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PAR KOMUNĀLO PAKALPOJUMU IZCENOJUMIEM
Silmalas pagasta pārvalde dara zināmu, ka
pamatojoties uz Rēzeknes novada domes
lēmumu Nr.10. (48 paragrāfs) no 07.05.2015.,
sākot ar 2015. gada 1. jūliju tiks noteikti šādi
tarifi ūdensapgādei un kanalizācijai: 1.par
ūdensapgādi bez PVN 21% par 1m3 : c.Kruķi0.74 EUR, c.Vecružina (izņemot Parka ielas
mājas, kur izcenojums nemainīsies)-0.98 EUR,
c.Gorņica- 1.02 EUR, c.Štikāni-1.67 EUR; 2.par
kanalizāciju bez PVN 21% par 1 m3 : c.Kruķi1.50 EUR, c.Vecružina-1.68 EUR, c.Gorņica1.65 EUR, c.Štikāni-1.74 EUR; Tarifu
paaugstināšana vidēji par 20% ir saistīta ar
elektroenerģijas tarifu un minimālās mēnešalgas
pieaugumu, kā arī tā ir saistīta ar būtisku ūdens

patēriņa samazināšanu, sakarā ar ūdensskaitītāju
aktīvo uzstādīšanu iedzīvotājiem. Izdevumi
pamatlīdzekļu nolietojumam, algām, analīžu
veikšanai, saimniecības uzturēšanas materiāliem ir
pastāvīgi, neatkarībā no ūdens patēriņa, bet ūdens
patēriņš ir samazinājies, un kā sekas ir tarifu
paaugstināšana. Turklāt visos četros ciemos ir
īstenoti ūdenssaimniecības attīstības projekti, kas arī
ietekmē tarifu. Iepriekšējie tarifi bija spēkā no
01.06.2012. Saskaņā ar esošo likumdošanu, pagasta
pārvaldei vienu mēnesi pirms tarifu paaugstināšanas
jābrīdina iedzīvotāji masu saziņas līdzekļos.
Silmalas pagasta pārvaldes administrācija

TISKĀDU EZERĀ IELAISTI LĪDAKU KĀPURI
8. maijā 2015 gadā zivju audzētava “Purviņi”
faktiski ielaidusi Rēzeknes novada Tiskādu

ezerā. 90 000 līdaku kāpurus. Mērķis — zivju resursu
papildināšana papildus pamatnostādnēs noteiktajam,
tostarp zivju resursu papildināšana privātajos ezeros, kas
pielāgoti mākslīgai zivju pavairošanai.

KONKURSA REZULTĀTI!
Mātes diena jeb
māmiņas diena ir
starptautiski
svētki par godu
māmiņām. Šajā
dienā
apsveikumus
saņem mūsu
māmiņas!
Silmalas
bibliotēka
organizēja
zīmējumu
konkursu “Māmiņ, mīlu Tevi” un stāstu
konkursu “Sirdsstāsti par mammām!”
Paldies Valērijai Šamšurai un stāstu
autoram par piedalīšanos konkursā! Paldies
par Jūsu sirsnīgiem darbiem!
Gaidu Jūs pēc balvām bibliotēkā!
Diana Rakova, Silmalas bibliotēkas vadītāja

“SIRDSSTĀSTI PAR MAMMĀM”
Izlasīju rakstu par to, ka var izstāstīt un
uzrakstīt stāstiņu par mammu. Un nodomāju,
kāpēc gan ne? Visi ļoti labi pazīst brīnišķīgo,
dažreiz lepno sievieti, manu mammu –
Aleksandrinu Dreli. Viņa bija man īstās mātes
vietā, kuras man nav bijis no bērnības.
Īsumā es izklāstīšu savu stāstu, lai visiem
būtu skaidra mana situācija.

Uzaugu es patversmē. Laikam ejot, es tiku
pieņemta audžuģimenē Gornicas ciemā. Šeit
parādījās mana pirmā mīlestība – Allas dēls. Tieši
tajā laikā es arī iepazinos ar Mammu
(Aleksandrinu). Uz to brīdi viņa man bija
vīramāte. Kā jau katrā ģimenē, arī mums dzīvē
gāja dažādi – bija gan prieks, gan nesaskaņas un
asaras… Es pat brīžiem baidījos no Mammas.
Taču, pēc kāda laika (tā nu sanāca), mēs ar Allas
dēlu izšķīrāmies…Es biju patīkami pārsteigta, ka
tieši Mamma bija viena no pirmajām, kura mani
atbalstīja, sniedza dažādus padomus un slaucīja
asaras. Un šajā brīdī es atklāju un sāku saprast, ka
mana bijusī vīramāte man aizvieto manu mammu.
No tā laika es viņu saucu par MAMMU.
Gāja laiks, es pārcēlos uz dzīvi pilsētā, man
piedzima meita, bet ar Mammu mēs vienmēr
uzturam labas attiecības: sazvanāmies, braucam
ciemos viena pie otras. Un es saprotu, ka tuvāka
cilvēka kā Mamma man nav neviena. Izrādījās, ka
Māmiņa nemaz nav tik stingra un lepna. Viņai,
tāpat kā visām mammām, patīk pasēdēt un
parunāt ar saviem bērniem, savlaicīgi izpalīdzēt ar
kādu padomu, un, protams, sabārt, kad tas ir
vajadzīgs.
Dzīve dažreiz ir tik interesanta – nekad nezini,
kas un kurā brīdī var notikt. Tā arī pierāda, ka
reizēm pat sveši cilvēki var kļūt par pašiem
tuvākajiem un mīļākajiem.
P. S. Paldies, Māmiņ, par to, ka esi parādījusies
manā dzīvē!

Atbalsts vistrūcīgākajiem
Rēzeknes novada domes pārvalde “Sociālas dienests”, realizējot
projektu, vistrūcīgākajām personām izsniegs triju veidu Eiropas
atbalsta fonda atbalsta pakas. Tās varēs saņemt personas
(ģimenes), kuras atzītas par trūcīgām, un personas, kurām
piešķirts pašvaldības pabalsts ārkārtas situācijā (uzrādot Sociālā
dienesta izziņu.
Ja trūcīgās personas (ģimenes) statuss piešķirts uz trijiem
mēnešiem (darbspējīgām personām), tad katrai personai tiks
izsniegtas divas pārtikas pakas triju mēnešu periodā, bet, ja statuss
piešķirts uz sešiem mēnešiem (invalīdiem un pensionāriem), tad
katra persona varēs saņemt četras pakas triju mēnešu periodā.
Savukārt personām, kurām piešķirts pašvaldības pabalsts ārkārtas
situācijā, tiks izsniegta viena pārtikas paka.
Viena pārtikas preču komplektā (4.7 kg) ietilpst: 0.4 kg pilnpiena
pulvera, 0.5 kg auzu pārslu, 0.4 kg griķu, 0.5 kg mannas, 0.4 kg rīsu,
1 kg makaronu, 0.5 kg augstākā labuma kviešu miltu, 0.5 l rapšu
eļļas, 0.250 kg cukura un 0.250 kg sautētas cūkgaļas. Higiēnas un
saimniecības preču komplektu izsniegšana sāksies jūnijā. Ja trūcīgās
personas (ģimenes) statuss piešķirts uz trim mēnešiem (darbspējīgām
personām), tad katram bērnam līdz 18 gadiem tiks izsniegts viens
higiēnas un saimniecības preču komplekts triju mēnešu periodā, bet,
statuss piešķirts uz sešiem mēnešiem (invalīdiem un pensionāriem),
tad katrs bērns līdz 18 gadiem varēs saņemt divus komplektus sešu
mēnešu periodā. Vasarā sāksies arī mācību piederumu komplektu vai
skolas somu izsniegšana. Katram bērnam vecumā no 5 līdz 16
gadiem, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss,
tiks izsniegts viens mācību piederumu komplekts vai skolas soma
kalendārā gada ietvaros. Saskaņā ar projekta noteikumiem,
maznodrošinātām personām (ģimenēm) atbalsta pakas nav

PĒDĒJAIS ZVANS TISKĀDU
VIDUSSKOLĀ
Nu ir klāt pēdējās mācību dienas. Skolas dzīvē notiek
visskaistākie notikumi – koncerts, veltīts māmiņām, pavasara
pārgājiens, tūrisma diena un, protams, tik ilgi gaidītais „Pēdējais
zvans”, kurš šogad noskanēja 9. un 12. klasēm.
M ū s u
Tiskādu
vi dusskolas
abso lventi
15.
maijā
o r g a n i z ēj a
brī ni šķī gu s
svētkus
–
š o v u
„Mīļoto
s kolot āju
cit āti ”
.
Jaunieši un
j a u ni et e s
nodziedāja vairākas dziesmas, inscenēja dažādu stundu
momentus, citēja skolotājus un izteica pateicību visiem
skolotājiem, skolas darbiniekiem, kā arī vecākiem.
Svētki bija vēl krāšņāki, pateicoties mūsu pirmklasniekiem, kuri
ar savu skolotāju Gaļinu Žugunovu sagatavoja ļoti interesantu
a p s v e i k u m a
priekšnesumu
abso l v ent i em
un
uzdāvināja viņiem
pašdarinātu s
pakavus.
Šis
pasākums raisīja gan
sko l o t āj i em,
gan
skolēniem patīkamas
e m o c i j as ,
tāpēc
gai dīsim
l a bu s
rezu l t āt u s
arī
eksāmenos!

Irina Ščerbakova

Silmalas Dzīve
Tiskādu vidusskolas 3.- 4.klases skolēnu mācību
ekskursija
23.aprīlī Tiskādu vidusskolas 3.-4.klases skolēni, skolotājas M.Borisovska, J.Bažanova, V.Beļajeva
un skolēnu vecāki N.Mazure, G.Gromova devās mācību ekskursijā uz Rāznas nacionālo parku.
Rāznas nacionālais parks ir vieta, kur var iepazīt Latgales – Zilo ezeru zemes – dabas vērtības un
izbaudīt ainavu skaistumu.
Vispirms mēs apmeklējām
Dabas izglītības centru „Rāzna”,
kas atrodas Rāznas nacionālā
parka teritorijā – Rēzeknes
novada Mākoņkalna pagasta
Lipušķos, kur piedalījāmies
dabas izzināšanas nodarbībās un
apmeklējām izstādi „Iepazīsti un
sajūti Rāznas nacionālo parku!”
Mēs jau daudz ko zinājām, bet
uzzinājām vēl vairāk, pateicoties
nodarbību
vadātāju
interesantajam un aizraujošajam
stāstījumam. Pēc tam mēs
devāmies uz Mākoņkalnu –
vienu no augstākajiem Latgales
pauguriem, kas atrodas netālu
no Rāznas ezera (249 m v.j.l.).
Kāpjot kalnā, cītīgi skaitījām visus pakāpienus.
Bērni ar lielu interesi klausījās nostāstus par
nogrimušo Volkenbergas pili un skatījās apkārt, jo
tāda brīnišķīga skata no kalna uz Rāznas ezeru (otro
lielāko ezeru Latvijā pēc platības) viņi vēl nebija
redzējuši! Mākoņkalna pašā pakājē mēs redzējām
arī dzidro Ubagovas ezeru, kas tautā iesaukts par
Latgales dzidro aci.
Brīnuma un prieka pilni, atvadoties no Mākoņkalna,
mēs braucām tālāk – iekarot Lielo Liepukalnu, kas
izvietojies Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, 3 km
uz ziemeļaustrumiem no Dubuļiem. Lielais
Liepukalns (289,3 m.v.j.l.) ir Latgales augstākā un
Latvijā trešā augstākā virsotne. Lielā Liepukalna
virsotnē ir uzbūvēts augstākais koka skatu tornis
Latvijā (34 m), no kura paveras brīnišķīgs skats uz
apkārtējo ainavu, Rāznas un citiem ezeriem. Paši
drosmīgākie, protams, to visu redzēja savām acīm,
un pat stipras vēja brāzmas netraucēja sajūsmināties
par šo brīnišķīgo skatu no augšas. Tie bija
neaizmirstamie mirkļi mums visiem!
Nedaudz noguruši, bet dažādu skaisto iespaidu pilni,
mēs devāmies uz Ežezeru. Ežezers ir ezers Dagdas
novada Ezernieku un Andzeļu pagastos. Tas ir

salām bagātākais ezers Latvijā un pat visā Baltijā.
Mēs zinājām, ka ezerā ir 36 salas un gribējām
visas tās Tiskādu vidusskolas 3.- 4.klases skolēnu
mācību ekskursija saskaitīt. Mēs redzējām
daudzās ezera salas, atrodoties Piloru ozolu
audzē. Piloru (Piļāru, Piļoru) ozolu birzs ir viena
no retajām tīrajām ozolu audzēm Latvijā, kur
ozoliem ir aptuveni 200 gadi. Mēs nekad vēl
nebijām tādā ozolu mežā, kas vilina ar savu
varenību un skaistumu!
Lai mūsu ekskursijā būtu vēl aizraujošāka un
sniegtu vairāk zināšanu, pēc šo dabas objektu
apmeklēšanas Rāznas nacionālajā parkā, mēs
devāmies uz Aglonu, kur redzējām līčiem un
pussalām izroboto Ciriša ezeru un Aglonas
Baziliku, kas ir nozīmīgs Latvijas katoļu reliģisks
centrs.
Mūsu ekskursija beidzās Preiļos, kur mēs
apmeklējām vienu no ievērojamākajiem Latvijas
lauku parkiem, kura teritorijā ir daudzi dīķi un
kanāli, aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū vairāki
dižkoki. Redzējām vairākas Preiļu muižas
kompleksam piederīgas būves – Preiļu pili,
kapelu, vārtsarga namiņu, staļļus, trīs vārtus. Tie
visi ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļi.
Un, protams, turpat, Preiļos, mēs nevarējām paiet
garām miniatūrai karaļvalstij un leļļu galerijai!
Tur mēs iekļuvām pasaku un fantāziju pasaulē,
kur priecājāmies un bijām sajūsmā par meistares
fantāziju un savu sapņu īstenošanu!
Liels paldies mūsu vecākiem, kas bija kopā ar
mums ekskursijas laikā.
Paldies Silmalas pagasta pārvaldei, kas
nodrošināja mūs ar autobusu, un īpaša pateicība
mūsu autobusa vadītājam – Ēvaldam Laizānam,
kas kopā ar mums pacēlās Lielā Liepukalna skatu
tornī un padarīja mūsu ekskursiju neaizmirstamu!
Noguruši, bet laimīgi un spilgto iespaidu pilni,
mēs atgriezāmies mājās ar domām, cik izzinoša,
interesanta un aizraujoša bija mūsu ekskursija.
Jeļena Bažanova,
sākumskolas skolotāja, ekskursijas organizatore

Zemes diena
Zemes diena ir diena, kurā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi,
lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes
dabisko vidi. Sākotnēji Zemes diena tika atzīmēta pavasara
ekvinokcijā ap 20. martu, taču pašlaik tā tiek atzīmēta 22. aprīlī
vairāk nekā 175 valstīs. 2009. gadā Apvienoto Nāciju
Organizācija 22. aprīli noteica par Starptautisko Zemes dienu.
Zemes dienas idejas un koncepcijas autors ir Džons Makonels,
kas par to paziņoja 1969. gadā notikušajā UNESCO konferencē
Sanfrancisko, ASV.
Tiskādu vidusskolā 24.aprīlī
notika pasākums, kas bija
vel tīt s St arpt aut iskaj ai
Zemes dienai. Pasākuma
mērķis: aktualizēt dažādus
vi de s u n e ko l o ģ i j as
jautājumus un atgādināt
skol ēniem par Zemes
neat kārto jamī bu . Li ela
uzmanība bija pievērsta
dabas resursu saglabāšanai.
Mēs ļoti daudz runājām par
mežu
sa gla bā ša nu.
Pasākuma viesi bija dažādu
pasaku varoņi: Ragana,
Mežzinis, Zeme, Baktērijas
un citi varoņi. Skolēni
atcerējās par to, ka nedrīkst
lauzt kokus, raut velti ziedus, mest pudeles, atstāt ugunskuru mežā
bez uzraudzības. Skolēni redzēja, kā priecājas Baktērijas, kad ir
daudz atkritumu, kad skolēni nemazgā rokas, kad apkārtne ir netīra.
Pasākuma laikā varoņi spēlēja ar skolēniem. Skanēja dzejoļi un
dziesmas par Zemi. Lai mūsu Zeme būtu skaista, bērni izrotāja to ar
puķēm, tauriņiem, zivīm un putniem. Mūsu Zemei apmēram 5
miljardi gadu, un mūsu uzdevums saudzēt, aizsargāt dabu. Mēs
dzīvojam tik skaistā pasaulē, mūsu spēkos arī to saglabāt un
nosargāt.
Ekopulciņa vadītāja un ķīmijas skolotāja Valentīna Beļajeva

PAGASTA KLUBOS
SILMALAS KN: 7. jūnijā plkst. 15.00 — Izklaides pasākums
bērniem “Vasara”. Programmā jautri konkursi un spēles, bērnu
diskotēka; 23. jūnijā plkst. 22.00 — Līgo svētki! Zaļumballe
kopā ar Aigaru Kaupužšu, Jāņu un Līgu sumināšana.
ŠTIKĀNU KN: 14. jūnijā plkst 11.00 — Bērnības svētki; 23.
jūnijā plkst. 21.00 — Līgo svētki pie Štikānu DK. Programmā:
ugunskurs, jautras spēles un lieliskākie gardumi; 28. jūnijā
plkst. 11.00 — pasākums bērniem.

APSVEIKUMI
Mīļo vecmāmiņu un mammu FEDORU SENĶOVU 90. jubilejā
sveic bērni un mazbērni.

PENSION ĀRU VAKARS

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.

17. maijā Ružinas KN notika pensionāru vakars. Šajā
skaistajā dienā pensionāri atlika savas ikdienas darīšanas un
atnāca uz Kultūras namu, lai satiktos un patērzētu. Pensionāru
vakarā arī sveica jubilārus! Ar savu koncertu visus priecināja
skolēni no Tiskādu vidusskolas.

Mīļo vecmāmiņu un mammu FEODOSIJU
KRASNOPJOROVU sirsnīgi sveicam 60
gadu jubilejā!

Vēlreiz sveicam šā gada jubilārus!
Paldies jums par dzīvesprieku. Vēlam
veselību un labklājību turpmākajiem
gadiem!

No saules — spēku, veselību, no zemes —
ziedu bagātību,
No draugiem — sapratni un mīlestību!

LĪDZJŪTĪBAS
Aprīlī un maijā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta
iedzīvotāji:
Iļjins Sergejs (52 gadu vecumā c. Paški);
Gruznova Uļjana (73 gadu vecumā c. Baļucki );
Kulakovs Nikolajs (90 gadu vecumā c. Tiskādi);
Čepuļs Vincents (75 gadu vecumā c. Kurteņi);
Tretjakovs Pēteris (74 gadu vecumā c. Prezma).
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.

2

ИНФОРМ АЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ С ИЛМАЛС КОЙ ВОЛ ОСТ И, БЕСПЛ АТНОЕ

МАЙ 2015 ГОДА

NR.4 (162)

О РАСЦЕНКАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Силмалское волостное управление сообщает,
что на основании решения Резекненской
краевой думы № 10, 48 параграф от 7 мая
2015 года, начиная с 1 июля 2015 года
устанавливаются следующие тарифы на воду
и канализацию: 1.за воду (без НДС 21%) за 1
м3 : п.Круки- 0,74 евро, п.Вецружина (кроме
домов на улице Парка, где тариф не
меняется)-0,98 евро, п.Горница-1,02 евро,
п.Штыкани-1,67 евро; 2.за канализацию (без
НДС 21%) за 1 м3 : п.Круки- 1,50 евро,
п.Вецружина-1,68 евро, п.Горница-1,65 евро,
п.Штыкани-1,74 евро; Повышение тарифов, в
среднем на 20% связано с увеличением
тарифов на електроэнергию, приростом
минимальной зарплаты, а также оно связано с
существенным уменьшением потребления

воды жителями после установки счетчиков воды.
Затраты на износ основных средств, зарплаты,
проведение анализов, на материалы для
содержания водного хозяйства постоянны,
независимо от потребления воды, а потребление
уменьшилось, как следствие этого повышение
тарифов. Также во всех четырех поселках
волости осуществлены проекты развития
водного хозяйства, что тоже влияет на тариф.
Предыдущие тарифы действовали с 1 июня 2012
года. В с о о т в е т с т в и и с с у щ е с т в у ю щ и
м законодательством Силмалское волостное
управление за один месяц до повышения
тарифов должно предупредить жителей через
средства массовой информации.
Администрация Силмалского волостного
управления

Последний звонок в Тискадской средней школе
Вот и прошли последние учебные дни. В нашей школьной жизни прошли самые
замечательные мероприятия — концерт, посвященный мамочкам, весенний поход, день
туризма, и конечно, такой долгожданный “Последний звонок”, который прозвучал в этом
году для 9-х и 12-х классов!
Н а ш и выпускники, 15 м а я
организовали замечательное
мероприятие — “Цитаты
лю б и м ы х уч и т е л ей ” .
Ученики спели много песен,
по к аз а ли с ц ен ки и з
шко ль но й
жизни,
цитировали своих учителей
и выразили свою искреннюю

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИМ
Управление Социальной службы Резекненской краевой
думы с 17 апреля реализует проект помощи самым
нуждающимся жителям: лица (семьи), имеющие статус
малоимущих, и лица которым самоуправление выделило
пособие в чрезвычайной ситуации (по предъявлении
справки от социальной службы) будут получать три вида
пакетов от Европейского фонда поддержки.
В мае началась выдача продовольственных пакетов. Они
предусмотрены для малоимущих лиц (семей) и тех, кому
выделено пособие в чрезвычайной ситуации. Те, кому статус
малоимущего присвоен на три месяца (трудоспособные),
получат по два продовольственных пакета в трехмесячный
период, а те, кому статус малоимущего присвоен на шесть
месяцев (инвалиды и пенсионеры) - по четыре пакета в
трехмесячный период. А жителям, которым выделено пособие в
ч резвыч айно й ситуации, б уд ет выд авать ся о д ин
продовольственный пакет. В один пакет (весом 4,7 кг) входят
следующие продукты: 0,4 кг сухого молока, 0,5 кг овсяных
хлопьев, 0,4 кг гречневой крупы, 0,5 кг манны, 0,4 кг риса, 1 кг
макарон, 0,5 кг пшеничной муки высшего сорта, 0,5 л рапсового
масла, 0,250 кг сахара и 0,250 кг тушеной свинины. Комплекты
принадлежностей гигиены и хозяйственных товаров начнут
выдавать в июне. Если статус малоимущего присвоен на три
месяца (трудоспособным), на каждого ребенка до 18 лет будет
выдаваться один комплект в трехмесячном периоде, если статус
малоимущего присвоен на шесть месяцев (инвалидам и
пенсионерам), на каждого ребенка до 18 лет будет выдваться два
комплекта в шестимесячный период. Летом будет возможность
получить комплекты учебных принадлежностей или школьные
сумки. Каждый ребенок от 5 до 16 лет из малоимущей семьи
(присвоен статус) получит один комплект учебных
принадлежностей или школьную сумку на календарный год.

Результаты конкурса

Последний звонок в Тискадской средней
школе Последний звонок в Тискадской
средней школе Сердечные рассказы о
маме Сердечные рассказы о маме Валерия
Шамшура благодарность всем учителям,
работникам школы, а также своим
ро д и т е ля м .
Б л аго д а р я
н а ш им
первоклассникам, праздник получился еще
более красочным. Со своей учительницей
Галиной Жигуновой, они подготовили
замечат ельное
и
и нте рес ное
представление для выпускников, а также подарили подковы, сделанные своими руками.
Мероприятие доставило массу положительных эмоций учителям и их ученикам. Поэтому, будем
ждать и положительных результатов на экзаменах.
Ирина Щербакова

В Тискадское озеро запущены личинки щуки
С целью приумножить популяцию рыб в озере, запущено 90 000 тыс. личинок щуки. Личинки
были приобретены на фирме “Пурвини”. Закупили личинки — местные фирмы “Риро” и
“Сиволма”.

В преддверии самого замечательного
праздника - “День матери”, Силмалская
б иб лио т е ка п ро ве л а ко нк ур с ы,
посвященные Дню Матери — “Люблю
Тебя Мамочка.” и “Сердечные рассказы о
маме”. От всей души поздравляем Наших
прекрасных Мам! Вы самые близкие и
самые дорогие нашему сердцу люди!
Ваша безграничная Любовь и забота
бесценны! Желаем вам здоровья и
счастья! Мы вам очень благодарны!
Конкурсы подошли к концу и мы
благодарим участников, которых, к
сожалению, было мало.
Спасибо вам, что решились и принесли
свои работы! Приходите в библиотеку
за заслуженными призами!

Сердечные рассказы о маме
Прочитала статью о том, что можно написать рассказ о маме.
Вот и подумала, а почему бы мне не написать. Все знают эту
прекрасную, порой гордую, женщину — мою маму —
Александрину Дреле. Она заменила мне мою родную мать,
которой у меня не было с детства. Я, вкратце, расскажу вам
мою историю, чтобы всем была понятна моя ситуация.
Выросла я в приюте. Потом меня взяла к себе приемная семья
из поселка Горница. Тут появилась первая любовь — сын
Аллы. И вот тогда я познакомилась с Мамой (Александриной).
На тот момент она была мне свекровью. Было всякое: радость,
разногласия и слезы...как и в каждой семье. Я даже
побаивалась маму. Но спустя время, так уж сложилось, мы
разошлись с сыном Аллы....И я была приятно удивлена, что
мама одна из первых, кто меня всячески поддерживал, давала
советы, вытирала слезы. И тут я стала понимать, моя бывшая
свекровь заменяет мне мою маму. И с тех пор я называю её
МАМОЙ. Прошло время, я переехала в город, родила дочь, но
с мамой мы всегда поддерживаем отношения: созваниваемся,
приезжаем друг к другу в гости. И я понимаю, что роднее
этого человека у меня никого нет. Оказалось, что мамуля не
такая уж суровая и гордая. Она также, как и все мамы, любит
посидеть и поболтать со своими детьми, вовремя дать нужный
совет, и конечно, поругать, когда это нужно. Жизнь порой
такая интересная штука — никогда не знаешь, что может
произойти. И жизнь показывает, что когда-то чужие люди,
могут стать самыми близкими и родными.
P.S. Спасибо Мамуля за то, что ты появилась в моей жизни!
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Silmalas Dzīve
Проктная неделя в Крукской основной школе
Проектная неделя проходила с 7 по 10 апреля. Тема проекта — смотр театральных
коллективов.

Каждый класс в течение недели
выбрал для своего выступления
сценарий, обработал его, а рабочая
группа 8-го класса написала его
самостоятельно.
Все дни недели были заполнены
активной работой: распределение
ро ле й , по д б о р м уз ы к аль но г о
со п ро во жд е н ия , и зг о то в л ен и е
декораций и костюмов, репетиции
постановок. В четверг школьная
стена объявлений была заполнена а ф
ишами,самостоятельно
изг о то в л ен н ым и уч а с тн и ка м и
проекта. Из афиш стало известно, к а
кие т еа тр а ли зо ва нн ы е
представления будут показаны на п р
езентации:«Ко лобок» дошкольная группа, «Рукавичка» - 1,
4 классы, «Теремок» - 2, 3 классы,
«Муха — Цокотуха» - 5 класс,
«Репка» - 6 класс, «Три поросенка» 7 класс, ток-шоу «Давай поженимся»
по сценарию рабочей группы 8
класса, «Красная шапочка» - 9 класс.
В завершении проектной недели состоялся
смотр театральных коллективов, которые
порадовали
з ри т елей
своими
выступления ми. Дошко льная группа
запо мн ил ась з рит еля м я р ким и и

красочными костюмами и Проектная неделя
проходила с 7 по 10 апреля. Тема проекта —
смотр театральных коллективов. выступлением
на латышском языке. Сказка 1, 4 классов
сопровождалась заводным танцем зверей.
Во время выступления артистов 2, 3-х классов
зрители долго думали, кто же скрывается под
необычным гримом.
Вместе с пятиклассниками зрители побывали на
праздновании дня рождения Мухи — Цокотухи.
Театральный коллектив 6 класса удивил сказкой
«Репка» в современной обработке и напомнил,
что с трудностями справиться помогает дружба.
Герои сказки «Три поросёнка» заставили
задуматься: всегда ли мы справедливо поступаем
с окружающими.
Марсиане в испо лнении 9-классников
«заменили» волка в сказке «Красная ш а п о ч к а
»,э топ рид алов ы ст уп лению заг ад о
чно сть ио р иг ина ль но сть пе реплет
енияф антасти
к и и фольклора.
Передача «Давай
поженимся» своей
непредсказуемостью
заставилавсех
улыбнуться, ведь п р
едставленные
« ж е н и х и » и
«невесты» - это
ученики 8 класса.
Неделя получилась
яркой, насыщенной,
запоминающейся и
полезной ещё и п о т
о м у , ч т о
участники побывали
не только артистами,
но и зрителями. В
рамках проекта была
организована
учебная экскурсия в
т е а т р «Й о р ик ».
Ученики увид ели
сказку «Ку-ка-ре-ку»
в
исполнении
про ф ессио нальных
актёров, побывали в
закулисье театра.
З а
т а к у ю
возможность благодарим администрацию
театра, за транспорт говорим «Спасибо»
нашей волости, а также лично Эвалду
Лайзану.
Нина Титова, Лариса Чернова

Проктная неделя в Крукской основной школе
Проектная неделя проходила с 7 по 10 апреля. Тема проекта — смотр театральных
коллективов.
Национальный парк Разна - это то место,
где можно познакомиться с природными
достопримечательностями и красотой
Латгалии - краем голубых озер.
Сначала мы посетили природный центр
образования “Разна”, находящийся на
территории парка Разна. Мы приняли
участие в познавательных уроках природы,
посетили выставку “Познакомься с
национальным парком Разна и ощути его!”.
По сле, мы отправились на го ру
Маконькалнс. Мы слушали истории о замке
Фолкенберга, а также видели озеро Убагово.
Счастливые от увиденного, мы поехали
дальше – покорять Большую Липовую гору,
которая расположена в Каунатской волости
Резекненского края. На Липовой горе
находится самая высокая деревянная
смотровая башня в Латвии (34 м), откуда
о ткрыв ае тся п рек ра сн ый вид на
окружающий пейзаж, озеро Разна и другие
озера. Самые смелые увидели все это
великолепие своими глазами. Это были

самые незабываемые мгновения для нас! Немного
уставшие, мы отправились на озеро Эжезерс. Оно
находится в Эзерниекской волости Дагдского края.
Это самое извилистое и богатое островами озеро в
Латвии. Мы уже знали, что на озере 36 островов и
захотели их все сосчитать. Много островов мы
увидели находясь в дубовой роще Пильоры.
Дубовая роща Пильоры – одна из редких и чистых
рощ в Латвии, в которой растут дубы, которым
примерно 200 лет. Чтобы наша экскурсия стала
еше увлекательней, после осмотра этого объекта,
мы отправились в Аглону, где посмотрели озеро
Цириши и Аглонскую базилику. Наша экскурсия
закончилась в Прейлях, где мы посетили городской
парк, на территории которого находятся пруды и
каналы, растут вековые деревья. Также, на
территории Прейльского парка мы видели
архитектурные постройки: дворец поместья,
капеллу, дом садовника, конюшню, дом охранника
ворот, а также парковые ворота. И конечно, мы не
могли пройти мимо миниатюрного королевства и
кукольной галлереи! Там мы попали в мир сказок и
фантазии, где мы радовались и были в восторге от
фантазии мастера и воплощения
своей мечты! Большое спасибо
нашим родителям, которые были с
нами!
Спасибо Силмалской волостной
управе за предоставленный автобус,
и отдельное спасибо нашему шофёру
– Эвалду Лайзану, который вместе с
нами поднялся на смотровую башню
на Большой Липовой горе и сделал
незабываемой нашу экскурсию.
Уставшие, но счастливые и полные
ярких эмоций, мы вернулись домой с
мыслями о т о м , н а с к о ль к о и н
т е р е с но й и увлекательной была
наша экскурсия.

Елена Бажанова, учительница
младших классов, организатор
экскурсии
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДОРОГУЮ БАБУШКУ, МАМУ
ФЕДОРУ ФОКЕЕВНУ СЕНЬКОВУ
поздравляем с 80-м юбилеем!
За делами, за работой пролетели годыБыли у тебя радости, были и невзгоды,
Но сегодня мы желаем обо всем забыть,
Доброй и здоровой до ста лет прожить!
Дети и внуки
ДОРОГУЮ МАМОЧКУ, БАБУШКУ КРАСНОПЕРОВУ
ФЕОДОСИЮ ВАСИЛЬЕВНУ
с прекрасным юбилеем с 60-летием
поздравляют дочь, зять, внуки!
Здоровья, радости желаем, душевной силы
про запас.
Благодарим тебя родная, за все что сделала
для нас,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты и впредь такою же была!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 7 июня в 15.00 — Развлекательное
мероприятие для детей “Лето”. В программе весёлые
конкурсы игры, детская дискотека; 23 июня в 22.00 —
“Лиго”. Празднование пройдет вместе с Айгаром Каупужем.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 14 июня в 11.00 — Праздник детства;
23 июня в 21.00 — вечер Лиго (возле ДК). В программе:
костер, весёлые игры, а также угощения; 28 июня в 11.00 —
развлекательная программа для детей.
КРУКСКИЙ ДК: Заведующая клубом находится на
больничном.

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).

Покупаю изделия из янтаря. Тел. 28634099.
Организуем поездки в Польшу за продуктами и не только.
Тел. 28658548.
Бильярд в Силмалском ДК для тех, кто старше 15-и лет — 5.06,
6.06, 7.06, 19.06, 20.06 и 21ю06. Время работы: с 17.00 до 19.00.
Редакция газеты ”Silmalas dzīve” напоминает — стоимость
объявления, поздравления, или соболезнования — 2.85 Евро.
Оплату можно произвести в кассе волостной управы или в
выездные дни работников волости в Круках, Ружина,
Роговиках.
Корреспондент “Silmalas Dzīve”, Диана Ракова

КОНКУРС РИСУНКОВ!
Силмалская библиотека объявляет о
начале
ко нкурса
рисунко в
“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

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Управление Сил малской
волости
выражае т
соболезнование родным и близким в апреле и мае
ушедших в мир иной жителей волости:
Ильин Сергей — в возрасте 52 лет, п. Пашки;
Грузнова Ульяна — в возрасте 73 лет, п. Балюцки;
Кулаков Николай — в возрасте 90 лет, п. Тискады;
Чепуль Винцент — в возрасте 75 лет, п. Куртени;
Третьяков Петр — в возрасте 74 лет, п. Презма.
Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
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Выходит 1 раз в месяц, тираж - 980 экз., reģ. Nr. 000702892
Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).

