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2009. GADA 31. JŪLIJS

NR.12(95)
AKREDITĀCIJU GAIDOT

Pamatojoties uz Grozījumiem likumā „Par
valsts budžetu 2009.gadam” (spēkā
no
01.07.2009.), un sakarā ar to, ka Rēzeknes novadam piešėirtais finansējums mērėdotācijai pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir nepietiekams,
lai nodrošinātu visu izglītības iestāžu pedagogu
atalgojumu, Rēzeknes novada dome nolemj:
Ar 2009.gada 31.augustu likvidēt:
 Daugaviešu pamatskolu Silmalas pagastā;
 Ilzeskalna pamatskolu Ilzeskalna pagastā;
 Lūznavas pamatskolu Lūznavas pagastā;
 Vītolu pamatskolu Sakstagala pagastā;
Ar 2009.gada 31.augustu reorganizēt :

NagĜu pamatskolu NagĜu pagastā par NagĜu
pirmsskolas izglītības iestādi; Bērzgales pamatskolu Bērzgales pagastā, pievienojot to Nautrēnu
vidusskolai Nautrēnu pagastā; Kruėu pamatskolu
Silmalas pagastā, pievienojot to Tiskādu vidusskolai Silmalas pagastā; Liepu pamatskolu Ozolaines pagastā, pievienojot to Maltas 2.vidusskolai
Maltas pagastā; Zarečnajas pamatskolu Griškānu
pagastā, pievienojot to Rēznas pamatskolai StoĜerovas pagastā; Rikavas pamatskolu Rikavas pagastā, pievienojot to Sakstagala pamatskolai Sakstagala pagastā.
Sakarā ar tuvojošos skolas slēgšanu, 28. jūlijā Daugaviešu pamatskolā tika rīkota vecāku sapulce. Ar asarām acīs vecāki klausījās šo bēdīgo ziĦu. Skolas direktore Olga Miseviča izskaidroja viĦiem turpmākās
mācību iespējas citās skolās. Kā pieĦemamāko variantu vairums izvēlējās Tiskādu vidusskolu.

26. jūlijā, kad dārzā zied flokši un lilijas, Latvijā tiek atzīmēta Annas diena. Šajā dienā ir pieĦemts godināt saimnieci – ăimenes pavarda uzturētāju. Ticīgajiem šie svētki skaitās kā Dieva
mātes Marijas, kuru sauca Anna, piemiĦas diena. Jau izsenis latvieši šajā dienā cepa maizi no
jaunajiem rudziem, ēda jaunos kartupeĜus, gatavoja ēdienus no kazas vai aitas gaĜas.
Tagad daudzās vietās Latvijā kĜuvis par tradīciju aicināt iedzīvotājus uz kopīgu šīs dienas svinēšanu: rīkot tirdziĦus, balles u.t.t. Mūsu pagastā diemžēl šos svētkus svinēt nav pieĦemts. Varbūt arī tamdēĜ, ka vārda Anna īpašnieču mūsu pagastā nav nemaz tik daudz. Šajā reizē pastāstīsim par trim no viĦām – Annu Augustāni no Ružinas ciema, Annu Solovjovu no BaĜucku ciema
un Annu Mališevu no Rogoviku ciema.

Anna ir labi pazīstama, jo viĦa strādā veikalā par pārdevēju. Ar savu vārdu viĦa ir apmierināta. Saka, ka
tas skan īsi un skaidri visās valodās. Dzimusi viĦa ir
februāra mēnesī, bet par Annu viĦu nosaucis tēvs, lai
vasarā, kad ir silti un apkārt daudz ziedu, varētu svinēt vārda dienu. Tā nu ir sanācis, ka Annai vārda
diena ir lielāki svētki kā dzimšanas diena. ViĦu apsveikt sanāk gan tuvinieki, gan draudzenes, bet ja
vārda diena iekrīt darba dienā, tad viss veikals slīgst
krāšĦos ziedos. Bet ziedus Anna Ĝoti mīl gan pati
audzēt, gan saĦemt kā dāvanu, it īpaši lilijas. Anna ir
optimiste. Ja jautā, kā klājas, viĦa vienmēr atbild: —
Dzīvoju labi! Ko līdz čīkstēšana, labāk tā vietā kādu
darbiĦu padarīt. Grūtākos brīžos vienmēr ir tuvi cilvēki, uz kuriem var
paĜauties. Tāpēc
Anna saka, ka viĦa
savā ziĦā ir bagāta
— ar bērnu mīlestību, ar kuplo radu
pulku, ar to, ka spēj
strādāt un vēl citiem palīdzēt. Klasiskās latgaliskās
vērtības. Un kurš
teiks, ka tās ir novecojušas?
Annai Mališevai no Rogoviku
ciema ir 17 gadi.

Ružinas un Kruėu bibliotēkas akreditāciju izgāja šā gada
19. maijā un šis saspringtais
laiks jau aiz muguras, bet Silmalas un Štikānu bibliotēkas gaida
pārbaudes un dara visu, kas nepieciešams, lai būtu atbilstošas
akreditācijas prasībām.
Silmalas pagasta bibliotēkā
nesen tika iekārtots atpūtas stūrītis bērniem – par iepriekš ieplānotiem līdzekĜiem iegādāts
stūra dīvāns, žurnālu galdiĦš un
paklājs. Notiek bibliotēkas grāmatu fonda pārbaude, tiek sakārtota visa nepieciešamā dokumentācija. Otrajā pusgadā bibliotēkas lasītājiem radās iespēja
iepazīties ar tādiem periodiska-

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKěA MAKSĀTĀJIEM

Silmalas pagasta pārvalde atgādina zemes lietotājiem par to, ka
nākamais nekustamā īpašuma nodokĜa maksājums jāveic līdz 15.
augustam. Pēc likuma, nodokĜa maksātājs ir atbildīgs par nodokĜa
apmaksu pilnā apmērā un noteiktā laikā. Neskaidrību gadījumā varat
zvanīt uz tālruni 64644842 vai griezties personīgi pagasta pārvaldes
8. kabinetā.

Anna ir dzimusi daudzbērnu ăimenē, viĦai ir 3 brāĜi
un 2 māsas. Par viĦu vecāka ir tikai viena no māsām.
Tāpēc savos 17 gados viĦai ir daudz nācies palīdzēt
mātei saimniecībā un pieskatīt jaunākos brāĜus un
māsu. ViĦi dzīvo pieticīgi, bet draudzīgi. Pēc devītās
klases beigšanas viĦa gribēja iekārtoties darbā – nesanāca. Darba mājās nekad netrūkst, arī ogas un sēnes
jālasa, bet par šīm meža veltēm ir prieks visiem. Annai Ĝoti patīk dejot un dziedāt karaoke. Cer apgūt friziera profesiju un aizbraukt tur, kur ir lielākas iespējas
atrast darbu.
Anna Solovjova – Ĝoti uzĦēmīga sieviete, kura
nevar sēdēt rokas klēpī salikusi. Daudzus gadus Anna
ir nostrādājusi tirdzniecības jomā. Tagad viĦai ir savs
autoveikals. Bet, neskatoties uz to, ka šis darbs atĦem
Ĝoti daudz spēka un laika,
viĦa kopā ar
dēlu Sašu gandrīz katru dienu brauc uz
mežu
lasīt
ogas un sēnes.
Ja var nodot
par labu cenu,
tad arī šis
darbs labi papildina ăimenes budžetu.
Par Annu
viĦu nosauca tāpēc, ka dzimusi viĦa ir jūlijā. Annas
dienu parasti atzīmē mājās, ăimenes un draugu lokā.
Šogad bija īpaši daudz apsveikumu, pat pa radio skanēja apsveikums no mūsu Latgales dzejnieka Vincenta ČepuĜa.
Daudzi mūsu pagasta iedzīvotāji Annu pazīst kā
kāzu vadītāju. Pavisam viĦa ir vadījusi 38 kāzas, 21
no tām tika rīkoti mūsu pagastā.
Izaudzinājusi divus dēlus, tagad vecmāmiĦas sirdi
priecē mazbērni. Šīs sievietes enerăiju var tikai
apbrīnot – visur visu paspēt – pēc darba uz mežu
pēc ogām un sēnēm aizbraukt, saimniecību uzturēt kārtībā un ar mazmeitiĦu paspēlēties...
Trīs Annas – trīs stāsti, bet visus viĦus vieno
kopīgi svētki – vārda diena. Visām mūsu pagasta
Annām un AnniĦām sirsnīgi sveicieni pagājušajos svētkos! Veselību Jums, optimismu un lai šī
jaukā vārda īpašnieču mūsu pagastā kĜūtu vairāk!

jiem izdevumiem, kā «Ievas
māja», « Добрые советы » un
«Панорама Резекне». Štikānu
bibliotēkā notiek sanitārā mezgla remonts, iegādāts arī paklājs
bērnu stūrītim. Periodisko izdevumu apjoms otrajā pusgadā
paliks pa vecam, izĦemot žurnālus: «Детки» un «Pastaiga.ru»,
parakstīšanās uz kuriem netika
pagarināta sakarā ar to, ka pēc
tiem no lasītāju puses nebija
pieprasījuma.
Kruėu bibliotēkas lasītāji var
iepazīties ar jaunu grāmatu pieplūdumu – tas ir 56 eksemplāri:
bērnu grāmatas, daiĜliteratūra un
nozaru literatūra (dizains, remonts, adīšana u.c.).

ANKETA LASĪTĀJIEM



Anna Augustāne – īsta latgaliete, kura dzimusi
NagĜu pagastā vienkāršā kristiešu ăimenē, kurā bērniem iemācīja mīlestību pret Dievu un darbaprieku.
Tagad Anna dzīvo ŠpeĜu ciemā, kopā ar vīru Māri
audzina divus bērnus – 18-gadīgo Intu un 13-gadīgo
Daini.
Ružinas ciema un apkārtējo ciemu iedzīvotājiem

Silmalas un Štikānu bibliotēkās notiek gatavošanās akreditācijai, kura nozīmēta uz augusta pirmo pusi.

Cienījamie lasītāji, jums priekšā – anketa. Anketa nav vienkārša
un viĦas aizpildīšana no Jums prasīs nedaudz brīvā laika, tā kā
viĦa saturēs tikai godīgas atbildes. Un tā, paĦemiet rokā rakstāmo, labāk, ja tā būtu pildspalva un...
...izlasiet jautājumu un pasvītrojiet (vai apvelciet) pareizo atbildi.
1) Jūs „Silmalas Dzīvi” lasāt:
no sākuma līdz galam; b) tikai interesējošās tēmas
2) Vai Jūs avīzes izplatīšanas veids? Jā; Nē;
Jūsu priekšlikums ________________________________________
3) Cik reižu avīzei jāiznāk:
 2 reizes mēnesī iepriekšējā apjomā (4 lappuses);
 1 reizi mēnesī (4 lappuses);
 1 reizi mēnesī, bet dubultā apjomā (8 lappuses);
 1 reizi divos mēnešos un retāk (4 lappuses).
4) Kādas tēmas avīzē Jums šėiet interesantākās:
 stāsti par pagasta iedzīvotāju dzīvi;
 raksti, kurus iesūtījuši mūsu lasītāji;
 pagasta speciālistu padomi un raksti;
 raksti par kultūras dzīvi;
 citi (kādi?) ____________________________________________
_______________________________________________________
5) Nosauciet rakstus, kuri Jums šėita paši spilgtākie un interesantākie________________________________________________
_______________________________________________________
6) Pēc Jūsu ieskatiem, labākais varonis, par kuru tika rakstīts
mūsu avīzē( paši populārākie saĦems redakcijas balvas!)_______
_______________________________________________________
7) Par ko Jūs gribētu izlasīt kādā no nākamajiem avīzes numuriem? _________________________________________________
_______________________________________________________
Kas Jūs visvairāk uztrauc dzimtā novada vai ciema dzīvē?
_______________________________________________________
Jūsu dzimums: V.; S.
Jūsu vecums: līdz 20; 20-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56 un vecāks
Vēlējumi redakcijai______________________________________

_______________________________________________



29.jūlijā RĒZEKNES NOVADA DOMES
ārkārtas sēdes darba kārtībā tika izskatīti lēmumu projekti par Rēzeknes novada skolu tīklu.

Aizpildītās anketas var atstāt: Ružinas pasta nodaĜā, pagasta
bibliotēkās, veikalos „Liepas” vai „AvotiĦš R”, „Silmalas Dzīve”
pastkastītē vai nodot pagasta darbiniekiem. Ja negribas bojāt avīzi un izgriezt anketu, tad avīzes redakcijā var
saĦemt anketas veidlapas (tālr. 22016605).

Silmalas Dzīve
24. jūlijā GorĦicā, spodrināt savu profesionālo meistarību , bija ieradušās jaunās frizieres
– Rēzeknes komerckursu mācekles. Savas pasniedzējas-meistares Svetlanas Vasinas vadībā
(salona „ISA” , kurš atrodas universālveikala 3. stāvā, īpašniece) praktikantes Ilona un Katja bez maksas grieza matus tiem, kas nebaidījās un uzticējās ne pārāk pieredzes bagātajām
frizierēm. Dažus klientus izdevās iztaujāt par iespaidiem pēc friziera apmeklējuma.
MARIJA: Sen nebiju apmeklējusi frizētavu. Neskatoties uz to, ka matus grieza ilgāk nekā parasti,
rezultāts mani Ĝoti iepriecināja. Paldies frizierēm! Labi
būtu, ja pie mums biežāk brauktu tādi praktikanti.
Piemēram, krāšĦu
meistari un skursteĦslauėi arī būtu Ĝoti
noderīgi.
SĥEŽANA: Es
esmu apmierināta ar
savas frizieres darbu.
Arī manām draudzenēm patika, viĦas jau
pierakstījās uz nākamo reizi.
JEěENA: Man ne
tikai veica matu griezumu, bet arī ieveidoja, tā kā vakarā man
bija plānots brauciens uz draudzenes jubileju. Pateicoties manai frizierei Ilonai un meistarei Svetlanai, es
ieguvu daudz patīkamu emociju un brīnišėīgu frizūru,
kura pilnīgi atbilst manai gaumei. Paldies!
NADEŽDA: Es domāju izveidot īsu matu griezumu, bet meistare atrunāja, piedāvājot vispirms izmēăināt vidēja garuma griezumu, bet pēc tam izšėirties par

īsāku. Paldies par iespēju uzlabot savu ārējo
izskatu! Tagad es nebaidos eksperimentēt un
nākamais solis būs – īsāks griezums.
Liekas, ka 6 no 7 topošo frizieru klientiem
ir Ĝoti apmierināti, izĦemot divgadīgo Sašu,
kuram apnika sēdēt friziera krēslā. Bet arī viĦš
ar savu attēlu spogulī
bija apmierināts un pateicās frizierei, sakot
„paldies”.
Frizieres solījās vēl 2
reizes atbraukt pie
mums. Nākamai reizei
pieraksts jau ir, bet vēl
ir iespējams pierakstīties pa tel. 22016605 uz
pēdējo frizieru vizīti,
kura notiks augustā. Ja Rogovikos un Gornicā
savāksies pietiekošs skaits klientu, tad profesionāls frizieris varēs izbraukt uz šiem ciemiem.
Lūgums pierakstīties iepriekš pa tālr.
22016605 vai Štikānu un Silmalas bibliotēkās.
Par datumu un laiku, kad ieradīsies frizieris,
tiks paziĦots nākamajā avīzes numurā.

PUĖU SVĒTKI ŠTIKĀNU KN

Neapturami skrien vasaras dienas.
Bet kas par vasaru bez ziediem?
Štikānu KN 26. jūlijā tika rīkoti tradicionālie puėu svētki. Diemžēl daudzi bērni nevarēja ierasties uz šiem svētkiem –
daudzi bija aizĦemti ar mājas darbiem, bet daži bija aizgājuši
ogot vai sēĦot. Klubā bija tikai 15 cilvēku, no kuriem tikai četri
ieradās ar jau iepriekš sagatavotiem ziedu pušėiem.
Šajā dienā bērni dzirdēja dažas leăendas par puėēm gan par
lepno peoniju, gan par pieticīgo margrietiĦu, gan par dievišėo
liliju, gan skaisto narcisi. ViĦi izpētīja savus pušėus un atrada
tajos ārstnieciskās puėes un augus. Kluba vadītāja pastāstīja visiem par šo augu ārstnieciskajām īpašībām. Kā atklājās, tad jaunās dalībnieces arī ir labi informētas šajā jautājumā un viĦām zināms, ka baldriāna saknei ir nomierinošs efekts, ceĜteka labi aptur asiĦošanu, asinszāle – labs pretiekaisuma līdzeklis, palīdz
pret saaukstēšanos, bet ārstnieciskā kumelīte – labs antiseptiėis
un palīdz pret vēdergraizēm...
Pēc tam sekoja konkursi – meitenes uz ātrumu pina no ziediem vainagus, zāles vidū veidoja savu ziedu pĜavu, pēc tam kārtoja ziedu kompozīcijas.
ViĦas izdomāja pušėiem nosaukumus, pastāstīja par tiem stāstus. Svētki noritēja jautri un izzinoši. Bērni par ziediem uzzināja
daudz jauna un interesanta.
Pēc konkursa kopsavilkuma 3. vietu savā starpā dalīja Ksjuša
Lavrenova ar savu tanti un Angelina Rogozina ar mammu, 2.
vietu ieĦēma Viktorija Maslobojeva, bet laimīgās pirmās vietas
ieguvēja kĜuva Margarita Skabs. Kā veicināšanas balvu, visi konkursa dalībnieki saĦēma saldas dāvanas – konfektes.

UZMANĪBU! KONKURSS: “MANAS VASARAS BRĪVDIENAS“
Palicis tikai viens mēnesis līdz jaunā mācību gada sākumam. Pēc tik garām brīvdienām
bērniem, protams, būs par ko pastāstīt un ko atcerēties: kurš kur ir bijis, ko redzējis, ko
darījis un ko iemācījies. Bērni! Piedāvājam piedalīties mūsu jaunajā konkursā un uzrakstīt, kā Jūs pavadījāt šo vasaru. Šis ir radošs konkurss, tāpēc kāds var uzrakstīt īsu sacerējumu vai dzejolīti, vai savus iespaidus attēlot zīmējumā, vai arī papildināt savu stāstījumu ar
paša fotografētām fotogrāfijām. Labākie darbi tiks publicēti mūsu avīzē, uzvarētāji saĦems redakcijas dāvanas. Savus darbus varat atstāt pagasta bibliotēkās vai atnest uz
avīzes redakciju( pagasta pārvaldes 5. kabinetā) līdz 31. augustam. Mūsu pasta adrese:
LV-4630, Saules ielā 4, c. GorĦica, Silmalas pagasts, Rēzeknes novads.

PAR BRAUCIENU UZ AGLONU

JAUT ĀJUMS - ATBILDE

Tiem, kuri vēlas 15. augustā uz Aglonu doties ar pagasta autobusu, lūgums līdz 10. augustam pierakstīties zvanot uz tālruni
64644842, m.t.22016605 vai personīgi pagasta pārvaldes 5. vai 13.
kabinetā. BiĜetes cena būs atkarīga no pasažieru skaita, tā kā tā tiks
aprēėināta no izdevumiem par degvielu.

- Griezos bibliotēkā, lai nokopētu vajadzīgo dokumentu,
atbildēja, ka beigusies krāsa.
Kur mūsu pagastā var nokopēt dokumentus un cik šis
pakalpojums maksā?

KULT ŪRAS PASĀKUMI
SILMALAS KN: 7. un 14. augustā plkst.23.00 – diskotēka. Ieeja:
0,50Ls; 21. augustā plkst.19.00- „Pilngadības svētki”. Svētku turpinājumā – bezmaksas diskotēka.
ŠTIKĀNU KN: 2., 7., 9. un 14. augustā plkst. 23.00 – diskotēka.
Ieeja – 0,50 Ls; 16. augustā plkst. 22.00 – „Vasaras balle”. Ieeja:
0,50Ls(līdzi var Ħemt groziĦus); 30. augustā plkst.12.00 – izklaidējošs pasākums bērniem „Atvadas no vasaras”, ieeja: brīva. Turpinājumā diskotēka bērniem.
RUŽINAS KN: 1. un 8. augustā plkst 23.00 – diskotēka,
ieeja 0,50Ls; 7. augustā plkst.22.00 – atpūtas vakars visām paaudzēm. Programmā: septiĦu laimīgo loterijas biĜešu izloze, populārāko Ružinas muzikālo hītu izlase. Līdzi drīkst Ħemt groziĦu un obligāti – labu garastāvokli!
KRUKU KN: 1. un 8. augustā plkst 23.00 – diskotēka.
Ieeja: 0.50Ls. Ttāpat augustā plānots rīkot arī
„Pilngadības svētkus”.

PASMAIDI
☺Arī mani ir beidzot skārusi krīze: ēdu appelējušu sieru , dzeru vecu
vīnu un braucu ar mašīnu bez jumta…
☺ Māte atgriežas no darba: -Ko tad mani jaukie bērni šodien padarījuši? -Es izmazgāju traukus! – pirmais iesaucas. -Bet es noslaucīju traukus! – sauc otrais. Trešais: - Bet es saslaucīju lauskas un iznesu atkritumu spaini…
☺ "Kā lai tiek galā ar latviešiem? Nogriež algas - šie dzīvo! Nogriež
pensijas - šie dzīvo! Slēdz slimnīcas - šie vēl dzīvo! Pamēăināsim ar
zilskābi..."
☺ Pirms operācijas ārsts prasa pacientam: -Kādu narkozi izvēlēsieties,
dārgo vai lēto? Pacients: - Lēto, lēto! Ārsts: - Aijā žūžū, lāča bērni…
☺ Sarunājas divi uzĦēmēji: - Kā sauc jūsu nodokĜu inspektoru? - ViĦu
nesauc, viĦš pats atnāk!!
☺ Jaunais pāris. Vīrs ēdot vakariĦas: - Zini dārgā, šodien zupa ir tik
garda kā nekad agrāk. Kā tu to panāci? - Es noskaidroju, ka tas viss maisījums esot arī jāuzvāra.

- Pagasta pārvaldē tāds pakalpojums nav paredzēts, bet nokopēt (par brīvu) var pagasta bibliotēkās vai pagasta ēkā. Krāsu
printerim iegādājas bibliotēkas
vadītāja no tiem līdzekĜiem, kuri
tiek piešėirti bibliotēkai.

ĀTRI UN GARŠĪGI
„Slinkie” salāti: viena kārba
konservētu sarkano pupiĦu,
viena kārba konservētu balto
pupiĦu, viena kārba konservētas
kukurūzas, divas daiviĦas ėiploka, viena paciĦa sausiĦu, zaĜumi, majonēze. ĥem kārbu saturu, zaĜumus un ėiploku smalki
sagriež, visu samaisa, sajauc ar
majonēzi. SausiĦus pieliek
pirms pasniegšanas.
Mazkaloriju burkānu plācenīši. Uz smalkās rīves sarīvē glāzi
burkānu. Pievieno ¾ glāzes
cukura, 2 glāzes miltu, 1,5 tējkarotes ar etiėi dzēstas sodas,
divas olas, 75 gr. izkausēta margarīna. Mīklu samaisa un liek
formā. Cep 20-30 minūtes. Gatavo plāceni, kad tas atdziest,
apziež ar ievārījumu vai krēmu.
Burkānu garša viĦā nav jūtama,
tie dod tikai krāsu un formu.
Turklāt tajā ir
maz kaloriju, tā
ka par figūru var
neuztraukties.
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APSVEIKUMI
18 gadu jubilejā REBEZOVU JŪLIJU sveic vectēvs Leonīds
un vecmammas – Maša un ěena!
Nelūdzies liktenim dzīres spožas,
Ieklausies klusi, ko ceĜi dzied!
Dzīve visvairāk pretī tad griežas,
Ja gribi tālu un skaisti iet.
60 gadu jubilejā JĀZEPU KOVAěEVSKI sveic brāĜi un māsas!
Viens mazs prieks, lai tev būtu katra diena!
Viens skats, viens zieds, viens laimes stūrītis.
Viens saules stariĦš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.
ĥINU OSTROVSKU dzimšanas dienā
sveic Tarasiku ăimene!
Naudas pilnu garo zeėi,
Ledusskapī sviestu, speėi.
Galvu pilnu gudru domu,
Veselību, labu omu!
AěONU BISTROVU un ALEKSANDRU KAZAKU ar
laulības noslēgšanu sveic Bistrovu ăimene!
Lai mīlestība nezaudētu krāsas,
Kad reizēm logā būs vien pelēks rīts,
Tai vajag arīspožu bērza tāsi
Un ugunīgās pīlādžogu spīts.
MARIJU PROKOFJEVU dzimšanas dienā sveic Jāzeps!
Veselību stipru, allaž gaitu Ħipru,
Brīnišėīgu omu, tūkstoš labu domu.
Garlaicību nepazīt, visus darbus padarīt,
Izklaidēties arī prast, visur dzīvē prieku rast.

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
Iznāk 2 reizes menesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892.
Redaktore: Jevăēnija GrišuĜonoka,
korespondente: Natālija Stafecka (t.22016605).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ, БЕСПЛАТНОЕ

31 ИЮЛЯ 2009 ГОДА

NR.12(95)
В ОЖИДАНИИ АККРЕДИТАЦИИ

Основываясь на поправки к закону «О государственном бюджете на 2009 год» (действителен
с 01.07.2009.), и в связи с тем, что присвоенное
Резекненскому краю финансирование целевой
дотации на оплату рабочих зарплат педагогам и
обязательные социально-страховые взносы является недостаточным, чтобы обеспечить заработную плату педагогам всех образовательных учреждений, Резекненская краевая дума постановила:
С 31 августа 2009 года ликвидировать:
Даугавиешскую основную школу; Илзескалнскую основную школу; Лузнавскую основную
школу и Витолскую основную школу.
С 31 августа 2009 года реорганизовать:
Нагльскую основную школу в Нагльское учреж-

дение дошкольного образования; Берзгальскую
основную школу присоединить к Наутреньской
средней школе; Крукскую основную школу присоединить к Тискадской средней школе; Лиепскую основную школу присоединить к Малтской
2-й средней школе; Заречную основную школу
присоединить к Резненской основной школе;
Рикавскую основную школу присоединить к
Сакстагальской основной школе.
В связи с грядущим закрытием, 28 июля в
Даугавиешской основной школе состоялось родительское собрание. Со слезами на глазах родители
восприняли это тяжелое известие. Директор
школы Мисевич Ольга объяснила им возможные
перспективы продолжения обучения их детей в
других школах. Наиболее подходящим вариантом
большинством из родителей была выбрана Тискадская средняя школа.

26 июля, когда в саду цветут флоксы и лилии, в Латвии отмечают день Анны. В этот день
принято почитать хозяек - хранительниц семейного очага. В христианстве этот день трактуется как день памяти матери Божьей матери Марии, которую звали Анной. Издревле латыши в день Анны пекли хлеб из молодой ржи, ели молодой картофель, готовили блюда из козлятины или баранины.
Теперь во многих местах Латвии стало традиционным ежегодно приглашать жителей на
общее празднование этого дня, проводить ярмарки, устраивать балы и т.д. В нашей волости,
к сожалению, этот праздник не отмечается. Может и потому, что обладательниц имени
«Анна» у нас не так уж и много. На этот раз расскажем о трех из них - это Анна Аугустане из
п. Ружина, Анна Малышева из Роговиков и Анна Соловьева из п. Балюцки.
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Ружинская и Крукская библиотеки волости аккредитацию проходили 19 мая этого года и для них этот напряженный период уже
позади, а Силмалская и Штыканская библиотеки ждут проверки и
делают все необходимое для того, чтобы ее пройти.
В Силмалской волостной библиотеке недавно обустроен уголок
отдыха для детей - на ранее запланированные для этого средства
приобретены угловой диван, журнальный столик и ковер. Производится переучет книжного фонда библиотеки, приводится в порядок
вся необходимая документация. Во втором полугодии у читателей
библиотеки появилась возможность знакомиться с такими изданиями периодики, как «Ievas māja», «Добрые советы» и «Панорама
Резекне». В Штыканской библиотеке проводятся некоторые работы
по благоустройству санузла, приобретен ковер для детского уголка.
Объем периодики во втором полугодии останется прежним, за
исключением журналов: «Детки» и «Pastaiga.ru», подписка на которые не была продлена по причине того, что они не пользовались
спросом у читателей.
Читатели Крукской библиотеки могут познакомиться с новым
поступлением книг - это 56 печатных изданий детской, художественной и отраслевой литературы (дизайн, ремонт, вязание и др.).

О НАЛОГЕ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Управление Силмалской волости напоминает пользователям
земли о том, что 15 августа - следующий срок уплаты налога на
недвижимость за землю, здания и постройки. На основании закона,
налогоплательщик отвечает за оплату налога в полном размере и в
определенные сроки. В случае неясностей, можно звонить по
т. 64644682 или обращаться в 8-й кабинет волостного управления.

АНКЕТА ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ



Анна Аугустане — настоящая латгалка, кото- но дети между собой живут очень дружно и всегда
рая родилась в Нагленской волости и выросла в рады помочь друг другу. После окончания 9-го
простой христианской семье, где с раннего детства класса Аня хотела устроиться на работу - не получилось. Дел по дому у нее хватает, а летом тем
в детях воспитывали любовь к Богу и трудолюбие.
Сейчас Анна живет в п.Шпели. Вместе с му- более. Сейчас грибы-ягоды пошли, а этим дарам
жем Марисом воспитывают двух детей - 18- леса все рады. Аня еще очень любит танцевать и
летнюю Инту и 13- петь караоке. Она мечтает освоить профессию
парикмахера и уехать туда, где больше возможнолетнего Дайниса.
Жителям п.Ру- стей трудоустроиться.
Анна Соловьева - очень предприимчивая женжина и его окрестностей хорошо щина, которая ни минуты не может сидеть сложа
знакома Анна, руки. Много лет Анна проработала в торговле.
ведь она работает Сейчас у нее своя автолавка. Но несмотря на то,
продавцом в мага- что эта работа отнизине. Своим име- мает у нее очень
нем очень доволь- много времени и
на. Говорит, что сил, она вместе с
звучит оно корот- сыном Сашей почти
Анна Аугустане ко и понятно на каждый день едет в
всех языках. Ро- лес собирать ягоды
дилась она в феврале, а Анной ее отец назвал, и грибы на сдачу
чтобы летом, когда тепло и кругом цветы цветут перекупщикам. Если
именины отмечать. Так и вышло - теперь для Ан- принимают по хороны день имени - больший праздник, чем день шей цене, то и этот
рождения. Поздравить приходят и близкие, и дру- труд приносит неАнна Соловьева
зья, а если именины на рабочий день выпадают, плохой доход семье.
то весь магазин буквально утопает в цветах . А
Анной ее назвали потому, что родилась она в
цветы Анна очень любит и сама выращивать, и в июле. Свои именины отмечает дома, в кругу семьи
подарок получать, особенно ей нравятся лилии. и друзей. В этом году было особенно много поАнна оптимистка и если ее спрашивают о том, здравлений. Даже по радио прозвучало поздравлекак ей живется, она всегда отвечает: — Живу ние - спасибо за это Винценту Чепулю - нашему
хорошо! Хныкать некогда - лучше тем временем латгальскому поэту.
Многим в волости Анна известна, как ведукакую-нибудь работу поделать. А в трудные моменты рядом с нею близкие люди, на которых щая свадеб. Всего она провела 38 свадеб, 21 из
всегда можно положиться. Поэтому Анна гово- которых - в нашей волости.
Вырастила двух сыновей, теперь сердце барит, что она, в своем роде, очень богата, ведь у нее
бушки радуют внуки. Энергии этой
есть любовь своих детей, многоженщины можно только позавидовать численная родня, она может сама
везде все успевает - после работы в лес
работать и другим помогать. Класпо ягоды съездить, домашнее хозяйстсические латгальские ценности и
во в порядке содержать, и с любимикто сказал, что они устарели?
Анне Малышевой из Роговицей-внучкой поиграть...
ков 17 лет. Аня родилась в многоТри Анны - три истории, а объединяет
детной семье, у нее 3 брата и 2
их всех общий праздник - именины.
сестры. Старше нее только одна
Всем Аннам, Аннушкам, Анечкам и
из сестер. Поэтому в свои 17 лет
Анютам нашей волости наши сердечей много приходилось помогать
ные поздравления с прошедшими имемаме по хозяйству и присматрининами! Здоровья Вам, оптимизма и
вать за младшими братьями и
чтобы обладательниц вашего красивого
Анна Малышева
сестрами. Живут они не богато,
имени в нашей волости стало больше!

В Силмалской и Штыканской библиотеках заканчивается подготовка к аккредитации, которая намечена на первую
половину августа.

Уважаемые читатели, перед вами — анкета. Анкета не простая и её заполнение потребует от Вас немного свободного
времени, так как она предполагает самые честные ответы.
Итак, возьмите в руку пишущий инструмент, лучше, если
это будет авторучка и…
...прочтите вопрос, подчеркните (или обведите) нужный ответ
1) Вы читаете «Силмалас Дзиве»:
а) от начала до конца; б) только интересующие темы
2) Устраивает ли Вас то, каким образом газета распространяется? Да; Нет; Ваше предложение _________________________
3) Вы считаете, что газету следует выпускать:
2 раза в месяц в прежнем объеме - 4 страницы;
1 раз в месяц - 4 стр.;
1 раз в месяц, но в двойном объеме - 8 стр.;
1 раз в 2 месяца и реже - 4 стр.
4) Какие материалы в газете Вам наиболее интересны:
статьи о жизни людей волости;
материалы, написанные нашими читателями;
советы и статьи специалистов волости;
о культурной жизни;
другие (какие именно?) _____________________________
5) Назовите статьи, которые Вам показались самыми яркими и интересными _____________________________________
_______________________________________________________
6) Лучший, на ваш взгляд, герой какой-либо статьи или материала, о котором писалось в нашей газете (самые популярные из них получат призы от редакции!)_______________
_______________________________________________________
7) О чем или о ком Вы хотели бы прочесть в одном из последующих номеров? _____________________________________
8) Что больше всего тревожит Вас в жизни края, родного поселка? _________________________________________________
_______________________________________________________



29 июля в рабочем порядке внеочередного
заседания Резекненской краевой думы были
рассмотрены следующие проекты решений:

Ваш пол: М; Ж.
Возраст: до 20; 20-25; 26-35; 36-45; 46-55; 56 и более
Пожелания редакции ___________________________________
_______________________________________________________
Заполненные анкеты можно оставить: в Ружинском почтовом отделении, в библиотеках волости, в магазинах «Лиепас» или «Авотиньш Р», в
почтовом ящике «Силмалас Дзиве» или можно их передать работникам
волости. Если не хочется вырезать анкету из газеты , то отдельные
бланки анкет можно заполнить в редакции .

Silmalas Dzīve

Визит будущих парикма херов в горницу

ПРАЗДНИК ЦВЕТОВ

24 июля в Горницу оттачивать свое профессиональное мастерство приезжали молодые
парикмахеры - ученицы коммерческих курсов из г.Резекне. Под руководством своего преподавателя - мастера Светланы Васиной (владелица салона «ИСА», который расположен на
3-м этаже универмага «РЕЗЕКНЕ») практикантки Илона и Катя бесплатно стригли тех, кто
не побоялся доверить свои волосы в руки еще не очень опытных парикмахеров.
Некоторых посетителей удалось расспросить об их впечатлениях после стрижки.

В ШТЫКАНСКОМ ДК

МАРИЯ: - Уже давно не посещала парикмахерскую. Несмотря на то, что стригли дольше обычного,
результат меня очень порадовал. Спасибо парикмахерам! Почаще бы к нам такие практиканты приезжали. Ближе к зиме хорошо бы печников и трубочистов на практику пригласить!
СНЕЖАНА: - Я довольна
работой своего парикмахера. Моим подружкам тоже
понравилась моя прическа и
они тоже уже записались на
следующий раз.
ЕЛЕНА: - Мне делали не
только стрижку, но и укладку прически, так как на вечер у меня была запланирована поездка на юбилей
подруги. Благодаря моему
парикмахеру Илоне и мастеру Светлане я получила
не только прекрасную прическу, отвечающую всем
моим требованиям, но и заряд хорошего настроения.
Спасибо!
НАДЕЖДА: - Собиралась постричься коротко, но
мастер отговорила, предложив сначала попробовать
стрижку средней длины с челкой, а потом уже решаться на короткую. Спасибо за возможность улучшить свою внешность! Теперь я не боюсь экспериментировать и следующим моим шагом будет более

короткая стрижка.
Похоже, что 6 из 7 клиентов будущих парикмахеров остались очень довольны, за исключением двухлетнего Саши, которому к
концу стрижки надоело
сидеть в кресле парикмахера. Хотя и он своим отражением в зеркале остался доволен и
вежливо поблагодарил
парикмахера, сказав
«спасибо!»
Парикмахеры обещали
приехать к нам еще 2
раза. На следующий
раз запись уже есть, но
еще есть возможность
записаться на последний приезд практикантов, который состоится в августе
(т.22016605). К тому же, если в Роговиках и
Горнице найдется достаточное количество
желающих постричься за определенную плату, тогда профессиональный парикмахер сможет выехать в эти поселки. Для этого просьба
записываться заранее по тел. 22016605 или в
Штыканской и Силмалской библиотеках. О
дате и времени приезда парикмахера будет
сообщено в следующем номере газеты.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС: «МОИ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»
Всего один месяц остался до начала нового учебного года. Наверняка, после долгих летних каникул
детям, конечно же, будет о чем вспомнить и рассказать: кто где был, что видел, чем занимался и чему
научился. Ребята! Предлагаем вам принять участие в нашем новом конкурсе и написать о том, как вы
провели это лето. Это творческий конкурс, поэтому кто-то может написать небольшое сочинение или стихотворение, кто-то может отразить свои впечатления о лете в рисунках, а ктото проиллюстрировать свой рассказ собственными фотографиями. Лучшие работы будут
опубликованы в нашей газете, победители получат призы от редакции. Свои работы можете оставлять в библиотеках волости или приносить в редакцию (5-й кабинет волостного
управления) до 31 августа. Наш почтовый адрес:
LV-4630, ул.Саулес- 4, п. Горница, Силмалская волость, Резекненский край).

О ПОЕЗДКЕ В АГЛОНУ

ВОПРОС - ОТВЕТ

Желающих ехать в Аглону 15 августа на волостном автобусе
просьба записываться заранее до 10 августа по телефонам:
64644842, моб. 22016605 или в 5-м и 13-м кабинетах волостного
управления. Стоимость билета будет зависеть от количества пассажиров, так как она будет состоять из расходов на топливо.

- Обратилась в библиотеку,
чтобы скопировать необходимый документ, ответили, что
краска закончилась. Где при
необходимости можно скопировать в нашей волости и
сколько эта услуга стоит?
- В волостном управлении такая услуга не предусмотрена,
но скопировать (бесплатно),
при необходимости, можно в
библиотеках волости или в
волостном управлении. Краску
для принтера приобретает
библиотекарь из расчета тех
средств, которые выделены на
библиотеку.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТ ИЯ
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 7 и 14 августа в 23.00 - дискотека. Вход:
0,50 Лс; 21 августа в 19.00 - «Праздник совершеннолетия». В продолжении праздника - бесплатная дискотека.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 2, 7, 9 и 14 августа в 23.00 – дискотеки.
Вход: – 0.50 Лс; 16 августа в 22.00 - “Летний бал”. Вход: 0,50 Лс ;
30 августа в 12.00 - развлекательное мероприятие для детей «Прощай,
лето!», вход: бесплатный. В продолжении - детская дискотека.
РУЖИНСКИЙ ДК: 1 и 8 августа в 23.00 – дискотеки, вход:
0,50 Лс; 7 августа в 22.00 - Вечер отдыха для всех поколений. В программе: бесплатный розыгрыш семи
счастливых лотерейных билетов, подборка самых популярных, среди посетителей Ружинского
ДК, музыкальных хитов. С собой можете брать
корзиночки и обязательно - прекрасное настроение!
КРУКСКИЙ ДК: 1 и 8 августа в 23.00 – дискотеки.
Вход: 0.50. В августе также планируется провести
«Праздник совершеннолетия».

УЛЫБНИСЬ
☺ Мужик приходит устраиваться на работу. В отделе кадров ему
говорят: - Первые 2 месяца вы будете получать 200 латов в месяц, а
потом - 400. - Хорошо, я загляну к вам через пару месяцев.
☺ Если вы считаете, что неудачно вышли на фотографии, то посмотрите на нее еще раз лет через десять, и ваше мнение изменится.
☺ Пациент на приеме у врача: - Доктор, у меня ВСЁ болит! Куда не
прикоснусь: везде больно. Тыкает пальцем - "Тут болит!", тыкает в
другое место - "И тут болит!" - Пациент, у Вас палец сломан!
☺ Если надеваешь носок и понимаешь, что не на ту ногу, - пора их
постирать...
☺ Конец рабочего дня. Уставший гаишник тормозит машину: Здравствуйте! Старший лейтенант Петров! Предъявите, пожалуйста,
ваши деньги!
☺ Тащат родители-работники правосудия маленького мальчика в 1й класс. Он упирается ногами и руками, и диким воплем кричит:
- "За что?! За что 12 лет дали?!!"
☺ Пенсионер в доме отдыха знакомится с дамой своего же возраста
и говорит ей: - Я - представитель самой древней профессии - сплю за
деньги. - ??? – Сторож я...

БЫСТРО И ВКУСНО
«Ленивый» салат: 1 банка
консервированной красной фасоли, 1 банка консервированной
белой фасоли, 1 банка консервированной кукурузы, 2 зубчика
чеснока, 1 пакетик сухариков,
зелень, майонез. Извлечь содержимое консервных банок, зелень и чеснок мелко нарезать,
все смешать, заправить майонезом. Сухарики нужно добавить
в салат перед подачей на стол.
Низкокалорийные морковные коржики. Натереть на
мелкой терке стакан моркови
не уминая массы. Добавить 3/4
стакана сахара, 2 ст. муки, 1,5
чайные ложки соды, гашенной
уксусом, 2 яйца, 75 г растопленного маргарина. Замесить
тесто и переложить в форму.
Выпекать 20-30 минут. Готовый корж, когда остынет, смазать любым вареньем или кремом. Вкуса моркови в нем не
ощущается, она только придает
пышность и красоту. К тому же
он низкокалорийный, так что за
фигуру можно не беспокоиться.
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Неминуемо
бегут
вперед летние деньки. А
какое же лето без цветов?
В Штыканском ДК 26
июля был объявлен традиционный «Праздник цветов». К
сожалению, не много ребят
смогло придти в этот день
на праздник - многие были
заняты домашними делами,
а некоторые ушли в лес по
грибы и ягоды. В клубе собралось 15 человек, из которых четверо пришли с заранее приготовленными для
этого
мероприятия букетами цветов.
В этот день дети услышали некоторые легенды о
цветах, а они ведь
сложены и о гордом пионе, и о
скромной маргаритке, о божественной лилии и
изящном нарциссе.
Они
изучили
свои букеты и нашли в них
лекарственные
цветы и травы. Заведующая
клубом Марина Минаева
рассказала всем присутствующим о лечебных свойствах некоторых растений.
Оказалось, что наши юные
участницы тоже неплохо осведомлены в этом вопросе и
им хорошо известно, что корень валерианы обладает
успокаивающим эффектом,
подорожник хорошо оста-

навливает кровотечение из
ран, зверобой - хорошее противовоспалительное средство,
помогает при простуде, а лечебная ромашка - прекрасный антисептик и помогает при болях в
желудке... Затем были конкурсы
- девочки на скорость и красоту
плели венки из цветов, выкладывали посреди зала свою поляну
цветов, а затем собирали из них
цветочные композиции. Они
придумали названия своим букетам и рассказали о них небольшие истории. Праздник прошел
весело и познавательно. Дети
узнали много нового, интерес-

ного о цветах.
По итогам конкурсов 3-е
место разделили между собой
Ксюша Лавренова со своей тетей и Ангелина Рогозина с мамой, 2-е место досталось Виктории Маслобоевой (на снимке
справа), а счастливой обладательницей 1-го места стала Маргарита Скабс (на снимке слева).
В виде поощрения все участники получили сладкие призы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С совершеннолетием РЕБЕЗОВУ ЮЛИЮ поздравляют
дедушка Лёня и бабушки - Маша и Лена!
В этот день желаем тебе море счастья,
Самых лучших, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья
Только радость, только солнца свет!
С 60-летним юбилеем КОВАЛЕВСКОГО ЯЗЕПА
поздравляют его братья и сестры!
Тебя мы поздравляем, брат!
Доволен жизнью будь и рад.
Пусть мир тебе не будет тесен,
Удачлив будь ты в нем и весел.
Пусть жизнь твоя течет рекою,
Все делай с легкою рукою!
ОСТРОВСКУЮ НИНУ с днем рождения поздравляет
семья племянницы Эдиты!
Все время тёть Нина в хозяйстве, работе, при этом мила и добра.
Все знают: ее пирожки и котлеты всеми родными воспеты в стихах!
Побольше желаем от жизни приятных сюрпризов, —
Чтоб в гору шагали дела!
Мы счастья желаем Вам, тётушка Нина,
Здоровья, любви и тепла!
С бракосочетанием БЫСТРОВУ АЛЕНУ и КАЗАК
АЛЕКСАНДРА поздравляет семья Быстровых!
С любовью легче жизнь пройти
- Об этом каждый знает.
Согласья в жизни достигайте,
Живите до ста лет.
Всегда друг друга уважайте Любовь Вам да совет!
С днем рождения Марию Прокофьеву
поздравляет друг Язеп!
Будь всегда счастливой и веселой!
К черту все проблемы и дела!
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
"Ах, какая женщина прошла!"
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