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CIENĪJAMIE PAGASTA IEDZĪVOTĀJI!
Sestdien, 6. jūnijā, notiks pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanas.
Mums nāksies ievēlēt Rēzeknes novada deputātus. Šīs vēlēšanas uzskatu par Ĝoti svarīgām
mūsu pagasta vēsturē. No tā, kam Jūs atdosiet savu balsi, no Jūsu aktivitātes un pilsoniskās pozīcijas būs atkarīga mūsu sādžu un ciematu turpmākā dzīve.
Rēzeknes novadu jāpārstāv prātīgiem, krietniem, atbildīgiem cilvēkiem. Deputātu kandidāti
ir dažādu profesiju, vecumu un sociālo grupu pārstāvji. Bet tas nozīmē, ka izvēle patiešām ir.
Dārgie novadnieki! Aicinu Jūs obligāti atnākt 6. jūnijā uz saviem vēlēšanu iecirkĦiem un
atdot priekšroku tiem kandidātiem, kuriem Jūs visvairāk uzticaties.
Mūsu pagastā viss jau ir sagatavots vēlēšanu norisei. Tagad - vārds Jums.
Ar cieĦu, Silmalas pagasta priekšsēdētājs Eduards GrišuĜonoks

Tikai dažas dienas ir palikušas līdz 6. jūnijam – pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanu
dienas. Pats galvenais ir izdarīt pareizu izvēli un atdot savu balsi par cilvēkiem, kuri nevis ar vārdiem, bet gan ar darbiem aizstāv vienkāršās tautas intereses. Bet ne mazāk svarīgi vēlēšanās ir pareizi aizpildīt vēlēšanu biĜetenu:
1. Vēlēšanu dienā Jūs atnākat
uz savu vēlēšanu iecirkni.
2. Pieejat pie vēlēšanu iecirkĦa komisijas locekĜa, saskaĦā
ar jūsu numuru, kas ir norādīts
pavēstē.
3. Uzrādiet pasi (dokumentam nav jābūt ar beigušos termiĦu) vēlēšanu komisijas loceklim. Liekat savu parakstu vēlēšanu sarakstos par pašvaldību
un Eiropas Parlamentu. SaĦemat
divas aploksnes — zilā krāsā
Eiropas Parlamenta vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām –
sarkanā krāsā. Vēlēšanu biĜeteni ir attiecīgā krāsā: zils - ar
Eiropas Parlamenta kandidātu
sarakstiem, sarkans - ar pašvaldību kandidātu sarakstiem.
4. Lai nobalsotu, jūs varat
ieiet kabīnē vai varat iet pie speciālā nožogojuma uz galda.
5. Kabīnē Jūs apskatāties

sarakstus no divām aploksnēm.
Izvēlaties sarkanu biĜetenu ar
sarakstu, par kuru jūs gribat
balsot pašvaldībā. Bet zilu biĜetenu - ar Eiropas Parlamenta
kandidātu sarakstu, par kuriem
jūs nolēmāt atdot savu balsi.
6. Pēc tam, kad Jūs izvēlējāties sarakstu, varat likt plusus
pretī to kandidātu uzvārdiem,
kuriem jūs atdodat priekšroku
šajā sarakstā. Ja Jūsu izvēlētajā
sarakstā kaut kādi kandidāti Jūs
neapmierina, tad vajag izsvītrot
viĦu uzvārdus un vārdus
(mīnusu likt nedrīkst!)
7. Gan zilā, gan sarkanā aploksnē var ielikt pa vienam biĜetenam. Nesajauciet - sarkanā
aploksnē lieciet sarkanu biĜetenu
(pašvaldības vēlēšanas), zilā
aploksnē - zils biĜetens (Eiropas
Parlamenta vēlēšanas).
8. Aploksnes aizlīmējiet.

22. maijā Tiskādu vidusskolas, Silmalas,
Kruėu un Daugaviešu pamatskolas 52 absolventiem noskanēja pēdējais skolas zvans.
Tiskādu vidusskolā ir 28 absolventi – 14 skolēni 9.
klasē un 14 skolēni 12. klasē. Šajā dienā 5. klases
skolēni viĦiem uzdāvināja 10 santīmu monētas, lai tās
absolventi noliktu zem spilvena, noskaitītu līdz 10 un
varētu mierīgi gulēt pirms eksāmeniem. Pirmklasnieki
uzdāvināja kuăīšus par atmiĦu no skolas, lai tie viĦiem rādītu pareizu ceĜu pieaugušo dzīvē, bet zīlniece
Katrīna pareăoja, ka eksāmenos visiem absolventiem
veiksies.
„ViĦš sākumu sākums, tavs pēdējais zvans....” - ar
šiem vārdiem sākās svinīgi svētki Kruėu pamatskolas
divpadsmit devītklasniekiem. Daudz skaistu vārdu
tika sacīts nākamajiem skolas absolventiem. ViĦus
apsveikt atnāca arī nākamie pirmklasnieki, arī draugi,
vecāki un radi. Aizkustinošas runas teica klases audzinātājas, pirmās skolotājas T. Ostafija un S. Travkina.
Pēc vecās labās tradīcijas absolventi pasniedza nākamajiem devītklasniekiem "vecāko klašu audzēkĦu
simbolu" – sienas pulksteni, kas nākamā gada laikā
skaitīs stundas un minūtes, atgādinot bērniem par to,
ka laiks tek ātri un tas ir jāizmanto saprātīgi un ar labumu. Šajā dienā skanēja zvans arī Daugaviešu pa-

9. Iemetiet vēlēšanu urnā zilu
un sarkanu aploksni.
10. Pārpalikušos neizlietotos
sarakstus jāatstāj vēlēšanu iecirknī, speciāli tam atvēlētā vietā.
P.S. Balsojot par pašvaldības
deputātu kandidātu sarakstu, iepriekš iegaumējiet partijas nosaukumu, jo šie saraksti būs iespiesti
valsts valodā un numuru uz sarakstiem nebūs.
6. jūnijā vēlēšanu iecirkĦu
darba laiks ir no 7.00 līdz 22.00.
Tie, kuri nevar piedalīties balsošanā vēlēšanu dienā, var nobalsot
3., 4. un 5. jūnijā - iepriekšējās
vēlēšanu dienās.
Par jebkuriem jautājumiem,
saistītiem ar vēlēšanām, varat
zvanīt pa tālruni: 64644830;
29448504 (Silmalas vēlēšanu
komisijas iecirknis).

Daugaviešu pamatskolā

matskolas sešiem absolventiem. Ar saviĜĦojumu un zem
vētrainiem aplausiem jaunieši ienāca zālē ar savu klases
audzinātāju J. Demidjuku. Īpašus apsveikuma vārdus
teica skolas direktore O. Miseviča un pirmā skolotāja L.
ĥemĦaseva, arī vecāki, pirmklasnieki un citi skolēni.
Pateicības vārdus teica arī paši skolas absolventi. Silmalas pamatskolā pēdējais skolas zvans skanēja pieciem
devītklasniekiem. Tāpat kā citās skolā daudz laba vēlējuma vārdus teica skolas direktore, skolotāji, bija arī pirmsskolas grupu bērnu muzikālie priekšnesumi. Bet pats
negaidītākais un aizkustinošākais brīdis bija, kad rādīja
video par tagadējiem absolventiem, kas bija nofilmēts
pirms 5 gadiem, kad viĦi pabeidza 4. klasi un no pirmās
audzinātājas N. Maslobojevas saĦēma dāvanu - lielu svētku torti.
Pēdējais zvans - tas ir Ĝoti aizkustinošs un svinīgs
notikums, kurš paliek atmiĦā uz visu dzīvi. Priekšā absolventiem ir lielā pieaugušo dzīve, kas atnesīs viĦiem gan
prieku,
gan
K R U Ė U P A M A T S K O L Ā vilšanos. Bet
sākumā
valsts eksāmenu kārtošanu.
Veiksmi jums,
jaunieši, un lai
pēc iespējas
mazāk šėēršĜu
būtu jūsu dzīves ceĜā!

 Šā gada 1. jūnijā Lauku atbalsta dienests sāks pieĦemt projektu

iesniegumus Lauku attīstības programmas 2007.-2013 gadam: 1.
pasākuma „Lauku saimniecību modernizācija” 6.kārtā. Uz atbalstu
var pretendēt juridiska vai fiziska persona, kas ražo nepārstrādātu
lauksaimniecības produkciju vai arī lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība, kas sniedz lauksaimniecības pakalpojumus.
2. pasākuma „Atbalsts uzĦēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot
ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)”. Šī pasākuma
mērėis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu uzĦēmējdarbību vai
nodarbinātību lauku teritorijā, dažādojot aktivitātes, kas nav saistītas
ar lauksaimniecību, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un ienākumu līmeĦa palielināšanos lauku reăionos. Atbalsta pretendents
var būt gan fiziska, gan juridiska persona, kas vēlas dibināt jaunu vai
attīstīt esošo uzĦēmumu lauku teritorijā.
LLKC šogad jūlijā, augustā un septembrī organizēs bezmaksas
apmācības un lūdz ieinteresētās personas iepriekš pieteikties – līdz
16.jūnijam pie pagasta lauksaimniecības konsultantiem (tālr.
64644844, 64644830, mob. 26471037).
1.apmācības tēma – „Saimnieciskās darbības analīze un restrukturizācija atbilstoši tirgus situācijai. Nodarbību ilgums – 47 stundas un
tās notiks: 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07, 06.08. un 13.08.;
2.apmācības tēma – „Valsts un ES prasības un atbalsta pasākumi”
– 36 stundas: 20.08., 27.08., 03.09., 10.09. un 17.09.;
3.tēma apmācībai – „Pārtikas produktu ražošanas iespējas mājas
apstākĜos un arī iespējas piegādāt pārtiku patērētājam.” Nodarbību
ilgums 36 stundas (datumi tiks paziĦoti vēlāk);
4. tēma apmācībai – „Kooperācija, kā efektīvs lauksaimniecības
ražošanas un konkurētspējas veicinātājs laukos”. Nodarbību ilgums
32 stundas (datumi tiks paziĦoti vēlāk);
5.tēma apmācībai – „Saimnieciskās darbības pārtraukšanas kārtība. Ekonomiskie un juridiskie aspekti.”. Nodarbību ilgums – 16
stundas (datumi arī tiks paziĦoti vēlāk).

Silmalas pamatskolas skolēnu vecākus satrauc jautājums:
„Slēgs vai neslēgs skolu un bērnudārzu?”. Noskaidrot radušos
situāciju un atbildēt uz šo jautājumu mēs palūdzām skolas direktori JeĜenu Dzeni:
- No 1. septembra skolas darbinieku finansējums būs atkarīgs
nevis no klašu, bet gan no skolēnu skaita skolā. Pamatojoties uz to,
Silmalas skolā būtu iespējams uzturēt tikai 4 apvienotas klases (pa
divām klasēm vienā) agrāko deviĦu vietā. Bet tas nozīmē, ka manāmi samazināsies izglītības kvalitāte un skolēnu zināšanu līmenis,
nebūs pagarinātās dienas grupas, pulciĦu, bez darba paliks direktors,
mācību daĜas vadītājs, skolotāji. Turklāt ne katrs no vecākiem piekrīt, lai viĦa bērns turpinātu izglītību apvienotajās klasēs. Pie tam
skolā ir bērni ar īpašām vajadzībām, kuriem nepieciešama sevišėa
uzmanība, taču skolotājs vienkārši nespēs viĦiem veltīt pienācīgu
uzmanību. Līdz pēdējam brīdim skolas kolektīvs cerēja uz labāko un
ticēja tam, ka arī varbūt šoreiz paveiksies un kaut kas mainīsies izglītības finansējuma sistēmā, taču krīze pirmām kārtām skāra mazās
lauku skolas. Pagastā ir 4 skolas, un mūsu skolas slēgšanas jautājums
stāvēja pirmajā vietā, jo blakus atrodas Maltas 1. un 2. vidusskola.
Skolas pedagoăiskajā sēdē, kas notika 22. maijā, kopējā balsošanā
izlēma vērsties pagasta padomē, lai pieĦemtu lēmumu par skolas
reorganizēšanu par pirmsskolas mācību iestādi. Šo jautājumu pagasta
deputāti izskatīja pagasta padomes kārtējā sēdē. Ar Silmalas pagasta
padomes lēmumu Silmalas pamatskola tiks reorganizēta par pirmsskolas iestādi, kuru turpmāk plānots paplašināt, izveidojot silīšu grupu. Izvēloties no nepilnas skolas un bērnudārza modeĜa, lēmums tika
pieĦemts pilnvērtīgā labā, atbilstoši pirmsskolas iestādes visām prasībām, kur netrūkst bērnu un izglītības process atbilst visām normām
un prasībām. Uz šodienu pirmsskolas skolas grupās ir 53 bērni. No
26 skolas darbiniekiem savās darba vietās paliks 15 cilvēki. KaimiĦos, Maltas pirmsskolas iestādē, pietrūkst vietas, un daudzi vecāki
stāv rindā, lai palaistu savu bērnu bērnudārzā. Apvienojoties pagastiem Rēzeknes novadā, šī problēma var atkrist, jo mūsu pirmsskolas
iestādē vietu pietiks.
P.S. Slēgto skolu „melnajā sarakstā” nonāca arī Daugaviešu
skola. Lai saglabātu šo skolu, pedagogu kolektīvs piekrita strādāt
par minimālu algu. Kā „Silmalas Dzīvei” paskaidroja pagasta
priekšsēdētājs Eduards GrišuĜonoks, nevienu lēmumu par šo skolu slēgšanu pagasta deputāti nepieĦems līdz tam laikam, kamēr
būs cerība tās saglabāt. Silmalas skola atrada kompromisa risinājumu – skolas reorganizāciju. Kas attiecas uz Daugaviešu skolu,
tad tas ir īpašs gadījums. Skola atrodas īpaši attālā vietā, kur tuvumā nav skolu un ir apgrūtināta satiksme. Bērniem būtu neērti
nokĜūt līdz kādai citai skolai.

Silmalas Dzīve
APSVEIKUMI
Kāzas pagāja... palika tikai atmiĦas, kuras ar gadiem top arvien blāvākas... bet kā gribas visu
atkārtot! Pateicoties mūsu klubu vadītāju darbam, pagastā par tradīciju kĜuva kāzu jubileju atzīmēšana plašā radu un paziĦu lokā. Un tā sestdien, 16. maijā, Štikānu KN sapulcējās jubileju laulātie pāri un viĦu viesi, lai nevis vienkārši atcerētos, bet gan piedzīvotu visu no jauna!
Šajā gadā Štikānu KN sveica 6 pārus:
MASLOBOJEVU Olgu un Mihailu – 50 gadi;
VIŠĥAKOVU Irinu un Jevseju – 30 gadi;
TRETJAKOVU Aleksandru un Vasīliju - 25;
CVEKS Nelliju un Viktoru – 20 gadi;
VIŠĥAKOVU Marinu un Aleksandru – 20 gadi;
MINAJEVU Marinu un Viktoru – 10 gadi.
Neskatoties uz to, ka šogad pāru nebija daudz,
visas vietas zālē bija aizĦemtas.
Sākās svētki, un zālē, skanot mūzikai, ienāca
jubileju pāri un ieĦēma goda vietas zāles centrā.
Kluba vadītāja katram pārim teica siltus vārdus un
pasniedza ziedus un dāvanas. Bija arī „dzīvā mūzika” - viss kā īstās kāzās - mūzika, viesi, galdi un,
protams, draudzīgs „Rūgts!!!» pārtraukumos starp

vēlējumiem un tostiem. Bet kad pienāca laiks
„jaunlaulāto” pirmajai dejai, klātesoši ar aizkustinājumu un sajūsmu skatījās uz dejojošajiem jubilāriem. Izrādās, ka divu pāru vīrieši bija daĜēji paralizēti, bet par spīti tam, viĦi uzaicināja savas sievas
uz deju. Skatoties uz viĦiem, ir skaidrs, ka tikai tā
dēĜ ir vērts organizēt tādus pasākumus, jo tajos
cilvēki aizmirst par slimībām un problēmām.

Starplaikā starp dejām izdevās parunāties ar
dažiem pāru jubilāriem:
Pēc laulāto Maslobojevu domām, priekš tam, lai
atzīmētu 50. gadu kopdzīvi, vajag pirms kāzām
labi padomāt - vai varēšu dzīvot ar šo cilvēku līdz
sirmam vecumam. Gan bēdas, gan prieku vajag
iemācīties dalīt uz pusēm. Un pats galvenais, lai
vienmēr būtu cieĦa vienam pret otru. Kamēr ir
cieĦa - būs arī mīlestība.
Laulātie Irina un Jevsejs VišĦakovi jau otro
reizi klubā atzīmē savu jubileju un ir Ĝoti apmierināti. Saka, ka šie 30 laulības dzīves gadi paskrēja
nemanot un par savu dzīvi viĦi nesūdzas - izaudzēja bērnus, ir jau mazbērni. Uzskata, ka daudzu
ăimeĦu problēmu galvenais cēlonis ir darba neesamība. Galvenais, lai būtu darbs un veselība, bet
viss pārējais ir nieki.
Marina un Aleksandrs VišĦakovi
precēti jau 20 gadus
un šajā laikā ne reizi
nav nožēlojuši savu
izvēli. Aleksandrs
saka, ka sieva viĦam
ir pati labākā un
viĦam ir Ĝoti laimējās ar viĦu. ViĦiem
ir četri bērni, un
visvairāk laimīgos
vecākus
uztrauc
savu lolojumu nākotne. Par savas
laimes galveno noslēpumu uzskata
patiesu mīlestību, jo
bez mīlestības laimes nav.
Visiem
pāriem,
kuri šogad svin savu
kāzu jubilejas, vēlam, lai gadu no gadu viĦu jūtas
tikai kĜūt stiprākas, bet tiem, kas vēl meklē otrās
pusītes, vēlam satikt tieši to cilvēku, lai arī pēc
daudziem gadiem pēc kāzām jūs ar tādu pat maigumu un siltumu varētu teikt viens par otru, kā to
darīja savā svētku vakarā Štikānu KN jubilāri.
Natālija Stafecka

SKANĒJA SILTI VĀRDI UN SIRSNĪGAS DZIESMAS
17. maijā Silmalas KN un 23. maijā Ružinas
KN notika svinīgs pasākums - vecākās paaudzes pārstāvju atpūtas vakars.
17. maijā Silmalas KN sapulcējās apmēram
astoĦdesmit cilvēki. Mūsu pensionāriem koncertēja Maltas KN kolektīvi. Deju kolektīvs
„PieneĦpūka” dejoja līnijdejas, balles dejas izpildīja mūsu bērni: Maksims Jakušenoks, Elīna Kotebo,
Raimonds Grigorjevs un Katrīna Katkovska; uzstājās ansambĜi „KaĜinuška” un „Varaveiksna”, bet
humoresku par divām „latgaliešu tantiĦām” rādīja
Maltas pašdarbnieku teātris (attēlā).
Patīkami, ka vakarā bija daudz jaunatnācēju.
ViĦu starpā bija arī Aleksandra Ostrovska, kura
speciāli šīm vakaram sagatavoja skaistu runu klātesošajiem, atcerējās tos, kuru jau vairs nav kopā ar
mums un pateicās pasākuma organizatoriem par
koncertu un brīnišėīgo iespēju sastapties. Pēc divu
stundu ilga koncerta bija dejas, kā arī notika loterijas izloze. Atsauksmes par vakaru bija Ĝoti labas.

23. maijā pensionāru vakars notika arī Ružinas
KN. Uz pasākumu atnāca vairāk kā piecdesmit
cilvēki. Jau otro gadu pēc kārtas koncertu šim pasākumam gatavo Tiskādu vidusskolas skolēni mūzikas pasniedzējas Irinas Ščerbakovas vadībā. Kluba vadītāja Tatjana Volkova neatstāja bez uzmanības arī šogada jubilārus, kuri bija zālē: BroĦislavu
Golubevu, Olgu Lapurinu, ĥinu Pančenko, Tatjanu
Borisovsku un Jefrosiniju Fjodorovu viĦiem pasniedza piemiĦas suvenīrus.
Tāpat bija sagatavota interesanta spēĜu
programma, kurā ar baudu piedalījās
visi vakara viesi - spēlēja spēles, piedalījās loterijā, dziedāja sirsnīgas dziesmas kopā ar Irinu Ščerbakovu, kura
visu vakaru priecēja ar dziesmām un
akordeona spēli.
Raugoties uz mūsu pensionāru priecīgajām sejām, netīšām saproti, ka ir
Silmalas KN taisnība tam, ka par gadiem nav jābēdā,
jo viĦu dvēsele ir jauna!

PASMAIDI
☺ Precību kantorī: - Ko jūs gribētu – bruneti vai
gaišmati? Es gribētu rudmati. Ziniet, man mēbeles
sarkanā krāsā.
☺ Tu zini, mana sieva ir tik laba, saimnieciska,
tāda gudriniece! - Vai tiešām tev dzīvē klājas tik

slikti, ka tu pārdod man savu sievu?
☺ Vīrs sašutis kliedz sievai: - Kāpēc tu no tualetes
aizvāci grāmatu un krustvārdu mīklas, tur taču tagad nav ko darīt!
☺ Māte jautā meitai, kas divus mēnešus jau ir precējusies: -Kā vīrs pret tevi izturas? -Brīnišėīgi!
Visu, ko prasu, nopērk! -Tātad maz prasi!
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Štikānu vecticībnieku kopienas priekšsēdētāju
IVANU POěAKOVU 70 gadu jubilejā
sveic kopienas padome!
Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod,
Palūdz puteĦiem, lai gadiem pēdas jauc,
Palūdz pašai sirdij – tā vislabāk zinās,
Kādus gadus atpakaĜ lai sauc.
20 gadu jubilejā NIKOLAJU OVSJANKINU sveic
vecāki un māsas ar ăimenēm!
Silti, gaiši saulesstari
Lai tev šodien mirdz.
Prieku, spēku, veselību
Vēlam tev no sirds.
70. gadu jubilejā mīĜo draudzeni ĥINU LOMONOSOVU
sveic Klimovi un Lukašovi!
Un viss tāpat kā bijis:
Tā pati sirds, tas pats vēl liesmojums,
Tā pati saule, zilais debess jums,
Tik laiks ir gadu skaitu pārmainījis.
Vārda dienā un dzimšanas dienā pagasta galveno
grāmatvedi LOLITU ěOěĀNI
sveic darba kolēăi!
Papīrs – ceĜš, bet skaitĜi – ceĜa stabi,
Pa šo ceĜu grāmatveža gadi iet.
Un ik gads, kas paveikts labi,
Ir kā roze, kas svētkos zied.
JEěENU JAKUŠENOKU un PĒTERI SOPKO ar meitas
piedzimšanu sveic draugi!
Vairāk just nekā vārds to spēj teikt,
Vairāk gribēt nekā vispār var veikt,
Vairāk saprast kā prātam Ĝauts,
Baltas kājas ik rītu aut.

SLUDINĀJUMS
GATAVOJU bēru vainagus no mākslīgiem materiāliem, cena
no Ls 4 līdz 6. Tel. 28658548 (GaĜina, Gornica)

PATEICĪBA
Izsakām pateicību mūsu pagasta priekšsēdētājam Eduardam
GrišuĜonokam par izrādīto atbalstu - materiāla iegādi un strādnieku piešėiršanu teritorijas apkārt Štikānu kapsētai iežogošanai.
Paldies par Jūsu atsaucību un sapratni.
Štikānu Vecticībnieku draudzes padome
Šī gada 19. maijā mūsu pagasta Kruėu un Ružinas bibliotēkas
uzĦēma akreditācijas komisiju. Izsakām pateicību visiem, kas palīdzēja sagatavoties šim svarīgajam notikumam. Sirsnīgs paldies Silmalas pašvaldībai un tās vadītājam Eduardam GrišuĜonokam, SIA
„Kruėi” strādniekiem – elektriėiem Jakova Rakova vadībā, traktoristiem P. PoĜakovam, G. Sokolovam un O. Keirānam, brigadierei NeĜai
Orlovai un viĦas strādniekiem Inārai Tihomirovai, Dimitrijeviem Savinam un Anastasijai, Pēterim KuzĦecovam par meistarīgi veikto remontu, Larisai ŠĜahta, brigadierei Valentīnai
Krasutinai un strādniekiem Aleksandrai Larionovai, Alinai
Kosobuckai, AntoĦinai un Jekaterinai Delikatnajiem, Jefimijai
un Ivanam Červjakoviem.
Bibliotekāres Anita Laizāne, Larisa Varlamova
Sirsnīgs paldies pagasta sociālajiem darbiniekiem par
teicamu bēru organizāciju un pieminekĜa uzstādīšanu Andrejam Semjonovam, bijušajam pagasta iedzīvotājam, kurš
pēdējās mūža dienas pavadīja pansionātā.. Lai dod Dievs
Jums spēku un veselību jūsu ne tik vieglajā darbā - palīdzēt pagasta trūkumcietējiem.
Silmalas ciema pensionāres

KULTŪRAS PASĀKUMI
SILMALAS KN: 5. un 12. jūnijā plkst. 23.00 - diskotēka. Ieeja –
Ls 0,50.
ŠTIKĀNU KN: 5. un 12. jūnijā plkst. 23.00 – diskotēka. Ieeja –
Ls 0.50; 31. maijā plkst. 13.00 - diskotēka bērniem, ieeja - brīva;
14. jūnijā plkst. 11.00 - bērnības svētki.
RUŽINAS KN: 30. maijā, 6. un 13. jūnijā plkst. 23.00 – diskotēka,
ieeja – Ls 0,50.
KRUĖU KN: 30. maijā, 6. un 13. jūnijā plkst. 23.00 – diskotēka.
Ieeja - Ls 0.50; 21. jūnijā plkst. 12.00 - bērnības svētki.
Silmalas pagasta padomes informatīvais
izdevums latviešu un krievu valodās.
Adrese:Rēzeknes rajons, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Iznāk 2 reizes menesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892.
Redaktore: Jevăēnija GrišuĜonoka,
korespondente: Natālija Stafecka (t.22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВОЛОСТИ!
В субботу 6 июня состоятся выборы в органы местного самоуправления и Европарламент.
Нам предстоит избрать депутатов в Резекненский край. Считаю эти выборы очень
важными в истории нашей волости. От того, кому Вы отдадите свой голос, от Вашей активности и гражданской позиции во многом будет зависеть будущая жизнь наших деревень и посёлков.
Представлять Резекненский край должны толковые, порядочные, ответственные люди. Среди кандидатов в депутаты - представители разных профессий, возрастов, социальных групп. А это значит, что выбор действительно есть.
Дорогие земляки! призываю Вас обязательно прийти 6 июня на свои избирательные
участки и отдать предпочтение тем кандидатам, которым Вы больше всего доверяете.
В нашей волости всё готово к проведению выборов. Теперь - слово за Вами.
С уважением, председатель Силмалской волости Эдуард Гришуленок

Всего несколько дней остается до 6 июня - дня выборов в самоуправления и Европарламент. Самое главное - сделать правильный выбор и отдать свой голос за людей, не на словах,
а на деле отстаивающих интересы простого народа. Но не менее важно на выборах правильно заполнить избирательные бюллетени:
1. В день выборов Вы приходите на свой избирательный
участок.
2. Подходите к члену участковой избирательной комиссии.
Желательно знать свой номер,
указанный в извещении.
3. Предъявляете паспорт (документ не должен быть просрочен) члену избирательной
комиссии. Ставите свои подписи в списках избирателей в
самоуправление и Европарламент. Получаете 2 конверта—
для выборов в Европарламент
синего цвета, для выборов в
самоуправление - красного.
Бюллетени соответствующих
цветов: синего - со списками
кандидатов в Европарламент,
красного - со списками кандидатов в самоуправление.
4. Для голосования вы можете
зайти в кабинку для голосования или подойти к специальному ограждению на столе.
5. В кабинке Вы смотрите
списки из двух конвертов.

Выбираете красный бюллетень со списком, за который
вы хотите голосовать в самоуправление, а синий бюллетень - со списком кандидатов
в Европарламент, за которых
вы решили отдать свой голос.
6. После того, как Вы выбрали
список, можете поставить
плюсы напротив фамилий тех
кандидатов, которым вы отдаете предпочтение в этом
списке. Если в выбранном
Вами списке какие-то кандидаты Вас не устраивают, то
следует вычеркнуть их фамилии и имена (минус ставить нельзя!)
7. И в синий, и в красный
конверт нужно положить по
одному бюллетеню. Не перепутайте - в красный конверт
кладите - красный бюллетень
(выборы в самоуправление), в
синий конверт - синий бюллетень (выборы в Европарламент).
8. Конверты заклеиваете.

22 мая для 52-х выпускников Тискадской средней,
Силмалской, Крукской и Даугавиешской основных школ
прозвенел последний школьный звонок. В Тискадской
средней школе 28 выпускников - 14 в 9-м классе и 14 в
12-м классе. В этот день ученики 5 кл. подарили выпускникам монетки стоимостью 10 сантимов, чтобы они положили их под подушку, досчитали до 10 и смогли спокойно спать перед экзаменами. Первоклассники подарили
кораблики на память о школе, чтобы они указали им правильный путь во взрослую жизнь, а гадалка Катрина предсказала, что на экзаменах всех выпускников ждёт успех.
«Он начало начал, твой последний звонок....» - с этих слов
начался торжественный праздник для двенадцати девятиклассников Крукской основной школы. Много красивых
слов было сказано будущим выпускникам школы. Поздравить их пришли и будущие первоклассники, и друзья,
а также родители и родственники. Трогательно прозвучала речь двух классных руководителей, первой учительницы Остафий Т. А. и Травкиной С.С.. По старой доброй
традиции выпускники передали будущим девятиклассникам "символ старшеклассников" - настенные часы, которые на протяжении следующего года будут считать часы
и минуты, напоминая ребятам о том, что время быстротечно, и надо использовать его разумно и с пользой. В этот
день прозвенел звонок и для шести выпускников Даугавиешской основной школы. С волнением и под бурные ап-

Тискадская средняя школа, 12 кл.

9. Опускаете в избирательную
урну синий и красный конверты.
10. Оставшиеся неиспользованные списки просьба оставить в
избирательном участке, в специально отведенном для этого
месте.
P.S. Голосуя за список кандидатов в депутаты самоуправления, заранее запомните название партии на латышском языке, так как эти списки будут
напечатаны на государственном языке и определенных
номеров на списках не будет.
Время работы избирательных
участков 6 июня с 7.00 до
22.00. Те, кто не могут участвовать в голосовании в день выборов, могут проголосовать 3го, 4-го и 5 июня - в дни предварительного голосования.
По любым вопросам,
относительно выборов, можете
звонить по тел.: 64644830;
29448504 (Силмалская участковая избирательная комиссия ).

Силмалская основная школа, 9 кл.
лодисменты ребята вошли в зал со своей
классной руководительницей .Особые слова
поздравления прозвучали от директора
школы и первой учительницы, от родителей, первоклассников и других учеников.
Высказали и свои слова признательности и
благодарности выпускники школы. В Силмалской основной школе прощальный
школьный звонок звенел для пяти девятиклассников. Как и в других школах, было
сказано много напутственных слов от директора школы, учителей, были также музыкальные выступления детей дошкольных
групп. Неожиданным и трогательным моментом для выпускников стал видеосюжет,
снятый о них 5 лет назад, когда они закончили 4-й класс и подарок от первой учительницы - Маслобоевой Н.Г. - праздничный торт .
Последний звонок - это очень трогательное, торжественное событие, которое остается в памяти на всю жизнь. Впереди у выпускников большая взрослая жизнь, которая
принесет им и радости, и разочарования. Но
сначала - сдача государственных экзаменов.
Удачи вам, ребята, и пусть будет как можно
меньше препятствий на вашем жизненном
пути!
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КОНСУЛЬТАНТЫ ВОЛОСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ
ХОЗЯЙСТВУ ИНФОРМИРУЮТ:
 Служба поддержки села с 1 июня этого года начнет принимать заявки на шестую очередь мероприятия по программе
«Развитие села 2007-2013 г.г. - модернизация сельских хозяйств». На поддержку могут претендовать юридические и физические лица, производящие непереработанную продукцию, а
также кооперативы, оказывающие сельхозуслуги.
 Мероприятие «Поддержка создания и развития предприятий» (включая различную деятельность, не связанную с сельским хозяйством). Цель программы - способствовать развитию
предпринимательской деятельности, не связанной с сельским
хозяйством и занятости сельских территорий, чтобы развивать
альтернативные источники доходов и увеличивать их уровень в
сельских регионах. Претендовать может как физическое, так и
юридическое лицо, которое хочет создавать новые или развивать существующие предприятия на территории села.
Латвийский центр консультаций села в июле, августе и сентябре этого года организует следующие бесплатные курсы: 1)
«Анализ хозяйственной деятельности и реструктуризация в соответствии с рыночной ситуацией» (занятия (47 часов) - 2, 9, 16,
23 и 30 июля, 6 и 8 августа); 2) «Требования государственные и
Евросоюза» (36 часов - 20 и 27 августа, 3, 10 и 17 сентября); 3)
“Возможности производства продовольственной продукции в
домашних условиях, а также возможность доставлять ее потребителям» (36 часов - даты будут сообщены позже); 4)
“Кооперация, как эффективный и конкурентоспособный производитель на селе» (32 часа - точные даты будут сообщены позже); 5) “Порядок прекращения хозяйственной деятельности.
Экономические и юридические аспекты.» (16 часов - даты также
сообщены будут позднее). Просьба заинтересованных лиц записываться на данные курсы заранее у консультантов волости по
сельскому хозяйству до 16 июня (т. 64644844; моб.26471037).

Родители учеников Силмалской основной школы обеспокоены вопросом: «закроют или не закроют школу и детский
сад?». Прояснить сложившуюся ситуацию и ответить на
этот вопрос мы попросили директора школы Дзене Елену
Михайловну:
- С 1 сентября финансирование работников школы будет
производиться в зависимости не от количества классов, а от
количества учеников в школе. Исходя из этого, в Силмалской
школе было бы возможным содержать лишь 4 объединенных
класса (по 2 класса в одном), вместо прежних девяти. А это
значит, что заметно снизится качество образования и упадет
уровень знаний учеников, не станет группы продленного дня,
кружков, без работы останутся директор, завуч, учителя. И не
все родители согласны были, чтобы их дети продолжали образование в школе с объединенными классами. К тому же, в школе
есть дети с особыми потребностями, которым необходимо
отдельное внимание, но учитель просто не сможет им уделять
его в полной мере. До последнего момента коллектив школы
надеялся на лучшее и верил в то, что может и на этот раз
«пронесет» и что-то изменится в системе финансирования
образования, но кризис, в первую очередь, коснулся маленьких
сельских школ. В волости 4 школы и вопрос закрытия нашей
школы стоял на первом месте, так как рядом с нами находятся
Малтские 1-я и 2-я школы. На заседании педагогического комитета школы, которое состоялось 22 мая, общим голосованием
мы приняли вынужденное решение обратиться в волостной
совет с просьбой принятия решения о реорганизации школы в
дошкольное учебное заведение. Этот вопрос был рассмотрен
депутатами волости на очередном заседании волостного совета. Решением волостного совета Силмалская основная школа
будет реорганизована в Силмалское дошкольное учреждение,
которое в дальнейшем планируется расширить, создав ясельную группу. Выбирая из модели неполной школы или детсада,
решение было принято в пользу полноценного, отвечающего
всем требованиям дошкольного учреждения, где нет недостатка детей и образовательный процесс отвечает всем нормам и
требованиям. На сегодняшний день в дошкольных группах школы 53 ребенка. Из 26 работников школы на своих рабочих местах останутся 15 человек. В соседнем Малтском дошкольном
учреждении не хватает мест и многие родители стоят в очереди, чтобы отправить своего ребенка в детский сад. С объединением волостей в Резекненский край эта проблема может
отпасть, так как в нашем дошкольном заведении мест будет
достаточно.
P.S. В «черный список» закрывающихся школ попала также и
Даугавиешская школа. Педагогический коллектив данной школы
ради сохранения школы, согласился работать даже за минимальную заработную плату. Как пояснил «Силмалас дзиве» председатель волости Э.Л. Гришуленок, ни одно решение о закрытии школ
депутатами волости не будет принято до тех пор, пока будет хоть
какая-то надежда на их сохранение. В Силмалской школе нашли
компромиссное решение – это реорганизация школы. Что касается
Даугавиешской школы, то это особенный случай. Школа находится
в наиболее отдаленном крае, где поблизости нет школ и осложнено
транспортное сообщение. Детям было бы крайне неудобно добираться до какой-либо другой школы.

Silmalas Dzīve
Свадьба прошла… остались только воспоминания, которые с годами становятся все
бледнее, а ведь как хочется все повторить! Благодаря работе наших завклубов, отмечать
свадебные юбилеи в широком кругу родных и знакомых в клубах волости стало хорошей
традицией. Так, в субботу 16 мая, Штыканский ДК собрал юбилейные супружеские пары и
их гостей, чтобы не просто вспоминать, а пережить все заново!
В этом году в Штыканском ДК чествовали 6 пар:

го, чтобы отметить 50-летие совместной жизни, нужно перед свадьбой хорошо подумать - а
смогу ли я прожить с этим человеком до глубокой старости. И горе, и радости нужно научиться делить пополам. И самое главное, чтобы уважение было друг к другу. Пока будет
уважение - будет и любовь.
Супруги Ирина и Евсей Вишняковы уже
во второй раз отмечают свой юбилей в клубе и
Несмотря на то, что пар было не очень мноочень довольны. Говорят, что эти 30 лет супруго, все места
жеской жизни
в зале были
И снова «ГОРЬКО!» пролетели незаКак 20 лет назад...
заняты.
метно и на жизнь
Начался
свою они не жапраздник и в
луются - вырасзал под звутили детей, уже и
ки музыки
внуки есть. Счивышли юбитают, что главная
лейные пары
причина проблем
и заняли пово многих семьях
четные мес- это отсутствие
та в центре
работы. Главное,
зала. Завечтобы была рабодующая клута и здоровье, а
бом для кажостальное ерунда.
Свадебный вальс
дой
пары
Марина и Александр
подготовила
Вишняковы женаты уже 20
теплые слолет и за это время ни разу не
ва, цветы и
пожалели о своем выборе.
подарки. Была и «живая муАлександр говорит, что жезыка» - все, как на настоящей
на у него самая лучшая и
свадьбе - музыка, гости, шиему очень повезло с ней. У
рокое застолье и конечно же
них четверо детей и больше
дружное «Горько!!!» в перевсего счастливых родителей
р ыва х меж д у тос та мибеспокоит будущее своих
пожеланиями. А когда настачад. Главным секретом своло время первого танца
его счастья считают искрен«молодоженов», присутстнюю любовь, ведь без любвующие с умилением и восви счастья не бывает.
торгом смотрели на танцуюВсем парам, которые
щих юбиляров. Оказывается,
празднуют в этом году
что в двух парах мужские половины были чассвои юбилеи свадеб желаем, чтобы из года в
тично парализованы, но несмотря на это, приглагод их чувства только крепли, а тем, кто еще
сили своих жен на танец. Глядя на них, говорили,
находится в поисках второй половинки желаем
что только ради этого стоит проводить такие мевстретить именно того человека, чтобы через
роприятия, ведь на них люди забывают о болезмного лет после свадьбы вы с такой же нежнонях, проблемах.
стью и теплотой могли отзываться друг о друВ перерывах между танцами удалось погоге, как это делали в свой праздничный вечер
ворить с некоторыми парами юбиляров:
юбиляры Штыканского ДК.
По мнению супругов Маслобоевых, для тоМАСЛОБОЕВЫ Ольга и Михаил - 50 лет;
ВИШНЯКОВЫ Ирина и Евсей - 30 лет;
ТРЕТЬЯКОВЫ Александра и Василий - 25;
ЦВЕК Неллия и Виктор - 20 лет;
ВИШНЯКОВЫ Марина и Александр - 20 лет;
МИНАЕВЫ Марина и Виктор - 10 лет.

Звучали теплые слова, и песни задушевные звучали
Торжественное мероприятие, посвященное вечеру отдыха для представителей старшего
поколения, 17 мая проходило в Силмалском ДК и 23 мая - в Ружинском ДК.
17 мая в Силмалском ДК собралось около
восьмидесяти человек. На этот раз для наших
пенсионеров выступали коллективы Малтского
ДК. Среди их выступлений были: линейные
танцы танцевального коллектива «Пиененьпука», бальные танцы в исполнении наших детей: Якушенок Максима, Котебо Элины, Григорьева Раймонда и Катковской Катрины, музыкальное выступление ансамблей «Калинушка» и «Варавейксна», а также юмореска про
двух «латгальских бабок» в исполнении участниц Малтского театра художественной самодеятельности.
Приятно, что на вечере было много новых
лиц. Среди них была и Александра Дементьевна Островская, которая специально для этого
вечера подготовила красивую речь для людей,
собравшихся в этом зале, вспомнила тех, кого

УЛЫБНИСЬ
☺ - А ты какую рыбу хочешь поймать? - Кабачок.- Нет такой рыбы! - Как это нет? Икра есть,
а рыбы нет?
☺ Сантехник, закончив чинить кран, говорит
хозяйке-старушке:- Ну все, бабуль, с тебя бутылка. - Милок, может, лучше деньгами?- Не,
бабка, мне деньгами нельзя - я пропью.

уже нет с нами и поблагодарила организаторов
мероприятия за концерт и прекрасную возможность встречаться. После концерта, который
длился около двух часов, были танцы, разыгрывалась беспроигрышная лотерея. Отзывы о вечере были очень хорошими.
23 мая такой вечер прошел и в Ружинском ДК.
На вечере собралось более пятидесяти человек.
Уже второй год подряд концерт для этого мероприятия готовят ученики Тискадской средней
школы под руководством преподавателя музыки
Ирины Щербаковой. Заведующая клубом Татьяна Волкова не оставила без внимания и присутствующих в зале юбиляров этого года: Голубеву
Брониславу; Лапурину Ольгу; Панченко Нину;
Борисовскую Татьяну и Федорову Ефросинью им были вручены памятные сувениры. Также
была подготовлена интересная игровая программа, в которой с удовольствием принимали участие все
гости вечера - играли в игры, участвовали в лотерее,
пели задушевные песни вместе с Ириной Щербаковой,
которая на протяжении всего
вечера радовала их своим
пением и игрой на аккордеоне.
Глядя на радостные лица
наших пенсионеров, невольно понимаешь, что и правда,
года не беда, ведь душа их
В Ружинском ДК молода!

☺ - Почему нецензурные слова заменяют гудками? - Было бы ужасно, если бы этого не делали. Представляете, вы берёте телефонную трубку, а там вместо гудка ..
☺ - Коровье бешенство, птичий грипп, свиной
грипп... Что-то рыбы до сих пор молчат!
☺ - В новостях обещали 30 градусов тепла на
выходные . - Не может быть! - Может, может,
+15 в субботу и +15 в воскресенье!

4

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С юбилеем председателя Штыканской старообрядческой общины ПОЛЯКОВА ИВАНА ИВАНОВИЧА
поздравляет причет и совет общины!
70 - не так уж много, Ведь еще Вам жить и жить.
Впереди еще дорога очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровье, дети - окружат любовью,
Пусть будет вечер Ваш уютным, как когда-то было утро.
С днем рождения ОВСЯНКИНА НИКОЛАЯ
поздравляют родители и сестры с семьями!
Пусть будет прочной твоей жизни нить,
Пусть мудрость принесут тебе года.
Сумей их так наполнено прожить,
Чтоб не жалеть о прошлом никогда!
Любимую подругу ЛОМОНОСОВУ НИНУ с 70-летним
юбилеем поздравляют Климовы и Лукашовы!
Пусть у тебя сегодня юбилей,
Не надо думать о прожитых годах,
Взгляни на фото внуков и детей
И улыбнись, забудь о всех невзгодах!
ЯКУШЕНОК ЕЛЕНУ и СОПКО ПЕТРА с рождением
дочери поздравляют друзья и соседи!
Не все будет просто — теряться не надо,
Ведь мама и папа всегда будут рядом.
И вырастет дочь доброй, щедрой на ласку,
На радость родным, маме с папой на счастье
С днем имени и днем рождения главного бухгалтера волости ЛЁЛЯНЕ ЛОЛИТУ поздравляют коллеги по работе!
Пусть в твоей жизни будет только ДЕБЕТ счастья,
Удачи, нежности, любви!
Пусть КРЕДИТ снимет все ненастья,
Уменьшит пасмурные дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗГОТАВЛИВАЮ на заказ похоронные венки из
искусственных материалов от 4 до 6 Лс. Тел. 28658548

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность нашему
председателю волости Эдуарду Лаврентьевичу
Гришуленоку за оказание помощи - покупку материала и
выделении рабочих для обнесения металлической сеткой
территории вокруг Штыканского кладбища. Спасибо за
Вашу отзывчивость и понимание.
Совет Штыканской Старообрядческой общины

19 мая Крукская и Ружинская библиотеки нашей волости
принимали аккредитационную комиссию. Выражаем сердечную
благодарность всем тем, кто помог подготовится к этому значительному мероприятию. Отдельное спасибо самоуправлению
в лице его руководителя Эдуарда Гришуленока, рабочим общества «Круки» - электрикам под руководством Якова Ракова,
трактористам П. Полякову, Г. Соколову, О. Кейрану, Неллии
Орловой и ее работникам - Инаре Тихомировой, Савину и Анастасии Димитриевым, Петру Кузнецову, Ларисе Шляхта, бригадиру Валентине Красутиной и работникам - Ларионову Александру, Кособуцкой Алине, Деликатным Антонине и Екатерине,
Червяковым Ефимии и Ивану.
Библиотекари: Лайзане Анита,
Варламова Лариса
Большое спасибо социальным работникам волости за
отличную организацию похорон и установку памятника Семенову Андрею - бывшему жителю волости, последние
дни которого прошли в пансионате. Дай Вам Бог сил и
здоровья в вашем нелегком труде - помогать нуждающимся жителям волости.
Пенсионерки п.Силмала

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
СИЛМАЛСКИЙ ДК
5 и 12 июня в 23.00 - дискотека. Вход: 0,50 Лс;
ШТЫКАНСКИЙ ДК
5 и 12 июня в 23.00 – дискотеки. Вход: – 0.50 Лс;
31 мая в 13.00 - дискотека
для детей, вход: бесплатный;
14 июня в 11.00 - праздник
детства для пятилеток. В про-

должении праздника - дискотека для детей.
РУЖИНСКИЙ ДК
30 мая, 6 и 13 июня в 23.00
– дискотека, вход: 0,50 Лс;
КРУКСКИЙ ДК
30 мая, 6 и 13 июня в 23.00 –
дискотека. Вход: 0.50 Лс.
21 июня в 12.00 - праздник
детства.
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