KRUKU BIBLIOTĒKA SVIN
70 GADU JUBILEJU!
Bibliotēku vada Anita Laizāne, kurai šis gads ir bijis īpaši
nozīmīgs – sagaidīta bibliotēkas skaistā dzimšanas diena, aizvadīti
30 darba gadi.
Interesanti fakti par Kruķu bibliotēku
Bibliotēka sāka darboties 1951. gadā;
Pirmais tās vadītājs bija Sadofijs Pankovs;
1951. gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 521 grāmata;
1971. gadā bibliotēkas grāmatu fonds bija 7500 grāmatas un
lasītāju skaits – 223;
 Visvairāk lasītāju bija 2001. gadā – 294, izlasītas 11318 grāmatas un žurnāli;
 2021. gada sākumā bibliotēkas grāmatu fonds ir 4109 grāmatas
un lasītāju skaits – 167;
 Ja vidēji viena grāmata sver 200 gramus, tad bibliotēkas krājums sver vismaz 822 kilogrami;
 Ja vidēji viena grāmata ir 20 centimetrus gara, tad Kruķu bibliotēkas krājums veidotu vismaz 0,8 kilometrus garu ceļu;
 Pirmais dators bibliotēkā iegādāts 2004. gadā.
Šobrīd Kruķu bibliotēkā ir 9 datori, ir arī multifunkcionālā iekārta,
skeneris, printeris.
Bibliotēkā var saņemt konsultācijas par elektroniskajiem valsts pakalpojumiem E-latvija, individuālas apmācības darbā ar datoru iesācējiem.
Bibliotēkā ir plašs novadpētniecības materiālu krājums par Silmalas
pagastu.
Droši var teikt, ka šodien bibliotēka savas funkcijas ir kardināli mainījusi, protams, atstājot arī tās vēsturisko pamatideju – grāmatu izsniegšanu. Tomēr mūsdienās tā veic ne tikai to, bet ir arī vieta apmeklētāju saskarsmei, intelektuālai izklaidei, izaugsmei un izglītībai.





Tie tālie gadi,
Tie uzpeld kā ūdensrozes
No dzelmainās pagājības,
Uzpeld un nogrimst,
Lai atkal uzpeldētu,
Dvēseli saviļņotu
Un mūžu apstarotu
Ar priecīgiem mirkļiem....
/J.Osmanis/
Šajā brīnišķīgajā datumā, kura vērtība,
diemžēl, daudziem šajās dienās ne vienmēr ir
skaidra, mēs no sirds vēlamies pateikties par
lojalitāti savam mērķim, uzticību savai
profesijai un pastāvīgo vēlmi pavadīt tos,
kas vēlas, brīnišķīgajā grāmatu pasaulē.
Priecīgus svētkus jums!

Grāmatas - domu laivas, kas peld laika viļņos un saudzīgi nes savu dārgo kravu no paaudzes uz paaudzi.
/Fransis Bēkons/
SILMALAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS
IESTĀDE SVEIC KRUĶU BIBLIOTĒKU
70 GADU JUBILEJĀ!
Novēlam neizsīkstošu darba sparu un radošumu,
jaunas idejas un iespējas, pulcējot bibliotēkā dažādu
paaudžu lasītājus!
Lai katra grāmata atrod savu
lasītāju!

Silmalas bibliotēku vadītājas
Diana Rakova, Larisa Kolosova,
Larisa Varlamova

PASĀKUMI DIENAS CENTRĀ
Janvārī Dienas Centrā tika organizēts konkurss bērniem un jauniešiem , kā arī
viņu vecākiem „Mans draugs sniegavīrs”.
Konkursa mērķis:
1)
popularizēt Silmalas pagasta jauniešu uzņēmību, izdomu un radošumu;
2)
popularizēt veselīgu, aktīvu, saturīgu un radošu brīvā laika pavadīšanu.
Kopumā konkursā piedalījās 17 dalībnieki. Sniegavīri tika vērtēti pēc sekojošām
nominācijām:
1.
garākais sniegavīrs;
2.
platākais sniegavīrs;
3.
oriģinālākais sniegavīrs;
4.
mūsdienīgākais sniegavīrs;
5.
modernākais sniegavīrs;
6.
sportiskākais sniegavīrs;
7.
krāšņākais sniegavīrs.
Paldies visiem čaklajiem sniegavīru vēlajiem, cēlājiem un rotātājiem!
Jūs esat malači! Kā arī aicinu piedalīties jaunajā konkursā „Silmalas pagasts
manām acīm!”.
Jaunatnes lietu speciāliste Snežana Spridzāne

JAUNĀS GRĀMATAS
Kultūras ministrijas atbalstītajā un LNB īstenotajā projektā
“Vērtīgo grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām” ietvaros
Silmalas pagasta bibliotēka ir ieguvusi
40 grāmatu eksemplārus par 380,00 eur;
Kruķu bibliotēka 43 eksemplār us par 385,82 eur ;
Ružinas bibliotēka 41 eksemplār u par 385,01
eur;
Štikānu bibliotēka 41 eksemplāru par 382,58 eur;
Grāmatas ir latviešu un krievu valodā.
Grāmatas jau nonāca uz bibliotēku plauktiem
un ir pieejamas lasītājiem!
Silmalas pagasta bibliotēkas
vadītāja Diana Rakova

Silmalas PII
vadītāja
Dzintra
Smirnova

2021. gada pirmajā pusgadā Silmalas pagasta bibliotēkās
ir iespēja lasīt šādus periodiskos izdevumus.
KRUĶU BIBLIOTĒKA:
Agro Tops
Dārza pasaule
 Praktiskais Latvietis
 Ievas Stāsti
 Ievas Veselība
 Люблю
 Семеро с ложкой+спецвыпуски
Толока. Саша и Маша
Патрон
Толока. Народный доктор
Толока. Садовод и огородник
Толока. Журнал
«Домашний»
Толока. Делаем сами
1000 Советов
 Резекненские Вести
Латвийские Вести

No 2021.gada 1.janvāra ir izmaiņas sociālās
palīdzības saņemšanas kārtībā. Garantētais
minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro
pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu
slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām
personām mājsaimniecībā.
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai
vai vienīgai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām
mājsaimniecībā.
Būs izmaiņas Rēzeknes novada saistošajos noteikumos par
maznodrošinātas mājsaimniecības statusa slieksņa noteikšanu.

ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKA:
Латвийские вести
Люблю
Oткрыто
SPICĪTE
Резекненские Вести
Тайны звезд
МК Латвия
Семь суперсекретов
Лилит
Толока.Сваты
Толока. Делаем сами
Толока. Домашний
Толока. Сваты на пенсии
Толока. Саша и Маша
Pūcīte

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI, ESIET LAIPNI GAIDĪTI SILMALAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀS!
SILMALAS BIBLIOTĒKA:
 Ieva
Ievas Stāsti
Pūcīte
МК-Латвия
Толока. Сваты
Толока. Сваты на пенсии
Резекненские вести
Латвийские вести
Люблю
Звёзды и советы
Лукошко идей
Моё любимое хобби. Мастерим с детьми
Burda Шить легко и быстро
Rūķītis

RUŽINAS BIBLIOTĒKA:
Kas Jauns Avīze
Praktiskais Latvietis /2021/
Spicīte
 Резекненские Вести
MK – Латвия
Семь суперсекретов
Латвийские Вести
1000 СОВЕТОВ
Толока. Саша и Мaша
Толока. Делаем сами (+
спецвыпуски)Толока.
Журнал "Домашний"
Толока. Сваты
Люблю
Verena Модное вязание
Толока. Сваты На даче

Decembrī noslēdzies konkurss „Radīsim sirds
siltumu”, kuru organizēja Rēzeknes Māmiņu
klubs.
Šoreiz konkursam tika uzmeistaroti 297
zābaciņu pāri, 54-zeķu pāri, 71 cimdiņu pāris,
14 sedziņas, 12 rotaļlietas, 1 kokons, 1 cepurīte
un 1 šalle.
Mēs pateicamies mūsu Silmalas pagasta iedzīvotājai rokdarbniecei, kura atbalstīja šo akciju un piedalījās konkursā –
Valentīnai Frolkovai!
Liels paldies par
jūsu darbu, čaklajām
rokām un sirds siltumu!

Avīzes“Silmalas
Dzīve”
korespondente
Diana Rakova

28. janvārī, valdība pieņēma lēmumu
par vairāku Ministru
kabineta noteikumu
grozījumiem, kuri
nosaka:

Friziermeistare Gaļina piedāvā:

sieviešu un vīriešu matu griezumus;
matu veidošanu;
dažādas matu krāsošanas tehnikas.
Jaunumi!

keratīna taisnošana
ķīmiskie ilgviļņi


2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laikus
Eksāmenu skaitu
par vispārējo vidējo
izglītību
Noteikumus, kas
regulē 1. un 12.
klases brīvlaikus 2.
semestrī.
Par 9. klases pārbaudījumu norisi
vēl gala lēmums
nav pieņemts. To
norise atkarīga no
epidemioloģiskās
situācijas valstī.
6. klases diagnosticējošā darba norises
laiki netika mainīti.

Pieņemšana Gornicā (izbraucu arī pie klienta).
Sīkāka informācija un pieraksts pa tālr. 20208642

Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.

E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī,
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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КРУКСКАЯ БИБЛИОТЕКА ПРАЗДНУЕТ
ЮБИЛЕЙ—70 ЛЕТ!
Руководителем библиотеки является Анита Лайзане, для которой этот
год является особенным – у библиотеки юбилей и
30 лет работы в библиотеке!
Интересные факты о Крукской библиотеке:
Библиотека начала свою деятельность в 1951 году;
Первым руководителем был Садофий Панков;
В 1951 году книжный фонд библиотеки составлял 521
книги;
В 1971 году книжный фонд библиотеки составлял 7 500 книг, а число
читателей - 223 человека;
Наибольшее количество читателей было в 2001 году - 294,
прочитано 11318 книг и журналов;
На начало 2021 года книжный фонд библиотеки составляет 4 109 экземпляров, а число читателей - 167;
Если в среднем одна книга весит 200 граммов, то собрание библиотеки
весит не менее 822 килограмма;

Если в среднем одна книга имеет длину 20 сантиметров, то фонд библиотеки
будет составлять дорогу длиной не менее 0,8 км;
Первый компьютер в библиотеке был приобретен в 2004 году.
В настоящее время в библиотеке 9 компьютеров, есть также многофункциональное устройство, сканер, принтер.
В библиотеке можно получить консультации по электронным госуслугам E-latvia,
индивидуальное обучение работе на компьютере для начинающих.
В библиотеке имеется обширная коллекция краеведческих материалов о волости.
Можно с уверенностью сказать, что сегодня библиотека в корне изменила свои
функции, конечно, оставив свою историческую основную идею - выдачу книг.
Крукская библиотека ждёт своих читателей!
Смотри, выбирай, читай!

Книга — это аптека души и источник знаний, а библиотека — настоящая сокровищница мудрости и храм науки.
Поздравляем вас с юбилеем и желаем, чтобы в вашей библиотеке стало еще больше читателей — любознательных мальчишек и девчонок, пытливых и внимательных
взрослых. Пусть в библиотеку приходят все — веселые и скромные, молодые
и пожилые, по одному и компанией. Главное, чтобы каждый стремился к познанию нового и ему удалось добыть для себя нужную информацию, а может, открыть целый мир. Пусть во все времена книга будет
самым добрым и верным другом человека!
Руководители Силмалской,
Ружинской и Штыканской библиотек

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«КОРОБКА ХРАБРОСТИ»

У ПЕРВОКЛАССНИКОВ В ФЕВРАЛЕ
НЕ БУДЕТ КАНИКУЛ

Уважаемые жители нашей волости! Каждого из вас я приглашаю принять
участие в благотворительной акции «Коробка храбрости» и пожертвовать
игрушки и небольшие сувениры для детей онкологического отделения Детской больницы!
ЦЕЛЬ АКЦИИ - помочь детям пережить неприятные и болезненные процедуры
без слёз. Маленькие пациенты очень боятся химиотерапии, пункций и инъекций. Но процедуры становятся не такими страшными, если за терпение храбрец
получает награду – небольшие игрушки и приятные сувениры из волшебной
"Коробки храбрости".
Коробка храбрости - это такая волшебная коробка, которая находится в Детской
клинической больнице им.Страдиня в онкологическом отделении. В этой коробке лежат много разных игрушек и других маленьких приятных сувениров,
которые они получают после не самых приятных процедур. Но со временем эта
волшебная коробка пустеет...Её нужно пополнять.
Можно приносить:
1.Новые маленькие игрушки, куколки, машинки, Лего, погремушки, фигурки
животных, роботы, трансформеры;
2.Книжки, раскраски, блокнотики, наклейки;
3.Карандаши, ручки, фломастеры;
4.Настольные игры;
5.Брелочки, магнитики, браслетики, значки и т.д.
Нельзя приносить: мягкие игрушки, косметику, заколки и резинки для
волос, слишком маленькие игрушки, стеклянные и острые предметы.

Для учеников 1-го класса отменяется неделя каникул, которая была предусмотрена с 8 – 12 февраля. Данное решение
было принято в связи с тем, что из-за чрезвычайной ситуации, у школьников были продлены зимние каникулы.
Правительство решило, что у учащихся 1-12-х классов
будут весенние каникулы с 15 марта по 19 марта, чтобы в
течение одной недели можно было запланировать необходимые методические меры для всех учителей сразу.
Также, принятые 28 января поправки предусматривают,
что для получения среднего образования, ученики должны
будут сдать три обязательных экзамена - по латышскому языку, один иностранный
язык и математику.
В Министерстве образования и науки поясняют, что ученики смогут сдать один
или несколько дополнительных экзаменов, например, если это необходимо для поступления в вуз.
Аттестат об общем среднем образовании может быть выдан 30 июня 2021 года, с
учетом необходимого времени для оценки документов государственного экзамена и
обработки данных.
Также уже известно, что в 2020/2021 учебном году государственные экзамены для
учащихся 3-х классов проходят с 25 января по 11 марта, а экзамены по иностранному языку для выпускных классов - с 11 по 14 мая этого года.
В аннотации к поправкам Министерство образования и науки (МОН) поясняет, что
в связи с чрезвычайной ситуацией в 2020/2021 учебном году обучение, в основном,
осуществляется дистанционно, что, в свою очередь, влияет на изучение языка.
По сообщению Министерства образования и науки, государственные экзамены по
иностранному языку могут состояться в мае, когда учащиеся будут совершенствовать свои языковые навыки очно, по мере улучшения эпидемиологической ситуации.
rezekneszinas.lv

Также, онкологическое отделение Детской больницы нуждается в пластмассовых коробках, где будут хранить игрушки и сувениры для маленьких пациентов.
*Вещи должны быть НОВЫМИ, так как дети находятся в стерильных помещениях и у них ослаблен иммунитет.
Все вещи можно принести в Силмалскую библиотеку, которые позже будут
доставлены в больницу.

РЕЗЕКНЕНСКИЙ ФИЛИАЛ СГД ПЕРЕЕХАЛ В
ДРУГОЕ ЗДАНИЕ

ДАВАЙТЕ ВСЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ В ЭТОМ ОТДЕЛЕНИИ НЕ ТАКИМ СТРАШНЫМ.
Благодарим
всех тех, кто
уже присоединился к акции,
принеся игрушки и сувениры
для детей.
Спасибо Вам за
Ваше доброе
сердце!

С 19 января, Резекненское отделение Службы государственных доходов, ранее располагавшееся на улице
Юпатовкаc 11, начинает работать по новому адресу – в
здании на улице 18 Новембра, 16, сообщили в СГД.
В это здание переехали сотрудники Центра обслуживания клиентов, Налогового управления, Управления стимулирования уплаты налогов и Управление налоговой
полиции.
Переезд связан с тем, что действующий ранее договор аренды был прерван.
Сотрудники СГД напоминают, что в связи с пандемией личные приемы пока не
проводятся.
Задать интересующие вопросы можно позвонив по телефону - 67120000.
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В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ

ТЕСТ НА COVID
Если у человека
есть типичные для
вируса симптомы:
-признаки инфекции
дыхательных
путей;
- нарушение обоняния и потеря вкуса;
- повышенная температура тела;

В январе в Дневном центре
прошел конкурс для детей и
молодёжи, а также их родителей «Мой друг Снеговик».
Цель конкурса:
популяризация воображения
и творческих способностей
молодежи Силмалской волости;
продвижение
здорового,
активного, содержательного и
творческого досуга.
Всего в конкурсе приняли
участие 17 участников. Снеговики оценивались по следующим номинациям:

самый высокий

снеговик;

самый широкий

снеговик;

самый оригинальный снеговик;

самый современный снеговик;

самый модный снеговик;

самый спортивный снеговик;

самый красивый снеговик.
Спасибо за активное участие в конкурсе по лепке снеговиков.
Вы молодцы!
Все участники получат приятные подарки!
Также, я приглашаю вас принять участие в новом конкурсе
«Силмалская волость
моими глазами!».

- затрудненное дыхание;
-головная боль, то тест можно сдать без направления врача в любой ближайшей лаборатории, но обязательно по предварительной
записи.
Прибывшие в Латвию из Великобритании и ЮАР могут сделать
тест вне очереди - это связано с тем, что в этих странах распространяется новый штамм SARS-CoV-2.
Тем не менее, тест перед поездкой за границу будет уже платной
услугой.
В Резекне анализ на коронавирус можно сдать только по предварительной записи:
-Centrālā laboratorija - 8330
-лаборатория BIOR - 28369560
-централизованный телефон для записи – 8303
При предварительной записи по тел. 8303 необходимо указывать:
- место, где хотели бы сдать тест;
- желательное время сдачи анализа;
- персональные данные: имя, фамилия, персональный код, номер
телефона;
- причина сдачи теста: направление врача, плановая медицинская
манипуляция, симптомы COVID-19, индивидуальное желание.

Специалист по делам с молодёжью
Снежана Спридзане

Благодаря масштабной закупке книг для публичных библиотек Латвии, поддержанной Министерством культуры
Латвийской Республики, библиотеки Силмалской волости
получили ценные книги.
Силмалская волостная библиотека получила 40 экземпляров книг на сумму 380,00 евро;
Крукская библиотека получила 43 экземпляра на сумму 385,82
евро;
Ружинская библиотека 41 экземпляр на сумму 385,01 евро;
Штыканская библиотека 41
экземпляр на сумму 382,58 евро;
Книги доступны на русском и
латышских языках.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ
Автомеханик произведёт диагностику
Вашего автомобиля.
Выезд на место к клиенту.
Любая марка, модель и год Вашего авто.
Программирование ключей, форсунок.
Консультация, вопросы, рекомендации.
Сергей. Тел.: 20256880

ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Предлагаю:

Женские, мужские и детские
стрижки
 Свадебные и вечерние
причёски
 Окрашивание.
НОВИНКИ!

В связи с распространением коронавирусной инфекции, спортивный зал в
Горнице закрыт до 9 февраля.
Однако, у каждого жителя Силмалской
волости есть возможность взять инвентарь напрокат.
Доступный инвентарь:
санки KHW— 5 шт.
Палки для скандинавской ходьбы Spokey Vlad—3 шт.
Инвентарь можно взять в рабочие дни с 8.00—16.30.







Возвращаемое имущество должно иметь чистый
внешний вид.
При выдаче и сдаче инвентаря обязательно проверятся его состояние.
Специалист по делам с молодёжью
Снежана Спридзане

4

Химическая завивка
Кератиновое выпрямление

Работаю на дому в Горнице. Возможен выезд на дом.
Галина Тел. 20208642

Адрес: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Мата, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
Адрес электронной почты: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Выходит 1 раз в месяц,
Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).

