Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Priecīgus un gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2018. gadu! Gaišu, līksmu, siltuma un
mīlestības pilnu Ziemassvētku noskaņu,
un sirdsmieru svētkos!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā,
Eduards Grišuļonoks , pagasta pārvaldes vadītājs

BĒRNU DROŠĪBA SKOLĒNU AUTOBUSĀ
Silmalas pagastā skolēniem ir
nodrošināts autobuss, lai bērni
varētu tikt gan uz skolu, gan no
skolas uz mājām. Autobusu izmanto skolēnu pārvadājumiem uz
Maltas vidusskolu, Silmalas PII un
Tiskādu vidusskolu.
Vecākiem ir jāatceras, ka saskaņā
ar Civillikumu, bērna uzraudzība
nozīmē rūpes par bērna drošību.
Bērnu drošībai Silmalas pagastā ir
izstrādāti uzvedības un kārtības noteikumi skolēnu autobusā. Lai nerastos nekādas nesaprašanas, skolēnu vecākiem jāpaskaidro un jāizrunā tos ar bērniem. Lūk, daži no kārtības noteikumu punktiem.

3.Skolēni, kuri izmanto pašvaldības transportu, sagaida autobusus
noteiktajās vietās, uzturoties skolā
vai skolas pagalmā. Sagaidot autobusu pieturā un iekāpjot vai izkāpjot no tā, jāievēro ceļu satiksmes un
drošības noteikumi.
8.Kategoriski aizliegts sekojošais:
8.1.ienest un lietot autobusā asus,
bīstamus un ugunsnedrošus priekšmetus;
8.2.bojāt (aprakstīt, skrāpēt, plēst,
durstīt, ņurcīt) autobusa sēdekļus,

kā arī citu autobusa inventāru, lietot
pārtikas produktus un piegružot autobusa salonu;
8.3.brauciena laikā staigāt un skraidīt pa autobusa salonu, novērst autobusa vadītāja uzmanību ar klaigāšanu, trokšņošanu vai izaicinošu, nepieklājīgu, cilvēka cieņu aizskarošu
uzvedību vai citādi traucēt autobusa
vadītāju un pārējos pasažierus.
9.Ievērot visus autobusa šofera rīkojumus, norādījumus un aizrādījumus.
11.Uzvedības noteikumu pārkāpšanas gadījumā skolēniem un viņu vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem
tiek izteikts brīdinājums.
12.Ja uzvedības noteikumi tiek
pārkāpti atkārtoti, tad turpmākajās
skolēna autobusa lietošanas reizē
pārkāpēja vecāki vai likumīgais pārstāvis personīgi brauc līdzi savam
bērnam, nodrošinot viņa pienācīgu
uzvedību un atkārtoti izskaidrojot
uzvedības noteikumus.
13.Ja uzvedības noteikumu pārkāpumi atkārtojas regulāri un netiek
izpildīts šo noteikumu 12.punkts,
pārkāpējam liedz izmantot autobusa
pakalpojumus. Šādos gadījumos sava
bērna ierašanos skolā nodrošina vecāki vai likumīgie pārstāvji ar personīgo vai sabiedrisko transportu.
Būsim atsaucīgi, cienīsim viens
otru, rūpēsimies par mūsu bērnu drošību un atcerēsimies, ka par sava bērna drošību skolēnu autobusā ir atbildīgi vecāki un autobusa vadītājs.
Natālija Briksina

No 2018. gada 1. janvāra pieaugs maksa par Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirto
valsts pensiju, pabalstu vai atlīdzību piegādi saņēmēja
dzīvesvietā.
VSAA organizētā publiskā iepirkuma rezultātā pakalpojuma sniegšanas tiesības ieguva valsts "Latvijas
pasts", kas pakalpojumu periodā no nākamā gada 1.
janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim sniegs par
2,39 eiro iepriekšējo 1,74 eiro vietā. Šīs izmaksas
sedz saņēmējs.
Sākot no nākamā gada janvāra, VSAA no izmaksājamās pensijas, pabalsta vai atlīdzības ieturēs 2,39
eiro un pārskaitīs šo summu valsts AS "Latvijas pasts".
VSAA piešķirtos pakalpojumus izmaksā atbilstoši pakalpojuma saņēmēja izvēlētajam izmaksas veidam. 89% no visiem VSAA izmaksātajiem pakalpojumiem tiek pārskaitīti uz klientu bankas kontu vai pasta norēķinu
sistēmas kontu.

NE SOLI BEZ ATSTAROTĀJA!
Latvijai raksturīgais klimats mūs aplaimo ne tikai ar siltām vasarām
un sniegotām ziemām, bet arī ar vakariem, kas ātri satumst. Tāpēc, dodoties ārā, katram jāparūpējas par to, lai viņš kā kājāmgājējs būtu pamanāms autovadītājiem.
Ceļu
satiksmes
noteikumos sacīts, ka
diennakts
tumšajā
laikā ārpus apdzīvotām vietām, kā arī apdzīvotās vietās, ja ceļš nav pietiekami un vienmērīgi apgaismots, gājējiem, kas pārvietojas pa brauktuvi
vai nomali, jālieto gaismas atstarotājs vai cits gaismu atstarojoša materiāla elements vai jātur rokā iedegts lukturītis. Ārpus apdzīvotām
vietām gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas
pretim transportlīdzekļu braukšanas
virzienam.
Autobraucēji zina – diennakts
tumšajā laikā autovadītājs gājēju
bez atstarotāja pamana tikai pēdējā
brīdī (25–40 m attālumā), kad no
avārijas praktiski vairs nav iespējams izvairīties. Savukārt atstarotāja
atspīdināto gaismu autovadītājs,
braucot ar tuvajām gaismām, pamana no 140 m attāluma, braucot ar
tālajām gaismām – pat no 400 m
attāluma. Tātad gājēju pamanīšanas
attālums, lietojot atstarotāju, palielinās 5–10 reizes, un tas ir pietiekami
ilgs laika sprīdis, lai vadītājs laikus
reaģētu un izvairītos no sadursmes
ar gājēju.

Autovadītājiem mašīnā būtu jābūt
līdzi atstarojošajai vestei, lai neciestu gadījumos, kad diennakts tumšajā laikā ir spiesti apturēt automašīnu
uz ceļa, lai, piemēram, veiktu riepas
maiņu, jo bez atstarojošiem elementiem apģērbā viņi ceļa malā nav pamanāmi.
Kā pareizi lietojams atstarotājs.
Visefektīvākā ir atstarojoša materiāla iestrādāšana apģērbā, piemēram, piedurknēs. Bērniem apģērbi
bieži vien tiek šūti ar atstarotājiem
gan priekšpusē un mugurpusē, gan
piedurkņu un bikšu staru galos. Ja
apģērbā nav iestrādāti šādi elementi, efektīvi ir atstarotāju piestiprināt
pie labā sāna kabatiņas, lai ejot tas
plivinātos. Pie apģērba atstarotājs
jāpiestiprina ķermeņa labajā pusē
vai, ja tā ir aproce, uz labās rokas.
Ja atstarotājs ir aizmirsts mājās, spīdiniet kaut vai mobilo telefonu, citādi uz ceļa būsiet neredzams.
Bērni mēdz nēsāt mugursomas,
kurās iestrādāti atstarojoši elementi,
taču jāņem vērā, ka gadījumā, ja
soma tiek nesta uz muguras, šoferis
tos neredz.
Vecākiem atstarotāju nēsāšanā
jārāda piemērs, kā arī jāskaidro bērniem, cik svarīgi lietot atstarotāju
tumšajā laikā, un jānodrošina bērni
ar atstarotājiem.
Natālija Briksina

8. novembrī Silmalas PII apmeklēja skolu direktori un Kandavas
novada pirmsskolas iestāžu vadītāju delegācija.
Rēzeknes novada pirmsskolas izglītības speciālists Biruta
Rīvāne atzīmēja, ka Silmalas
bērnudārzā izglītības process
tiek organizēts kvalitatīvi. Kolēģi daudz fotografēja. Bija
izteikts daudz glaimošu vārdu
mūsu skolotājiem, kuri strādā
radoši, piedāvā un īsteno savas metodiskās idejas.
Rēzeknes novada Izglītības
pārvalde pieteica Jeļenas DzeViesus no Kurzemes interesēja, nes kandidatūru pirmsskolas izglītīkā Latgalē ir organizēts izglītības bas eksperta amatam. Tagad viņas
process, kādas interesantas metodes, idejas var aizņemties no Latgales kolēģiem.
14. novembrī Silmalas PII notika
seminārs Rēzeknes novada bērnudārzu vadītājiem. Jeļena Dzene
dalījās ar kolēģiem ar projekta
"Kompetenču pieeja mācību saturā" pirmajiem rezultātiem. No
2018. gada 1. septembra visi bērnudārzi Latvijā, kā arī skolas 1. un
4. klases, pāries uz apmācību, attīs- pienākumi papildinās ar to, ka viņai
tot kompetenci. Galvenā atšķirība vajadzēs novērtēt citu Latvijas bēršādās mācībās: bērnus nepiespiež nudārzu darbu un to vadītājus.
mācīt no galvas; galvenais nav zi- Es gribu novēlēt Silmalas pirmsnāšanas, bet gan bērna gatavība ak- skolas izglītības iestādes skolotājiem
tīvi darboties, risināt dažādas prob- veiksmi darbā, vēlu, lai visi viņu
lēmas, eksperimentēt, būt spējīgam centieni būtu novērtēti tikpat augsti,
pašam atrast informāciju, būt gata- kā tagad. Paldies par jūsu darbu un
vam dažādām situācijām, prast sa- atdevi, ar kuru jūs strādājat.
darboties.
Natālija Briksina

18. novembrī Silmalas PII audzēkņi,
Tiskādu vidusskolas skolēni un Silmalas
KN radoši kolektīvi kārtējo reizi iepriecināja pagasta iedzīvotājus un viesus ar
koncertu, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai.
Šajā dienā plašais un izrotātais Silmalas
KN bija skatītāju pilns. Radoši kolektīvi
muzikālās vadītājas Irinas Ščerbakovas un deju
skolotājas Ivetas
Alikas vadībā, kā
arī ar Silmalas PII
audzinātāju atbalstu bija sagatavojuši lielisku svētku programmu.
Viss bija pārdomāts
līdz sīkumiem.
Ar koncerta vadītāja lomu šoreiz
lieliski tika galā
Tiskādu vidusskolas skolēni Oksana un Deniss Seņkovi. Svētku sākumā skanēja dzeja, kuros slavināta mūsu Latvija,
patriotisms pret to un ticības mūsu valsts
gaišai nākotnei. Lielisku kopīgu rudens deju ar lietussargiem parādīja jaunais Silmalas KN sieviešu un bērnu deju kolektīvs.
Un cik talantīgi tika izpildīti vokālā ansambļa “Noskaņa” un Tiskādu vidusskolas au-

dzēkņu priekšnesumi, cik pozitīvu emociju
deva Tiskādu vidusskolas sākumskolas klašu tautas dejas un Silmalas PII vismazāko
aktieru uzstāšanās, kurus skatītāji sagaidīja
ar īpašu siltumu un atbalstu! Savstarpēji
nomainot viens otru, bērni uzstājās visu
koncerta laiku, pateicoties patiešām lieliskajai mūzikas skolotājai Irinai Ščerbakovai,
kura viņiem akomponēja. Par lielisku deju
numuru iestudējumu jāpateicas skolotājai

Ivetai Alikai un Tiskādu vidusskolas deju
skolotājai Lilitai Čulkovai.
Patīkami bija skatītāju vidū redzēt pagasta pārvaldnieku un iestāžu vadītājus:
Silmalas PII vadītāju Jeļenu Dzeni un Tiskādu vidusskolas direktori Olgu Miseviču,
kā arī bijušo vidusskolas direktoru Viktoru
Kovaļovu. Patīkami bija vērot, ar kādu lepnumu
un
satraukumu
viņi uztvēra
katru savu
audzēkņu
uzstāšanos.
Koncerta
programma
bija sagatavota tik labā līmenī,
ka šķita –
pagāja kā
viens mirklis. Cilvēki
devās mājup ar labu
noskaņojumu un uzmundrināti, kas ir tik
svarīgi mūsu ikdienā.
Gribas pateikties visiem, kuri tā vai citādi
bija iesaistīti šī pasākuma rīkošanā, un novēlēt viņiem veselību, laimi un radošus panākumus arī turpmāk! Milzīgs paldies visiem bērniem, kuri ar saviem priekšnesumiem priecēja koncertā ne tikai savas
mammas, bet arī visus klātbijušos. Visi
bērni ir vienkārši malači! Paldies maniem
brīvprātīgajiem palīgiem – Svetlanai Sokolovai, Sintijai Šavlovskai, Nikolajam Kurmeļovam un Konstantīnam Žuravļovam par
palīdzību skatuves noformēšanā un 85 pateicības kartiņu izgatavošanā, kas tika pasniegtas visiem svinīgā koncerta dalībniekiem. Tāpat paldies Orlovu ģimenei no
Maltas par dalību, atbalstu un profesionālu
koncerta filmēšanu un fotografēšanu. Un,
protams, atsevišķs paldies visiem šī koncerta apmeklētajiem, jo tas nebūtu tik svinīgs un prātā paliekošs bez daudzajiem pateicīgajiem skatītājiem, kuri katru uzstāšanos uzņēma ar prieku un uztraukumu, dāsni
apbalvojot aktierus ar aplausiem.
Pateicoties Silmalas PII, Tiskādu vidusskolas un Silmalas KN sadarbībai, svētki ir
izdevušies! Vēlreiz sveicam dzimšanas dienā un novēlām tev ilgus gadus, mūsu Latvija!
Silmalas KN vadītāja
Natālija Stafecka

Kruku kultūras namā arī notika koncerts, kas bija veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai. Ar
dziesmām, dejām un dzejas rindām sveica Latviju.

Silmalas pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību novembrī mūžībā aizgājušo šādu
Silmalas pagasta iedzīvotāju tuviniekiem:
JĀNIS DROZDS (77 gadu vecumā c. Gornica);
ALFREDS PAURA (69 gadu vecumā c. Čači);
LIDIJA TARAKANOVA (62 gadu vecumā c. Vecr užina);
MARIJA ALEKSEJEVA (85 gadu vecumā c. Vecr užina).
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Silmalas pagasta pārvalde sveic JEKATERINU un AGRI
DANILOVUS ar dēla ARTJOMA piedzimšanu, DACI
KAPUSTĀNI un VITĀLIJU TARAKANOVU ar dēla
IĻJAS piedzimšanu.
Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.
VIKTORIJU DROZDOVU
APSVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!
Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Kā gribētos to satvert saules starā
Un dāvāt tev no visas sirds!
Vecmamma, vectēvs, krusttēvs Igors ar ģimeni
DĀRGO VIKTORIJU DROZDOVU
APSVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ!
Sen jau mēs šo dienu gaidām,
Lai ar lielu, platu smaidu
Teiktu vienā paņēmienā:
Mīļi sveicam dzimšanas dienā!
Vecāki un brālis Jurijs
APSVEICU DZIMŠANAS DIENĀ
VARVARU KUDRJAVCEVU!
Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas Tev sirds.
Višņakovu un Drozdovu ģimenes
APSVEICAM AR 18 GADU JUBILEJU
AĻINU GORŠANOVU!
Šodien šī diena ir tava,
Lai tev ir gods un slava,
Lai draugi sveic un labus vārdus teic,
Lai ziedus dāvina un saldas bučas.
Vecmamma

KRUKU KN: 15. decembrī. plkst.
11.00 - radošā darbnīca „Kā kļūst
par Salaveci”, vienkāršas idejas kā
noformēt jaungada dāvanas; 26. decembrī no plkst. 19.00 līdz 02.00 „Ziemassvētku kafejnīca”. Atpūtas
pasākums pie galdiņiem. Programmā: koncerts, konkursi, dejas, karnevāls. Spēlēs Ainārs Lipskis. Ieeja EUR 2.80. Ieeja no 18 gadiem. Lūgums pieteikt
galdiņus līdz 22. decembrim pa tālr. 26453316; 29. decembrī plkst. 10.00 - teātra - studijas " Joriks" izrāde bērniem “Ledus pilsētas burvis”; 12. janvārī plkst. 13.00 –spēļu
pasākums bērniem" Sniega karuselis"; 15. janvārī plkst. 10.00
- radošā darbnīca „Stikla pudeļu pārvērtības”; 29. janvārī no
plkst.09.00 līdz 13.00 - izstāde „No senču pūralādes”.
SILMALAS KN: 29. decembrī plkst. 15.00 - bēr nu
eglīte. Teātra-studijas „Joriks” Jaungada izrāde; 29. decembrī plkst. 19.00 - Ziemassvētku balle. Programmā:
kāzu jubilāru sumināšana; spēlēs un dziedās Ainārs
Lipskis; Silmalas KN pašdarbības kolektīva priekšnesums. Lūgums kāzu jubilāriem obligāti pieteikties ballei līdz 15. decembrim (tālr.22016605); 1. janvārī
plkst. 00.30 – Jaungada nakts diskotēka-karnevāls. Ieeja: bez maksas; no 8. janvāra līdz 9. aprīlim - foto izstāde „Silmalas KN dzīve fotomirkļos”; 24. un 31. janvārī plkst.16.00 – floristikas nodarbības bērniem un
jauniešiem. Ieeja: bez maksas.
ŠTIKĀNU KN: 17. decembrī plkst. 11.00 - r adošā
darbnīca „Ziemassvētku kompozīciju sastādīšana”; 25.
decembrī plkst. 20.00 - Ziemassvētku atpūtas vakar s
„ar groziņiem”; 28. decembrī plkst. 10.00 - bēr nu eglīte. Teātra-studijas „Joriks” Jaungada izrāde; 30. decembrī plkst. 20.00 - J aungada kar nevāla balle. Dzīvā mūzika, spēlēs Dace Deksne; 7. janvārī plkst. 11.00
- Ziemassvētku bērnu pasākums; 13. janvārī plkst.
20.00 - atpūtas vakars „ar groziņiem”.
RUŽINAS KN: 25. decembrī plkst. 20.00 - Ziemassvētku atpūtas vakars „ar groziņiem”; 29. decembrī
plkst. 12.30 - bēr nu eglīte. Teātr a -studijas „Joriks”
Jaungada izrāde; naktī uz 1. janvāri - J aungada balle.
Sākums plkst. 00.30.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
latviešu un krievu valodā.
E-pasts: biblioteka.Silmala@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 960 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Natālija Briksina (tālr. 26067627).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

НИ ШАГА БЕЗ СВЕТООТРАЖАТЕЛЯ

С Рождеством Христовым!
Будьте все здоровы,
Свет рождественской звезды
Пусть хранит вас от беды.

Латвийский климат радует нас не только теплым летом и снежной
зимой, но и вечерами, когда быстро темнеет. Поэтому, выходя на улицу, каждый должен позаботиться о том, чтобы он, как пешеход, был
виден водителям.

Светлого Рождества и счастливого Нового 2018
года! Пусть этот волшебный праздник наполнит
вашу жизнь светом, теплом, радостью
и благополучием. Желаю вам мира, добра, любви,
семейного уюта.

Латвийский климат радует нас не
только теплым летом и снежной зимой, но и вечерами, когда быстро
темнеет. Поэтому, выходя на улицу,
каждый должен позаботиться о том,
чтобы он, как пешеход, был виден
водителям.
В правилах дорожного движения
сказано, что в темное время суток в
не населенных пунктах, так же и в
населенных пунктах, если дорога недостаточно и неравномерно освещена,
пешеходам, которые передвигаются
по проезжей части или по обочине,
нужно использовать светоотражатель
или другой светоотражающий элемент материала или надо держать в
руках включенный фонарик. За пределами населенных пунктов пешеходы,
которые идут по краю проезжей части
или по обочине, должны идти
навстречу движению транспортных
средств.
Автомобилисты знают - в темное
время суток водитель пешехода без
отражателя замечает только в последний момент (на расстоянии 25 - 40 м),
когда практически невозможно избежать аварии. В свою очередь, отраженный свет от отражателя водитель,
при движении с ближним светом, замечает на расстоянии 140 метров, а
при движении с дальним светом - даже на расстоянии 400 метров. Таким
образом, расстояние для того, чтобы
вовремя заметить пешехода, который
использует отражатель, увеличивается в 5-10 раз, и это достаточно долгий

От имени волостного управления, Эдуард
Гришуленок, руководитель управления волости

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В
ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ
Силмалская волость предоставляет школьникам автобус, чтобы
дети могли добраться до школы и
из школы домой. Автобус используется для перевозки школьников
в Малтскую среднюю школу,
Силмалский детский сад и
Тискадскую среднюю школу.
Родители должны помнить, что в
соответствии с Гражданским законодательством уход за ребенком
означает заботу о безопасности ребенка. Для безопасности детей в
Силмалской волости разработаны
правила поведения и порядка в
школьном автобусе. Чтобы избежать каких-либо разногласий, роди-

тели учеников должны объяснить и
обговорить их с детьми. Вот некоторые пункты правил порядка.
3.Учащиеся, использующие транспорт самоуправления, ожидают автобусы в определенных местах,
находясь в школе или в школьном
дворе. Ожидая автобус на остановке
и при посадке или выхода из него,
необходимо соблюдать правила дорожного движения и правила безопасности.
8. Строго запрещено следующее:
8.1. заносить и использовать в авто
бусе острые, опасные и легковоспла
меняющиеся предметы;

8.2. портить (разрисовывать, царапать, рвать, тыкать) сиденья автобуса,
также и другой автобусный инвентарь, использовать продукты питания
и засорять салон автобуса;
8.3. нельзя ходить и бегать по салону автобуса во время поездки, отвлекать внимание водителя автобуса
криками, шумом или вызывающим,
неприличным, негуманным поведением или как-либо иначе мешать водителю автобуса и другим пассажирам.
9.Соблюдать все распоряжения,
указания и замечания от водителя
автобуса.
11. В случае нарушения правил поведения ученикам и их родителям
или законным представителям будет
высказано предупреждение.
12. При повторном нарушении правил поведения, при последующем
использовании школьного автобуса,
родители или законный представитель нарушителя лично будут сопровождать своего ребенка, обеспечивая
его надлежащее поведение и повторно объясняя правила поведения.
13. Если нарушения правил поведения повторяются регулярно и не выполняется пункт 12 действующих
правил, нарушителю запрещается
пользоваться услугами автобуса. В
таких случаях прибытие своего ребенка в школу обеспечивают родители или законные представители личным или общественным транспортом.
Давайте будем отзывчивыми, уважать друг друга, заботиться о безопасности наших детей и будем помнить, что за безопасность своего ребенка в школьном автобусе ответственны родители и водитель автобуса.

промежуток времени, чтобы водитель
вовремя заметил и избежал столкновения с пешеходом.
Водители должны иметь в автомобиле отражающую жилетку, чтобы не
пострадать в случае, когда в темное
время суток они вынуждены остановить автомобиль на дороге, например, чтобы поменять шину, поскольку без отражающих элементов на
одежде они не видны на обочине дороги.
Как правильно использовать
отражатель.
Самое эффективное это использование светоотражающего материала в
одежде, например, на рукавах. Для
детей одежда часто шьется с отражателями как спереди, так и сзади, а
также на рукавах и брюках. Если в
одежде не вшиты такие элементы,
эффективно будет прикрепить отражатель к правому боковому карману,
чтобы он развевался во время ходьбы. На одежде отражатель должен
быть прикреплен к правой стороне
тела или, если это браслет, на правой
руке. Если отражатель забыт дома,
подсвечивайте хотя бы мобильным
телефоном, иначе вы будете невидимы на дороге.
Дети, как правило, носят рюкзаки с
отражающими элементами, но следует иметь в виду - когда сумка находится на спине, водитель их не видит.
Родители должны сами носить отражатели, чтобы показать пример
детям, а также должны обеспечить
детей отражателями и объяснить им,
насколько важно использовать их в
темное время суток.

8 ноября Силмалский детский сад посетила делегация директоров школ и заведующих дошкольных учреждений Кандавского
края.
Гостей из Курземе интересовало, как организован процесс образования в Латгалии, какие интересные методы, задумки можно
позаимствовать у латгальских
коллег.
14 ноября в
Силмалском
детском саду
прошел семинар для заведующих детских садов Резекненского
края.
Елена
Дзене делилась с коллегами первыми результатами реализации
проекта “Kompetenču pieeja mācību saturā”. С 1 сентября 2018 года
все детские сады Латвии, а также
1 и 4 классы школ должны перейти на обучение через развитие
компетенции. Главное отличие в
таком обучении: детей не заставляют заучивать; главное не знания, а готовность ребенка активно заниматься, решать разные
проблемы, экспериментировать,
уметь самому найти информацию, быть готовым к различным
ситуациям, уметь сотрудничать.
Специалист дошкольного обра-

Наталия Брыксина

С 1 января 2018 года увеличится цена за доставку
пенсий, пособий или выплат ГАСС по месту жительства получателя.
В результате публичной закупки ГАСС право на
доставку получило ГАО „Латвияс пастс”. С 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года “Латвияс
пастс” будет предоставлять эту услугу за 2,39 евро
вместо прежних 1,74 евро. Эти расходы покроет получатель. Это значит, что с января следующего года
получатель пенсий или пособий на дому за доставку
будет платить больше – 2,39 евро. ГАСС эту сумму
будет перечислять ГАО “Латвияс пастс”.
ГАСС выплачивает пенсии и пособия людям в таком виде, как они
сами этого хотят. 89 процентов всех выплат перечисляются на банковский счет или счет почтовой расчетной системы клиента.
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зования Резекненского края Бирута Ривале отметила, что в Силмалском детском саду образовательный процесс организован качественно. Коллеги много фотографировали.
Прозвучало
много
лестных слов в
адрес наших
педагогов, которые работают творчески,
предлагают и
реализуют
собственные методические идеи.
Отдел образования Резекненского края выдвинул кандидатуру
Елены Дзене на должность эксперта дошкольного образования.
Теперь к ее обязанностям прибавится оценивание работы других
детских садов Латвии и их заведующих.
Хочу пожелать педагогам Силмалского дошкольного образовательного учреждения успехов в
работе, пусть все их начинания
оцениваются также высоко, как и
сейчас. Спасибо за вашу работу и
отдачу, с которой вы работаете.
Наталия Брыксина

Вот такое письмо получила редакция
нашей газеты.
Живу в поселке Горница в 18-ти квартирном
доме. Рядом еще три многоквартирных дома,
где проживают 72 семьи. В народе наше многоквартирное
поселение
называют
“Пентагоном”.
Квартиру получила новенькую еще при колхозе. Потом нам пришлось квартиры выкупить
в собственность. Нашему дому уже 40 лет.
Стареем мы и приходит в запустение наш дом,
где в каждой квартире сменилось по трое и
больше новых хозяев. Из самых первых жителей остались только я и Маслобоева Елена.
Вот, Наталье Маслобоевой квартира досталась
по наследству от родителей. И в ее квартире
воспитывается уже третье поколение наших коренных жителей.

Трудно было в начале 90-х, когда дом отключили от центрального отопления. Не стало
работы, содержать и обслуживать кочегарку
было не на что. Люди приспосабливались, как
могли - сами ложили печи и плиты.
Собрал нас “пентагоновских” однажды
управляющий волости и сообщил, что волость
помогать не будет, нужно выбирать совет дома и самим по маленьку собирать деньги на
ремонты. Я предложила Курмелеву Инту, охарактеризовав ее, как честную, порядочную,
аккуратную и требовательную. Ей доверяют
делать ревизии в магазинах. Значит и наши
центы к ее пальчикам не прилипнут. Старшей
по дому решено было выбрать Маслобоеву
Елену. Она уважаемый житель нашего дома и
многих жителей знает с пеленок. Наша Елена
постоянно у подъезда то с метлою, то с лопатой. Своим личным примером она будет стимулировать всех соблюдать порядок. Из третьего подъезда выбрали Курмелеву Свету. Молодая, энергичная, да и характером не склочная. А самое главное - ее отец при волости
сантехником работает. Так и решили, и начали
работать сообща.
Начали срочно собирать деньги на ремонт
крыши, которая не просто протекала, а заливала воду в квартиры, а в подъездах по ступенькам текли реки. В срочном порядке собрали
3500 латов. Кто сбережения внес, кто кредит
брал, а мне, спасибо, дети помогли. Все понимали, что без крыши над головой никак нельзя. На следующем этапе сбора средств заменили в подъездах старые разбитые окна на новые
– пластиковые. И в подъездах стало заметно
теплее, наряднее и уютнее. Это нам обошлось
в 1290 евро. Сейчас к Новому году заменили в
подъездах и погребах двери. Заплатили еще
2180 евро. Курмелева Инта всегда расскажет,
даст отчет о том, сколько денег истрачено,
сколько осталось. На собраниях жителей решаем, что будем делать дальше во благо нашего общего дома.
Много хлопот нам доставляет улица, которая
всегда у нашего дома была дорогою. Ходили
большегрузы в кочегарку, возили уголь. Да и
сейчас в основном поток машин проходит по
нашей разбитой улице. Слои гравия и песка,
насыпанные поверх разбитого асфальта, пользы не дают. Так вода и скапливается у фундамента. Разрушается основание дома, постоянная грязь и слякоть...
От имени нашего дома, убедительно просим
управу заасфальтировать нашу улицу, хотя бы
по длине дома или присвоить таки нашей улице название. Не мы ее портили, не мы нашу
улицу оставили без названия и дорогу обозначили двором. Разве дорога, ведущая к гаражам, зданию кочегарки, приусадебным участкам не имеет права называться улицей? Это
великое счастье, что еще не сбили ни одного
ребенка в нашем дворе-дороге. Ступенька в

доме кончается, а рядом мчатся машины. Так
что бог пока миловал. Помогите нам навести
порядок в нашем дворе. Такие денежные вложения на ремонт кусочка нашей улицы жильцы не смогут обеспечить. Спускаясь со ступенек не знаешь в какую лужу поставить больную ногу. Помогите нам! Ведь мы платим
налоги, даже за землю под домом и вокруг.
Ежемесячно платим за вывоз мусора. Обкашиваем и убираем территорию вокруг дома. Платим, и очень много переплачиваем за лишнюю
воду, которой по факту не пользуемся. Второй
раз покупаем счетчики воды в квартирах и на
стояки в подъездах. Показания ежемесячно
наша Инта прибежит и запишет в один час все
разом, для точности. Наши показания в счет не
берутся. Ежемесячно переплачиваем около 10
кубов. Подозревали друг друга, делали внезапные проверки. Причины не находим. Если бы
счетчики наши показывали бы больше и общий меньше, то конечно и экономист, и коммунальное хозяйство быстро бы нашли в какую трубу втекает вода (наши денежки) и на
благо кого ее просто нагоняет воздухом. Мы
уже смирились с этим. Изменить, улучшить
наше положение не можем. Рады, что вода
чистая. А носить самим по этажам (где брать?)
выйдет намного дороже. За воду мы тоже платим налог. В этой жизни за все платить надо…
Просим только об одном – отремонтируйте
нам кусок дороги (двора или улицы) перед
домом. Только тогда мы сможем вкладывать
деньги на укрепление фундамента. Вот такие
наши планы.
А еще я хочу поздравить читателей газеты, и
жителей нашей волости с наступающим Новым годом. Желаю им здоровья, мира в семьях, дружбы с соседями.
Мария Прокофьева
(п.Горница, ул.Саулес 13)
Комментирует руководитель управления
Силмалской волости Эдуард Гришуленок:
„Коррекция воды проводится согласно Правилам КМ Nr.1013 от 09.12.2008 “Порядок расчётов собственника квартиры в многоквартирном жилом доме за услуги, связанные с пользованием квартирной собственности” 19 статье: “Если появляется разница между показаниями общего счетчика воды с квартирными
счетчиками, учитывая утечку воды во время
аварий и ремонтов (далее – разница потребления воды), производится перерасчет потребления воды. Владельцы квартир платят разницу
в зависимости от количества отдельной собственности”. Согласно 30 статье этих правил:
“Если в течении 3 месяцев подряд образуется
разница потреблённой воды, превышающая
20% и получено соответствующее заявление
собственников квартир, то управление в течение 2 месяцев выясняет причины возникновения разницы потребления воды, затем письменно информирует собственников квартир о
необходимых мероприятиях по уменьшению
разницы потребления воды и вместе с собственниками квартир, оценивает возможность
их реализации”. В доме по адресу улица Саулес 13 в Горнице средняя разница воды за последние шесть месяцев составляет в среднем
17%. Управленец коммунального хозяйства,
чтобы убедиться, что общий счетчик воды в
доме работает корректно, планирует снять общий счетчик воды в ближайший месяц и отвезти его на проверку, о результатах которой
сообщат старшей по дому.
Ремонты территории дворов волостных домов управление волости проводит в рамках
финансовых средств. В частности, для дома по
адресу улица Саулес 13, за последние 2-3 года
был сделан ремонт покрытия доломитовой
щебенкой и был сделан ремонт въездной дороги во двор, чтобы вода не стояла в луже. Чтобы провести асфальтирование двора именно
этого дома требуется около 6000 евро, если
положить пылезащитное покрытие требуется
около 3000 евро. Бюджет на 2018 год не
предусматривает средства для асфальтирования территорий дворов волости, поскольку
бюджетные средства очень ограничены, хватает только для того, чтобы содержать все 19
волостных учреждений. Всего в волости 17
дворов. В 2018 году управление волости может провести ремонт дворов только доломитовой щебенкой. Сейчас трудно предсказать возможности бюджета на ближайшие годы, но
управление волости попытается решить эту
проблему в рамках финансовых возможностей.
С уважением Э.Гришуленок”.

Управление Cилмалской волости выражает соболезнование
родным и близким в ноябре ушедших в мир иной жителей волости:
ЯНИС ДРОЗД - в возрасте 77 лет, п. Горница;
АЛФРЕД ПАУРА - в возрасте 69 лет, п. Чачи;
ЛИДИЯ ТАРАКАНОВА - в возрасте 62 лет, п. Вецружина;
МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА - в возрасте 85 лет, п. Вецружина.
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Управление Силмалской волости поздравляет: Екатерину и Агриса Даниловых с рождением сына Артема, Даце Капустане и Виталия Тараканова с
рождением сына Ильи.
День сегодня светел и чудесен,
Можно целый мир, смеясь, обнять
В килограммах счастье можно взвесить,
В сантиметрах радость измерять!
ВИКТОРИЮ ДРОЗДОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть солнце светит в день рожденья
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие друзья.
Бабушка, дедушка, крестный Игорь с семьей
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ДОРОГУЮ ВИКТОРИЮ ДРОЗДОВУ!
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
И добрые встречи и славные люди.
А рядом в дороге пусть радость идет,
И счастье к порогу тропинку найдет
Родители и брат Юрий
ВАРВАРУ КУДРЯВЦЕВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Пусть женскому счастью не будет конца,
Пусть нежность улыбки не сходит с лица,
Цветов лепестки устилают дорогу,
А радость прогонит из сердца тревогу!
Семьи Вишняковых и Дроздовых
ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЕМ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ
АЛИНУ ГОРШАНОВУ!
Пусть все долгие дороги будут краткими,
Каменистые тропинки станут гладкими.
Родники встречают всегда полными.
Пусть минуют тебя в жизни грозы, молнии.
И попутчик у тебя пусть будет умничка.
Все желания пусть сбудутся.
Бабушка

КРУКСКИЙ ДК: 15 декабря в 11.00 - творческая мастерская
„Как становятся дедом морозом”. Простые идеи как оформить новогодние подарки; 26 декабря с 19.00 до 02.00 - „Рождественское
кафе”. Вечер отдыха за столиками. В программе: концерт, конкурсы, танцы, карнавал. Играет Айнар Липскис. Вход 2.80 евро. Вход
с 18-и лет. Просьба резервировать столики до 22 декабря по тел.
26453316; 29 декабря в 10.00 - детская елочка. Представление
театра-студии Йорик „Волшебник Ледяного города”; 12 января в
13.00 - игровое мероприятие для детей „Снежная карусель”; 15
января в 10.00 - творческая мастерская „Преображение стеклянных бутылок”; 29 января с 09.00 до 13.00 - выставка „Из сундука
предков”.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 29 декабря в 15.00 - детск ая елочк а.
Представление театра-студии Йорик; 29 декабря в 19.00 Рождественский бал. В программе: чествование свадебных
юбиляров, играет и поет Айнар Липскис, выступление коллектива самодеятельности Силмалского ДК. Заведующая
Силмалского ДК просит обязательно записаться свадебных юбиляров на бал (тел. 22016605); 1 января в 00.30 –
новогодняя дискотека(18+). Вход: бесплатный; с 8 января
до 9 апреля 2018 года - фото-выставка „Фото-мгновения
Силмалского ДК”; 24 и 31 января в 16.00 – занятия
«Увлекательная флористика» для детей и молодежи. Вход:
бесплатный.
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 17 декабря в 11.00 -творческая мастерская „Составление Рождественской композиции”; 25
декабря в 20.00 - Рождественск ий вечер отды ха „с корзиночками”; 28 декабря в 10.00 - детск ая елочк а. Представление театра-студии Йорик; 30 декабря в 20.00 - Новогодний бал-карнавал. Живая музыка, играет Даце Дексне; 7 января в 11.00 - Рождественск ое мероприя тие для детей; 13
января в 20.00 - вечер отды ха „с корзиночками”.
РУЖИНСКИЙ ДК: 25 декабря в 20.00 — Рождественский
вечер отдыха „С корзиночками”; 29 декабря в 12.30 - детская елочка. Представление театра-студии Йорик; В ночь с
31 декабря на 1 января - Новогодний бал. Начало в 00.30.

Наступает пора волшебства, осуществления желаний и, конечно же,
подарков. С особым нетерпением этого праздника ждут и взрослые и дети.
Маленькие фантазёры рисуют и пишут письма Деду Морозу, детки постарше размышляют о том, что им подарят родители. Но и
те, и другие точно знают: мечты сбудутся. По-другому просто не может быть!
Силмалская библиотека приглашает ребят и их родителей
поучаствовать в конкурсе рисунков „В ожидании чуда”.
Все, что вам нужно сделать, это нарисовать от руки рисунок на новогоднюю тематику. Все работы принимаются до
28 декабря. Все участники получат подарки, а ваши работы украсят нашу библиотеку.
Наталия Брыксина

