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   Nupat pieĦemti grozījumi MK noteikumos “Kārtība, kādā 
tiek piešėirts valsts un ES atbalsts lauksaimniecībai tiešā  
atbalsta shēmu ietvaros”. 
   Grozījumi atceĜ pārejas nosacījumus, kas paredzēja, ka no 
2011.gada lauksaimnieks var pretendēt uz tiešajiem maksājumiem, 
ja tas ir iesniedzis Valsts ieĦēmumu dienestā gada pārskatu  vai gada 
ienākumu deklarāciju un D3 pielikumu “Ienākumi no saimnieciskās 
darbības” par iepriekšējo gadu, lai novērtētu lauksaimniecības ieĦē-
mumu īpatsvaru kopējos ieĦēmumos. Tas nozīmē, ka nākamgad 
lauksaimniekiem, lai pieteiktos uz tiešajiem maksājumiem, līdz 
15.maijam Lauku atbalsta dienesta (LAD) reăionālajā lauksaimniecī-
bas pārvaldē būs jāiesniedz tikai platību maksājumu iesniegums. 

      Šo iecirkĦu priekšsēdētāji atzīst, ka vēlēšanas noritējušās mierī-
gā un līdzsvarotā atmosfērā. Kruėos un GorĦicā nobalsot iegriezās 
ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī vēlētāji no citurienes. Kā pirmie 
iecirkĦos ieradās Ilgona Skuėe (Ružina), Sergejs KurmeĜovs 
(GorĦica) un Anna Laizāne (Kruėi), bet kā pēdējie vēlētāji reăistrēti 
Andrejs Vlasovs (Ružina), Aivars Stafeckis (GorĦica) un Andrejs 
Železkins (Kruėi). Vēlētāji aktīvāki bija no rīta līdz pusdienlaikam. 

Pēc vēlēšanām daži Rogoviku ciema iedzīvotāji pauda neapmierinātību par to, ka vēlēšanu dienā neti-
ka norīkots transports. Kā „Silmalas Dzīvei” paskaidroja pagasta pārvaldes vadītājs Eduards GrišuĜonoks, 
pagasts vienmēr cenšas gādāt par transportu iedzīvotāju vajadzībām. Taču, runājot par šīm vēlēšanām, līdz 
to sākumam netika saĦemts neviens lūgums par transporta norīkošanas nepieciešamību. Pagasta pārvaldes 
vadītājs solījās turpmāk šī jautājuma kontroli Ħemt savā pārziĦā. 

Šā gada 2. oktobris bija zīmīgs datums mūsu valstij, jo 
tajā vēlējām 10. Saeimu. Silmalas pagastā vēlētāji varēja 
nobalsot trijos iecirkĦos – Ružinā, Kruėos un GorĦicā. 

Lai sekmētu pagasta iedzīvotāju un pār-
valdes institūcijas veiksmīgāku sadarbību, 
izveidota pagasta Konsultatīvā padome, 
kuras sastāvā ir 12 iedzīvotāji: Olga Mise-
viča, Silvija Svikša, Ženovejs Bobovičs, Jā-
nis Laizāns, Rita KoroĜkova, Ivans KoĦu-
hovs, Eduards GrišuĜonoks, Regīna Mitrevi-
ča, Viktors KovaĜovs, JeĜena Dzene, Marija 
ĥizina un Aleksandra Ostrovska. Padomes 
pirmajā sēdē par tās priekšsēdētāju ievēlēts 

Eduards GrišuĜonoks, bet par viĦa vietnieci – Aleksandra Ostrovska. Turpmāk padomes darbības uzdevu-
mi būs pagasta iedzīvotāju interešu pārstāvība un priekšlikumu izstrāde situācijas uzlabošanai pagastā. 

Šā gada 29. septembrī mūsu pagastā tika izveidota jauna nevalstis-
ka organizācija – biedrība ar patriotisku nosaukumu „Silmalieši”. 

Izpildvara pieder biedrības valdei, kas sastāv no trim locekĜiem – 
Jevăēnijas GrišuĜonokas, Natālijas Stafeckas un Jurija ZeimuĜa. Biedrībā 
jau iestājušies 16 biedri no dažādām pagasta vietām. Doma par šādas 
biedrības izveidi valdes locekĜiem radusies, vēloties apvienot pagastā 
aktīvāko iedzīvotāju profesionālo pieredzi, lai kopējiem spēkiem mēăi-
nātu risināt aktuālas problēmas. 

Mūsu pagastā ir vairāk nekā 700 maznodrošinātu iedzīvotāju un 
bezdarba līmenis ir visaugstākais Rēzeknes novada pagastu vidū. ĥemot 
vērā šos faktus, biedrības locekĜi izteica vēlmi kopīgiem spēkiem palī-
dzēt cilvēkiem meklēt iespējas, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Biedrības 
pamatmērėi: 1) sekmēt laucinieku līdzdalību sociālās vides uzlabošanā, 
izglītības un profesionālā līmeĦa paaugstināšanas ceĜu meklējumos, 
kultūras tradīciju saglabāšanā un pagasta ievērojamāko vietu labiekārto-
šanā; 2) sadarboties ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām; 
3) veicināt Silmalas pagasta dinamisku ilgtspējīgu attīstību. 

Biedrības tuvākajos plānos ir palielināt tajā darbotiesgribētāju skaitu; 
sagatavot divus projektus, lai piesaistītu Eiropas Savienības līdzekĜus 
dienas centra izveidei GorĦicā un Tiskādu ezera pludmales zonas labie-
kārtošanai. Tālākā nākotnē – mūsdienīgu iespēju apstākĜos uzlabot lau-
ku iedzīvotāju dzīves kvalitāti un organizēt pasākumus, kas sabiedrībā 
popularizētu morālo, sociālo, atpūtas un darba līdzsvaru. 

 

Biedrība tikko sākusi darboties, un gribas cerēt, ka tās darbības augĜi 
dos maksimālu labumu pagasta iedzīvotājiem. 

IZVEIDOTA IZVEIDOTA BIEDRĪBABIEDRĪBA „ „SILMALIEŠISILMALIEŠI””  

IZVEIDOTA PAGASTA KONSULTATĪVĀ PADOME 

   5. oktobrī Lūznavas tehnikuma aktu zālē Skolotāju die-
nai veltītajā svinīgajā pasākumā tika nosaukti nominācijas 
„Gada skolotājs” ieguvēji. 

 Šogad Izglītības ministrija un Rēzeknes novada pašvaldības 
izglītības pārvalde, nosaucot šīs nozīmīgās profesijas labākos pār-
stāvjus, paudusi atzinību arī skolotājiem no Silmalas pagasta: Tis-
kādu internātskolas mācību daĜas vadītājai SVETLANAI       
BURLAKOVAI; Tiskādu internātskolas audzinātājai JEěENAI     
BULAVSKAI; Tiskādu internātskolas informātikas skolotājai 
OLGAI KUZĥECOVAI un Tiskādu vidusskolas mūzikas skolo-
tājai IRĪNAI ŠČERBAKOVAI. „Silmalas Dzīve” ar prieku pievie-
nojas šo jauko cilvēku apsveicēju pulkam un novēl jaunus radošus 
sasniegumus viĦu nebūt ne vieglajā darbā! 

Skolotāju nopelnu atzīšana ir jaunu zvaigžĦu ie-
degšana izglītības debesjumā! Gribas ticēt, ka pēc 
gadiem šādas zvaigznes joprojām radīsies mūsu 
pagastā, bet to dāvātā gaisma kĜūs vēl pamanāmā-
ka, jo skolas kolektīvā zvaigznes nerodas, par tām 
ar laiku kĜūst gan skolotāji, gan viĦu audzēkĦi. 

SUMINA „GADA SUMINA „GADA SKOLOTĀJUSSKOLOTĀJUS””  

       Sapulci vadīja Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs Edu-
ards GrišuĜonoks, tajā piedalījās pagasta pārvaldes speciālisti 
un Rēzeknes novada domes pārstāvji:  priekšsēdētāja vietnie-
ce Elvīra Pīzāne;  deputāts Voldemārs Silagailis un izpilddi-
rektors Jānis Troška. Silmalas pagasta pārvaldes galvenā grā-
matvede Lolita ěoĜāne klātbijušos iepazīstināja ar pagasta  
pamatbudžetu un speciālo budžetu, kā arī informēja, kādām 

vajadzībām tiek tērēts visvairāk līdzekĜu. ViĦa norādīja, ka iedzīvotāji sākuši apzinīgāk attiekties pret ze-
mes nodokĜa un komunālo pakalpojumu apmaksu. Savukārt ekonomiste Jevgēnija GrišuĜonoka pastāstīja 
par pagasta pārvaldes aktīvo dalību projektos, lai no Eiropas Savienības piesaistītu papildu līdzekĜus. Bet 
nelielu pārskatu par sociālā dienesta speciālistu veikumu pagastā sniedza sociālā darbiniece Vera Laškova. 

Sapulces gaitā tās dalībnieki pārrunāja neskaidrās lietas, izteica priekšlikumus un diskutēja par to, kā 
pagastā varētu uzlabot dzīves apstākĜus. Iedzīvotājiem sapulces laikā bija iespēja saĦemt informāciju par 
aktuālākajiem ar pašvaldības darbu saistītiem jautājumiem, kas skar gan Rēzeknes novadu kopumā, gan 
konkrēti Silmalas pagasta pārvaldes darbu. Pagastā dzīvojošos interesēja tādi jautājumi kā: malkas nodro-
šināšana pensionāriem; brīvpusdienas skolēniem no mazturīgām ăimenēm; mājdzīvnieku turēšanas nosa-
cījumi daudzdzīvokĜu mājās; nodokĜa aprēėins par jau neesošām būvēm u.c. Uz iedzīvotāju jautājumiem 
atbildēja viesi no Rēzeknes novada domes un pagasta speciālisti. Lūk, dažas no atbildēm: 
� ja radušies jautājumi vai ir neskaidrības saistībā ar izsūtītajiem paziĦojumiem par nekustamā īpašuma nodokli, var 
vērsties pie pagasta galvenās grāmatvedes (tālr. 64644682) vai zvanīt pa tālruni, kas norādīts minētajā paziĦojumā; 
� lai netiktu aprēėināts nodoklis par neesošām mājām un būvēm, īpašniekiem tās jānoĦem no uzskaites, 
pagasta pārvaldē uzrakstot iesniegumu. Ja zemes īpašnieks no sava īpašuma (zemes) vēlas atteikties, lai 
atbrīvotos no nodokĜiem, uzkrājušo summu viĦam tik un tā būs jānomaksā. Bet ja netiek saĦemts paziĦo-
jums par nodokli esošam zemesgabalam, jāvēršas pagas-
ta pārvaldē vai novada domē; 
� mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumus izskata 
novada domes Administratīvā komisija. Bezatbildīgiem 
saimniekiem var tikt uzlikts naudas sods. Novada pašvaldī-
ba plāno izveidot uzĦēmumu, kas gādātu par klaiĦojošu 
suĦu un kaėu izėeršanu. 

Vairums sociāla rakstura jautājumu bija saistīti ar cilvēku 
nezināšanu, kādu pabalstu un pakalpojumu saĦemšanu paredz 
likums. Uzzināt par sociālo pabalstu un pakalpojumu iegūšanas 
nosacījumiem pagasta iedzīvotāji var sociālo darbinieku pieĦem-
šanas laikā vai arī izlasot informāciju stendos, kas atrodas pagas-
ta pārvaldes ēkas 1. un 2. stāvā. 

Kopumā sapulce noritēja veiksmīgi. To apmeklēja ap 200 
iedzīvotāju no dažādiem pagasta ciemiem (vairums vietu zālē 
bija aizĦemtas), aktīvi piedalījās diskusijās un uzdeva viĦus 
interesējošus jautājumus. 

Par iedzīvotāju kopsapulci Silmalas  TNPar iedzīvotāju kopsapulci Silmalas  TN  
     Lai veicinātu dialogu starp iedzīvotājiem, pagasta pār-
valdi un pašvaldības vadību, vismaz reizi gadā katrā no 
Rēzeknes novadu veidojošiem 25 pagastiem tiek organizē-
tas iedzīvotāju kopsapulces. Silmalas pagastā šāda sanāk-
sme notika 27. oktobrī Silmalas kultūras nama telpās. 

PAR PAR JAUNIEMJAUNIEM  NOSACĪJUMIEMNOSACĪJUMIEM  

NOTIKUMI SILMALAS NOTIKUMI SILMALAS PIIPII    

� 5. novembrī plkst. 14.00 notiks vecāku sapulce. Programmā: infor-
mācija par izmaiĦām likumos, saistītiem ar pirmsskolas izglītību; saruna 
par bērnu veselību ar pagasta medicīnisko darbinieku Mariju Surikovu. 

�17. novembrī plkst. 10.00 vecāki, draugi un paziĦas aicināti uz svi-
nīgo rīta pasākumu, kas būs veltīts mūsu valsts proklamēšanas dienai. 

                            VAI VAI VAI VAI JŪSJŪSJŪSJŪS    PIEDALĪJĀTIESPIEDALĪJĀTIESPIEDALĪJĀTIESPIEDALĪJĀTIES    VĒLĒŠANĀSVĒLĒŠANĀSVĒLĒŠANĀSVĒLĒŠANĀS???? 

PAPARR  JURISTAJURISTA  PAKALPOJUMIEMPAKALPOJUMIEM  
Kopš jūlija katru otrdienu un ceturtdienu no plkst.9.00 līdz 14.00 

Rēzeknes novada administrācijas ēkā 13.kabinetā bezmaksas juridiskās 
konsultācijas iedzīvotājiem sniedz pieredzējis jurists K. Valdemiers. 
     Novada vadība ir vienojusies par to, ka K.Valdemiers sniegs kon-
sultācijas arī pagastos. Par jurista pieĦemšanas dienu Silmalas pagas-
tā tiks paziĦots vienā no mūsu izdevuma nākamajiem numuriem.  



 

 

           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. 
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 

 2 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS    

 

RUŽINAS KN: 6., 13., 20. un 27. novembrī plkst. 16.00 – bezmaksas diskotēka bērniem, bet 
22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 18. novembrī plkst. 21.00 – atpūtas vakars visām paaudzēm, 
veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai. 

 

ŠTIKĀNU KN: 5., 12., 19. un 26. novembrī plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.           
11. novembrī plkst. 17.00 – konkurss „Superpuika” zēniem, veltīts Lāčplēša dienai.          
18. novembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars (ar „groziĦiem”) visām paaudzēm. 

 

SILMALAS KN: 5., 12., 19. un 26. novembrī plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – 
Ls 0,50. 18. novembrī plkst. 13.00 – koncerts, veltīts LR proklamēšanas 92. gada-
dienai, bet 19. novembrī plkst. 20.00 minēto svētku atskaĦās – bezmaksas diskotēka ar 
mūziku visām paaudzēm un „groziĦiem”. 

 

KRUĖU KN: 6., 13., 20. un 27. novembrī plkst. 22.00 – diskotēka, Ls 0,50. 

                                    APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

 

Kristīni un Jāni DREěUS ar meitiĦas JANAS piedzimšanu 
sveic ăimenes draugi ěubova un Andris! 

Lai Jūsu mazā meitenīte ir kā saules purenīte.  

Izaugs liela, tad būs viĦa saules takas mijējiĦa. 

 
ZINAĪDU ZAKUTAJEVU 55. jubilejā un ěUBOVU  
MOISEJEVU dzimšanas dienā sveic Anna Solovjova! 

Ak, gadus neskaiti, tik pavasarus vien, 

Kas tā kā putni tava mūža kokā skrien. 
 

ANASTASIJU VOLOSANOVU dzimšanas dienā  
sveic draudzene Anna! 

Gadu skrējiens nav apturams, visu klās laika sniegs, 

Paliks caur mūsu dvēselēm cilvēkiem dotais prieks!  
 

KIRJANU DMITRIJEVU 80 gadu jubilejā sveic 
 Štikānu vecticībnieku draudzes padome! 

Gadi ir dīvaini dārgumi, birst tie kā ziedi no ābeles salnām.  

Un šėiet, – Tev sētuvē viĦu tik daudz, ka vari tos kaisīt bez skaita. 
 

ZINOVIJU BISTROVU 75 gadu jubilejā sveic  
sieva, bērni un mazbērni! 

Ar vēlējumu draudzīgu un gaišu mēs nākam Tevi jubilejā sveikt. 

Lai dzīves dienas nepazītu raižu, lai dvēsele sirdsmierā gavilē!  
 

JAKOVU VIŠĥAKOVU  jubilejā sveic meitas Ludmilas ăimene!  
 

Naudas pilnu garo zeėi, ledusskapī sviestu, speėi. 

 Galvu pilnu gudru domu, veselību, labu omu! 

Savu dalību šajos 
svētkos pieteica 12 pāri-
jubilāri, taču nosvinēt šo 
zīmīgo notikumu tuvi-
nieku, draugu un paziĦu 
lokā ieradās vien septiĦi: 
Nadežda un Pēteris 
Gruznovi (5 gadi); Ka-
rīna un Modris Grei-
dāni (5 gadi); Natālija un Aivars Stafecki (5 gadi); Irīna un Vitālijs DreĜi (10 gadi); Olga un Arnis Grei-
dāni (10 gadi); Aleksandrīna un Jurijs DreĜi (30 gadi); Valentīna un Jānis Pinčuki (50 gadi).  

Vispirms jubilārus paaicināja iziet zāles centrā, kur viĦiem par godu skanēja dzejas rindas un apsveikumvār-
di. Pēc tam pāri iededzināja ăimenes pavarda simbolu – sveci, un kluba vadītāja viĦiem pasniedza ziedus un 
dāvanu kartes, ko bija sarūpējusi pagasta pārvalde. Tad jubilārus varēja sveikt viĦu viesi. Jāatzīmē, ka visgarākā 
apsveicēju rinda bija Zelta kāzu gaviĜniekiem – Valentīnai un Jānim Pinčukiem. Šo daudzo kopdzīves gadu 
laikā, pārvarot dažādas grūtības, viĦi ne tikai spējuši saglabāt savu ăimenisko savienību, bet arī ieguvuši tik 
nenovērtējamu dārgumu kā neskaitāmu draugu un tuvinieku mīlestība un cieĦa. 

Apsveikumu starplaikos visus priecēja Silmalas KN jaunā vokālā ansambĜa sniegums. Neskatoties uz to, ka 
tas izveidots nesen – šā gada septembrī, tomēr tā dalībnieču izpildījumā izskanēja dažas brīnišėīgas dziesmas. 
Vakara turpinājumā labu mūziku nodrošināja rēzeknietis Romualds ar draugu, kurš lieliski spēlēja saksofonu. 

27. oktobrī šāds ăimenisks pasākums notika arī Ružinas KN, uz to bija pieteicies pat 21 pāris. Cerams, ka 
vairums no viĦiem varēja ierasties un gūt pozitīvu emociju šalti no tik gaišiem un svinīgiem svētkiem! 

P.S. ĥemot vērā šādu pasākumu rīkošanas pieredzi, klubu vadītājas nolēma, ka jubilāriem paredzētās dāva-
nas pasniegt tikai tiem pāriem, kuri būs ieradušies uz viĦiem veltīto svētku svinībām. IzĦēmums varētu būt vien 
tie, kas nevar ierasties smagās gadu nastas radītā nespēka un veselības stāvokĜa dēĜ. 

              IESVIESVĒTĪBASĒTĪBAS  JAUNAJIEMJAUNAJIEM  VIDUSSKOLĒNIEVIDUSSKOLĒNIEMM  

PAGASTA BIBLIOTĒKĀSPAGASTA BIBLIOTĒKĀS  
RUŽINAS BIBLIOTĒKĀ: no 1. līdz 12. novembrim grāmatu 
izstāde „Latviešu rakstnieki bērniem”; 15.-29. novembrī – grāmatu 
izstāde ”Grāmatas rudens vakariem”. Bibliotēkas vadītāja pateicas 
lasītājiem, kuri piedalījās akcijā „Uzdāvini grāmatu bibliotēkai”, 
proti: Zojai Bistrovai (42 grāmatas); Mairitai Ignatjevai (38); 
ěubovai Skačkovai (28); Taisijai Vlasovai (18); Sergeam ŠpeĜko-
vam (5); JeĜenai Prokofjevai (4); Mihailam Balabkinam (3); 
Margaritai Skabs (1). Pateicoties šiem cilvēkiem, bibliotēkas krā-
jums papildinājies ar 139 grāmatām. 
ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKĀ: no 1. līdz 30. novembrim lasītāji aicināti 
piedalīties akcijā „Uzdāvini grāmatu bibliotēkai”. 13.novembrī – jauno 
grāmatu izstāde. No 16. līdz 20. novembrim – LR proklamēšanas 92. 
gadadienai veltīta grāmatu izstāde. 
SILMALAS BIBLIOTĒKĀ: apkopoti radošo darbu izstādes „Zelta 
rudens” rezultāti. Par interesantākajiem atzīti Raivja un Edvarda Snie-
dziĦu, Janas Gruznovas, Lauras Bočenkovas, Jūlijas. Dmitrjuka un 
GorĦicas stipendiātu brigādes darbi. 5. novembrī tiks pasniegtas vei-
cināšanas balvas visiem konkursa dalībniekiem. 

Ikgadējā ZiemeĜvalstu bibliotēku nedēĜa šogad notiks no 8. 
līdz 14. novembrim, kad bibliotēkās ZiemeĜvalstīs un Baltijas 
valstīs pārlapo ZiemeĜvalstu autoru darbus. Šī gada tēma - 
"Teiksmainie ZiemeĜi", un izvēlēto daiĜdarbu pamatā ir fantāzi-
jas žanrs. Arī Silmalas pagasta bibliotēkas iesaistīsies šajā pasā-
kumā un veidos tematiskas literatūras izstādes. Kruėu bibliotēkā 
8. novembrī, Ružinas bibliotēkā 9. novembrī un Silmalas bibli-
otēkā 10. novembrī tiks atklāta izstāde "Neklātienes ceĜojums 
uz teiksmainajām ZiemeĜzemēm", bet Štikānu bibliotēkā 8.-14. 
novembrī notiks izstāde “Iepazīsti ZiemeĜvalstu literatūru “. 

KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  

23. oktobra vakarā 
Silmalas kultūras na-
mā notika svinīgs ăi-
menisks pasākums, 
kurā sumināja tos pre-
cētos pārus, kas šogad 
svin kāzu jubileju. 

KĀZUKĀZUKĀZUKĀZUKĀZUKĀZUKĀZUKĀZU        JUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRUJUBILĀRU SV SV SV SV SV SV SV SVĒTKIĒTKIĒTKIĒTKIĒTKIĒTKIĒTKIĒTKI        GORNICĀGORNICĀGORNICĀGORNICĀGORNICĀGORNICĀGORNICĀGORNICĀ                

Doma par šādas aktivitātes rīkošanu radusies, pamatskolas 
beidzējiem pārejot vidusskolas skolēnu pulkā. 

Gatavošanās svētkiem kā vienmēr norosinājās dziĜā slepenī-
bā, un visas pasākuma norises bija pilnīgi negaidītas gan 
„iesvētāmajiem”, gan daudzajiem viesiem – 7.-12. klašu skolē-
niem un skolotājiem. Konkursus organizēja 11. klases skolēni 
savas audzinātājas Irīnas Ščerbakovas vadībā. Ar pasākuma 
vadītājas pienākumiem lieliski tika galā 11. klases skolniece 
Alla SeĦkova. Svētki sākās ar „gaviĜnieku” iepriekšēju sagatavošanu: viĦiem uzvilka pārbaudījumiem piemēro-
tāku apăērbu un sejas izrotāja ar „svinīgāku” grimu. Pēc tam nākamajiem vidusskolēniem bija jāpārvar daudzi 
pārbaudījumi, lai godam varētu papildināt vidusskolēnu rindas. Līdzās jautājumiem par skolas un ārpusskolas 
dzīvi norisinājās arī neparasti konkursi. 

10. klases skolēni godam – jautri un asprātīgi – tika galā ar visiem uzdevumiem, uzjautrinot publiku un 
Ĝaujot kompetentajai žūrijai atklāt jaunus talantus. Žūrijas sastāvā bija skolas direktora vietniece Olga Mi-
seviča, bioloăijas skolotāja Ludmila KovaĜova un 11. klases skolnieks Vitālijs Kopilovs, kuri noteica labā-
kos starp „iesvētāmajiem” un nosauca uzvarētājus šādās nominācijās: „Gudrākie” – Ilona Krasutina un 
OĜa Burova; „Sportiskākie” – Anatolijs Filimonovs un Vera Bogdanova; „SkaĜākie” – Katja Čiževska un 
ěuda ŠčemeĜova (10. klases audzinātāja); „Skaistākie” – Justīne Elksne un Elvīra Šumeiko; „Akurātākie” 
– Paša Maslobojevs un Jūlija Burova. 

 

Pasākums noslēdzās ar skolas diskotēku un prieku par rudens brīvdienu nedēĜas sākumu. Ceram, ka 
skolēni šajās septiĦās dienās labi atpūtīsies un ar jaunu sparu turpinās savu ceĜu zinību kalnā! 

22. oktobra vakarā Tiskādu vidusskolā norisinājās intere-
sants pasākums – „Jauno  vidusskolēnu iesvētības”, kuru 
10. klases skolēniem tradicionāli rīkoja 11. kl. audzēkĦi. 

   Es tagad aizeju, bet ne jau tālu,  
Es aizeju tepat – ar citu sauli, ar saviem senčiem parunāt... 

      

Izsakām visdziĜāko līdzjūtību Natālijas Kalnačas ăimenei,   mīĜo tēti, 
vectētiĦu, sievastēvu  VIKENTIJU ŠILOVU pēdējā gaitā pavadot. 

 

Andra Pranča un JāĦa DreĜa ăimenes 
 

 
Septembrī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 

 

     ANNA IVANOVA (Aăejevkas c.), 77 gadu vecumā; 
     DOROFEJS KOPILOVS (Groverišku c.), 73 gadu vecumā;   
     MARFA KROPA (Silmalas c.), 66 gadu vecumā; 
     RUSLANS RAGOZINS (Gornicas c.), 29 gadu vecumā.  

 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka visdziĜāko līdzjūtību  
viĦu radiem un tuviniekiem. 

 

      

    Silmalas bērnudārzā vislielākā vērība tiek pievērsta tam, lai 
bērni pastāvīgi justu gādīgo pieaugušo uzmanību un būtu 
radoši nodarbināti. Vienu nedēĜu oktobrī šādā darbā, gādājot 
un veidojot rudenīgus brīnumus, tika iesaistīti gan mazie 
audzēkĦi, gan viĦu tuvinieki. Ăimenes lokā izgatavotos dar-
bus bērni labprāt nesa izstādei bērnudārzā.  
    Vēl par vienu Ĝoti priecējošu faktu kĜuva pirmais sniegs, 
kas vien plānā kārtiĦā bija pārklājis zemi, bet bērni jau devās 
meistarot sniegavīru, kurš drīzumā kā īsts ziemas viesis stāvē-
ja bērnu rotaĜu laukumā! Tā – no maziem, šėietami mazsvarī-
giem notikumiem veidojas bērnu lielā laime! 

TauriĦš piedzima skaĜā cilvēku pūlī, un viss apklusa — 
Audz liels, mans mazais brīnums! 
 

Silmalas pagasta pārvalde sveic Sandru Nikolajevu un Igoru  
Sipčenko ar dēliĦa DMITRIJA piedzimšanu! Esiet laimīgi! 

Vai bērniem daudz vajag, lai viĦi būtu priecīgi un  
laimīgi? Vien kādu saldu garšīgumu, jaunu rotaĜlietu...  

Taču tikpat svarīga viĦiem ir mūsu uzmanība. 

  12. un 26. novembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 GorĦicā strādās friziere. 
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      По словам председателей этих участков, выборы прошли в спокой-
ной размеренной обстановке. На избирательных участках в Круках и 
Горнице, помимо местных жителей, наблюдалось немало избирателей 
из других мест. Самыми ранними посетителями участков стали — Ску-
ке Илгона (Ружина), Курмелев Сергей (Горница) и Анна Лайзане 
(Круки), а заключительными избирателями в этапе голосования стали 

— Власов Андрей (Ружина), Стафецкий Айвар (Горница) и Железкин Андрей (Круки). Наибольшая 
активность во всех участках волости наблюдалась с самого утра и до обеда. После выборов некоторые 
жители п.Роговики высказали свое недовольство отсутствием транспорта на выборах. Как пояснил 
«Силмалас Дзиве» руководитель управления волости Эдуард Гришуленок, в предоставлении транспор-
та для нужд жителей волость всегда старается способствовать. Что же касается этих выборов, то до 
начала выборов никаких просьб от жителей Роговиков о необходимости предоставления транспорта не 
поступало. На будущее руководитель волости пообещал взять этот вопрос под свой личный контроль. 

2 октября этого года состоялось важное событие в жизни на-
шего государства — выборы в 10-й Сейм.  В Силмалской волос-
ти сделать свой выбор граждане Латвии могли в трех избира-
тельных участках волости — в Ружине, Круках и Горнице. 

     В состав этого совета вошли: Мисевич Ольга, Свикша Сильвия, Бобович Женовей, Лайзан 
Янис, Королькова Рита, Конюхов Иван, Гришуленок Эдуард, Митревич Регина, Ковалев 
Виктор, Дзене Елена, Низина Мария и Островская Александра.    На первом заседании пред-
седателем консультационного совета был избран Гришуленок Эдуард , а его заместителем выбра-
ли Островскую Александру. Впредь в задачи работы совета будет входить представление интере-
сов жителей волости и выдвигание предложений по улучшению ситуации в волости.  

29 сентября 2010 года в нашей волости была создана новая 
негосударственная общественная организация — общество с 
патриотическим названием «Силмалиеши».  

Исполняющим органом общества является правление, состоя-
щее из трех человек — Гришуленок Евгении, Стафецкой Наталии 
и Зеймуль Юрия. В настоящее время в общество уже вступили 16 
активистов из разных уголков волости. Идея создания данного 
общества у членов правления появилась с целью объединения 
профессионального опыта самых активных жителей волости, что-
бы общими силами пытаться решать самые актуальные проблемы.  

Уровень безработицы в нашей волости самый высокий в Резек-
ненском крае и количество нуждающихся жителей превышает 700 
человек. Исходя из этого, члены общества изъявили желание по-
мочь людям совместно искать возможности улучшения жизни в 
волости. Основные цели общества: 1) способствовать содействию 
сельских жителей в улучшении социальной среды, поиске путей 
повышения образования и профессионального уровня,  сохранении 
культурных традиций и благоустройстве достопримечательных 
мест волости; 2) сотрудничать с другими государственными и него-
сударственными организациями; 3) содействовать динамическому 
долгосрочному развитию Силмалской волости. 

В краткосрочных планах общества — пополнение круга 
желающих вступить в ряды общества; написание двух проек-
тов с целью привлечения средств ЕС для создания дневного 
центра в Горнице и благоустройства пляжной зоны Тискадско-
го озера. В долгосрочных планах — улучшение качества жиз-
ни сельских жителей в условиях современности и проведение 
мероприятий, направленных на популяризацию в обществе 
морального, социального, досугового и трудового равновесия.                                                                                                                               

Общество только начинает свою деятельность и хочется наде-
яться, что плоды его работы принесут пользу жителям волости.  

О СОЗДАНИИ НОВОГО ОБО СОЗДАНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВАЩЕСТВА  

                                                А ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫА ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫА ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫА ВЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР?БОР?БОР?БОР? 

СОЗДАН КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ВОЛОСТИ 

    

 5 октября в актовом зале Лузнавского техникума на  празд-
ничном мероприятии, приуроченном ко Дню учителя,  были 
отмечены заслуженные педагоги года.  

В этом году  Министерство образования  и управление образова-
ния самоуправления Резекненского края среди лучших представи-
телей этой благородной профессии выразило свое признание и пе-
дагогам Силмалской волости: завучу Тискадской школы-интерната 
- СВЕТЛАНЕ БУРЛАКОВОЙ; воспитателю Тискадской школы-
интерната ЕЛЕНЕ БУЛАВСКОЙ; учительнице  информатики  
Тискадской школы-интерната ОЛЬГЕ КУЗНЕЦОВОЙ и учитель-
нице музыки Тискадской средней школы – ИРИНЕ ЩЕРБАКО-
ВОЙ.  «Силмалас Дзиве» с радостью присоединяется к поздравле-
ниям в адрес этих замечательных людей и желает им достижения 
новых творческих высот в этом нелегком труде!  

 

Признание заслуг Учителя – это зажжение новых 
звезд на небосводе образования. Хочется верить в то, 
что с годами такие звезды не перестанут появляться в 
нашей волости, а свет их созвездий станет ярче, ведь 
в школьном коллективе звездами не рождаются, ими 
становятся и учителя, и их учащиеся.  

ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ ГОДА ГОДА   

 Собрание проводил руководитель управления волости Гришуленок Эдуард Лаврентьевич, в нем уча-
ствовали специалисты управления волости и представители Резекненской краевой думы: заместитель 
председателя Пизане Эльвира;  депутат Силагайлис Волдемар и исполнительный директор Трошка Янис.  

Главный бухгалтер волостного управления Лолита Лёляне ознакомила присутствующих с состояни-
ем основного и специального бюджетов волости, рассказала о том, в каких направлениях больше всего 
расходуется средств. Она отметила, что люди стали более ответственно относиться к оплате земельного 
налога и коммунальных услуг. Экономист волости Евгения Гришуленок рассказала об активном уча-
стии волостного управления в проектах с целью привлечения дополнительных средств из ЕС.  Неболь-
шой отчет о проведенной работе специалистов социальной службы в волости предоставила социаль-
ный работник Вера Лашкова. Во время собрания его участники высказывали предложения и дискути-
ровали об улучшении условий жизни в волости. У жителей волости была возможность получить ин-
формацию об актуальнейших вопросах, связанных с работой самоуправления, которые касаются как 
Силмалской волости, так и Резекненского края в целом. Жителей интересовали такие вопросы, как: 
обеспечение пенсионеров дровами; оплата школьных обедов для малообеспеченных; содержание до-
машних животных в многоквартирных домах; начисление  налога на уже несуществующие постройки 
и  другие. На вопросы жителей отвечали гости из Резекненской краевой думы и специалисты волости. 
Некоторые из полученных ответов: 
� в случае неясностей и вопросов по высланным извещениям о налоге на недвижимость можно обра-
щаться к главному бухгалтеру волости (т.64644682) или звонить по телефону, указанному в извещении;  
� чтобы не начислялся налог за несуществующие дома и постройки, владельцам необходимо снять их 
с учета, написав заявление в волостном управлении . В случае, когда землевладелец  хочет отказаться 
от недвижимости (земли) с целью освобождения от налогов, ранее накопленную сумму долга ему в 
любом случае придется оплатить. В случае наличия недвижимости и неполучения извещения о налоге, 
необходимо обращаться в управление волости или краевую думу; 
�  по вопросами ненадлежащего содержания домашних животных нужно обращаться в администра-
тивную комиссию края. На безответственных хозяев может быть наложен административный штраф. 
Также в планах самоуправления края создать предприятие по отлову бродячих кошек и собак; 
     Большинство вопросов социального характера были связаны с незнанием закона, который обуслав-
ливает возможность получения тех или иных пособий и услуг. Ознакомиться с правилами предоставле-
ния социальных пособий и услуг жители волости могут в приемное  время социальных работников или 
же прочитав информацию на стендах волостного управления на 1-м и 2-м этажах. 
     В целом, собрание прошло успешно. Собрание посетило около 200 человек из разных поселков во-
лости. Жители волости принимали активное участие в дискуссиях и задавали интересующие вопросы. 

На общем собранииНа общем собрании  в силмалском дкв силмалском дк    
     Чтобы способствовать диалогу между жителями, управлением волости и руководством 
самоуправления края, хотя бы раз в год в каждой из 25-и волостей, образующих Резекнен-
ский край, организуются общие собрания. В этом году такое собрание в Силмалской волос-
ти состоялось 27 октября в помещении Силмалского ДК. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯНЬЯН  

     С целью более плодотворного сотрудничества жителей волости с органом управления  
был создан консультативный совет волости, в который вошли 12 жителей волости. 

В СИЛМАЛСКОМ ДОШКОЛЬВ СИЛМАЛСКОМ ДОШКОЛЬНОМ НОМ 
УЧРЕЖДЕНИИУЧРЕЖДЕНИИ  

�  5 ноября в 14.00 состоится общее родительское собрание. В 
программе: знакомство с изменениями в законодательстве, ко-
торые касаются дошкольного образования; диалог о здоровье 
детей с медицинским работником волости—Марией Суриковой. 

�  17 ноября в 10.00 родители, друзья и знакомые приглаша-
ются на торжественный утренник, посвященный Дню провоз-
глашения Латвийской республики.  

С июля 2010 года в административном здании Резекненской краевой думы бесплатные юриди-
ческие консультации жителям предоставляет опытный юрист (бывший председатель окружного 
суда) К.Валдемиерс. Прием жителей края осуществляется в 13-м кабинете здания краевой думы 
(Атбривошанас ал. 95) по вторникам и четвергам с 9.00 до 14.00. Руководство края позаботилось о том, 
чтобы бесплатные юридические консультации были доступны жителям и на территории своей волости. 
О дне приезда юриста в нашу волость, будет заранее сообщено в одном из следующих номеров газеты. 

О БЕСПЛАТНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ У ЮРИСТА  

 

Внесены изменения в ранее принятых правилах Кабинета 
министров «Порядок, в котором присваиваются государственная 
и ЕС поддержки в рамках схемы поддержки» о том, что в 2011 
году, чтобы  претендовать на платежи за землю, нужно  было 
зарегистрироваться как налогоплательщику и сдать декларацию. 
Вновь внесенные поправки эти требования отменили и всё оста-
лось так же как и было в 2010 году.  Это значит, что теперь, что-
бы в следующем году претендовать на прямые платежи, до 15-го 
мая в региональное  управление Службы поддержки села (LAD) 
нужно будет подать лишь заявку на платежи по площадям.  
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РУЖИНСКИЙ ДК: 6, 13, 20 и 27 ноября в 16.00 — бесплатные дискотеки для детей, а в 
22.00 - дискотеки, 0,50 Лс. 18 ноября в 21.00 — вечер отдыха для всех поколений, посвященный 92-й 
годовщине со дня провозглашения Латвийской республики. ШТЫКАНСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 
ноября в 22.00 - дискотеки, вход: 0,50 Лс; 11 ноября  в 17.00 — конкурс для мальчиков «Супер-
мальчик 2010», приуроченный ко дню Лачплесиса; 18 ноября в 20.00 — вечер отдыха для всех поколе-
ний (с «корзиночками»). СИЛМАЛСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 ноября в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс; 
18 ноября в 13.00 — концерт, посвященный 92-й годовщине со дня провозглашения Латвийской рес-
публики, а 19 ноября в 20 .00 по случаю этого праздника все желающие приглашаются на бесплатную 
дискотеку (с «корзиночками»). КРУКСКИЙ ДК: 6, 13, 20 и 27 ноября в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс.  

             ПОЗДРАВЛЕНИЯ             ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

 

ДРЕЛЬ КРИСТИНУ И ЯНИСА с рождением дочери 
ЯНОЧКИ поздравляют друзья семьи Люба и Андрис! 

 

Родилась малышка-дочь, ваша копия, точь-в-точь! 

Пусть лопочет и смеется, пусть ей радостно живется! 
 

ЗАКУТАЕВУ ЗИНАИДУ с 55-летним юбилеем и  
МОИСЕЕВУ ЛЮБОВЬ с днем рождения поздравляет  

Соловьева Анна! 
Желаю удачи, желаю успеха, желаю побольше улыбок и смеха. 

Да радости в жизни, здоровья покрепче, 

Пусть жизнь будет проще, пусть жить будет легче! 
 

С 80-летием ДМИТРИЕВУ Кирьяну Севастиановну по-
здравляет совет Штыканской старообрядческой общины! 

 

Желаем в Боге возрастать, в его вернейшем слове, 

Его глубины познавать, и жить по Божьей воле 
 

С 75-летием БЫСТРОВА ЗИНОВИЯ КУПРИЯНОВИЧА 
поздравляют жена, дети и внуки! 

 

Наш самый любимый, родной человек, 

Прожил ты немало - без четверти век! 

Но - страсть  и  участье, хоть жизнь - непроста... 

В здоровье и счастье «Добраться» до ста! 
 

ВОЛОСАНОВУ АНАСТАСИЮ с днем рождения  
поздравляет подруга Анна! 

 

Жилось чтоб без тяжких вздохов, без слез и переполохов. 

Мирных отрадных дней от сердца желаю душе твоей! 
 

С 60-летием ВИШНЯКОВА ЯКОВА поздравляет  
дочь Людмила с семьей!   

Пусть этот юбилейный год пройдет у тебя отлично, 

Подарит радость, счастье, шанс и будет необычным! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   

        Принять участие в мероприятии записалось 12 пар 
юбиляров, но отметить это важное событие в кругу род-
ных, друзей и знакомых в назначенный день пришли толь-
ко 7 из них, это:  Надежда и Петр Грузновы (5 лет); Ка-
рина и Модрис Грейданы (5 лет); Наталия и Айвар 
Стафецкие (5 лет); Ирина и Виталий Дрели (10 лет); 
Ольга и Арнис Грейданы (10 лет); Александрина и 
Юрий Дрели (30 лет); Валентина и Янис Пинчуки (50 
лет). Сначала юбиляров вызвали в центр зала, где в их 
адрес прозвучали стихи и слова поздравлений.  Затем пары 
зажигали символ семейного очага - свечу  и заведующая 
клубом вручала им цветы и подарочные карты от управле-

ния волости. После этого юбиляров поздравили их гости. Хочется отметить, что самой длинной была 
очередь из желающих поздравить золотых юбиляров — Валентину и Яниса Пинчуков.  За совместно 
прожитый путь, длиною в 50 лет, они не только сохранили и смогли пронести через все тяготы жизни 
свой семейный союз, но и стали обладателями  такого бесценного сокровища, как любовь, уважение и 
признание многочисленных друзей и родственников.  

В перерывах между поздравлениями выступил новый вокальный ансамбль Силмалского ДК. Не-
смотря на то, что ансамбль образовался совсем недавно, в сентябре этого года,  репертуар его участниц 
состоял из нескольких замечательных песен. Продолжился вечер хорошей музыкой, которую на этот 
раз обеспечивали певец Ромуальд из Резекне с другом, который замечательно играл на саксофоне.  

27 октября праздник семьи был запланирован и в Ружинском ДК, куда отметить свои юбилеи сва-
деб заранее записалась 21 семейная пара. Надеемся, что большинство из записавшихся смогут придти 
на мероприятие и получат массу приятных эмоций от столь светлого и торжественного праздника!  

 

P.S. Исходя из опыта проведения таких мероприятий, заведующие клубами приняли решение, пре-
дусмотренные для юбиляров, подарки вручать только тем парам, которые  не просто записались, но и 
посетили организованное для них мероприятие. Исключение могут составлять только те, кто в силу 
преклонного возраста и по состоянию здоровья не смогли явиться на праздник.   

ПРАЗДНИК ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВПРАЗДНИК ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТВ БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИИ  

� В РУЖИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ: с 1 по 12 ноября - выстав-
ка книг "Латышские писатели детям"; 15- 29 ноября выставка книг 
" Книги для осенних вечеров". Заведующая библиотекой благода-
рит тех читателей, которые приняли участие в акции «подари кни-
гу библиотеке», а это: Быстрова Зоя (42 книги); Игнатьева Май-
рита (38к.); Скачкова Любовь (28 к.); Власова Таисия (18 к.); 
Шпельков Сергей (5 к.); Прокофьева Елена (4 к.); Балабкин 
Михаил (3 к..); Скабс Маргарита (1 к.). Благодаря этим людям 
фонд библиотеки пополнился 139 книгами. 

�  В ШТЫКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ: с 1 по 30 ноября чита-
тели приглашаются принять участие в акции «Подари книгу биб-
лиотеке»; 13 ноября пройдет выставка новейшей литературы;  а с 
16 по 20 ноября — выставка книг, приуроченная к 92-й годовщине 
провозглашения Латвийского государства. 

� В СИЛМАЛСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ подведены итоги выстав-
ки творческих работ на тему «Золотая осень». Самыми интересными  
признаны работы следующих читателей: Снедзиньш Эдварда и 
Райвиса; Грузновой Яны; Боченковой Лауры; Дмитрюк Юлии 
и бригады стипендиатов из Горницы. Вручение поощрительных 
призов для всех участников конкурса состоится 5-го ноября .  

Традиционная ежегодная «неделя библиотек Северных стран» в 
этом году пройдет с 8-го по 14-е ноября. Тема этого года - 
«Баснословный Север» и в основе выбранных творческих работ - 
жанр фантастики. Библиотеки Силмалской волости также примут 
участие в этом мероприятии и создадут литературные тематиче-
ские выставки: 8 ноября в Крукской; 9 - в Ружинской, 10 - в Сил-
малской библиотеках, а с 8 по 14 ноября знакомство с литературой 
Северных стран пройдет и в Штыканской библиотеке . 

  12 и 26 ноября с 10.00 до 17.00 в Горнице будет работать парикмахер (т. 29287929). 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИЯ  

Вечером 23 октября в Силмалском ДК прошел 
торжественный праздник семьи, на котором чество-
вали те семейные пары, которые в этом году отме-
чают свои юбилеи свадеб.  

И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК И СНОВА ПРАЗДНИК ———————— ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! ЮБИЛЕЙ! 

Идея данного праздника появилась с переходом девятиклассников в старшее звено — из основной в 
среднюю школу. Подготовка, как всегда, проходила в тайне друг от друга, и все, что происходило в 
этот день стало полной неожиданностью, как для десятиклассников, так и для многочисленных гостей 
– учеников 7-12 классов  и учителей, которые были приглашены на мероприятие. Готовили конкурсы 
ученики 11-го класса под руководством классного руководителя — Ирины Щербаковой. С ролью веду-
щей праздника прекрасно справилась ученица 11-го класса - Алла Сенькова.  

 Начался праздник с предварительной подготовки главных виновников торжества. На десятикласс-
ников сначала надели более устойчивую к испытаниям одежду и разукрасили их лица в более  празд-
ничный макияж.  Далее будущим старшеклассникам пришлось преодолеть немало испытаний на пути 
вступления в почетные ряды старшеклассников школы. Кроме вопросов о школьной и околошкольной 
жизни были еще и необычные конкурсы.  

 Надо отдать должное 10-му классу, так как со всеми заданиями ребята и девчата справлялись весе-
ло и задорно, что очень веселило присутствующую публику и позволило компетентному жюри вы-
явить их лучшие таланты. Жюри состояло из завуча школы — Мисевич Ольги Валдисовны, учителя 
биологии — Ковалевой Людмилы Андреевны и ученика 11-го класса — Копылова  Виталия.  Жюри 
отметило лучших среди испытуемых и присудило им победу в следующих номинациях: «Самые ум-
ные» – Илона Красутина и Оля Бурова; «Самые спортивные» – Анатолий Филимонов и Вера 
Богданова; «Самые звонкие»  – Катя Чижевская  и Люда Щемелева (классный руководитель 10-
го кл.); «Самые красивые» – Юстина Элксне и Эльвира Шумейко; «Самые аккуратные» – Паша 
Маслобоев и Юлия Бурова.  

Закончилось мероприятие школьной дискотекой и предвкушением начала целой недели осен-
них каникул! Надеемся, что ребята хорошо отдохнут на этих каникулах и с большим рвением про-
должат свой путь по дороге знаний! 

22 октября в Тискадской средней школе произошло интересное событие. В этот вечер в 
школе проходил праздник «Посвящение  в  старшеклассники», который по традиции для 
своих приемников из 10-го класса проводили ученики 11-го класса. 

                                  

Твое лицо, твое плечо, твое тепло — куда ушло? 
  

          Выражаем свои искренние соболезнования семье Калнач 
Натальи в связи со смертью любимого отца, дедушки и тестя                                    

ШИЛОВА ВИКЕНТИЯ АНИСЬЕВИЧА. 
 

Семьи Пранч Андриса и Дрель Яниса 
 

 
 

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким,  в сентябре ушедших в мир иной, жителей волости: 

 

ИВАНОВА АННА  (п. Агеевке) - в возрасте 77 лет; 
КОПЫЛОВ ДОРОФЕЙ п. Гроверишки) -  в возрасте 73 лет; 
КРОПА МАРФА (п. Силмала) - в возрасте 66 лет; 
РАГОЗИН РУСЛАН (п. Горница)  - в возрасте 29 лет. 

     Много ли нужно детям для ощущения радости и сча-
стья? Вкусные сладости, новые игрушки… Но не менее 
важным для них является наше внимание. 
 

   В Силмалском детсаде больше всего уделяется внимания то-
му, чтобы дети постоянно ощущали внимание заботливых 
взрослых и были заняты творческой работой. Одну неделю в 
октябре к творческой работе на тему осенних поделок были 
подключены не только сами воспитанники, но и их семьи. Изго-
товленные в кругу семьи работы, дети с гордостью приносили в 
детсад на общую выставку. Еще одним очень радостным собы-
тием для детей стало появление первого снега. Едва снег успел 
покрыть землю, дети принялись творить из него красавца-
снеговика (фото на 2 стр.)! Так из маленьких, казалось бы не-
значительных, событий складывается большое детское счастье!  

Пускай растет скорей сынишка и радует собою всех, 
Пусть сила будет у мальчишки, здоровье, ум, веселый смех! 
 

Управление Силмалской волости поздравляет Сандру Нико-
лаеву и Игоря Сипченко с рождением сыночка ДМИТРИЯ!   


