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PAR PLUDMALES LABIEKĀRTOŠANU

Silmalas pagasta pārvalde 2015. gada maija beigās sāka īstenot Vides aizsardzības fonda
projektu “Tiskādu ezera pludmales labiekārtošana.”
Projekta ietvaros plānots: attīrīt krastmalu
no niedrēm 450 m2 platībā, izbūvēt nojumi
un uzstādīt tur 4 galdus ar soliem; ierīkot
ugunskura vietu, bērnu rotaļu laukumu ar
šūpolēm un kalniņu, uzstādīt ģērbtuvi, 12
soliņus un 4 atkritumu urnas; atjaunot
gājēju
celiņu līdz pludmalei 142 m2 , ierīkot uz
ūdens pārgājiena laipu 14 m garumā. Darbu
veikšanai ir noslēgts, saskaņā ar iepirkuma
procedūru, līgums ar SIA “Maltas celtnieks”.
Pārgājiena laipa jau tika uzstādīta (attēlā),
pārējie darbi tiks veikti jūnijā — jūlijā.
Pašlaik pludmalē tika uzstādīts atkritumu
konteiners un biotualete.
Liels lūgums pagasta iedzīvotājiem —
saudzīgi izturēties ar biotualeti,
jo
zādzības un vai pilnīga bojājuma
gadījumā, Silmalas pagasta pārvaldei
pilnā apmērā būs jāmaksā iznomātājam
iekārtas vērtību — 3120.00 Euro.
T i k s a t ve st as s mi l t i s pl u d m al es
labiekārtošanai. Pagasta pārvalde rūpēsies
par kārtības uzturēšanu pludmales teritorijā,
aprīkojuma saglabāšanu un atjaunošanu.
Lūgums iedzīvotājiem arī saudzīgi izturēties
ar pludmales aprīkojumu, lai tas varētu
kalpot pagasta iedzīvotājiem un viesiem
ilgus gadus.
Pagastā ir 9 ezeri, bet nav nevienas

labiekārtotas pludmales, kaut ir viens no lielākiem
novada teritorijā ezeriem – Tiskādu ezers.
Silmalas pagastā ar projekta palīdzību
tiks
izveidota sava neliela "Jūrmaliņa", lai pagasta
iedzīvotāji un viesi varētu, tālu nebraucot, labi un
pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku Tiskādu ezera
krastā Vecružinas ciemā, uzlabojot savu veselību
un dzīves kvalitāti, relaksēties pie dabas krūts.
Projektam iedalīto Vides aizsardzības fonda
līdzekļu summa ir 17 011 EUR.
Pagasta pārvaldes administrācija

OZOLIMPISKĀS
OZOLIMPISKĀS SPĒLES
Šī gada 19. jūnijā Bekšos norisinājās
OzOlimpiskās spēles, kuras tika veltītas
novada jaunatnes dienai. Arī mūsu pagasta
jaunieši bija ļoti aktīvi un piedalījās šajā
pasākumā. No Silmalas pagasta piedalījās 2
komandas. Otrā komanda „Broļeiba”, kuras
sastāvā ietilpa — Darja Tihomirova, Edgars
Laizāns, Ivars Laizāns, Andris Laizāns, Evija
Laizāne un Sintija Bule — startēja ļoti
veiksmīgi, sīvā un saspringtā cīņā cīnoties ar
11 pārējo pagastu komandām un ieņemot 2.
vietu. Tā kā pirmais starts bija veiksmīgs un
vainagojās ar godalgotu vietu, komanda iegāja
azartā un nolēma arī tālāk turpināt tādā pašā
garā, un devās uz Ilzeskalnu, jauniešu sporta
svētkiem „Vienoti sportā”, kur arī ieguva 2.
vietu.
Tāpēc milzīgu paldies vēlos teikt visiem
komandas dalībniekiem par sniegto atbalstu,
ieguldīto darbu, sniegto labo garastāvokli un,
protams, par to, ka bijāt blakus un nepievīlāt
mani, cīnījāties kā īsti sportisti līdz galam un
nepadevāties. Ja arī mēs kritām, tad cēlāmies
kājās un devāmies uz priekšu ar augsti paceltu

galvu, it kā nekas nebūtu noticis.
Ceru, ka arī turpmāk mūsu pagasta jaunieši būs
tikpat aktīvi un nelaidīs garām nevienu iespēju, lai
popularizētu un aizstāvētu mūsu pagasta godu!
Evija Laizāne,

„Foto mirklis” – Silmalas kultūras nama pasākumi
Valentīndienas radošās darbnīcas kopā ar Lianu
Jačeikinu-08.02.2015;
Lieldienu izklaidējošs pasākums visai ģimenei12.04.2015;
„Teātra diena”-30.04.2015;
„4.maijs”-Latvijas neatkarības atjaunošanas diena
2015; „Māmiņu diena”-10.05.2015;
„Senioru tikšanās Silmalas KN” kopā ar sieviešu
vokālo ansambli „Ivolga” 22.05.2015.

PATEICĪBA
Cienījamie pirmsskolas izglītības
iestādes silītes grupas “Cālīši” vecāki!
Vēlos jums pateikties par to, ka jūs
uzticējāt mums audzināt savus mazuļus.
Liels paldies par sadarbību, savstarpējo
sapratni un atsaucību.
Īpaši liels paldies Arinas Rakovas
vecākiem par attīstošas vides organizāciju grupiņā, kā arī Romas
Laškova un Vladas Kurmeļovas māmiņām par aktīvu piedalīšanos
dārziņa dzīvē.
Ļoti gribētos, lai rudenī varētu kā vien vairāk saskaitīt “Cālīšu”
mūsu silītes grupiņā. Ticiet mums, mīlestības un maiguma pietiks
katram mazulim.
Ar nepacietību gaidīsim Jūs visus jaunajā mācību gadā!
Skolotāja Valentīna

Rēzeknes novada publisko interneta pieejas
punktu attīstība
Sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Silmalas pagastā
realizēts projekts “Rēzeknes novada publisko interneta pieejas
punktu attīstība”.
P ro j ekt a
vadī t āj s
Eduards Medvedevs
informē: “Projekts
tika īstenots laika
p o s m ā
n o
0 1 .1 0 .2 0 1 4 .
līdz
30.06.2015, tā kopējā
summa ir 139 475,44
EUR, no tiem ERAF
finansējums – 118
554,13 EUR jeb
85%, valsts budžeta
dotācija pašvaldībām
5 230,32 EUR jeb
3,75 % un pašvaldības līdzfinansējums 15 690,99 EUR jeb 11,25
%.
Bija plānots izveidot 19 jaunus un pilnveidot 18 esošos PIPP, no
tiem 30 internēta pieejas punktus ar pieeju datortehnikai un
septiņos punktos ir pieejama bezvadu internēta piekļuves
zona. Projekta rezultātā izveidoti 37 publiskie internēta pieejas
punkti, kuros uzstādīti 97 mūsdienīgi datori, 37 bezvadu
interneta pieslēgumi un 30 drukāšanas un digitalizēšanas
iekārtas, kas nodrošinās visiem Rēzeknes novada iedzīvotājiem
100 % publisko interneta pieejas punktu esamību viņu dzīves
vietas tuvumā, kā arī tiks nodrošināta projekta publicitāte. Tāpat
tiks nodrošināta augstāka interneta kvalitāte jau esošajos punktos
– bezvadu pieeja internetam visu diennakti vismaz 50 metru
rādiusā (atklātā laukā) ap publiskā internēta pieejas punktu”.
Silmalas pagasta Kruķu bibliotēkā pieejams viens dators,
multifunkcionālā iekārta (printeris — skeneris — kopētājs) un
bezvadu internets, Štikānu klubā uzstādīti divi datori, printeris un
pieejams arī bezvadu internets. Publiskais interneta pieejas
punkts Kruķos atvērts bibliotēkas darba laikā darbdienās no 8:00
līdz 16:00, Štikānos darbdienās no 8:00 līdz 12:00, no 14:00 līdz
17:00. PIPP apmeklētājam būs dota iespēja autorizēties ar
viedkarti visos interneta portālos. Publiskajos interneta pieejas
punktos ar pieeju datortehnikai tiks nodrošinātas A4 un A3
formāta papīra izdrukāšanas un digitalizēšanas iespējas, kā arī
apmeklētājiem būs iespēja pieslēgt sev piederošus datu nesējus
internetam un darboties ar tiem.
Anita Laizāne,

Silmalas Dzīve
Pēdējā aizraujošā skolas nedēļa Tiskādu vidusskolā
2014./2015. mācību
gadā mūsu skola
i e s a i s t ī j ā s
makulatūras,
izlietoto bateriju un
veco elektroierīču
vākšanas konkursā
„Tīrai
Latvijai”,
kuru
organi zēj a
„Zaļā josta”. Mūsu
skolas skolēni ļoti
aktīvi piedalījās šajā
aktivitātē un balvā
tika
u z ai ci n āt i
svētdien, 24. maijā
uz Siguldu, kur
a p m e k l ē j a
pas āku mu ar a kt i vi t āt ē m, ko n cert u ,
apbalvojumiem un, protams, ļoti interesantām
atrakcijām.
25. maijā 1.klases skolēni ar skolotājiem un
vecākiem svinēja skaistus svētkus „Uz
redzēšanos, 1.klase”. Viņi lasīja dzejoļus,
dziedāja dziesmas, atcerējās pirmās klases skolas
dienas, skatoties foto slaidos, baudīja svētku torti
un palaida laternas.
Otrdien, 26. maijā mūsu skolā notika sportiski
svētki „Tūrisma diena”, uz kuriem bija uzaicināti
Kruķu struktūrvienības skolēni un skolotāji.
Sporta skolotāji V. Kovaļovs un A. Mironovs
organizēja visdažādākās sacensības: “purvs”,
paralēlās virves, šķēršļu josla, komandas
skrējiens, šautriņu mešana, mūsu novada kartes
salikšana, ”peļu slazds”. Par tiesnešiem šajā dienā
strādāja vidusskolēni un skolotāji. Visi tūrisma
svētku dalībnieki ar interesi un možu garu
piedalījās visos sacensību veidos. Un, protams,
katrā vecuma grupā bija savi uzvarētāji. Skolēni
katru gadu ar nepacietību gaida „Tūrisma dienu”,
jo tā ir unikāla mūsu skolas tradīcija, kuru
saglabāsim arī turpmāk.
27. maijā 6.-12.klašu skolēni ar skolotājiem
devās aizraujošā ceļojumā uz Daugavpili. Viņi
apmeklēja Ziemeļeiropā vecāko munīcijas
rūpnīcu — Daugavpils Skrošu Rūpnīcu. Tajā
esošais tornis ir Eiropā vecākais, kurā skrotis lej
pēc 1782.g. Lielbritānijā izgudrotās tehnoloģijas
— svins sastingst brīvajā kritienā. Mums bija
iespēja iepazīties ar ceha iekārtu darbību, kā arī
uzzināt par aizraujošu skrošu ražošanas procesu,
aplūkot darba rīkus, ko izmantoja pagātnē un arī
mūsdienās. Ekskursijas noslēgumā apmeklēja
rūpnīcas šautuvi. Nākamā pietura bija Daugavpils
zoodārzā. Dzīvnieku dzīve, paradumi, labvēlīga
gaisotne — viss tas rādīja pozitīvas emocijas gan

APSVEIKUMI
Mīļo tēvu un vectēvu IVANU
KRASNOPJOROVU
65. jubilejā sveic meita un mazbērni.
Novēlam nevis lūkoties uz zvaigznēm, bet
mirdzēt starp tām!
Lai Tev nekad nepietrūkst darāmā, iespēju, draugu tuvuma,
mīlestības un sirdsmiera. Skaties nākotnē ar cerību, drosmi
un apņēmību, ar sparu un līksmu prātu.

bērniem, gan skolotājiem.
Sākumskolas skolēni ar klases audzinātājām šajā
dienā devās pavasara pārgājienos un kārtējo reizi
iepazinās ar sava Silmalas pagasta skaistākajām
vietām.
Šajā dienā bija jaukie svētki mūsu pirmsskolas
bērniem. 6-gadīgie bērni atvadījās no savas
pirmsskolas grupas. Ciemos bija atnākuši pasakas
varoņi Buratīno, lapsa Alisa, kaķis Bazilio un
pārbaudīja bērnu zināšanas, prasmes un iemaņas.
Bērni dziedāja, dejoja un baudīja saldo mielastu.
4.klases skolēni atvadījās no sākumskolas, kopā
ar savu pirmo skolotāju J.Bažanovu un vecākiem
atcerējās sākumskolas gadus un iepazinās ar savu
nākamo klases audzinātāju.
Mūsu Tiskādu vidusskola īsteno projektu „Dabas
taka”. Apkārt skolas stadionam ir mežs, kur
plānots izveidot „Dabas taku”. Katrai klasei ir sava
takas daļa un skolēni ar skolotājiem un vecākiem
vasaras laikā to labiekārtos. Takas izveidi 23.maijā
uzsāka mūsu skolas vismazākie skolēni —
pirmklasnieki — kopā ar saviem vecākiem un
klases audzinātāju G.Žugunovu. Ceturtdien, 28.
maijā skolēni ar skolotājiem turpināja darbu savās
takas teritorijās un ieplānoja darbus vasaras
periodam.
Un noslēdzās pēdējā skolas nedēļa ar pasākumu
„Mēs kļuvām par gadu vecāki”. Pasākumu atklāja
1.klase ar leļļu teātra uzvedumu „Teremok”, tad
direktore Olga Miseviča un direktores vietniece
mācību darbā Elita Valenieka apbalvoja skolēnus
par sasni egumi em olimpi ādēs, mācī bās,
konkursos, sporta sacensībās, un noslēdzās
pasākums ar jautru deju un skolas himnas kopējo
dziedāšanu.
Sveika, vasara!
Direktora vietniece audzināšanas darbā Irīna

Mīļo tēvu, vectēvu un vīru JEVSEJU
VIŠŅAKOVU sirsnīgi sveicam dzimšanas
dienā!
No saules — spēku, veselību, no zemes —
ziedu bagātību,
No draugiem — sapratni un mīlestību!
Ar skaistu jubileju sveicam IVANU
KRASNOPJOROVU!
Laimi, lai tā vienmēr soļo blakus,
sauli, lai tā vienmēr sirdī spīd!
Veselību, lai ir visa mīļa,
dzīvesprieks lai garām neaizslīd!
Māsa Kirjana ar ģimeni

PAGASTA KLUBOS
SILMALAS KN: 18. jūlijā — Ekskursija uz pasākumu „Rēzeknes
novada diena 2015”. Silmalas pagasta prezentācija pasākumā
„Rēzeknes novada diena”; 26. jūlijā plkst. 13.00 — Bērnības svētki.
ŠTIKĀNU KN: Novada dienu ietvaros:
11. jūlijā plkst 11.00 — Zīmējumu konkurss “Makšķerēšanas
piederumi” - zīmēšana ar krītiņiem uz asfalta; 12. jūlijā plkst. 18.00
— Pilngadības svētki; 14. jūlijā plkst. 17.00 — jautras stafetes
bērniem; 16. jūlijā plkst 10.00 — puķu izstāde; 17. jūlijā plkst.
10.00 — Ģimenes zīmējumu konkurss “Mūsu ģimene” - zīmēšana ar
krītiņiem uz asfalta.
KRUĶU KN: Vasarā Kruķu kultūras namā jaunatnes darbinieks
Evija Laizāne organizē aktīvu brīvā laika pavadīšanu bērniem un
jauniešiem: otrdienās un ceturtdienās no 13:00 līdz 17:00 Kruķu
KN teritorijā; 6. augustā tiek plānota veloekskursija “Mūsu mazais
pārgājiens”, kurā iepazīsim tuvākās apkārtnes dabu, ievērojamas
vietas, atpūtīsimies, gūsim jaunu informāciju, dalībniekus gaida
pārsteigumi. Lūdzam pieteikties pie Evijas (mob. 26590016) vai
bibliotēkā.
RUŽINAS KN: 25. jūlijā plkst. 19.00 — Pilngadības svētki; 26.
jūlijā plkst. 13.00 — Bērnības svētki.

KRUKU BIBLIOTĒKĀ
Kruku bibliotēkā, kopā ar jaunatnes
darbinieku:
2. jūlijā plkst. 13:00 — viktorīna “Zini vai
mini” bērniem no 10 gadiem un vecākiem un
7.jūlijā plkst. 13:00 — viktorīna “Kāpēcīši”
bērniem līdz 10 gadiem.

Bērnības svētki Silmalas KN

18. jūlijā aicinām uz Rēzeknes Novada dienu!
Rēzeknes novada pašvaldība šovasar saviem
iedzīvotājiem un viesiem ir sarūpējusi aizraujošus
un ģimeniskus, izzinošām un sportiskām
aktivitātēm piesātinātus svētkus – Rēzeknes
Novada dienu 18. jūlijā Ančupānu ielejā
(kartodromā). Pasākuma programmā savām
interesēm atbilstošas aktivitātes atradīs ikviens.
No pulksten 12.00 basketbola spēles cienītāji
varēs noskaidrot labāko komandu strītbola
sacensībās, savukārt pulksten 14.00 pirmo reizi
notiks sacensības „Rēzeknes novada stiprākais
lauku vīrs”. Lai kļūtu par visa novada spēcīgāko
vīru, pagastu stipriniekiem savs spēks un izturība
būs jāpārbauda visdažādākajās disciplīnās, tostarp,
traktora riepas velšanā, baļķa celšanā,
dzirnakmens nešanā un citur. Tikmēr mazie
stiprinieki savu izveicību varēs pārbaudīt
„Piedzīvojumu takā”, kur atrakcijas un stafetes
bērniem piedāvās biedrība „Par stipru ģimeni”.
Turpinot pērn iesākto „Pagastu dižošanās”
tradīciju, arī šogad Rēzeknes novada pagasti rādīs,
ar ko tie ir stipri un bagāti. Pagastu teltīs būs gan
amatnieku paraugdemonstrējumi, gan radošās
darbnīcas, gan mākslinieciskās pašdarbības

kolektīvu priekšnesumi, gan kulinārais mantojums.
Kā ierasts, visas dienas garumā apmeklētājus gaidīs
arī amatnieku darinājumu tirdziņš.
Pulksten 16.00 ar koncertu „Manas mājas dzimtā
novadā” sāksies svētku muzikālā daļa un tiks
godinātas Rēzeknes novada stiprākās, kuplākās
ģimenes, kā arī Zelta pāri. Savukārt pulksten 17:30
ikviens aicināts ievīt arī savu balsi starptautiskā
folkloras festivāla „Baltica” Dižkoncerta kopkorī,
kur uz vienas skatuves kāps gan pašmāju skanīgākās
folkloras kopas, gan arī viesi no Baltkrievijas,
Gruzijas, Portugāles, Norvēģijas, Ukrainas un citām
valstīm. Jāatzīmē, ka tie, kuriem nebūs iespējas
„Baltica” Dižkoncertu redzēt un dzirdēt klātienē, tās
pašas dienas vakarā, pulksten 21.00 to varēs vērot
Latvijas Televīzijas 1. kanālā.
Tikmēr Ančupānu ielejā līksmība turpināsies. No
pulksten 20.00 līdz pat rīta gaismai ikviens ir
aicināts lustīgi izdejoties svētku koncertā, kur uz
divām skatuvēm savus labākos „gabalus” izdziedās
13 grupas, tostarp „Lian Ross” (Vācija), „Pērkons”,
„Musiqq”, „Galaktika”, „Sovvaļnīks”, „Rikši” un
citas.
Ieeja uz visiem pasākumiem – brīva.
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26. jūlijā nāciet apsveikt:
Ēriku Brizgalovu, Aivaru Grigorjevu,
Danielu Mironovu, Natāliju Potapenko,
Taisiju Ņikitinu, Danilu Danilovu,
Maksimu Cvetkovu!

SLUDINĀJUMI
Jūlijā biljarda spēles.
3., 4., 10., 11.,17., 24., 25., 31. jūlijā no plkst. 17.00 19.00.
Pērku dzintara izstrādājumus. Tēl. 28634099.
17. jūlijā no plkst. 9.00 Gorņicā strādās friziere
Ksenija. Iepriekš pieteikties pa tālr. 25546162.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. Gorņica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 980 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПЛЯЖА
ПЛЯЖА
В конце мая этого года, Силмалское волостное управление начало осуществлять проект
фонда окружающей среды “Благоустройство пляжа Тискадского озера”
В рамках проекта планируется: очистить
берег площадью в 450 м² от тростника;
построить навес и установить там 4 стола
со скамейками; обустроить место для
костра, детскую площадку с качелями и
горкой, установить разд евалку, 12
скамеек и 4 урны д ля мусо ра;
восстановить пешеходную дорожку до
пляжа, установить на воде кладку (14 м).
Для проведения работ, в соответствии с
процедурами закупок, заключен договор с
“Maltas celtnieks ”.
Кладка уже установлена (см. фото).
Остальные работы будут проводиться в
июне и июле. На пляже сейчас установлен
контейнер для мусора и биотуалет.
Большая просьба к жителям волости
— бережно обращаться с биотуалетом,
т.к. в случае кражи или полной
по рч и
о б о руд о ва ния
туа л е та
Силмалское волостное управление
б уд е т в ын ужд е но
за пл а ти ть ,
сог лас но до го во ру, с то имос ть
оборудования туалета — 3120 Евро.
Будет привезен также песок для
благоустройтва пляжа. Волостное
управление б уд ет заботиться о
порядке на территории пляжа, о
с о х р а не ни и и во сс т ано в л ен и и
оборудования.
Призываем жителей нашей волости
так же б ер е жно о б ращать ся с

оборудованием на территории пляжа, чтобы
оно могло служить жителям волости и гостям
в течении многих лет.
В нашей волости 9 озёр, но нет ни одного
благоустроенного пляжа, хотя одно из самых
больших озёр в Резекненском крае —
Тискадское озеро. В Силмалской волости с
помощью проекта будет образована своя
небольшая “Юрмала”, чтобы жители волости,
а также гости, не уезжая далеко, могли хорошо
и полноценно провести свое свободное время
на берегу Тискадского озера в п. Вецружина.
Выделенная сумма на осуществление
проекта — 17 011 Евро.

Хочу поблагодарить вас за то, что вы доверили нам
воспитание своих деток. Огромное спасибо вам за
сотрудничество, взаимопонимание и отзывчивость.
Отдельное спасибо родителям Арины Раковой за
помощь в организации развивающей среды в группе,
мамочкам Ромы Лашкова, Влады Курмелёвой за
активное участие в жизни садика!
Хотелось бы по осени сосчитать как можно больше
“цыплят” в нашей групе. Поверте, любви и ласки у нас
хватит на каждого ребёнка.
С нетерпением ждём вас в новом учебном году!

Валентина, воспитатель ясельной группы

Администрация Силмалской волости

“ДНИ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ 2015”

Последняя увлекательная школьная неделя в Тискадской
средней школе
В
2014/2015
учебном году, в
ра м ка х
п ро е кт а
“Чистой Латвии”,
наша
школа
участвовала в сборе
мак улат уры ,
ис по ль зо в а нн ы х
бат ар е ек
и
электроприборов. За
активное участие,
м ы
б ы л и
приглашены 24 мая
в Сиг улд у, где
приняли участие в
мероприятии,
ко нцерте
и
награждении.
25-го мая ученики 1-го класса с учителями
и родителями праздновали красивый
праздник “До свидания, 1 класс!”. Они
читали стихи, пели песни, вспоминали
первые школьные дни, смотрели фото
слайды, наслаждались праздничным тортом и
отпустили в небо фонарики.
26-го мая в нашей школе прошел
спортивный праздник “День туризма”, на
который были приглашены ученики и
учителя Крукской структурной единицы.
Учителя спорта В.Ковалёв и А.Миронов
организовали самые разные соревнования:
“болото”, параллельные верёвки, командный
бег, метание дротиков, складывание карты
нашего края, “мышеловка”. Судьями в этот
день были ученики средней школы и учителя.
Ученики каждый год с нетерпением ждут
“День туризма”, т.к. это уникальная традиция
нашей школы, которую мы сохраним и в
будущем.
27-го мая ученики 6-12-х классов, вместе с
учителями, отправились в путешествие в
город Даугавпилс. Они посетили самый
старый
завод боеприпасов в Северной
Европе — Даугавпилский дроболитейный
завод. Здесь находится старейшая в Европе,
по-прежнему действующая, дроболитейная
башня. Здесь мы осмотрели исторические

Уважаемые родители малышей ясельной
группы “Cālīši” Силмалского дошкольного
учреждения!

устройства по литью из свинца, с помощью
которых расплавленный свинец приобретает
идеальную форму пули, падая с высоты 40
метров. Мы познакомились с оборудованием в
мастерских, осмотрели рабочие инстументы,
которые использовались в прошлом, а также те,
которые используют в наши дни. В конце
экскурсии мы посетили заводской тир. А
следующей остановкой был Даугавпилский
зоосад. Жизнь животных, их повадки,
благоприятный климат — всё это вызвало массу
положительных эмоций у учеников и учителей.
Ученики начальных классов в этот день
отправились в поход, чтобы в очередной
раз познакомиться с окрестностями нашей
волости.
В этот день прошел весёлый праздник у
на ши х
д о ш ко ля т.
Ше ст и ле тк и
попрощались со своей дошкольной
группой. В гости к ним приходили
сказочные герои: Буратино, лиса Алиса,
кот Базилио. Они проверили их знания,
умения и навыки. Дети же пели песни,
рассказывали стишки и угощались за
сладким столом.
Ученики 4-го класса попрощались с
начальной школой. Вместе со своей
первой учительницей Е. Бажановой и
родителями, они вспомнили годы учёбы в
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18-го июля на Анчупанском картодроме состоится
традиционный День Резекненского края, на котором жителям
будут предложены различные развлечения и спортивные
мероприятия, творческие мастерские, рынок, праздничный
концерт и многое другое.
Участие и вход на все мероприятия – бесплатный!
Праздничная программа:
12.00 – 14.00 — Соревнования по стритболу;
14.00 – 19.00 — Тропа приключений для детей;
14.00–16.00 — Самый сильный деревенский мужчина
Резекненского края. Прогулка фермеров, катание шины
трактора, поднятие камней и другие испытания на прочность;
16.00 – 20.00 — Ремесленный двор. Рынок изделий
ремесленников, творческие мастерские, показательные
выступления, презентация волостей, кулинарное наследие,
выступление коллективов самодеятельности;
16.00 – 17.00 — «Мой дом в родном крае». Награждение
поб едителей ко нкурса семей Резекненского края,
торжественные речи, презентации иностранных делегаций;
17.30 – 19.30 — Главный концерт Международного
фольклорного фестиваля «BALTICA 2015»;
20.00 – 04.00 — Праздничный концерт. Выступят: Lian Ross
(Германия), Татьяна Калмыкова (Россия), Pērkons, Skyforger,
Musiqq, Galaktika, Rikši, Brāļi Auzāni и знаменитый Йерсикский
оркестр, Юрис Островский, Green Novice, Sovvaļņīks, Kapļi,
семья Игаунисов.

начальной школе и познакомились со своей следующей
учительницей.
Наша школа осуществляет проект “Природная тропа”. Вокруг
школьного стадиона лес, где планируется создать “Природную
тропу”. У каждого класса своя часть тропы. Вместе с учителями
и родителям, школьники будут ее благоустраивать летом. 23-го
мая создавать тропу начали самые маленькие —
первоклассники, вместе со своей учительницей и родителями.
И закончилась последняя школьная неделя мероприятием “Мы
стали на год старше”. Мероприятие открыл 1-ый класс,
постановкой кукольного театра “Теремок”. После, директор
школы Ольга Мисевич и Элита Валиник наградили учеников за
достигнутые успехи в учебе, конкурсах, спортивных
соревнованиях и на олимпиадах. Мероприятие закончилось
весёлым танцем и совместным исполнением школьного гимна!
Ирина Щербакова

Silmalas Dzīve
Озолимпийские игры

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 9 -г о
ию н я в Б е к ш а х п р о ш л и
Озолимпийскиие игры, которые были
посвящены дню молодёжи края. Молодёжь
нашей волости была тоже очень активна и
приняла участие в этом мероприятии. От
нашей Силмалской волости участвовали 2
команды. Команда „Broļeiba”, в составе
которой были — Дарья Тихомирова, Эдгар
Лайзан, Ивар Лайзан, Андрис Лайзан, Эвия
Лайзане и Синтия Булэ — страртовали очень
удачно, в напряженной борьбе, соревнуяь с
11-и другими командами заняла 2-ое место!
Так как перый старт был удачным и привёл
нас к награде, наша команда вошла в азарт, и
решила дальше продолжать в том же духе. И
мы отправились в Илзескалнс на молодёжный
праздник спорта „Едины в спорте”, где также
заняли почётное 2 место.
Огромное спасибо участникам команды за
поддержку, хорошее настроение и, конечно,
за то, что были рядом и не подвели меня. За
то, что боролись как настоящие спортсмены
— не сдавались и шли до самого конца. И
если мы падали, то мы вставали и шли вперед
с высоко поднятой головой, чтобы не
случилось!
Надеюсь, что и дальше, молодёжь нашей
волости б уд ет использовать кажд ую

ДОР ОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ, МУЖА
ВИШНЯКОВА ЕВСЕЯ ФЁДОР ОВИЧА
поздравляем с Днём рождения!
За делами, за работой пролетают годы.
Были у тебя радости и всё остальное...
Но сегодня мы желаем-обо всем забыть,
Добрым и здоровым до ста лет прожить!
Дочь и сын с семьями, жена, Клава
ДОР ОГОГО ПАПУ, ДЕДУШКУ
КР АСНОПЁРОВА ИВАНА ФИЛИМОНОВИЧА
сердечно поздравляем с 65-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем,
Здоровья, бодрости на долгие года!
Будь таким, каким Тебя мы знаем —
Добрым и отзывчивым всегда!
Дочь,зять, внуки

возможность, чтобы защитить честь нашей
волости!
Эвия Лайзане

В БИБЛИОТЕКЕ
В июле абонемент Силмалской волостной библиотеки предлагает новые издания.
Отраслевая литература
1.
2.
3.
4.
5.

Александр Ващенков. Бройлеры кур и
уток мясных пород;
Виктор Горбугов. Все о курах. Лучшие
породы. Разведение, содержание, уход.
Практическое руководство;
А.Р а х ма но в .
Со ве ты
д а ч ни к у
птицеводу;
Ю.Седов. Разведение, содержание, уход
уток;
Ю.Седов. Как вырастить цыплят?

Художественная литература на русском
языке
1. М. Метлицкая. А жизнь была совсем
хорошая...;
Годы, которые принято называть
"эпохой застоя", для многих были
годами молодости, когда казалось,
что все впереди, все по плечу.
Иван и Ольга, люди простые и
честные, были уверены, что все ясно:
живи, работай, и будет тебе
с ч а с т ь е
и
у в а ж е н и е .
Но не суждено было Ивану и Ольге
наслаждаться этой простой и честной
жизнью, потому что такая жизнь оказалась не
по нраву их дочерям.
2. Джоджо Мойес. “Вилла Аркадия”;
Тихий курортный городок Англии, где
каждый знает свое место. В 1950-е
годы на вилле "Аркадия", роскошном
особняке, построенном в стиле ардеко, поселяются молодые художники
и поэты. Их образ жизни вызывает
возмущение почтенных матрон,
которые пытаются защитить свой сонный
городок от веяний времени. И вот теперь,
почти пятьдесят лет спустя, вилла "Аркадия"
возрождается к жизни. И все секреты,
похороненные вместе с домом много лет назад,
воскресают...
3. Марина Крамер. Все оттенки желаний;
Ла р и са р а нь ш е ни к о гд а н е
задумывалась, каково это - вести
двойную жизнь. Но теперь ей
приходится примерять на себя
разные амплуа - примерная женапаинька в отсутствие супруга
п р ев р а щ а е т ся в в ыз ыв а ю щ е
сексапильную Лорри.
4. Кристин Ханна. Все ради любви;
Многие годы бесплодных попыток завести
реб енка ра зр уш или о тно ш ения
меж д у лю б я щ и ми суп р уга ми .
Потеряв всякую надежду обрести
полноценную семью, Энджи Малоун
решает вернуться в родной город и
заняться семейным ресторанным
бизнесом. Новые заботы помогли ей
воспрянуть духом, а случайная
встреча на парковке с девушкой-подростком
Лорен дала шанс реализовать давнюю мечту подарить кому-то материнскую любовь.
4. Андрей Дышев. Дочь волкка;
Под дулом пистолета крымчанин
Кирилл Вацура вынужден изменить
курс своей яхты, не зная, что в этот
миг он круто меняет и курс своей
жизни. Стрельба и погони, схватки с

наемными убийцами и гибель друзей,
страстная любовь к загадочной женщине и
борьба с неведомыми силами, пытающимися
манипулировать бывшим "афганцем" - все
это придется пережить Вацуре, ведущему
отчаянную борьбу за собственную жизнь.
5. Сара Джио. Ежевичная зима;
Сиэтл, 1933. Мать-одиночка Вера
Рэй целует своего маленького сына
перед сном и уходит на ночную
работу в местную гостиницу.
Утром она обнаруживает, что
город утопает в снегу, а ее сын
исчез. Недалеко от дома, в сугробе,
Вера на ходи т люби мо го плюш евого
медвежонка Дэниела, но больше никаких
следов на заледеневшей дороге нет. Однако
Вера не привыкла сдаваться, она сделает все,
чтобы найти пропавшего ребенка!
6.
Т. По л я ко ва .
М ис с и я с в ы ше ;
Новый роман Татьяны Поляковой
о б е сп е ч и т н е с к о ль к о д н е й
захватывающего чтения. Это лучший отдых от рутины и
б уд ни чно й суеты. М ИССИЯ
СВЫШЕ - роман для тех, кто
любит ощущать адреналин в крови
и предпо чи тает и стории , с
совершенно непредсказуемым развитием
сюжета.
7. Диля Еникеева. Супружеская
пара-тройка;
Представляем вам новую серию книг
Дили Еникеевой, состоящих из
смешных и эротических сцен из ее
произведений различных жанров,
ж и знен ных и с то р и й , б а ек,
а некдо т ов и ав тор ски х
"иронизмов".
8. Сергей Зверев. Холостая
война;
Р о с с ий с ки е с п е ц на зов ц ы
принимают участие в учениях на
терри тор ии Таджи ки ста на .
Контро лир ует и оц енивает
действия бойцов подполковник
Владимир Лаврухин – легендарный
диверсант и участник многих спецопераций.
Мероприятие проходит по плану, и ничего не
предвещает б еды. Но вдруг,
откуда ни возьмись, в зоне учений
появляется отряд вооруженных до
зубов афганских боевиков.
9. Джоджо Мойес. Танцующая с
лошадьми.
Сара - четыр надца ти летняя
внучка Анри Лашапаля, в прошлом
очень талантливого наездника. Когда-то
Анри желал ощутить себя "человеком с
крыльями". И вот теперь дед помогает
девочке освоить классическую езду, он хочет,
чтоб ы Сара бро си ла вызов си ла м
притяжения. Но неожиданно приходит беда,
и Саре приходится уже в одиночку постоять
за себя...
Детская литература
1.
А.С. Пушкин. Сказки;
2.
В.Бианки. Мышонок Пик;
3.
Маша и медведь. Витамин роста;
4.
Э.Успенский. Про девочку Веру и
обезьянку Анфису.
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ИВАН КРАСНОПЁРОВ!
ПРИМИ НАШИ ИСКРЕНИИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 65-ЛЕТИЕМ !!!
Этот день счастливый самый! День
Рождения твоего!
В этот день от всей души,
мы пожелать хотим всего!
И богатства, и здоровья, и, конечно же,
тепла!
Чтобы жизнь твоя похожа, на мечту
всегда была!
Сестра Кирьяна с семьёй

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 18 июля — Экскурсия на мероприятие
„Дни Hезекненского края 2015”; 26 июля в 13.00 — День
детства.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: В рамках Дней Резекненского края:
11 июля в 11.00 — конкурс детских рисунков мелками на
асфальте — “Рыбацкие снасти”; 12 июля в 18.00 —
Праздник совершеннолетия; 14 июля в 17.00 — весёлые
эстафеты для детей и молодёжи; 16 июля в 10.00 —
выставка цветов; 17 июля в 10.00 — семейные рисунки на
асфальте “Наша семья”.
РУЖИНСКИЙ ДК: 25 июля в 19.00 — День
cовершеннолетия; 26 июля в 13.00 — День детства.
КРУКСКИЙ ДК:
В летние месяцы, в Крукском ДК,
активно е про вед ение сво бод ного времени б уд ет
организовывать Эвия Лайзане . Занятия будут проходить
каждый вторник и четверг с 13.00 — 17.00 на територии
Крукского ДК.

ДЕНЬ ДЕТСТВА В СИЛМАЛСКОМ ДК
26-го июля приходите поздравить:
Э ри ка Б р изг а л о ва , А й ва ра
Григорьева, Даниэля Миронова,
Н а та ш у П о та п е н к о , Та и с и ю
Ники тин у, Да нил у Да нил о ва ,
Максима Цветкова!

КОНКУРС РИСУНКОВ!
Силмалская библиотека напоминает о
конкурса рисунков “Здравствуй, лето!”.
Лето – то самое время года, которое каждый
из нас ждет с нетерпением. Это солнечные
дни, беззаботные теплые вечера и, конечно,
яркие впечатления. А как хорошо летом на
даче или у бабушки в деревне.
Покажи свое лето на рисунке и принеси его в
библиотеку!
Рисунки будут принимася все лето!
Диана Ракова

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В летний период по вторникам и четвергам
с 18.00 до 20.00 в спортивном зале
Тискадской средней школы будут
проходить занятия по карате для детей и
молодежи. Записываться по телефону
20402438 (Виталий Щербаков).
17 июля в 9.00 в Горнице будет работать парикмахер.
Телефон для записи: 25546162 (Ксения).
Покупаю изделия из янтаря. Тел. 28634099.
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