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SVEIKA, SKOLA!
1.septembrī pirmklasniekam skan pirmais skolas zvans. ViĦiem priekšā mācības, skolas draudzība, radīšanas prieks un ceĜš uz lielo pasauli.
Bet pagaidām viĦi priecājas par šo dienu un ar
nepacietību gaida savu pirmo skolas stundu.
Šī diena ir īpaša arī pedagogiem: lai cik arī
gadu nepaietu, vienalga katru gadu 1. septembris
ir uztraukums par tikšanos ar skolēniem, kĜuvušiem pa vasaru pieaugošākiem, uztraukums par
viĦu likteni- viĦiem vēl tik daudz vēl jāuzzina,
viĦus vēl tik daudz kam jāiemāca. Šajā mācību
gadā Tiskādu vidusskolā mācīsies apmēram 230 bērnu, 14 no kuriem- pirmklasnieki. Sakarā ar skolēnu
pieaugumu klasēs, palielināsies arī ikdienas rūpes skolas darba kolektīvā. Bet pagaidām viĦiem viss kārtībā – jauna mācību gada sākumam viss gatavs: gan skolotāji, gan izremontētās skolas telpas gaida tikšanos
ar saviem skolēniem.

SAPULCE SILMALAS PIRMSKOLAS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ
26. augustā Silmalas pirmskolas izglītības iestādē notika vecāku sapulce. Vadītāja JeĜena Dzene
iepazīstināja ar iestādes darbību. Vislielākās izmaiĦas skars jaunizveidoto pusotrgadnieku grupas bērnu vecākus – viĦiem ierādītas saulainas un jaukas
telpas ēkas otrajā stāvā.
Pēc sapulces vecākiem bija iespēja aprunāties ar
katru no audzinātājām, apskatīties grupu telpas,
aizpildīt nepieciešamos dokumentus.

23. augustā Silmalas KN bija Ĝoti daudz cilvēku. Bērni,
viĦu vecāki, vectētiĦi un vecmāmiĦas – visi bija atnākuši
paskatīties CIRKU, jo tāds notikums mūsu pagastā – liels
retums.
Priekšnesumus mums
rādīja tikai divi aktieri no
cirka „Arino”, neskaitot, protams, mūsu mazākos brāĜus –
trusīšus, dresētus kaėus,
suĦus, nutrijas un citus zvēriĦus. Priekšnesums sākās ar
jautro klaunu uzstāšanos, kuri
vispirms parādīja savus
priekšnesumus, pēc tam uz
skatuves aicināja visus
piedalīties gribētājus. Bērni ar
prieku devās uz skatuves spēlēties ar klauniem.
Pēc uzjautrinošās klaunu uzstāšanās, tika parādīti daži numuri ar
dzīvnieku piedalīšanos. Priekš vienā no priekšnesumiem uz skatuves tika aicināti apmēram desmit brīvprātīgie, kurus klauns ar
žestu un svilpes palīdzību vispirms mācīja dejot grupā, pēc tam
pa pāriem, pie tam saglabājot manieru skaistumu- no kā zāle bija
sajūsmā. Pēc tam sekoja priekšnesums priekš drosmīgajiem skatītājiem. Skatītāji ar sajūsmu un aizturētu elpu skatījās kā mākslinieks rādīja priekšnesumus ar uguni, staigāja pa stikliem, gūlās uz
naglām un nažu asmeĦiem. Priekšnesums beidzās ar skaistiem ziepju burbuĜiem.
Spriežot pēc atsauksmēm par priekšnesumu, par cirku bija
apmierināti gan pieaugušie, gan bērni.

KOP Ā JAUTRI ATZĪMĒJA SAVU PILNGADĪBU
21. augustā Silmalas klubā notika „Pilngadības svētki”. Sveicēju šoreiz bija daudz.
Pasākums
notika teātra
„Joriks” aktieru vadībā.
Pēc svinīgās
uzstāšanās,
mūsu jubilārus
gaidīja
jautra izklaidējošā programma.
Ja
parasti, jubi-

lāru priekšgājējiem praktiski neko nevajadzēja darīt, tad šā gada jubilāri bija patstāvīgā darbībā – spēka konkursi, mīklas uz
atjautību, zīmējumu konkurss, modes parāde – caur visu šo viĦiem vajadzēja iziet.
Neskatoties uz to, ka uz svētkiem bija
ieradušies tikai 9 no 11 jubilāriem, atbalsta
grupas zālē katram no viĦiem bija lielas,
par ko liecināja skaĜie aplausi un garās
apsveicēju rindas. Svētki beidzās ar kopīgu fotografēšanos, tējas dzeršanu jubilāriem un bezmaksas diskotēku visiem dejot
gribētājiem.

CIENĪJAMIE PAGASTA IEDZĪVOTĀJI!
Sveicu Jūs Zinību dienā un novēlu
veiksmi jaunā mācību gadā!
Skolas un studiju gadi – tas ir ievērojams periods katra cilvēka dzīvē. Tieši
tie dod mums nepieciešamās, bāzes zināšanas, bet izglītots cilvēks, kā zināms, tas ir
jebkuras sabiedrības, jebkuras valsts pamats. Mūsu pagasts
var lepoties ar savu intelektuālo potenciālu. Mūsu skolu
skolēni ne reizi vien ir ieĦēmuši godalgotas vietas novada
un valsts olimpiādēs, konkursos un sacensībās. Ceru, ka arī
šajā mācību gadā jūs priecēsiet ar saviem spīdošajām uzvarām.
Diemžēl lielās izmaiĦas izglītības jomā arī mums nav gājušas secen - likvidēta Daugaviešu pamatskola, Silmalas pamatskola reorganizēta par pirmskolas izglītības iestādi, Kruku skola pievienota Tiskādu vidusskolai. Neskatoties uz visām šīm grūtībām, centīsimies iziet no radušās situācijas ar
pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Paldies tiem vecākiem, kuri saviem bērniem kā mācību vietu izvēlējās Tiskādu vidusskolu, ar to atbalstot savu pagastu un tā attīstību.
Ceram, ka bērni viegli adoptēsies jaunajās skolās un turpmāk arī priecēs mūs ar saviem panākumiem un sasniegumiem mācībās.
No visas sirds novēlu visiem skolēniem un studentiem panākumus zināšanu apgūšanā, pasniedzējiem - gudrību, vecākiem-pacietību. Laimi Jums, stipru veselību un labklājību!
Eduards GrišuĜonoks.
Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs

MAINĪTS SKOLAS AUTOBUSU
maršrutu SARAKSTS!
Sakarā ar stundu sākuma izmaiĦām no plkst. 9.00 uz 8.30
Maltas pirmajā un otrajā vidusskolā, ir veiktas izmaiĦas pagasta
autobusu rīta maršrutos. Visi pagasta autobusi rītā aties, no pieturām uzrādītajām iepriekšējā avīzes numurā,
par 25 minūtēm agrāk.

Par IZMAIĥĀM NORĒĖINA KONTĀ
Silmalas pagasta pārvalde atgādina, ka maksu par komunālajiem
pakalpojumiem un nodokli par zemi var veikt ne tikai pagasta pārvaldes kasē, bet arī pārskaitot to uz bankas kontu.
Informējam tos maksātājus, kuri veic norēėinus caur banku, ka
tiek izmainīts numurs norēėinu kontā. Turpmāk lūgums norēėinus
veikt uz sekojošiem kontiem:
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde,
Nod. Reă. Nr.90000025323
Banka:
VAS “LHZB” Rēzeknes filiāle
Konts:
LV40LHZB4600017553002
Bankas kods:
LHZBLV22

PAR KOPĒŠANAS PAKALPOJUMIEM
SaskaĦā ar Silmalas pagasta pārvaldes noteikumiem
Nr.1/2001 „Par pašvaldības nodevām” maksa par vienas
lappuses kopēšanu A4 formātā pagasta pārvaldē maksā
0.06Ls, A3 -0.12Ls.
Pēc kopēšanas pakalpojumiem griezties pagasta
pārvaldes 4. vai 5. kabinetā.

Silmalas Dzīve

SĒĥU MEDNIEK I
Sākušies pirmie miglainie vasaras rīti
– zīme: ”sākušās īstās sēnes!”.
AntoĦinai Radionovai no GorĦicas ciema
sēĦu lasīšana – mīĜākā nodarbe, kuru viĦa
iemīĜojusi jau no agras bērnības, kad tēvs
viĦu Ħēma līdzi sēĦot, mācīja atpazīt indīgās sēnes no ēdamām un atrast sēĦu vietas.
Uz šodienu AntoĦina ir pieredzējusi sēĦotāja ar pusgadsimta stāžu. Dienā vidēji viĦa
ar saviem palīgiem – Žani (attēlā no kreisas
pusēs) Volodju (attēlā pa labi) un Žannu
salasa divus spaiĦus un vairāk.
AntoĦinai ir pieci bērni un septiĦi mazbērni. Bērni ir izauguši, devušies katrs uz
savu pusi un viĦiem ir savas ăimenes. Bet kādreiz pilnais nams arī tagad nestāv kluss. Daudzbērnu mātes
sirdī ir atradusies vieta arī bērnunama bērniem. ViĦa ir ieguvusi viesăimenes statusu un gadu no gada viĦas pavarda siltums sasilda šo bērnu dvēseles. Volodja un Žanis ir invalīdi no bērnības. Atkarībā no ŽaĦa
un Žannas, kuri te brauc ne pirmo gadu, Volodja pie „vecmāmiĦas ĥinas” ciemojas pirmoreiz un viĦam te
Ĝoti patīk. Arī sēnes viĦš lasīja pirmo reizi dzīvē, bet šī nodarbe viĦam Ĝoti patīk. Rītā – gājiens pēc sēnēm, bet
vakarā draudzīga sēĦu pārlasīšana, pēc kuras „vecmāmiĦa ĥina” līdz vēlam konservē sēnes ziemai. Konservē
parasti daudz, lai pietiktu ko aizsūtīt bērniem, viesus uzcienāt un lai pietiktu pašiem līdz jaunai ražai. Pēc AntoĦinas teiktā, mežā šogad visvairāk gaileĦu un bērzlapju. Diemžēl Ĝoti daudz ir tārpainu sēĦu.
SēĦu mednieku mūsu pagastā ir Ĝoti daudz – katram ir sava iemīĜota vieta, bet tāpat kā makšėernieks
nekad nenodos savas labākās makšėerēšanas vietas, tāpat arī sēĦotājs sēĦu vietas citiem neatklās. Bet sēĦu
pietiek visiem un kamēr ir mežs, ogas un sēnes, mūsu Ĝaudis nepazudīs un krājumus ziemai sagatavos un
ar šo dabas velšu pārdošanu arī var nopelnīt.

APSVEIKUMI
ĥINU BROKĀNI 50 gadu jubilejā sveic
p/n „Ružina” kolektīvs!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt.
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!
JEVDOKIJU ĖIRILOVU jubilejā sveic jaunības dienu
draudzene Marija!
Veselību stipru, allaž gaitu Ħipru,
Brīnišėīgu omu, tūkstoš labu domu.
Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.
ZINAIDU ŠČADRENIEKU 75 gadu
jubilejā sveic māsa Nadežda un Pjotrs!
Gadu straumē nestas aiziet dienas,
Dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz tev ceĜazvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit.
OSKARU TRŪPU dzimšanas dienā sveic māte!
Lai ir ko mīlēt un ir kas mīl.
Lai ir ko gaidīt un ir kas gaida.
Lai ir ko darīt un ir kas novērtē.
Lai sniegs nav melns un prieks ir balts...

PATEICĪBA
Pēc K ruku deviĦg adīg ās skolas beig šanas 1990. g adā, man a dzīve p ag rie zās tā, ka turp ināt savu izg lītību nevarēju – sāku strādāt, a pp recējos, p ie dzima bērn s. .. Kop dzīv e neizdevās un
mēs i zšėī rāmie s. 1998. g adā es atg riezos dzīvot Krukos , d rīz tur sastap u savu mīlestību un atkal a pp recējos, d zima bērni . Bet 2005. g ad ā man sag ribējās ieg ūt vidējo izg lītību. Mācīties no lēmu ViĜānu vakars kolā latviešu p lūsmā. Mani tuvinieki – vī rs un vī ramāte
(viĦa man ir Ĝoti laba) visādi man p alīdzēja un atbalstīja manu mācīties
g ribu, p ar ko viĦie m lie ls p aldies.
Ar mācību sākumu sāk ās arī g rūtī bas, jo mācību p ārtra ukums bija 15
g adi! Pie tam arī mans latviešu valodas vārdu krājum s varē ja būt labāks –
es p at p āris vārdus nev arēju sa saistīt.
Skolotāji bija šokā, bet nenolaida rokas un nop ietni ėērās p ie manis mācī šanas – liels viĦiem p aldies! Pēc dažām nodarbībām nolēm u, ka p ir mā se mest ra u zdevumus Ħe m š u uz mājām un
tur viĦus p ildīšu, bet iz rādījās, ka skatos uz viĦiem un neko n evaru sap ra st.
Pēc p alīdzības g rie zos p ie Ritas Ko roĜkovas. Pa r laimi vi Ħa neatteica –
atlasīja vajadzīg o literatūru, p askaidroja un p alīdzēja izp ild īt bioloă ijas un
ă eog rāfijas uzdevumus . Nadežda Čer nobrova un Tatjana Černobrova p alīdzēja tikt g alā a r v ēst uri, ekonomiku

un p olitiku. Pateicoties ěubovai Luh mirinai e s maksi māli ī sā laikā atkār toju 3. līdz 10. klase s materiālus . A r
informātiku p at necerēj u tikt g alā, bet
arī šeit p alīdzēja ěuba ar savā m g rā matām . KaimiĦš Aleks andrs Pankovs,
mana māsa – ěena Čer nišova un mūsu
bibliotekāre Anita Lai z āne mācīja ma ni strādāt ar datoru, p alīdzēja p ildīt
uzdevumus . Rezultātā, infor mātikas
eksāmenu e s nokārtoju ar labu atzī mi.
Atsevišėu p aldies g ribē tos teikt ma nai mīĜākajai bijušajai skolotājai –
Annai Laizānei, kura m ācīja mani g an
tajos tālajos g ados, g a n tag ad vi sādi
p alīdzēja. ViĦa , varētu teikt , man no
jauna mācīja latviešu valodu un lite ratūru, sākot ar g ra mat iku.
Tā, p ateicoties šiem b rīnišėīg ajiem
un atsaucīg ajiem skolo tājiem, e s beidzu ViĜānu vidusskolu , p ie tam vēl a rī
latviešu p lūsmā. Liels p aldies Jums ,
mani skolotāji! Pateicoties Ju ms , man
radās ticība savie m sp ēkiem un ta m,
ka jebkuras g rūtības v ar p ārvarēt –
vajag tikai Ĝoti g ribēt un p acensties.
Un i r Ĝoti sāp īg i d zirdē t, ka tag adējie
skolotāji slikti māca mūsu bē rnus.
Mans p ie mēr s i r p ier ādījums p retējam, jo šie skolotāji, un arī daudzi citi
– skolotāji, kā saka, no Dieva. Un dod
Dievs viĦie m stip ru ves elību un laimi
p ar viĦu labestību un at saucību!
Marija Blinkova c.Kruki

KAITĪGO PĀRTIKAS PIEDEVU SARAKSTS
Mēs visi zinām, ka daudzi produkti, kurus lietojam, satur piedevas „E”. Ir dažādi šo piedevu veidi,
bet viss ir atkarīgs no numuriĦa, kurš tiek rakstīts pēc burtiĦa „E”. Daudzas no šīm piedevām ir Ĝoti
kaitīgas cilvēka veselībai. Lai zinātu, ko mēs pērkam, iesakām ieskatīties kaitīgo piedevu sarakstā:
ěOTI KAITĪGAS - Е123, Е 510, Е513Е, Е527;
KAITĪGAS - Е102,Е110,Е120,Е124, Е127, Е129, Е155, Е180, Е201, Е220, Е222, Е223, Е224, Е228,
Е233, Е242, Е400, Е401, Е402, Е403, Е404, Е405, Е501, Е502, Е503, Е620, Е636, Е637;
KANCEROGĒNI (ėīmiski savienojumi, spējīgi organismā izraisīt vēzi un citus Ĝaundabīgus un labdabīgus audzējus) - Е131, Е142, Е153, Е210, Е212, Е213, Е214, Е215, Е216, Е219, Е230, Е240, Е249,
Е280, Е281, Е282, Е283, Е310, Е954;
KUĥĂA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - Е338, Е339, Е340, Е341, Е343, Е450, Е461, Е462, Е463, Е465, Е466;
IZRAISA ĀDAS SLIMĪBAS - Е151, Е160, Е231, Е232, Е239, Е311, Е312, Е320, Е907, Е951, Е1105;
ZARNU TRAKTA DARBĪBAS TRAUCĒJUMI – Е154, Е626, Е627, Е628, Е629, Е630, Е631, Е632,
Е633, Е634, Е635;
IZRAISA SPIEDIENA PAAUGSTINĀŠANOS - Е154, Е250, Е252; KAITĪGI BĒRNIEM - Е270;
AIZLIEGTAS - Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152, Е211, Е952;
AIZDOMĪGAS - Е104, Е122, Е141, Е171, Е173, Е241, Е477.
Diemžēl, parastam pircējam nav viegli ikdienā aizsargāt sevi no kaitīgo mākslīgo ingredientu ietekmes.
Atliek vien uzmanīgi lasīt etiėetes, izvēloties produktus ar minimālām E-piedevām un atcerēties, ka neviens,
pat pats lielākais un dārgākais supermārkets nedod garantijas nekaitīgai un veselīgai pārtikai. Jo pat tās piedevas, kuras tiek ražotas no dabīgām izejvielām, iziet dziĜu ėīmisku apstrādi, tāpēc sekas, kā saprotat, var būt
neatkārtojamas. Tāpēc cenšaties pārtikā izmantot svaigus produktus, kuri nesatur sintētiskas vielas. Izvairieties
no organisma apmānīšanas ar dažādiem garšas, krāsas pastiprinātājiem un cukura aizvietotājiem, jo kariess ir
daudz nekaitīgāks salīdzinājumā ar aizkuĦăa dziedzera vēzi un nierakmeĦiem....
Pēc internetportāla www.best-4-beauty.ru datiem
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Izsakām lielu pateicību Silmalas pagasta pārvaldes
darbiniekiem par sagādāto autobusu, sevišėi pateicāmies
par brauciena uz Aglonu organizāciju 15. augustā – Ērikai Greidānei un autobusa šoferim Ēvaldam Laizānam.
Lai dod Dievs Jums visiem stipru veselību un izturību!
Visu ticīgo pasažieru vārdā, A.Tukiša.

SLUDINĀJUMS
IZGATAVOŠU ziedu vai konfekšu pušėus jebkuram
gadījumam. Klasiskie un īpašie pušėi - zieda, somiĦas, lietussarga u.c. formās.
PieĦemamas cenas, tālr. 22016605.

KULTŪRAS PASĀKUMI
SILMALAS KN: 30. augustā, 4. un 11. septembrī plkst. 22.00 –
diskotēkas. Ieeja: 0.50Ls; 30. augustā plkst.18.00 – diskotēka bērniem. Ieeja brīva.
ŠTIKĀNU KN: 30. augustā, 4. un 11. septembrī plkst. 23.00 –
diskotēkas. Ieeja: 0.50Ls; 30. augustā plkst.12.00 – izklaides pasākums bērniem „Paliec sveika, vasara!”, ieeja brīva. Turpinājumā –
diskotēka bērniem.
RUŽINAS KN: 29. augustā, 5. un 12. septembrī plkst.15.00 –
diskotēka bērniem, ieeja brīva; plkst.22.00 – diskotēka pieaugušajiem, ieeja – 0.50Ls; 18. septembrī plkst.19.00 – „pilngadības svētki”. Šajos svētkos tiks sumināti sekojoši jubilāri:
Inta Augustāne, Arvīds Augustāns, Jurijs Cvetkovs, Oksana Drozdova, Valentīna Frolkova, Sergejs Gerasimovs, Jānis Klimans,
Vadims Komlajevs, Marija Kopilova, Olga Kopilova, Inna Kovalenko, AntoĦina Krasutina, Vadims Larionovs, Igors Lebedevs,
Aleksandrs Mitrošenko, Jūlija Rebezova, Kira Smirnova, Viktorija
Šakova, Boriss Varlamovs, Svetlana Volkova, Aleksandrs Volkovs.
30. augustā plkst.22.00 - diskotēka, ieeja brīva.
Oktobrī tiek plānots rīkot „Kāzu jubileju svētki”. Sakarā ar to kluba
vadītāja lūdz atsaukties ăimenes pārus, kuri šajā 2009. gadā svin
savas kāzu jubilejas. Tālrunis uzziĦām: 29173680.
KRUKU KN: 29. augustā, 5. un 12. septembrī plkst.23.00 – diskotēkas.
Ieeja – 0.50Ls. Septembrī tiek plānots rīkot „Kāzu jubileju svētki”.
Sakarā ar to kluba vadītāja lūdz atsaukties ăimenes pārus, kuri šajā
2009. gadā svin savas kāzu jubilejas.

PASMAIDI
☺ Gribējām kā vienmēr, bet sanāca - ... Labāk neatcerēties.
☺ Puisis jautā meitenei: - Vai tu varētu apprecēties ar bagātu idiotu?
- Grūti pateikt... A cik tev ir naudas?
☺ Pēteris ir kā zibens pie stūres! - Vai tad viĦš tik ātri brauc? - Nē,
viĦš vienmēr trāpa kokos!
☺ Kāpēc šis deputāts ir tik bagāts? - ViĦam ir savs bizness! - ???
- ViĦš pārdod tos, kas viĦu pērk!
☺ Muitā: - Vai muitu maksāsiet? - Nē, es to vienmēr vedu kā kontrabandu.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums latviešu un krievu valodās.
Adrese:Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Mājas lapas adrese: www.silmala.lv
Iznāk 2 reizes mēnesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892.
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ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
1 сентября для первоклассников звенит первый
школьный звонок. Впереди у них учеба, школьная
дружба, радость творчества и дорога в большой
мир. А пока они радуются этому дню и с нетерпением ждут начала первого в своей жизни урока.
Особый этот день и для педагогов: сколько бы лет
ни прошло, но каждый раз 1 сентября – это волнение встречи с учениками, повзрослевшими за лето,
волнение за их судьбы – им ведь еще столько предстоит узнать, их еще надо многому научить.
В этом учебном году в стенах Тискадской средней школы будут учиться около 230 детей, 14 из
которых - первоклассники. С увеличением количества новых учеников в классах, увеличатся и
каждодневные хлопоты рабочего коллектива школы. А пока у них все в порядке - к началу нового
учебного года все готово и учителя и, обновленные после ремонта, помещения школы ждут встречи со своими учениками.

О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРА НИИ В СИЛМАЛСКОМ
ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
26 августа в Силмалском дошкольном учреждении состоялось родительское собрание. Заведующая Елена Дзене
ознакомила родителей с порядком работы учреждения.
Больше всего изменения касались родителей новообразовавшейся группы для полуторагодовалых детей - для них выделены прекрасные светлые помещения на 2-м этаже учреждения. После собрания у родителей была возможность пообщаться с каждым из воспитателей, осмотреть помещения
групп, заполнить необходимые документы.

Уважаемые жители волости!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания с Днём знаний и началом нового учебного года.
Школьные и студенческие годы – наиболее значимый
период в жизни любого человека. Именно они дают нам
необходимые, базовые знания, а образованный человек,
как известно, это основа любого общества, любого государства. Наша волость может гордиться своим интеллектуальным потенциалом. Ученики наших школ не раз становились победителями краевых и государственных олимпиад, конкурсов и соревнований. Надеюсь, что и в наступившем учебном году вы порадуете нас новыми блестящими победами.
К сожалению, большие изменения в сфере образования не обошли и нас стороной - ликвидирована Даугавиешская школа, Силмалская основная школа реорганизована в дошкольное учреждение, Крукская школа присоединена к Тискадской средней школе. Несмотря на все
эти трудности, будем стараться выйти из сложившейся
ситуации, по-возможности, с наименьшими потерями. Отдельное спасибо тем родителям и ученикам, которые выбрали местом учебы своих детей Тискадскую среднюю
школу, поддержав тем самым, свою волость и ее развитие.
Надеемся, что ребята легко адаптируются в новых школах
и порадуют нас своими успехами и достижениями в учебе.
От всей души желаю всем учащимся и студентам
успехов в овладении знаниями, преподавателям – мудрости, родителям – терпения. Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Эдуард Гришуленок,
Руководитель Силмалского волостного управления

Изменено Расписание
школьных автобусов!
В связи с изменением времени начала уроков с 9:00 на
8.30 в Малтских 1-й и 2-й школах, произведены измения в
расписании утренних маршрутов волостных автобусов. Все
волостные автобусы утром будут отправляться, с указанных
в прошлом номере газеты остановок, на 25 минут раньше.

Об Изменении расчетного счета

23 августа в Силмалском ДК было очень многолюдно. Дети, их родители, бабушки и дедушки - все пришли посмотреть ЦИРК, ведь такое событие в нашей волости - большая редкость.
Выступали для нас в этот день всего 2 артиста
цирка «Арино» , не считая братьев наших меньших кроликов, дрессированных котов, собачки, дикобраза, нутрии и фредки. Началось представление цирка с
выступления веселых клоунов, которые сначала показали свой номер, затем приглашали на сцену всех
желающих поучаствовать. Дети с удовольствием
поднимались на сцену и играли с клоунами.
После веселого выступления клоунов, было показано несколько фокусов и номеров с животными.
Для одного из номеров на сцену было приглашено
около десяти добровольцев, которых клоун жестами и звуковыми сигналами свистка сначала учил
танцевать в группе, потом парами, соблюдая при
этом красоту манер - от чего зал был просто в вос-

торге. Затем последовало шоу не для слабонервных. Зрители с замиранием сердца наблюдали за тем, как артист исполнял трюки с огнем, ходил по разбитому стеклу, ложился на
гвозди и острия ножей.
Закончилось представление удивительным и
завораживающим шоу
мыльных пузырей.
Судя по отзывам
после представления,
цирком остались довольны и дети, и взрослые.

Управление Силмалской волости напоминает, что оплату
коммунальных услуг и налога за землю можно производить не
только в кассе волостного управления, но и перечислением на
банковский счет.
Информируем тех плательщиков, которые вносят оплату на
банковский счет о том, что изменен номер расчетного счета. В
дальнейшем просьба оплату производить на следующий счет:
Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvalde,
Nod. Reă. Nr.90000025323
Banka:
VAS “LHZB” Rēzeknes filiāle
Konts:
LV40LHZB4600017553002
Bankas kods:
LHZBLV22

ОБ УСЛУГЕ КОПИРОВАНИ Я
В соответствии с обязательными правилами Силмалского волостного управления Nr.1/2001 «О пошлинах самоуправления» стоимость копирования одной
стороны листа формата А4 в волостном управлении
составляет 0,06 Лс, А3 - 0,12 Лс. Обращаться в 5-й или
6-й кабинеты волостного управления.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ОТМЕТИЛИ СВОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Н.Федорова и И.Вейриня в нарядах от ведущих

21 августа в Силмалском
клубе проходил «Праздник
совершеннолетия». Поздравить ребят пришли многие.
Проходил праздник под
руководством ведущих артистов театра «Йорик».
После торжественного вступления, наших юбиляров ожидала веселая развлекательная
программа. Если обычно, их
предшественникам практически ничего не приходилось
делать, то юбиляры этого
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года были постоянно в действии. Силовые конкурсы, загадки на смекалку, конкурс рисования, показ мод - через все это
им предстояло пройти.
Несмотря на то, что на
праздник пришли только 9 из
11 юбиляров, группы поддержки в зале у каждого из них быЭ.Каянс и А.Зиединьш - в
ли многочисленными, о чем
силовом конкурсе
свидетельствовали бурные аплодисменты и длинные очереди поздравляющих. Закончился
праздник фотографированием, чаепитием для юбиляров и бесплатной дискотекой для всех желающих.

Silmalas Dzīve

ОХОТНИКИ ЗА ГРИБАМИ...
Начались первые утренние туманы летом — верная примета: «Пошли настоящие грибы!».
Для Антонины Радионовой из п.Горница сбор грибов любимое занятие, которое она полюбила еще с раннего детства,
когда отец брал ее с собой по грибы, учил отличать ядовитый гриб
от съедобного и определять грибные места.
На сегодняшний день Антонина - опытный грибник с полувековым
стажем. В среднем, в день она вместе со своими помощниками Володей (на снимке справа), Жанисом (на снимке слева) и Жанной
собирают по два и больше ведер.
У Антонины пятеро детей и семеро внуков. Дети выросли, разъехались кто куда и завели свои семьи. Но когда-то полный родительский дом не опустел. В сердце многодетной матери нашлось место
и для обездоленных детей из детских домов. Она получила статус
гостевой семьи и из года в год тепло ее домашнего очага согревает
раненые души детей. Володя и Жанис - инвалиды с детства. В отличие от Жаниса и Жанны, которые уже не один год приезжают сюда, Володя гостит у «бабушки Нины» впервые и ему здесь очень нравится. Грибы он тоже собирал впервые в жизни, но это занятие ему
очень понравилось. Утром - поход за грибами, а вечером дружная переборка грибов, после чего
«бабушка Нина» допоздна занимается их консервированием на зиму. Заготовок обычно делается много, чтобы хватило и детям отправить, и гостей угостить, и самим до следующего урожая. По словам Антонины, в лесу в этом году больше всего лисичек и сыроежек. К сожалению, много и червивых грибов.
Охотников за грибами в нашей волости очень много - у каждого из них свои излюбленные места, но как рыболов никогда не сдаст свои рыбные места, так и грибник оставляет их при себе. Но грибов всем хватает и пока есть лес, ягоды и грибы, наши люди не пропадут - и запасы на зиму заготовят,
и на продаже этих даров леса подзаработать смогут.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С 50-летием БРОКАНЕ НИНУ поздравляет
рабочий коллектив п/о «Ружина»!
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб дружно семья ваша в счастье жила,
Чтоб жизнь интересной и долгой была!
КИРИЛЛОВУ ЕВДОКИЮ с юбилеем поздравляет
подруга юности Мария!
С Днём рожденья, подруга, поздравляю тебя!
Дни бегут как по кругу - их нам чертит судьба!
Мы опять, как когда-то, в отраженьях зеркал….
Веселые девчата! Кто б про возраст сказал!
С 75-летием ЩАДРЕНИЕК ЗИНАИДУ НИКОЛАЕВНУ
поздравляют сестра Надежда и Петр!
Чтоб дольше бодрость сохранить,
Желаем счастливо прожить Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!
С днем рождения ТРУПС ОСКАРА
поздравляет мама !
Пусть, что хочется, то и сбудется,
Что не ладится, пусть забудется.
Пусть хорошее дальше множится,
Пусть удачно всё в жизни сложится.

БЛАГОДАРНОСТЬ
После окончания в 1990 году Крукской 9летней школы, моя жизнь сложилась так, что
продолжить свое обучение я не смогла - пошла
работать, вышла замуж, родился ребенок…
Супружеская жизнь не получилась - развелись.
Затем в 1998 году я вернулась жить в Круки,
вскоре там встретила новую любовь, вышла
замуж, родились дети. Но в 2005 году мне захотелось получить среднее образование.
Учиться решила пойти в вечернюю школу в
Виляны, на латышский поток. Мои близкие муж и свекровь (она у меня очень хорошая)
всячески поддерживали меня в моем желании
учиться, за что им большое спасибо.
С началом учебы начались и трудности,
ведь перерыв в обучении состоял из 15 лет! К
тому же мой словарный запас латышского
языка оставлял желать лучшего - я и пары
слов связать не могла. Учителя были просто в
шоке, но не опустили руки и всерьез взялись за
мое обучение - спасибо им огромное! После
нескольких занятий решила, что задания на 1й семестр буду брать домой и там разбираться в них, но оказалось, что смотрю на них
и ничего понять не могу.
За помощью обратилась к Корольковой Рите Станиславовне. К счастью, она не отказала – подобрала необходимую литературу, объясняла и помогала выполнять задания по географии и биологии. Черноброва Надежда
Юпатьевна и Черноброва Татьяна Алексеевна
помогли по предметам истории, экономики и
политики. Благодаря Лухмыриной Любовь
Евстратьевне я за максимально короткий

срок повторила и освоила материал с 3-го по
10 класс. С предметом «информатики» я даже не надеялась подружиться, но и здесь на
помощь пришла Любовь Евстратьевна и ее
книги. Сосед - Панков Александр, моя сестра Чернышова Лена и наш библиотекарь Лайзане Анита научили меня работать на компьютере, помогали выполнять задания. В результате, экзамен по информатике я сдала на
хорошую оценку.
Хочется сказать отдельное спасибо и моей
любимой бывшей учительнице - Лайзане Анне
Язеповне, которая учила меня еще в те далекие школьные годы и сейчас помогала во всем.
Она, можно сказать, заново обучала меня
латышскому языку и литературе, начиная с
грамматики.
Вот так, с помощью этих замечательных
и отзывчивых учителей я закончила Вилянскую среднюю школу, да еще и в латышском
потоке.
Огромное спасибо и низкий Вам поклон,
мои учителя! Благодаря Вам у меня появилась
вера в свои силы и в то, что любые трудности можно преодолеть - нужно только очень
захотеть и постараться. И очень больно слышать, когда некоторые родители говорят,
что теперешние учителя плохо учат наших
детей. Мой пример - доказательство обратного, ведь эти учителя, а значит и многие
другие - учителя, что говорится, от Бога. И
дай им Бог крепкого здоровья и счастья за их
добро и отзывчивость!
Блинкова Мария, п.Круки

ТАБЛИЦА ВРЕДНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Все мы знаем, что многие продукты, которые употребляем, содержат добавки "Е". Есть
разные виды этих добавок, но все зависит от номерка, который стоит после буквы"Е". Многие из этих добавок очень опасны для здоровья человека. Чтобы знать, что мы покупаем,
предлагаем заглянуть в данное описание вредных добавок:
ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ – Е123, Е 510, Е513Е, Е527;
ОПАСНЫЕ – Е102,Е110,Е120,Е124, Е127, Е129, Е155, Е180, Е201, Е220, Е222, Е223, Е224, Е228,
Е233, Е242, Е400, Е401, Е402, Е403, Е404, Е405, Е501, Е502, Е503, Е620, Е636, Е637;
КАНЦЕРОГЕННЫЕ (химические соединения, способные при воздействии на организм вызывать рак и др. злокачественные и доброкачественные опухоли) – Е131, Е142, Е153, Е210, Е212,
Е213, Е214, Е215, Е216, Е219, Е230, Е240, Е249, Е280, Е281, Е282, Е283, Е310, Е954;
РАССТРОЙСТВО ЖЕЛУДКА – Е338, Е339, Е340, Е341, Е343, Е450, Е461, Е462, Е463, Е465, Е466;
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – Е151, Е160, Е231, Е232, Е239, Е311, Е312, Е320, Е907, Е951, Е1105;
РАССТРОЙСТВО КИШЕЧНИКА – Е154, Е626, Е627, Е628, Е629, Е630, Е631, Е632, Е633, Е634, Е635;
ДАВЛЕНИЕ – Е154, Е250, Е252; ОПАСНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ – Е270;
ЗАПРЕЩЕННЫЕ – Е103, Е105, Е111, Е121, Е123, Е125, Е126, Е130, Е152, Е211, Е952;
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ – Е104, Е122, Е141, Е171, Е173, Е241, Е477.
Увы, обычному покупателю не так легко в повседневной жизни обезопасить себя от влияния
вредных искусственных ингредиентов. Остается лишь внимательно читать этикетки, выбирать
продукты с минимальным количеством Е-добавок и помнить, что ни один, пусть даже самый
крупный и дорогой, супермаркет не дает гарантии безопасной и здоровой еды. Ведь даже те пищевые добавки, которые производятся из натурального сырья, проходят глубокую химическую обработку, а поэтому последствия, сами понимаете, могут быть неоднозначными.
Старайтесь употреблять в пищу натуральные продукты, которые не содержат синтетических
веществ. Избегайте обмана собственного организма различными усилителями вкуса, цвета и заменителями сахара, ведь кариес намного безопаснее рака щитовидной железы и почечнокаменной болезни...
По материалам интернет-странички: www.best-4-beauty.ru
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Выражаем большую благодарность работникам Силмалского волостного управления за предоставление автобуса на
15 августа. Отдельное спасибо за организацию этой поездки в
Аглону - Грейдане Эрике и шоферу автобуса - Лайзан Эвалду.
Дай Вам Бог крепкого здоровья и выдержки!
От имени всех верующих пассажиров, Тукиша А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗГОТОВЛЮ цветочный или конфетный букет
для любого случая. Классические и необычные
букеты - в форме цветка, сумочки, зонта и др.
Приемлемые цены, тел.22016605.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
СИЛМАЛСКИЙ ДК:
30 августа, 4 и 11 сентября в 22.00 – дискотеки. Вход: – 0.50 Лс;
30 августа в 18.00 - детская дискотека. Вход: бесплатный.
ШТЫКАНСКИЙ ДК:
30 августа, 4 и 11 сентября в 23.00 – дискотеки. Вход: – 0.50 Лс;
30 августа в 12.00 - развлекательное мероприятие для детей «Прощай,
лето!», вход: бесплатный. В продолжении - детская дискотека.
РУЖИНСКИЙ ДК:
29 августа, 5 и 12 сентября в 15.00 - бесплатная детская дискотека; в 22.00 – дискотеки для взрослых, вход: 0,50 Лс;
18 сентября в 19.00 - «Праздник совершеннолетия». На этом
празднике чествовать будут следующих ребят:
Аугустане Инта; Аугустан Арвид; Цветков Юрий;
Дроздова Оксана; Фролкова Валентина; Герасимов Сергей;
Климанс Янис; Комлаев Вадим; Копылова Мария; Копылова
Ольга; Коваленко Инна; Красутина Антонина; Ларионов
Вадим; Лебедев Игор; Митрошенко Александр; Ребезова
Юлия; Смирнова Кира; Шакова Виктория; Варламов Борис;
Волкова Светлана; Волков Александр.
30 августа в 22.00 - бесплатная дискотека.
В октябре планируется провести «Праздник свадебных юбилеев»,
поэтому заведующая клубом просит отозваться семейные пары,
которые в этом 2009 году отмечают свои юбилеи свадеб.
Телефон для справок: 29173680.
КРУКСКИЙ ДК:
29 августа, 5 и 12 сентября в 23.00 – дискотеки.
Вход: 0.50 Лс.
В сентябре планируется провести мероприятие
«Праздник свадебных юбилеев». В связи с этим,
заведующая Крукским ДК просит отозваться семейные пары,
которые в этом 2009 году отмечают свои юбилеи свадеб.

УЛЫБНИСЬ
☺ У светофора. Старушка: - Внучек, приглядись, пожалуйста,
там зеленый? - Зеленый, бабуля! - Переведи, пожалуйста!
- Hy это... как его... GREEN, вроде бы!
☺ У психиатра: - Доктор, я всем просто так раздаю деньги, вот и вам
хочу дать пару пачек! - Наконец-то, хоть один нормальный попался!
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