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GORĥICĀ NOSVINĒTA
JAUNATNES DIENA
12 августа в Горнице состоялось торжественное открытие новой площадки для пляжного волейбола.

12. augustā GorĦicas ciemā svinīgi atklāts jaunais pludmales volejbola spēles laukums.
Tas izveidots, pateicoties mūsu jauniešu kluba
„Apelsīns” dalībai „Rēzeknes novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes konkursā par finansējuma piešėiršanu jaunatnes iniciatīvu projektiem 2010. gadā”,
jo tika atbalstīts projekts „”Starptautiskā jaunatnes
diena 2010” Silmalas pagastā”. Rēzeknes novada
dome un Silmalas pagasta pārvalde finansiāli atbalstīja šo ieceri, un 12. augustā jaunie sportisti izmēăināja jaunizveidoto laukumu.
Dalībai volejbola turnīrā bija reăistrējušās 11
komandas un dažādiem pagasta ciemiem. Pasākuma
ieskaĦas atmosfēru pabojāja laikapstākĜu maiĦa.
Taču sacensības nebeidzās pat pēc tam, kad pēkšĦais
lietus visus sadzina zem jumta. Bērni turpināja spēlēt, un apmēram pēc stundas lietus mākoĦi izklīda un
svētki turpinājās. Sacensību kopvērtējumā: 1 vietu
izcīnīja šādas komandas: Olga Kopilova un Oksana Drozdova (no Ružinas), Vjačeslavs VišĦakovs un Sergejs Filatovs (no Rogovikiem), Nikita
Frolkovs (no GorĦicas) un Augusts Augustāns
(no KurteĦiem); 2. vieta – komandām no GorĦicas: Iveta Tretjakova, Tatjana DaĦilova, Nikolajs
KurmeĜovs, Vjačeslavs Jakušenoks, Inga Andrejeva un Sergejs SaveĜjevs; 3. vietu dalīja šādas

komandas: Jurijs Cvetkovs un Vitālijs Kopilovs
(no Ružinas), Laura ZediĦa (no Prezmas), Rasita
Čubreviča un Valentīna Petruhova (no GorĦicas).
Sacensību uzvarētāji un aktīvākie līdzjutēji saĦēma
veicināšanas balvas: šokolādes medaĜas, sienas un
galda pulksteĦus, gleznas. Papildu no pasākuma labvēĜiem viĦi ieguva arī T-kreklus, somas, atstarotājus
u.c. noderīgas lietas. Mūsu svētki beidzās ar bezmaksas diskotēku Silmalas klubā.
Protams, laiks aizsteidzās nemanot, kā vienmēr,
kad notiek kas interesants. Atsauksmes liecina, ka šie
jaunatnes svētki patika, tāpēc ceram, ka to rīkošana
mūsu pagastā kĜūs par labu tradīciju.
Paldies visiem, kas apmeklēja šo pasākumu! Paldies pagasta pārvaldes administrācijai par palīdzību
šī projekta īstenošanā! Paldies labvēĜiem, pateicoties
kuriem pasākums izvērtās daudz svinīgāks! Paldies
volejbola sacensību galvenajam tiesnesim un projekta sportiskajam iedvesmotājam Viktoram KovaĜovam! Paldies visiem „strādniekiem-stipendiātiem” un
viĦu darba vadītājai Valentīnai Frolkovai, kuri aktīvi
līdzdarbojās šī pasākuma tapšanā!
Projekta vadītāja Natālija Stafecka.

Par stipendiātu darbu bērnudārzā
16. augustā pēc īslaicīgā vasaras pārtraukuma saviem
mazajiem apmeklētājiem aicinoši durvis vērusi izremontētā
Silmalas pirmsskolas izglītības iestāde.
Nu bērnudārzā atkal skan jautrās bērnu čalas. Tiesa, ne visas balsis, it
īpaši rītos, skan jautri... Sevišėi smagi rītos ir audzinātājai un viĦas palīdzei mazbērnu grupiĦā, jo vairumam bērnu ir sarežăīti pielāgoties bērnudārzam. Kopš šā gada marta audzinātājai palīdzēja Valentīna Drozdova,
kas te bija nodarbināta pēc stipendiātu programmas. Lūk, ko viĦa pastāstīja
par iegūto pieredzi darbā ar bērniem: – Pirms aptuveni 20 gadiem vienu
gadu nostrādāju par pavāri tieši šajā bērnudārzā, taču tieši ar bērniem nenācās
darboties. Esmu pateicīga par šo programmā sniegto iespēju iegūt jaunu pieredzi.
ěoti iepatikās darbs ar bērniem. Laikam arī tāpēc, ka pašas bērni jau pieauguši. Šī
pusgada laikā Ĝoti pieradu pie šī darba un mazuĜiem. Tagadēji bērni ir Ĝoti interesanti – viĦi ir veiklāki un apėērīgāki. Smagāk ir rītos, kad tiek pārdzīvota šėiršanās no mammas, bet jau pēc pastaigas mazuĜi atgriežas apmierināti un dzīvespriecīgi. Šodien ir mana pēdējā darbadiena un tāpēc ir mazliet skumji. Ja
vēl kādreiz radīsies iespēja strādāt ar bērniem, ar prieku to izmantošu. 31.
augustā darbīgā ikdiena beidzas arī stipendiātei Ivetai Tretjakovai, kura strādāja bērnudārza ēdnīcā: – Pēdējā pusgada laikā vislielākais ieguvums man bija
šī izdevība strādāt, jo darba trūkums šobrīd jauniešiem ir vislielākā problēma.
ěoti patika strādāt kolektīvā, - tas šeit ir Ĝoti draudzīgs. Paldies viĦiem visiem
par to, ka mani pieĦēma un dalījās savās zināšanās un darba pieredzē.
Vasaras laikā ir Ĝoti mainījies bērnudārzam apkārt esošais spēĜu laukums. Tagad to rotā visās varavīksnes krāsās izkrāsotas jaunas smilšu kastes, koka mašīnītes un lidmašīnas, atjaunotais pasaku namiĦš un
mājiĦa. Šī ir stipendiātu Artūra DzeĦa un Alekseja Gruznova apzinīgā darba vizītkarte. Par iegūto pieredzi viĦi teic: – Jau bijām strādājuši ar koku, nācies
pat māju guĜbūves taisīt. Taču pirmo reizi veidojām
priekšmetus bērnu rotaĜu laukumam. Vadītāja parādīja
ieceres zīmējumā, bet mēs tās īstenojām praksē. Vai
esam apmierināti ar sava darba rezultātiem? Paskatieties uz mazuĜu laimīgajām sejām, un viss taps skaidrs.
Jau otro gadu bērnudārzā kopā ar speciālistiem strādā stipendiāti, un pirmsskolas izglītības iestāde no tā tikai iegūst, jo ir
atjaunojusies un zaigo nebijušās krāsās. Šo cilvēku kopīga
darba rezultātā bērniem šeit ir mājīgi un interesanti. Lai arī
turpmāk jums visiem ir daudz iespēju un panākumu darbā!

MĪěIE BĒRNI! CIENĪJAMIE VECĀKI!
Sveicu Jūs skaistajos svētkos – Zinību dienā! Šajā
brīnišėīgajā dienā pirmais skolas zvans izskanēs mūsu
pirmklasniekiem, kuri nu iepazīs jaunu dzīvi, piepildītu ar izzināšanas prieku un brīnumainiem atklājumiem. Savukārt vecāko klašu skolēni turpinās smago,
bet, neapšaubāmi, aizraujošo ceĜu zinību kalnā.
Cienījamie skolotāji un vecāki! Novēlu Jums
panākumus tik smagajā – bezbrīvdienu un bezstarpbrīžu, bet tik svarīgajā darbā – mūsu bērnu
audzināšanā un izglītošanā.
Sveiciens Zinību svētkos, cienījamie pagasta iedzīvotāji! Lai jaunais mācību gads nes Jums daudz veiksmes un brīnišėīgas uzvaras!
Pagasta pārvaldes vadītājs Eduards GrišuĜonoks.

INFORMĀCIJA ZEMNIEKIEM
No šī gada jūlija ir noteikta jauna kārtība, kādā lauksaimnieki
var iegādāties dīzeĜdegvielu bez akcīzes nodokĜa. Vislielākās bažas
mazo saimniecību īpašniekiem ir par to, kur šo degvielu varēs iegādāties. Degvielu, kas atbrīvota no akcīzes nodokĜa, varēs iegādāties visās
degvielas uzpildes stacijās, kuras būs saĦēmušas attiecīgu licenci šādas
degvielas tirdzniecībai. Jums jāinteresējas pie attiecīgā degvielas tirgotāja. Tāpat kā iepriekš, arī jaunā kārtība nosaka, ka lauksaimnieki, iegādājoties degvielu bez akcīzes nodokĜa, nevar izmantot skaidras naudas
norēėinus, tomēr saskaĦā ar jauno kārtību degvielu varēs iegādāties ar
pārskaitījumu un izmantojot norēėinu karti.

KOPSAPULCE KRUĖOS
20. septembrī Kruėu KN telpās plkst. 10.30 notiks Kruėu
un tuvējo ciemu iedzīvotāju kopsapulce. Tajā tiks runāts par
aktuāliem jautājumiem. Sapulcē piedalīsies pagasta pārvaldes
darbinieki un izglītības iestāžu pārstāvji. Laipni gaidīti!

IEVĒLĒTI RĒZEKNES NOVADA VĒLĒŠANU IECIRKĥU KOMISIJU LOCEKěI
18. augustā notika Rēzeknes novada Vēlēšanu komisijas sēde,
kuras laikā ievēlēti vēlēšanu iecirkĦu komisiju locekĜi un iecelti
iecirkĦu komisiju priekšsēdētāji un sekretāri.
Kopumā Rēzeknes novada teritorijā ir 27 vēlēšanu iecirkĦi – pa vienam katrā pagastā, izĦemot Silmalas pagastu, kurā ir trīs iecirkĦi – GorĦicā, Kruėos un Ružinā. Katrā Rēzeknes novada vēlēšanu iecirknī ievēlēti septiĦi komisijas locekĜi. Vēlēšanu komisijas un iecirkĦu
komisiju darbība tiek finansēta no valsts budžeta. Par vēlēšanu norisi
plašāk lasiet nākamajā „Silmalas Dzīves” numurā.

SKOLAS IR GATAVAS MĀCĪBU GADAM
20. augustā Rēzeknes novada domes komisija apmeklēja Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi, Tiskādu vidusskolu un Kruėu pamatskolu, lai noskaidrotu šo mācību iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam.
Komisijas sastāvā bija četri novada domes speciālisti: Lilija Žukovska, Regīna Semjonova, Vilis Deksnis un Guntis Rasims. Izvērtējot redzēto, komisija atzinīgi novērtēja mūsu izglītības iestāžu gatavību jaunajam mācību gadam. Tiskādu vidusskolas sakarā pat tika
ieteikts uz vidusskolas bāzes veidot profesionālu novirzienu, lai bērni līdztekus vidējai izglītībai varētu apgūt arī kādu profesiju.

KARSTA VASARA – BARGA ZIEMA?
Tautas ticējums vēsta, ka karsta vasara sola bargu ziemu. Lai ziema
nepārsteigtu nesagatavotus, jau laikus jāparūpējas par malkas krājumiem, jāsalabo krāsnis un skursteĦi. Jāsatraucas tiem saimniekiem,
kuriem nav kārtībā aizšautne vai arī ne līdz galam velkas aizbīdnis.
Stindzinošie ziemas vēji pamatīgi izsaldēs krāsni un līdz ar to arī mitekli. Taču ziemeĜvējš nebaida tos, kuri labi sagatavo krāsni aukstajam
gadalaikam. Senatnē mēdza teikt, ka uz cepĜa un pie karstas zupas bĜodas nesals pat visaukstākajā ziemas dienā.
Ja paši nespējat salabot krāsni, caurules vai dūmvadu, varat vērsties
pie pieredzējušiem mūrniekiem, kuri dzīvo mūsu pagastā: Pjotrs KuzĦecovs (tālr. 26275644; 26476764); Vladimirs Sopko (tālr. 26071267).

Silmalas Dzīve

SUMIN ĀJA PILNGAD ĪBAS SVĒTKOS !

APSVEIKUMI
JEKATERINU MASLOBOJEVU 18 gadu jubilejā
sveic vecāki un vecmamma!
Tici nākotnei un dzīvei, tici tam, ko stāsta sirds.
Tici zvaigznei debess tālē, kas virs Tavas galvas mirdz.

Deja ar vecākiem

20. augustā Silmalas un Ružinas klubos svinēti Pilngadības svētki.
Silmalas KN no 16 pilngadJautrajā
niekiem ieradās 11: Zinaīda
konkursā
Drozdova, Uldis Dunskis, StaĦislavs Dzenis, Tatjana Jakimova,
Žanna Kolosova, Natālija BiruĜa, Jekaterina Maslobojeva, Eduards Petrovskis, Anna Samohvalova, Aleksandrs Solovjovs un
Māris Valters. Tāpat kā pērngad,
svētkus vadīja teātra „Joriks” aktieri – Andris un Aivars. Pasākuma laikā katram no suminātajiem
jauniešiem bija jāveic kāds uzdevums: jāskaita dzejolis, jādzied
vai jādejo. ViĦi sacentās, kurš
ātrāk noăērbsies un apăērbsies,
sasies un atsies mezglus, taisīja
pietupienus, turot rokās meitenes
(attēlā), utt. Pēc apsveikšanas gaviĜniekus aicināja pie
svētku galda, bet pēc tam uz diskotēku.
Ružinas klubs bija apmeklētāju pilns. No 19
pilngadniekiem uz svētkiem varēja ierasties 11:

Jefrosinja

Jekaterina Drozdova, Viktorija Keidāne, Aleksejs
Krasutins, Aleksandrs
Ksendzovs, Pāvels Mitrošenko, Jelizaveta ŠčemeĜova, Diāna Zajaca, Jekaterina Borisovska, Valērijs
Tarakanovs, Dmitrijs Tarakanovs un Vadims
Znaidjuks. Pasākumu vadīja kluba vadītāja Tatjana
Volkova. Svinību vaininiekiem bija jāiziet īsts iesvētīšanas rituāls un viĦi visu
klātbūtnē zvērēja godam
nēsāt savu jauno „titulu” pilngadnieks. Svētkus lieliski papildināja Viktorijas
GĜaudas muzikālais priekšnesums Irīnas Ščerbakovas vadībā. Pēc apsveikumiem gaviĜniekiem
tika pasniegta torte un visi tika aicināti uz svētku diskotēku ar galdiĦiem.

DIVI LIKTEĥI

Bronislava

NADEŽDU AUGUSTĀNI 45 gadu jubilejā sveic
mamma un brāĜi!
Ir dažreiz prieki, citreiz arī bēdas,
Bet nedrīksti Tu pagurt, viss ir jāpārvar,
Jo dzīves lielceĜā Tev vajag atstāt pēdas,
Kur daudzus gadus citus sildīt var!
NIKOLAJU ĥIZINU 55. jubilejā sveic māsa AntoĦina!
Jaunam kĜūt tas nozīmē ko jaunu
Allaž sevī rast un citos gūt,
Un ja tā, tad gadus neĦem Ĝaunā, Tie mums palīdz mūžam jauniem būt.

DZIEDĀŠANAS PULCIĥŠ GORĥICĀ
Tiek aicināti pieteikties visi – gan pieaugušie, gan bērni (pat pirmsskolas vecuma), kuri
vēlas apmeklēt dziedāšanas pulciĦu Silmalas
KN. Nodarbības būs bez maksas un tās plānots
sākt jau septembrī, pulcējoties reizi nedēĜā.
Visi dziedātgribētāji var pieteikties pie KN
vadītājas Nellijas Kotebo (tālr. 26128882).

SLUDINĀJUMS
11. un 25. septembrī no plkst. 10.00 līdz 17.00 GorĦicā
strādās friziere (tālr. 29287929, Ksenija). Tiem, kas frizieres pieĦemšanas dienās vēlas izmantot arī manikīra meistares pakalpojumus, obligāti jāpiesakās iepriekš (tālr. 27881844).

PATEICĪBA
Liels paldies mūsu pagasta lauksaimniecības
konsultantei Aleksandrai Ostrovskai par to, ka
viĦa vienmēr cenšas palīdzēt vienkāršiem cilvēkiem atrisināt viĦu problēmas. Mūsu gadījumā bez
viĦas palīdzības mēs netiktu galā un vēl ilgi maksātu par savu neuzmanību. Novēlam viĦai stipru veselību un panākumus darbā!

Klāt ražas novākšanas laiks. Visbiežāk šajā procesā piedalās visa
ăimene, un, jo lielāka zemes platība
iekopta, jo vairāk radu un paziĦu
tiek piesaistīts šī neatliekamā darba
veikšanai. Par to, kā šo problēmu
risina vientuĜie pensionāri, nolēmām
pajautāt dažiem no viĦiem.

Alekseja Strogonova ăimene

Šoreiz „Silmalas Dzīve” viesojās pie
Jefrosinjas Fjodorovas no Sprindas ciema
un Bronislavas Greles no Zemsku ciema.
Iepazīstoties ar katru no viĦām, izrādījās,
ka šo labvēlīgo vecmāmuĜu likteĦos ir
daudz līdzības. Sāksim ar to, ka viĦas ir
vienaudzes, - abām ir 86 gadi. Abas mūsu pagastā sāka dzīvot pēc apprecēšanās (aptuveni pirms 60-70
gadiem) un kopš tā laika nav mainījušas dzīvesvietu. No radiem BroĦislavai palikušas vien meita un mazmeita, kuras vecmāmuĜu apciemot var samērā reti, jo dzīvo tālu – Rīgā. Savukārt Jefrosinjai palikusi vien
māsa un māsasmeita, kuras dzīvo netālu – tajā pašā Sprindu ciemā. VientuĜās pensionāres mājlopus netur,
BroĦislavai ir vien suns Reksis, bet Jefrosinjai divi suĦi – Pirāts un Tobijs, kuri ne soli neatkāpjas no savas saimnieces un kā īsteni miesassargi vērīgi uzlūko katru svešinieku. Šīs pensionāres uzskata, ka viĦām
ir paveicies ar kaimiĦiem, jo pie viĦiem vienmēr var vērsties pēc palīdzības. Tomēr visus mājas darbus
viĦas cenšas, lai arī palēnām, bet izdarīt pašas, jo kartupeĜu lakstus var arī bez tehnikas – ar sirpi nopĜaut,
bet kartupeĜus izrakt – ar dakšām un pēc tam uz mājām aiznest ar nēšiem uz pleciem.
Šīm strādīgajām, dzīves pieredzes bagātajām sievietēm ir sava psiholoăija. Savā dzīves ceĜā viĦām
daudz ko nācies pieredzēt. ViĦas nav pieradušas prasīt, Ħemt, žēloties un neprot arī sēdēt, rokas klēpī salikušas. Kopš agras bērnības ir radušas nebaidīties no grūtībām un smaga darba, tāpēc līdz pat šim laikam
spēj par sevi parūpēties. ViĦuprāt, viĦām ir viss, kas nepieciešams. ViĦas pat spēj vēl arī citiem palīdzēt
un ar kaut ko padalīties. ViĦas – lielisks piemērs daudz jaunākai paaudzei, kuru dzīve jau no paša sākuma
ir krietni vieglāka: smagā roku darba vietā ir tehnika, grāmatu vietā – datori, mobilie telefoni utt.
Veselību Jums, cienījamās Jefrosinja un BroĦislava, un vēl daudz saulainu dzīves gadu!

GATAVOJAM ZIEMAI
BIEŠU SALĀTI. Sarīvēt 1,5 kg biešu un 0,5 kg burkānu, sagriezt 0,5 kg sīpolu un 0,5 kg
saldās paprikas, 1 ēd. k. sāls (ar kaudzīti), 2,5 ēd. k. cukura, 1,5 glāzes eĜĜas, 2 daiviĦas ėiploka, 0,5 glāzes 9% etiėa, 1 tējk. maltu melno piparu (var mazāk). Sautēt 30 minūtes. Pievienot
ėiplokus, piparus, etiėi un sautēt vēl 10 minūtes. Likt sterilizētās burciĦās un aizvākot.
KĀPOSTU SALĀTI. 5 kg kāpostu, 1 kg sīpolu, 1 kg burkānu, 1 kg paprikas, 0,5 litra eĜĜas,
0,5 litra 9% etiėa, 4 ēd. k. sāls (ar nelielu kaudzīti) un 250 g cukura. Visas sastāvdaĜas samaisīt, salikt burciĦās, uzlikt vāciĦus un turēt 3 dienas siltā vietā. Tad aizvākot un likt pagrabā.
„SIEVIEŠU ADŽIKA”. 2,5 kg svaigu tomātu (vai 3 l tomātu sulas), 1 kg burkānu, 1 kg paprikas, 1 kg saldu ābolu, 3 pākstis aso piparu. Visus dārzeĦus un ābolus nomazgāt, nomizot un
divas reizes samalt. Iegūto masu vārīt apmēram stundu, laiku pa laikam maisot. 5 minūtes pirms
vārīšanas beigām pielikt 200 g ėiploku, 150 g cukura un tikpat daudz eĜĜas, 150 ml 9% etiėa,
1/4 glāzes rupjās sāls. Visu rūpīgi samaisīt, līdz ko sāk vārīties, izslēgt. Masu saliet sterilizētās
burciĦās un aizvākot ziemai. Šāda adžika sanāk maiga, vitamīniem bagāta un skaista.
SALĀTI-MĒRCE „UNCLE BENS”. Uz 5 litriem: 2 kg kabaču, 2,5 kg tomātu, 200 g ėiploku, 1 kg saldās paprikas, 2 ēd. k. sāls (ar kaudzīti), 200 g cukura, 200 g saulespuėu eĜĜas, 100
g 9% etiėa. Tomātus un ėiplokus samalt, kabačus sagriezt mazos kubiciĦos, samaisīt ar tomātiem, pievienot sāli, cukuru, eĜĜu, visu sautēt 30 minūtes. Tad pievienot salmiĦos sagrieztu
papriku un pieliet etiėi. Kad masa sāk vārīties, vārīt 20 minūtes. Saliet sterilizētās burciĦās.
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PALDIES PAR BRAUCIENU!
Jau vairākus gadus pēc kārtas mūsu pagasta iedzīvotājiem ir lieliska iespēja 15. augustā apmeklēt ticīgajiem nozīmīgu pasākumu Aglonas bazilikā – Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzĦemšanas
svētkus. Par šo braucienu ik gadus rūpējas pagasta pārvalde, norīkojot autobusu. Šogad uz Aglonu devās arī daudz jauniešu. Neskatoties
uz mokošo tveici, atmiĦas par šo braucienu ir vispatīkamākās.
Liels paldies autobusa šoferim Ēvaldam Laizānam par patīkamo
braucienu un pagasta pārvaldei par transporta piešėiršanu.
Brauciena dalībnieku vārdā, Natālija ŽuravĜova.

KULT ŪRAS PASĀKUMI
RUŽINAS KN: 4., 11., 18. un 25. septembrī plkst. 16.00 – bezmaksas diskotēka bērniem, bet 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.
ŠTIKĀNU KN: 3., 10. un 17. septembrī plkst. 22.00 – diskotēka,
ieeja – Ls 0,50. 24. septembrī plkst. 22.00 „Rudens balle”, ieeja –
Ls 0,50. 26. septembrī plkst. 12.00 – izklaidējošs pasākums bērniem, programmā – pasakas izrāde, spēles, konkursi, diskotēka.
SILMALAS KN: 1. septembrī plkst. 18.00 – diskotēka bērniem,
programmā – bezmaksas loterijas izloze un dejas. 3., 10., 17. un 24.
septembrī plkst. 23.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.
Oktobrī plānoti „Kāzu jubileju svētki”, tāpēc kluba vadītāja lūdz atsaukties tos pārus, kuri 2010. gadā svin
savu kāzu jubileju. Pieteikties pa tālruni 26128882.
KRUĖU KN: 3., 10., 17. un 24. septembrī plkst.
23.00 – diskotēka ieeja – Ls 0,50.

LĪDZJŪTĪBA
Jūlijā mūžībā aizgājusi šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji:
JEVANFIJA TITOVA
(76 gadu vecumā Vecružinas ciemā),
HARLAMPIJS TRAVKINS (73 gadu vecumā Kruėu ciemā),
JEVDOKIJA ČAKOVA
(76 gadu vecumā Denelišėu ciemā).
Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību
viĦu radiem un tuviniekiem.
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.
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« ДЕНЬ МОЛОДЕ
МОЛОД ЕЖИ –2010” В ГОРНИЦЕ
12 августа в Горнице состоялось торжественное открытие новой площадки для пляжного волейбола.
Создание этой площадки стало возможным, благодаря участию нашего молодежного клуба «Апельсин» в «Конкурсе
Управления образования самоуправления Резекненского края о
присвоении финансирования инициативным проектам молодежи в 2010 году». В результате чего, была поддержана идея проекта под названием «Международный день молодежи-2010 в
Силмалской волости». Резекненская краевая дума и управление Силмалской волости материально поддержали идею этого
проекта и 12 августа юные спортсмены уже смогли
«опробовать» площадку. Для участия в волейбольном турнире
зарегистрировалось 11 команд из разных поселков волости.
Обладатели 1-го места
Открытие праздника подпортила смена погоды. Но соревнования не закончились и после того, как внезапно хлынувший дождик согнал всех под крышу. Ребята продолжали играть в дождь, а примерно через час тучи отступили, и праздник продолжился. После окончания соревнований наградили победителей. 1-е место заняли следующие команды — Ольга Копылова,
Оксана Дроздова (Ружина); Вячеслав Вишняков, Филатов Сергей (Роговики); Фролков Никита
(Горница) и Аугустан Аугуст (Куртени); 2-е место досталось командам из Горницы — это Третьякова Ивета, Данилова Татьяна; Курмелев Николай, Якушенок Вячеслав; Андреева Инга и Савельев Сергей; 3-е место разделили следующие команды: Цветков Юрий и Виталий Копылов (Ружина);
Зиединя Лаура (Презма), Чубревич Расита и Петрухова Валентина (Горница). Победители волейбольного турнира и самые активные болельщики получили поощрительные призы: шоколадные медали; настенные и настольные часы, картины. От спонсоров мероприятия им достались еще и футболки,
сумки, отражатели и др.. Завершился наш праздник бесплатной дискотекой в Силмалском клубе. Конечно, время, как это обычно бывает, пролетело незаметно. Судя по отзывам, праздник молодежи пришелся по душе, поэтому надеемся, что его проведение станет традиционным в нашей волости.
Спасибо всем, кто посетил это мероприятие! Спасибо администрации волостного совета за помощь
в реализации этого проекта! Спасибо спонсорам, благодаря которым, мероприятие получился более
праздничным! Спасибо главному судье волейбольного турнира и спортивному вдохновителю проекта
— Виктору Ковалеву! Спасибо всем работникам-стипендиатам и их руководителю работ Фролковой
Валентине, которые принимали непосредственное участие в подготовке этого праздника!
Руководитель проекта Наталия Стафецка

О работе Стипендиатов в детсаде
16-го августа, после недолгого летнего перерыва, обновленное после
ремонта, Силмалское дошкольное образовательное учреждение вновь
приветливо распахнуло двери для своих маленьких обитателей.
Теперь в садике снова весело звучат ребячьи
голоса. Правда, не все голоса, особенно утром,
звучат одинаково весело… Особенно трудно
сейчас приходится воспитателю и ее помощнице
в ясельной группе, ведь у большинства малышей
адаптация к садику проходит нелегко. С марта
этого года помощником воспитателя в этой группе по программе стипендиатов работает Дроздова Валентина. Вот, что она рассказала о приобретенном, благодаря участию в этом проекте,
опыте работы с детьми:
— Около 20-и лет тому назад год отработала
в этом же детсаде поваром,
но непосредственно с детьми
работать не приходилось.
Очень благодарна проекту за
возможность приобрести новый опыт. Работать с детьми очень понравилось. Наверное, еще и потому, что свои
дети уже взрослые. За эти
полгода очень привыкла к этой
работе и малышам. Теперешние дети очень интересные — они более шустрые и сообразительные. Тяжелее бывает утром, когда они переживают расставание с мамами, но уже после прогулки малыши возвращаются довольными и жизнерадостными. Сегодня мой последний рабочий день и от этого
немного грустно. Если когда-нибудь снова
представится возможность
работать с
детьми, я с радостью воспользуюсь ею.
31 августа также заканчиваются трудовые
будни у стипендиата — Третьяковой Иветы.
Ивета работала в столовой детского сада:
— Самая большая польза, приобретенная мною
за эти полгода — это возможность быть трудоустроенной. Сейчас это самая большая проблема среди молодежи. Очень понравилось ра-

ботать в коллективе — он здесь очень
дружный. Спасибо
им всем за то, что
приняли в коллектив
и делились со мной
своими знаниями и
опытом работы.
За лето очень изменилась детская игровая площадка вокруг
садика. Теперь ее
украшают, красиво раскрашенные во все цвета
радуги, новые песочницы, деревянные машинки
и самолеты, обновленные теремок и домик. Это
визитная карточка добросовестной работы стипендиатов — Дзенис Артура и Грузнова Алексея . О своем опыте работы они рассказали следующее: — Опыт работы с деревом уже был,
приходилось даже срубы домов делать, а вот

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
Поздравляю Вас с прекрасным праздником – Днем
знаний! В этот замечательный день первый школьный
звонок прозвучит для наших первоклассников, которые окунутся в новую жизнь, полную радости познания и удивительных открытий. Продолжат трудный, но, безусловно, увлекательный путь к вершинам знаний ребята постарше .
Уважаемые педагоги и родители! Желаю Вам успехов в
Вашем нелегком – без выходных и перемен! - труде по воспитанию и обучению нашего подрастающего поколения.
С праздником Знаний, дорогие жители волости!
Пусть новый учебный год станет для Вас годом
больших успехов и блестящих побед!
Руководитель управления волости Эдуард Гришуленок

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН
С июля этого года определен новый порядок приобретения
дизельного топлива без акцизного налога. Наибольшее
беспокойство у владельцев малых хозяйств вызывает вопрос о том,
где его можно приобрести. Освобожденное от акциза топливо
можно приобретать на любой заправочной станции, получившей
соответствующую лицензию на торговлю данным топливом..
Нужно интересоваться непосредственно у продавцов топливом.
Также, как и прежде, новый порядок обуславливает, что
сельскохозяйственники, приобретающие данное топливо, не могут
производить расчеты наличными деньгами. Зато это можно
сделать перечислением или с помощью расчетной карточки.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В КРУКАХ
20 сентября в 10:30 в Крукском ДК жители п.Круки и
близлежащих поселков приглашаются на общее собрание
жителей для обсуждения текущих вопросов и наиболее актуальных проблем. В собрании примут участие работники управления волости и представители образовательных учреждений.

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ РЕЗЕКНЕНСКОГО КРАЯ
18 августа в Резекненской краевой думе состоялось заседание
избирательной комиссии Резекненского края, во время которого
были избраны члены избирательных участков и назначены председатели и секретари избирательных участков. Всего на территории Резекненского края 27 избирательных участков – по одному в каждой
волости, кроме Силмалской волости, в которой 3 участка (в Горнице,
Круках и Ружине). В каждом избирательном участке Резекненского
края назначены 7 членов комиссии. Деятельность избирательной и
участковых комиссий финансируется из госбюджета. Подробнее о
ходе проведения выборов читайте в следующем номере газеты.

ПРИЕМКА ШКОЛ ПРОШЛА УСПЕШНО
20-го августа Силмалское дошкольное образовательное учреждение, Тискадскую среднюю и Крукскую основную школы
посетила комиссия Резекненской краевой думы с целью выявления степени готовности данных образовательных заведений
к новому учебному году.
Комиссия состояла из 4-х специалистов краевой думы: Жуковская Лилия; Семенова Регина; Декснис Вилис и Расимс Гунтис. В
ходе процесса оценки комиссия осталась довольна тем, как наши
заведения подготовлены к новому учебному году. В отношении
Тискадской школы даже было выдвинуто предложение сделать на
базе средней школы профессиональный уклон, чтобы ребята вместе
со средним образованием смогли осваивать какую-либо профессию.

ЖАРКОЕ ЛЕТО — СУРОВАЯ ЗИМА?
игрушки для детской площадки делали впервые.
Заведующая показала идею на бумаге, а мы воплотили ее в реальность. Довольны ли результатом своей работы? А вы посмотрите на счастливые лица малышей и все станет ясно.
Уже второй год в садике, наравне со специалистами, работают стипендиаты и садик от этого
только выиграл — обновился и засветился новыми красками. Благодаря совместной работе этих
людей, ребятишкам здесь уютно и интересно.
Дальнейших Вам всем успехов в работе!
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Если верить народным приметам, то после жаркого лета последует морозная зима. Чтобы зима не застигла врасплох, о запасе
дров, исправности печей, дымоходов следует позаботиться заранее. Горе тому хозяину, у которого в печи неисправна вьюшка
или же не до конца задвигается задвижка. Лютые зимние ветры
основательно выстудят печь, а вместе с нею и жилище. Тем же,
кто хорошо подготовил печь к зиме, промозглые ветры не
страшны. Как любили говорить в стародавние времена: «На печке
да около горячих щей и в самый морозный день не застудишься».
Если нет возможности произвести ремонт печи, трубы
или дымохода самостоятельно, то можно прибегнуть к помощи опытных печников из нашей волости: Кузнецов Петр
(т.26275644; 26476764); Сопко Владимир (т.26071267).

Silmalas Dzīve

ПОЗДРАВИЛИ С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С совершеннолетием МАСЛОБОЕВУ ЕКАТЕРИНУ
поздравляют родители и бабушка!
Восемнадцать - это рассвет твоей жизни, что вся впереди.
Мы желаем тебе лишь побед, от удачи к удаче идти.

в Ружинском ДК
20-го августа в Силмалском и Ружинском клубах прошел «Праздник совершеннолетия».
В Силмалском ДК отметить свое совершеннолетие пришли 11 из 16 именинников — это Дроздова Зинаида, Дунский Улдис, Дзенис Станислав, Якимова Татьяна, Колосова Жанна, Бируль Наталья, Маслобоева Екатерина, Петровский Эдуард, Самохвалова Анна, Соловьев
Александр и Валтер Марис. Как и в прошлом
году, праздник проводили артисты театра
«Йорик» - Андрис и Айвар. Во время праздника
каждому из именинников нужно было выполнить
какое-либо задание: прочесть стихотворение,
спеть, станцевать. Они одевались и раздевались на
скорость, завязывали и развязывали узелки, делали приседания с девушками на руках и др. После
церемонии поздравления, юбиляров пригласили к
праздничному столу, а затем на дискотеку.
В Ружинском зале было многолюдно. Из 19-и
Ефросинья
Федорова

именинников на праздник смогли придти лишь 11
— это: Дроздова Екатерина, Кейдане Виктория,
Красутин Алексей, Ксендзов Александр, Митрошенко Павел, Щемелева Елизавета, Заяц
Диана, Борисовская Екатерина, Тараканов
Валерий, Тараканов Дмитрий и Знайдюк Вадим. Мероприятие проводила завклубом Татьяна
Волкова. Героям торжества пришлось пройти целый обряд посвящения в ряды совершеннолетних
и они в присутствии всех гостей торжественно
поклялись достойно и с честью носить это новое
звание. Прекрасным дополнением праздника стало музыкальное выступление Виктории Гляуда
под руководством муз.руководителя Ирины Щербаковой. После поздравлений именинникам принесли торт, после чего все были приглашены на
праздничную дискотеку со столиками для гостей.
Бронислава
Греле

ДВЕ СУДЬБЫ

С 45-летним юбилеем АУГУСТАНЕ НАДЕЖДУ
поздравляют мама и братья!
Будь здоровой, будь красивой, будь удачливой, счастливой,
Чтоб до самых до ста лет не менялся б твой портрет!
С 55-летним юбилеем НИЗИНА НИКОЛАЯ
поздравляет сестра Антонина!
Желаю жить, не зная бед, не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет здоровья, доброты и счастья!

КРУЖОК ПЕНИЯ В СИЛМАЛСКОМ ДК
Объявляется набор желающих посещать кружок пения в Силмалском ДК. Для участия приглашаются как взрослые, так и дети (можно даже дошкольного возраста).
Занятия бесплатные и проводить их планируется уже
с сентября, раз в неделю. Записаться на кружок можно у завклубом Неллии Котебо (тел.26128882).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
11 и 25 сентября с 10.00 до 17.00 в Горнице будет работать
парикмахер (т. 29287929 - Ксения). Для желающих пользоваться услугами специалиста по маникюру в дни приезда
парикмахера предварительная запись обязательна (т. 27881844).

БЛАГОДАРНОСТЬ

В самом разгаре горячая пора
уборки урожая. Чаще всего, в этом
процессе участие принимает вся семья и чем больше площади, тем больше родственников и знакомых привлекаются к этому неотложному делу. О том, как эту проблему решают
одинокие пенсионеры, решили поинтересоваться у некоторых из них.

Большое спасибо нашему консультанту волости
по сельскому хозяйству — Островской Александре Дементьевне за то, что она всегда старается помочь простым людям в решении их проблем. В нашем случае без ее
помощи мы бы не справились и еще долго расплачивались бы за
свою невнимательность. Крепкого ей здоровья и успехов в труде!
Семья Строгонова Алексея

На этот раз «Силмалас Дзиве» побывала в гостях у Федоровой
Ефросиньи из п.Спринда и Греле Брониславы из п.Земски. В ходе
знакомства с каждой из них, оказалось, что судьбы этих приветливых бабушек во многом похожи. Начнем с того, что они одногодки
- им по 86 лет. Обе поселились в нашей волости сразу же после
замужества (это около 60-70 лет назад) и с тех пор не меняли своего места жительства. Из родни у Брониславы остались только
дочь и внучка, которые не могут навещать ее часто, т.к. живут далеко, в Риге. У Ефросиньи — только сестра и племянница, которые живут неподалеку, в одной деревне. Скот одинокие пенсионерки не держат. Из живности у Брониславы — сторожевой пес Рекс, а у Ефросиньи две собаки — Пират
и Тоби, которые ни на шаг не отходят от своей хозяйки и, словно телохранители, недоверчиво относятся к незнакомцам. Эти пенсионерки считают, что им повезло с соседями, к которым всегда можно
обратиться за помощью. Все работы по хозяйству они стараются, пусть не спеша, но выполнять самостоятельно, ведь картофельную метину можно и без техники серпом скосить, при помощи вил — картошку выкопать, а затем ее в ведрах коромыслом к дому отнести.
У этих трудолюбивых пожилых женщин своя психология. На своем жизненном пути им многое
пришлось пережить. Они не привыкли просить, не привыкли брать, не привыкли жаловаться. Сложа руки они тоже не умеют сидеть. С раннего детства их приучили не бояться трудностей и тяжелой работы и поэтому они до сих пор в состоянии обеспечить себя. По их меркам, у них есть все
необходимое. Они еще в состоянии даже кому-то помочь и чем-то поделиться. Они — хороший пример для подражания нашему более молодому поколению, жизнь которых, с самого начала была облегчена: вместо тяжелого ручного труда - техника; вместо книг — компьютеры, мобильники и т.д..
Здоровья вам, дорогие Ефросинья и Бронислава, и долгих лет жизни!

ГОТОВИМ НА ЗИМУ
Салат из свеклы: 1,5 кг свеклы и 0,5 кг моркови натереть на терке, нарезать 0,5 кг лука и 0.5 кг сладкого перца, 1 ст.л.соли с горкой, 2,5 ст.л. сахара, 1,5 ст. растит. масла, 2 дольки чеснока, 0,5 ст. 9%
уксуса, 1ч.л.черного молотого перца (можно меньше). Тушить 30 минут. Добавить чеснок, перец, уксус и потушить еще 10 минут. Разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Салат из капусты: 5 кг капусты, 1 кг лука, 1 кг моркови, 1 кг паприки, 0,5 л растительного масла, 0,5
л 9% уксуса , 4 ст.л. соли с небольшой горкой и 250 г сахара. Все компоненты перемешать, сложить в
банки, прикрыть крышками и держать 3 дня в теплом месте, накрыть крышками и в подвал.
«Женская аджика»: 2,5 кг свежих помидор (можно заменить 3 л томатного сока), по 1 кг моркови,
болгарского перца и сладких яблок, 3 острых стручковых перца. Все овощи и яблоки вымыть, почистить и дважды пропустить через мясорубку. Полученную смесь варят на протяжении часа, периодически помешивая. За 5 минут до окончания варки добавить 200 г чеснока, по 150 г сахара и растительного масла, 150 мл 9% уксуса, 1/4 ст. соли грубого помола. Все тщательно перемешивают, доводят до
кипения и выключают. Полученную смесь разливают в стерилизованные банки и закручивают на зиму.
Аджика по этому рецепту выходит нежной, витаминной и красивой. Салат-соус «Анкл-бенс». На 5
литров: 2 кг кабачков, 2,5 кг помидоров, 200 грамм чеснока, 1 кг сладкого перца, 2 ст. ложки соли с
верхом, 200 г сахара, 200 г подсолнечного масла, 100 г 9% уксуса.. Помидоры с чесноком пропустить
через мясорубку, кабачки нарезать маленькими кубиками, смешать с помидорами, добавить соль,
сахар, масло, все тушить 30 минут. Затем добавить нарезанный соломкой перец и уксус. После
того, как масса закипит, варить 20 мин., затем выложить в стерилизованные банки и закатать.
Грибная икра: на 1 л любых свежих грибов — 300 г моркови, 300 г лука, 1 бол. помидор, 1 ст. растительного масла, 1 ч. л. уксуса, соль, перец – по вкусу. Очищенные грибы отварить минут 20, затем откинуть на дуршлаг и немного промыть в холодной воде. Остудить и пропустить через мясорубку. Лук
(кубиками), морковь (тертую на терке) обжарить на растительном масле, добавить мелко нарезанный
помидор (без кожицы) и тушить 5 минут. Затем зажарку тоже пропустить через мясорубку. Все хорошенько перемешать, сложить в кастрюлю и влить туда же оставшееся со сковороды масло. Добавить
соль и перец по вкусу и тушить (постоянно помешивая) на слабом огне около 20 минут. За 5 мин. до
окончания варки влить 1 ч. л. уксуса. Икру сразу же закатать в подготовленные стерилизованные банки.
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СПАСИБО ЗА ПОЕЗДКУ!
Несколько лет подряд у жителей
нашей волости есть прекрасная возможность 15 августа посетить очень
важное для христиан мероприятие у
Аглонской базилики — Католический праздник Вознесения Пресвятой Девы Марии. Эту возможность
нам ежегодно предоставляет управление волости, выделяя автобус для
этой цели. В этом году среди желающих ехать в Аглону, было много молодежи. Несмотря на очень сильный
зной, впечатления от поездки остались самые хорошие. Большое
спасибо шоферу автобуса Лайзан Эвалду за приятную поездку и
управлению волости за предоставленный транспорт.
Наталья Журавлева от имени участников поездки

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУЖИНСКИЙ ДК: 4, 11, 18 и 25 сентября в 16.00 —
бесплатные дискотеки для детей, а в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 3, 10 и 17 сентября в 22.00 - дискотеки,
вход: 0,50 Лс; 24 сентября в 22.00 - «Осенний бал», вход: 0,50 Лс.
26 сентября в 12.00—развлекательное мероприятие для детей. В
программе: постановка сказки, игры, конкурсы, дискотека.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 1 сентября в 18.00 - детская дискотека. В
программе: розыгрыш бесплатной лотереи и танцы. 3, 10, 17 и 24
сентября в 23.00 - дискотеки, вход: 0,50 Лс. В октябре планируется
провести «Праздник свадебных юбилеев», поэтому
заведующая клубом просит отозваться семейные
пары, которые в этом 2010 году отмечают свои
юбилеи свадеб. Запись по тел. 26128882.
КРУКСКИЙ ДК: 3, 10, 17 и 24 сентября в 23.00 дискотеки, вход: 0,50 Лс.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным
и близким, в июле ушедших в мир иной, жителей волости:
ТИТОВА ЕВАНФИЯ (п. Вецружина) - в возрасте 76-и лет;
ТРАВКИН ХАРЛАМПИЙ (п. Круки) - в возрасте 73-и лет;
ЧАКОВА ЕВДОКИЯ (п. Денелишки) - в возрасте 76-и лет;
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