizivis biedēju! – Bet tur nav haizivju! –
Tātad labi biedēju. ☺☺☺ Īstu vīrieti salauzt nav iespējams, tādēĜ sievietei atliek tikai viena iespēja – zāăēt. ☺☺☺ Kritiskās dienas vīriešu
dzīvē – salūzusi mašīna un nav naudas alum.
☺☺☺ Pirms kāzām tu domā, ka par viĦu nav nevienas labākas, pēc
šėiršanās, – nav nevienas sliktākas. Un abas reizes kĜūdies.
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).
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С началом учебного года! Служба поддержки села начала выплаПервое сентября всегда воспринимается как
общенародный праздник. Букеты цветов в руках
первоклашек, радостное волнение их родителей,
веселье одноклассников, встретившихся после летних
каникул, улыбки преподавателей.
В этом году в школах Резекненского края свой школьный
путь начнут 210 первоклассников. Для них самоуправление края приготовило подарки — комплекты школьных принадлежностей (стоимость одного комплекта—10 Лс). Как отметила руководитель управления образования Резекненского края Л.Жуковска:
«Таким образом мы стараемся подарить радость детям в их первый школьный день и поддержать
родителей, помогая приобрести необходимые их детям вещи». Всего в Тискадской средней школе
и ее структурной единице — Крукской основной школе этот учебный год начнут 277 учеников, 14
из которых пойдут в 1-й класс. Пусть новый учебный год станет для всех, кто учится и всех, кто
учит, годом творческих достижений и профессиональных побед!Уважаемые педагоги, дети и родители! Примите самые искренние поздравления с Днём знаний и началом нового учебного года!

12 августа в горнице прошел «Слет молодежи»
12 августа в Горнице прошел «Слет молодежи», на котором собралось около 200 человек.

Организовать такое мероприятие удалось, благодаря материальной поддержке
Резекненской краевой думы и Силмалского волостного управления. Подобное мероприятие для молодежи проводится у
нас второй год подряд. В прошлом году
также благодаря участию в проекте Резекненской краевой думы, была построена
площадка для игры в пляжный волейбол,
а в этом году был построен деревянный
навес с местами для настольных игр, соОбладатели 2-го места в волейбольном турнире
оружено место для костра со скамейками
вокруг него, а также были сделаны 3 дополнительные скамейки для болельщиков и столик для судьи.
В основных работах по благоустройству места для активного отдыха молодежи участвовали стипендиаты волости и некоторая молодежь. Отдельное спасибо стипендиатам — Грейдану В., Ильину С.,
Пугач П., Грузнову А. и их руководителям работ Фролковой В. и Якушенок С., а также самым активным помощникам среди молодежи — Курмелеву Н., Чернявской И., Красутиной Т., Якушенок Е..
Благодаря поддержке спонсора всех участников мероприятия угощали мороженым, горячими булочками, лимонадом. Во время волейбольного турнира, в котором участвовало 9 команд по 2 человека, разыгрывались призы бесплатной лотереи и для детей проводились конкурсы рисунков на асфальте и воздушных шарах . Все участники волейбольного турнира и участники конкурсов для детей получили поощрительные призы. В волейбольном турнире 1-ые места в своих возрастных категориях достались следующим командам: Копылов В., Варламов Б.; Борисовская Е., Бажанова Т.; Власов В., Федоров Д.
Второе место заняли: Закутаев О., Борщёв В.; Якушенок Е., Третьякова И.; Щербаков П., Красутин Д. Обладателями 3-го места стали: Курмелев Н., Жагарс Г.; Копылова О., Николаева М.;
Фролков Н., Савельев С.. Турнир проходил под руководством судьи - Ковалева Виктора Ерастовича.
Спасибо ему за отзывчивость и активное участие в спортивной жизни молодежи волости. Также спасибо
всем тем, кто посетил это мероприятие как зритель или болельщик, а особенно тем, кто принял участие в
волейбольном турнире или других конкурсах. До следующего сезона игр в пляжный волейбол и следующего слета молодежи в нашей волости!
Наталия Стафецкая, организатор мероприятия

О Дороге в силмале

ТИМОФЕЙ: - Меня здесь
местные «губернатором
Решен вопрос улучшения дорожного покры- Силмалы» называют, потия в п.Силмала. Всего около двух недель ушло этому, как губернатор, могу
на проведение всех работ. Чтобы узнать о том, смело сказать, что дорогой
довольны ли жители поселка новым дорожным на все 200% доволен. Сразу
покрытием, спросили у некоторых из них:
видно, работали профессионалы — быстро, четко, краТАТЬЯНА И ИВИсиво. Главное, чтобы проТА: - Наш дом
служила долго, а не год или
находится в неподва. А так и съезды к домам
средственной блихорошие
сделали, и сам позости с резким
селок
ухоженнее
выглядит.
поворотом, поИ
ГОРЬ, МАКСИМ, ВАЛЕНТИН, ДЕНИС И ТЁМА:
этому
вопрос
- По такой дороге на велосипедах намного лучше
улучшения дороги
кататься и пыли от машин нет. Только канавы
нас волновал больглубокие у дорог выкопали. Уже приходилось
ше других. Теперь дорога стала немного шире,
въезжать туда, когда одна машина на большой
пыли практически не стало. Спасибо руководискорости другую обгоняла. Сами правила дорожтелю волости за то, что поспособствовал тому,
ного движения соблюдаем - едем по правой сточтобы дорогу улучшили именно в нашем поселке.
роне
и поворотники рукой показываем.
ПАВЕЛ И ФАИНА: - Конечно, очень довольны.
До улучшения дороги у нас из-за пыли окна даже летом не открывались, а теперь -другое дело.
Спасибо и за ограничитель скорости, и за дорогу. Вот, если бы
еще все водители
были ответственнее и соблюдали эти правила...
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ты пособий за отделенные платежи
Служба поддержки села с 15.08.2011. до середины сентября
будет производить авансовые выплаты за отделенные дополнительные государственные прямые платежи («PVTM»).
В августе выплачивали отделенные дополнительные государственные прямые платежи за молоко («APKV»). Ставка поддержки за
1 тонну молока — 19.85 Лс, в свою очередь 70% - 13.90 Лс за тонну.
Это исторический платеж за период референции (в 2006/2007году) в
рамках присвоенной квоты на реализуемые тонны молока.
В сентябре будут выплачены отделенные дополнительные государственные прямые платежи за крупный рогатый скот(«ALM») со
ставкой поддержки — 35.56 Лс за сельскохозяйственного животного,
где 70% составляют 24.90 Лс за сельскохозяйственное животное. Это
исторический платеж за крупный рогатый скот (телка, бык, старше 8
мес.), которые в соответствии с данными Сельскохозяйственного
центра данных были регистрированы и находятся в стаде 31.12.2010.,
а также содержались в стаде с 01.07.2010. до 31.12.2010.
Планируемая ставка за отделенные дополнит. государственные
прямые платежи за площади полевых культур - 20.44 Лс за гектар. В
сентябре выплачиваемый 70% аванс - 14,31Лс за гектар. Это исторический платеж за дополнительные государственные прямые платежи
за площади полевых культур, утвержденные в 2009 году.
В свою очередь, ставка поддержки отделенных дополнительных
государственных прямых платежей за площади - 22.89 Лс/гектар, где
70% образуют 16.02 Лс/гектар. И эта поддержка будет выплачена в
сентябре. Это исторический платеж за дополнит. государственные
прямые платежи за площади полевых растений или за определенные
площади по договору с производителями картофельного крахмала.

О проверке зрения в Ружине
20 сентября в помещении Ружинского доктората специально организованная команда профессионалов оптических салонов «Метрополь» предлагает возможность посещения оптометриста и проведения полной проверки зрения. Во время визита у каждого будет возможность проконсультироваться у оптометриста, а также в случае необходимости, выбрать и заказать
очки по специальным ценам. На визит к оптометристу можно
записываться до 19 сентября, позвонив по тел. 65320083!

Компьютерные курсы в Горнице
С 29 августа в помещении Силмалской библиотеки с 15.00 до
17.50 проходят курсы для безработных по учебной программе
«Компьютерные знания без предварительных навыков». В связи
с этим до 7-го октября 2011 года на час сокращено время работы
библиотеки для посетителей — с 8:00 до 15:00. Набор безработных на курсы осуществляется посредством государственной
службы занятости.Также на рассмотрении в службе занятости
находится вопрос проведения таких курсов в п.Круки.
27 августа компетентная комиссия из Резекненской
краевой думы проверяла подготовку Тискадской средней
и Крукской основной школ к учебному году, после чего
школы были признаны готовыми к началу учебного года.
Администрация Тискадской средней школы за отличную подготовку школы к новому учебному году благодарит весь технический персонал: МИСЕВИЧ С.; ШЕСТАКОВУ А.; САМУЙЛОВУ А.; ПУЛЯХО М.; ЛАВРЕНОВУ Т.; ФРОЛКОВУ Е., МАРЦИНКЕВИЧ А.; ПЕТРУХОВУ Ф.; ТАРАКАНОВУ М.;
ФРОЛКОВУ Н.; БУЛАВСКОГО В. И КОПЫЛОВА В..
Большую помощь в подготовке школы в этом году
оказали и следующие стипендиаты: КОПЫЛОВА Н.; ЗАЯЦ
А.; ВЛАСОВА В.; ДЕЛИКАТНАЯ В.; КРАСУТИНА Н.; ЛАЙЗАНЕ
К.; СИНИЦЫНА О.; СИНИЦЫНА Е.; ТАРАКАНОВА Л.; КОМЛАЕВА М.; ВОЛКОВА В.; КОЗЛОВА Н.; БЫСТРОВ П.; ЛАВРЕНОВ А.; КОСОБУЦКИЙ В.; ШКНЯРОВ А.
Благодаря труду этих людей за время каникул в школе:
был проведен косметический ремонт помещений; утеплен
один из кабинетов; частично было обновлено асфальтное покрытие у школы; произведена замена крыльца у кабинета труда; обновлено парадное крыльцо школы, проведен водопровод
к трем кабинетам; заменены бордюры на территории школы; проведена
генеральная уборка всей
школьной территории;
произведен ремонт
ливневой трассы, огорожена и реконструироваМисевич С., Кособуцукий В.,
на детская площадка.
Лавренов А., Быстров П.

Silmalas Dzīve

РАЗНООБРАЗИЛИ ДОСУГ ЖИТЕЛЕЙ В КРУКАХ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ НАПОМИНАЕТ
В соответствии с сертификатом на перевозки, пользоваться
волостными автобусами разрешается лишь ученикам и работникам волости (в том числе стипендиатам). Просьба ко всем жителям волости соблюдать
эти правила и при необходимости пользоваться
услугами другого транспорта.

ИРИНА

АРКАША, ДИМА и ВИТЯ

АНАСТАСИЯ

ТАИСИЯ И САВИН

С 10 июня в помещении Крукского ДК с понедельника по пятницу с 17.00 до 20.00 любой желающий может придти, чтобы попеть в караоке, поиграть в настольные игры (теннис, новус, шашки, лото) и потанцевать на подключенных к компьютеру танцевальных ковриках-тренажерах.
По словам ответственной за организацию такого досуга - ВАЛИНИК НАТАЛИИ, воплотить эту идею
удалось благодаря поддержке руководителя Силмалской волости ГРИШУЛЕНОК ЭДУАРДА и помощи
директора Тискадской средней школы КОВАЛЕВА ВИКТОРА. Сначала планировалось лишь разнообразить досуг детей в летний период, но когда сюда стали подтягиваться и взрослые, было вдвойне приятно.
ОТЗЫВЫ НЕКОТОРЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. АНАСТАСИЯ: - С радостью прихожу сюда в караоке
попеть и просто пообщаться. Большое спасибо Наташе Валиник за то, что собирает нас вместе. ТАИСИЯ И САВИН: - Приходим послушать, как другие поют. Сами предпочитаем настольные игры шашки,
лото. ТАТЬЯНА: - Как только свободное время появляется, прихожу сюда отдохнуть от забот. С внуком
в новус или теннис играем, в караоке поем. КАТЯ И ЛЮДА:- Здесь нас научили в теннис и новус играть,
но больше всего нам нравится танцевать и в караоке петь. ИРИНА: - Петь и танцевать еще с детства
люблю и просто не представляю своей жизни без музыки. Сюда прихожу в караоке петь. Огромное
спасибо за эту возможность. АРКАША, ДИМА И ВИТЯ: - Больше всего любим в новус играть. Раньше
мы только по улице гуляли, а сейчас нравится сюда с друзьями приходить. Нам здесь интересно.
Если и Вы устали от повседневной рутины, надоело смотреть телевизор по вечерам, замучили однообразие и скука, а душа требует ярких эмоций и приятного общения, тогда обязательно найдите время
придти и хоть ненадолго окунуться в мир отдыха и отличного настроения. Дни занятий по интересам:
понедельник и среда — теннис, новус, танцы на танцевальных ковриках-тренажерах; вторник,
четверг — теннис, новус, караоке; пятница — теннис, новус, шашки, домино. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

КОГДА ГОЛОВА РУКАМ ПОКОЯ НЕ ДАЕТ
Пенсию часто называют заслуженным отдыхом. Но сидеть без дела некоторым пенсионерам
скучно. Особенно если все время тянет что-нибудь построить, придумать или усовершенствовать...
Совсем недавно мне посчастливилось познакомиться с замечательной семьей пенсионеров — это Чернобровы Домника и Андрей.
Домника Гордеевна и Андрей Иванович—коренные жители нашей
волости, родом из соседних деревень — Патреевки и Пустынки. 58
лет назад они стали мужем и женой. Свадьбу сыграли как раз перед
тем, как молодого призывника Андрея забрали служить в армию. 3
года и 7 месяцев Домника верно ждала возвращения любимого
мужа из армии. В это время молодожены могли общаться лишь
посредством многочисленных писем.
Около четырех лет службы не прошли даром и многому научили Андрея. Кроме освоения военных дисциплин и закалки души и
тела, там он освоил мастерство плотницкого дела. По возвращении
домой Андрей вместе с молодой женой принялись за строительство
своего дома, на что у них ушло около двух лет. Здесь родились дети — дочь Марина и сын Виктор. Годы летят незаметно — дети
быстро выросли и покинули семейное гнездо.
После распада колхозов и совхозов, многим простым труженикам
нелегко приходилось. Семья Чернобровых — не исключение. Но благодаря находчивости и «золотым рукам» Андрея Ивановича, который из обычного металлолома умеет создавать нужные в хозяйстве приспособления и даже технику, и в это время они не унывали. Так, его руками были созданы самодельные: снегоход, трактор, картофелекопалка, прицеп, трехколесный мотоциклвездеход и др. Кроме техники, хозяин вместе с женой построили баню с ванной комнатой и комнатой для
отдыха, закрытую беседку. Но к сожалению, от болезней и других напастей не застрахован никто...
Около десяти лет обратно Андрею Ивановичу врачи поставили неутешительный диагноз и посоветовали делать операцию по замене клапана на сердце. После того, как врач сказал, что клапан нужно будет через три года снова менять, Андрей Иванович принял твердое решение не делать операции, а самому всерьез взяться за укрепление здоровья. И тут вновь помогла изобретательность. Учитывая необходимость в
выполнении определенных упражнений, был придуман и сделан — настоящий тренажер (на снимке)! По
полчаса ежедневных упражнений утром и вечером в течение полугода и результат превзошел все ожидания. Увидев результаты анализов примерно через год, к удивлению врачей от болезни не осталось и следа!
Главными ценностями своей семейной жизни супруги Чернобровы по сей день считают любовь и
уважение друг к другу. Сейчас у них 4 внука и 1 правнук, а со дня на день ожидают появления на свет
еще одного правнука или правнучки. Их жизнь идет своим чередом - с помощью своего трактора они уже
выкопали картошку, а по субботам хозяин сажает свою хозяюшку на самодельную «карету-вездеход» (на
снимке) и они дружно катят по полю в отдаленный уголок своего хозяйства - в баню. Когда есть свободное время хозяин продолжает что-то мастерить по хозяйству
или выполняет небольшие заказы на изделия из дерева для
знакомых или соседей, когда тем нужна помощь плотника.
Денег Андрей Иванович за свою работу брать не привык,
говорит: «если хорошим словом помянут когда, да и ладно». Живут они со своей женушкой дружно, душа в душу и
все работы делают сообща. А уж если муж изобретательсамоучка вновь задумает сконструировать какой-нибудь
чудо-двигатель или машину времени, то верная жена лишь
поддержит и поможет ему в этом.
Вот такие замечательные люди живут среди нас!
В гостях побывала Наталия Стафецкая

В ШТЫКАНСКОМ ДК ДЕТИ ПРОЩАЛИСЬ С ЛЕТОМ
28 августа на развлекательном мероприятии в Штыканском ДК заведующая клубом
Марина Минаева приглашала детей проститься с летом и беззаботными каникулами.
Ребята с радостью принимали участие во всех играх, конкурсах и эстафетах. За правильные ответы, хорошие рисунки и победы в спортивных конкурсах самые активные из них получали поощрительные сладкие призы. Развлекательная программа была составлена с учетом того, что скоро наступит
новый учебный год и большинство из них пойдут в школу, поэтому среди игр и развлечений посетители мероприятия вспоминали уроки рисования, физкультуры, математики. Они делали спортивные
упражнения, выступали в роли учителей, отгадывали загадки, считали и выражали в рисунках свои
самые яркие впечатления о лете и каникулах. Так, с весельем и задором маленькие жители поселка
прощались с беззаботными летними деньками. И судя по тому, с каким рвением они выполняли все
задания, связанные со школой, проблем с успеваемостью в школе у них не должно быть.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С днем рождения КУЗНЕЦОВУ ЕВДОКИЮ Лукьяновну
поздравляет внучка Ольга с семьей!
Храни тебя Бог от житейских невзгод,
От всяких болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.
С юбилеем КУЗНЕЦОВА ВАСИЛИЯ Логиновича
поздравляет жена, дети и внуки!
Папа, родной наш, и муж любимый, дедушка славный, незаменимый,
С юбилеем поздравляя, всяческих благ тебе желаем:
Чтоб ты никогда не болел, никогда не старел,
Чтобы всегда оставался: добрым, веселым и нежным таким!
С 55-летием РАСТОПЧИНА ДМИТРИЯ Евстифеевича
поздравляют жена, дети и внуки!
От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат!
Еще 100 лет прожить желаем, не зная горя и утрат.
Желаем больше улыбаться, по пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть, а в общем — жить и не стареть!
ПОЛЯКОВЫХ ТАТЬЯНУ И ПЕТРА с 10-летием супружеской жизни поздравляют их мамы - Галина и Татьяна, дети сынок Никита и доченька Вика, тетя Тася и дядя Миша!
Были радуги, конечно, звезды, грозы и мороз,
А сегодня - день сердечный: праздник милых алых роз.
Десять лет прошли, как в песне. Поздравляем всей душой!
И желаем только вместе жить вам в радости большой!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 26162852.
РЕМОНТ одежды (в том числе из меха и кожи).
Перетяжка мебели тканью. Тел. 26420564 (п.Горница)
9 и 23 сентября с 10.00 в Горнице будет работать парикмахер.
Предварительная запись по тел. - 29287929 (Ксения).

ПАРИКМАХЕР В КРУКАХ

22 августа, у жителей п.Круки и окрестностей была возможность посетить
парикмахера на месте, в своем поселке.
Надо сказать, что потребность в услугах
такого специалиста уже давно волновала
многих жительниц поселка. Парикмахер
из Малты Инесса впервые обслуживала
своих постоянных клиентов по их месту
жительства. Отбоя от желающих навести
красоту не было. Жители поселка выразили признательность Инессе — за профессионализм и отзывчивость, а Наталии Валиник за
то, что лично поспособствовала приезду парикмахера в поселок.
Желающие посетить парикмахера в Круках 26 сентября могут
записываться заранее, позвонив по тел.26453316 (Н.Валиник).

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: Заведующая клубом просит отозваться супружеские пары, которые в этом 2011 году празднуют свои юбилеи
свадеб. Тел. для справок: 26128882 (Н. Котебо). ШТЫКАНСКИЙ
ДК: 25 сентября в 12.00 - постановка спектакля для детей:
«Принцесса Сентябрина». РУЖИНСКИЙ ДК: Также
заведующая клубом
просит отозваться супружеские
пары, которые в 2011 году отмечают свои юбилеи свадеб. Тел. для справок: 29173680 (Т. Волкова).

УЛЫБНИСЬ
☺☺☺ Сын пришел из школы домой, родители спрашивают: - Ну,
какую оценку получил? – «Семерку!» - весело сообщил Вовочка. А почему не «Восьмерку»? - А у нас было всего 7 уроков.
☺☺☺ Тебе нравится ходить в школу? - Да, только вот эти часы
между ходьбой - самые противные.
☺☺☺ Мать будит в школу сына: -Уроки сделал? - Нет. - А что ты
тогда спать улегся? - Меньше знаешь — крепче спишь!!!
☺☺☺ Урок физкультуры: «Так, дети, кто из вас курит? Только
честно, не врать! Ты, ты и ты. Ясно. Значит, так. Мы с вами перекурим, а остальным - еще пять кругов по стадиону.»
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)

