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Par lidmašīnu būvniecību GorĦicas ciemāPar lidmašīnu būvniecību GorĦicas ciemā  

 TRENAŽIERI JAUNIEŠIEM 

     Iedzīvotājus satrauca alternatīva 
ūdens ieguves avota – akas vai pildnes 
neesamība tamlīdzīgo gadījumos.  
     Tāpat cilvēki jautāja par skaitītāju 

uzstādīšanu atsevišėos dzīvokĜos un ar to saistītām izmaksām. Kā iedzīvotājiem paskaidroja komunālās 
saimniecības vadītājs Juris ZeimuĜs, skaitītāju uzstādīšana daudzdzīvokĜu mājās notiks ne katrā atsevišėā 
dzīvoklī, bet 2-3 dzīvokĜos, kas atrodas kāpĦutelpas vienā pusē (1., 2., un 3. stāva dzīvokĜi, kuriem ir vie-
na kopīga ūdensvada caurule). Ja kaimiĦi vienosies par skaitītāju ierīkošanu, vispirms tiks nomainīta vecā 
caurule, bet pēc tam – ierīkoti skaitītāji. Viens skaitītājs maksā aptuveni 30 latus (neskaitot  uzstādīšanu). 
Par to ierīkošanu var interesēties pagasta pārvaldes 8. vai 10. kabinetā (tālr. 64644682). 

MMMMMMMMŪSUŪSUŪSUŪSUŪSUŪSUŪSUŪSU B B B B B B B BĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀĒRNUDĀRZĀ        ––––––––                
JAUNAJAUNAJAUNAJAUNAJAUNAJAUNAJAUNAJAUNA        TRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJATRADĪCIJA!!!!!!!!         

 

   Cienījamie Silmalas PII audzēkĦu vecāki! Atgādinām, ka      
15. augustā Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē sākas jaunais  
mācību gads. Bērnus gaidīs pieredzējušas audzinātājas,           
izremontētas telpas, jauninājumi rotaĜu laukumā un grupiĦās. 

 

Tā kā bērnudārzā 1. septembris nav tik nozīmīgs datums kā sko-
lā, tad pirmais svinīgais pasākums notiks jau 15. septembrī, jo ar šo 
gadu bērnudārzā tiek aizsākta jauna tradīcija – tā dzimšanas dienas 
svinības, kuras plānots rīkot katru gadu 15. septembrī! 

Aicinām visus draugus, bērnus un viĦu vecākus, sponsorus un inte-
resentus uz mūsu bērnudārza 2. dzimšanas dienu! ěoti ceram uz dāva-
nām: grāmatām krievu un latviešu valodā, at-
tīstošām spēlēm un rotaĜlietām, krāsojamām 
grāmatām un zīmuĜiem... Priecēs viss bērnu 
attīstībai un audzināšanai noderīgais... Jo, kā 
teicis Oskars Vailds, „labākais veids, kā bērnu 
padarīt labus, ir padarīt viĦus laimīgus”. 

 

   Bērnudārza vadītāja JeĜena Dzene. 

    Jūlija sākumā biedrība „Silmalieši” saĦēma oficiālu paziĦoju-
mu, ka ir atbalstīts marta beigās iesniegtais projekts „Silmalas  
pagasta jauniešu aktīvās atpūtas tehniskās bāzes nodrošināšana”. 
 

     Šī projekta īstenošanas laikā Štikānu KN divas telpas vispirms 
tiks izremontētas, bet vēlāk aprīkotas ar jauniem, mūsdienīgiem   
trenažieriem un galda spēlēm, kas būs paredzētas pagasta bērnu un 
jauniešu aktīvai atpūtai. Šim mērėim tuvākajos divos mē-
nešos tiks iepirkti astoĦi dažādi trenažieri un trīs galda 
spēles (novuss, teniss un futbols). Projekta kopējās 
izmaksas ir 1130 lati, no tiem 90 procenti ir ES 
fonda (ELFLA) finansējums, bet 10 procenti –       
Silmalas pagasta pārvaldes līdzfinansējums. 

Jau šī gada oktobrī mūsu jaunieši varēs izmantot tre-
nažierus un spēlēt minētās galda spēles. „Silmalas Dzī-
ves” septembra numurā tiks publicēta informācija par 
nodarbību konkrēto laiku. 

 

           Biedrības „Silmalieši” valdes locekle Natālija Stafecka. 

 

 12. AUGUSTĀ PLKST. 17.00 – 
JAUNIEŠU SALIDOJUMS GORĥICĀ 

 Diemžēl maršrutā „Pustinka-Kruėi-Vecružina” kursējušā 
autobusa tehniskais stāvoklis bija neapmierinošs un tamdēĜ 
aptuveni pirms mēneša pagasta pārvalde ir iegādājusies citu au-
tobusu. Jaunais „Mercedes Benz 0404” markas braucamais ir 17 
gadus jaunāks par savu priekšteci (kurš bija ražots 1982. gadā) un tajā ir 
vieta 33 pasažieriem. Autobuss maksāja 42 tūkstošus latu. Autobusa šoferis 
Ēvalds Laizāns saka, ka jaunais braucamrīks ir Ĝoti ērts gan pasažieriem – salonā ir mīksti krēsli un kli-
mata kontroles sistēma, gan šoferim – moderns vadības panelis. Taču vēl pāragri esot runāt par to, kā au-
tobuss izturēs mūsu ceĜu un pasažieru pārbaudījumus. Novēlēsim šoferim, lai viĦa ik dienas nobrauktie 
daudzi  kilometri tagad jau citā autobusā, vienmēr būtu viegli izbraucami un droši, bet šī autobusa pasa-
žieriem novēlam patīkamus braucienus un ievērot arī autobusā tīrību un kārtību. Laimīgu ceĜu!  

    Silmalas pagastā izvietotajos vēlēšanu iecirkĦos 
bija šādi rezultāti: iecirknī Nr.752 (GorĦicā): par nobalsoja 216 balsstiesīgi iedzīvotāji, 
pret – 8, par nederīgiem atzīti  16 biĜeteni; iecirknī Nr. 753 (Kruėos): par – 208, pret – 11, 
nederīgi izrādījās 7 biĜeteni; iecirknī Nr. 754 (Ružinā): par – 215, pret – 20, nederīgu biĜe-
tenu nebija. Iedzīvotāji Silmalas pagastā nebija īpaši aktīvi. Skumdina arī tas fakts, ka daži 
vēlētāji nevērīgi attiecās pret nosacījumiem, kā jāaizpilda biĜeteni, rezultātā par nederīgiem 
tika atzīti biĜeteni, kuros « + » zīmes vietā bija ielikta « ����» ,  « • », « ����», « - ».   

Pamatojoties uz 23. jūlijā notikušās tautas nobalsošanas par 10. Saeimas atlaišanu rezul-
tātiem, Centrālā vēlēšanu komisija paziĦoja, ka šā gada 17. septembrī notiks 11. Saeimas vēlēšanas.            
11. Saeimā tiks ievēlēti:  no Rīgas vēlēšanu apgabala – 30; no Vidzemes apgabala – 27, no Latgales – 15,  no 
Zemgales – 15 un no   Kurzemes – 13 deputāti. Vēlēšanu dienā iecirkĦi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.  

Drīzumā bērnu rotaĜu laukumos GorĦicā pie mājām Nr.13 un 15 „iestūrēja” no koka izgatavota spilgta lidmašī-
na un automašīna. Bērniem īpaši iepatikās lidmašīna, uz kuras tie labprāt izbau-
da savus ikdienišėos virtuālos lidojumus. Bet pagājušajā nedēĜā Aleksejs Gruz-
novs, kurš pagastā jau kĜuvis par pieredzējušu lidmašīnu būvētāju, kopā ar palī-
giem ekspluatācijā nodeva vēl vienu koka priekšmetu komplektu bērnu rotaĜu 
laukumam Ružinā: soliĦus pieaugušajiem un bērniem, galdu, lidmašīnu un 
automašīnu. Taču lidaparātu ražošana mūsu pagastā nav beigusies, jo ir sa-
Ħemts vēl viens pasūtījums no Tiskādu vidusskolas. Šīs bērniem tik tīkamās 
tehnikas projektētājs saka, ka galvenais – lai materiāla pietiktu un darba iespēja 
saglabātos, bet lidmašīnu ražošanu var padarīt arī par pastāvīgu procesu.  

    Līdz šim Z.Šilovai jau bija darba pieredze Silmalas pagasttiesā, Silmalas pamat-
skolā un Maltas speciālajā skolā-internātā. Zinaīda Šilova jau sākusi pildīt savus  
pienākumus. Novēlam jaunajai priekšsēdētājai un visam bāriĦtiesas kolektīvam        
panākumus un vienmēr rast pareizos risinājumus pat visgrūtākajās dzīves situācijās. 

Pateicoties jauniešu iniciatīvu grupas no GorĦicas dalībai Rēzek-
nes novada pašvaldības Izglītības pārvaldes „Konkursā par finansē-
jumu jauniešu iniciatīvu projektiem 2011. gadā”, radās iespēja re-
alizēt projektu „Jauniešu salidojums Silmalas pagastā”. 

 

Rēzeknes novada dome un Silmalas pagasta pārvalde materiāli 
atbalstīja šī projekta ideju, un jauniešu aktīvai atpūtai paredzētā vieta 
tiks sagatavota ieplānotā jauniešu salidojuma norisei 12. augustā. 
Pašlaik šī projekta ietvaros jau tiek pabeigta atpūtas zonas (vieta bla-
kus pludmales volejbola laukumam) labiekārtošanas pamatdarbi – 
izveidota nojume galda spēlēm un ierīkota ugunskura vieta. 

12. augustā Jauniešu salidojuma ietvaros Tiskādu vidusskolas ko-
mandas trenera Viktora KovaĜova vadībā plānotas sacensības pludmales 
volejbolā. Tajās piedalīties aicinātas komandas, lai sacenstos par godal-
gotām vietām, kuras iegūs seši 1. vietas ieguvēji: labākā sieviešu koman-
da (2 spēlētājas), labākā vīriešu komanda (2 spēlētāji) un labākā jauniešu 
komanda (2 cilvēki līdz 16 gadu vecumam). Dalībai jauniešu salidojumā 
plānots piesaistīt arī grafiti mākslas (zīmējumi uz sienām) cienītājus, bet 
bērni varēs piedalīties konkursā ar saviem zīmējumiem uz asfalta. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, pateicoties sponsoru labvēlībai, visi pasāku-
ma apmeklētāji tiks cienāti ar saldējumu un bezalkoholiskiem dzērieniem. 

Pēc saules rieta visi pasākuma dalībnieki varēs pasēdēt pie uguns-
kura vai apmeklēt diskotēku kultūras namā. 

Šo salidojumu var apmeklēt ikviens, taču īpaši tiek gaidīti mūsu 
jaunieši no Ružinas, Rogovikiem, Kruėiem, Pustinkas, Prezmas un, 
protams, no GorĦicas! Par transporta nodrošināšanas iespējām     
attālākos ciemos dzīvojošie jaunieši un par komandu pieteikšanu 
sacensībām – lūgums interesēties pa tālruni 22016605 (N. Stafecka). 

Cerams, ka šoreiz laikapstākĜi būs mums labvēlīgi un viss iecerē-
tais aizritēs jautrā un pozitīvā atmosfērā! Uz tikšanos 12. augustā! 

Vēl viens autobuss skolēniemVēl viens autobuss skolēniem  
Visu mācību gadu skolēniem, kuriem dzīvo mūsu    

pagasta visdažādākajās apdzīvotajās vietās, četru skolas 
autobusu šoferi praktiski bija pirmie cilvēki, kurus viĦi 

satika jau no paša rīta un tīros, mājīgos autobusos. 

23. jūlijā Latvijā notikušajā tautas nobalsošanā par           
10. Saeimas atlaišanu piedalījās 44,73 procenti vēlētāju jeb 

689 988 balsstiesīgie pilsoĦi. Pēc Centrālās vēlēšanu komisijas 
datiem, par Saeimas atlaišanu nobalsoja  94,30 procenti vēlētāju 

(650 518 biĜeteni), bet pret bija 5,48 procenti (37 829 biĜeteni), 
par nederīgiem atzīti 1476 biĜeteni jeb 0,21 procents.  

21. jūlijā Rēzeknes 
novada domes sēdē par 

Maltas BāriĦtiesas priekšsēdētāju ievēlēta Zinaīda Šilova no GorĦicas ciema.  

IzmaiĦas BāriĦtiesas darbā IzmaiĦas BāriĦtiesas darbā    

12. jūlijā Silmalas KN notika GorĦi-
cas iedzīvotāju kopsapulce, kurā tika 
apspriesti jautājumi, saistīti ar īslaicī-
gu ūdens piegādes pārtraukšanu 
ūdensvada maiĦas laikā un ar skaitītā-
ju uzstādīšanu daudzdzīvokĜu mājās.  

IedzīvoIedzīvotāju kopsapulcē tāju kopsapulcē  

Pēc tam, kad pērngad pēc Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas lūguma tās rotaĜu 
laukumā „uzradās” no koka tapusi lidmašīna un automašīna, šādas pagalma rotas pie sevis redzēt 

iekāroja arī daudzdzīvokĜu māju iemītnieki. Jāatgādina, ka šos „braucamos” izgatavoja  
        stipendiāti no GorĦicas – ARTŪRS DZENIS un ALEKSEJS GRUZNOVS. 

ParPar  tautastautas nobalsošanas rezultātiem nobalsošanas rezultātiem  



 

 

     Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais  
izdevums latviešu un krievu valodā.  

Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,  
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv 

Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 800 eks., reă. Nr.000702892. 
Redaktore Jevăēnija GrišuĜonoka,  

korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605). 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

Silmalas pagasta pārvalde apsveic  JeĜenu un Viktoru 
GUMELIČUS ar dēliĦa  

ARTJOMA piedzimšanu! Esiet laimīgi! 

  EDGARU KAJĀNU 20. jubilejā sveic mamma! 
Brīnumu ja satikt ceri, nelūkojies atpakaĜ! 

Laimes zvaigzni sudrabotu, jaunība sev pati kaĜ.  
 

MīĜo audzinātāju NELLIJU KOTEBO dzimšanas dienā 
sveic Kristīne Maslobojeva un Solvita! 

 

Mūža darbs ir vienmēr veidot sevi, 

Augšup tiekties, patiesīgam būt. 

Lai it viss, ko citiem projām devāt, 

Būtu tas, ko vēlaties sev gūt!  
 

AKSANU KITAJEVU 35. jubilejā sveic vecāki! 
 

Lai, dzīves ceĜu ejot, 

Tavs spēks tev nepazūd. 

Kaut arī nospiež smagums, 

Lai gaišus brīžus dvēsle jūt.  
 

MARIJU PROKOFJEVU dzimšanas dienā sveic ĥ. Jakušenoka 
 

Gadu skrējiens nav apturams, 

Visu klās laika sniegs, 

Paliks vien sirdīs caur mūsu dvēselēm 

Cilvēkiem dotais prieks!  
 

ALBERTU OSTROVSKI skaistajā dzīves jubilejā sveic 
 mīlošā sieva, kā arī bērni ar savām ăimenēm! 

       Ar vēlējumu, draudzīgu un gaišu,  

    Mēs gribam Tevi jubilejā sveikt. 

    Lai dzīves dienas nepazītu raižu, 

Lai dvēsele sirdsmierā gavilē! 

PĀRDOD govi – Ls 400,   
  telīti – Ls 180.  
     Zvanīt pa tālr. 28631608. 

        5. un 26. augustā no plkst. 10.00 GorĦicā strādās  
friziere (tālr. 29287929) un manikīra meistare 

   (iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālr. 27881844). 

       Pirms trim gadiem uz staba pie viĦu mājas ligzdu savija stārėi, bet 
pirms pāris nedēĜām dārzā, zem jāĦogu krūma sev patvērumu atrada 
mazs stirnēns, kurš bijis vien aptuveni dažas dienas vecs. Šie dzīves grū-
tībās rūdītie cilvēki, protams, zina, ka nedrīkst pieradināt savvaĜas dzīv-
niekus, bet — kā lai neiedod pienu izbadējušamies dzīvnieka mazulim, 
kurš knapi turas uz savām drebošajām un Ĝenganajām kājām? NedēĜas 
laikā Maiju (tā tika nosaukts stirnēns) iemīlēja ne tikai mājas saimnieki 
un viĦu mazmeita AĜona, kura ik dienas nāca apciemot mazulīti, bet arī 
viĦu četrkājainie draugi – suns BuĜka un kaėis Kuzja. Dienā Maija bez-

rūpīgi spēlējas ar saviem jaunajiem draugiem un priecīgi atsaucas uz savu vārdu, bet, tuvojoties naktij, ērti 
ierīkojas uz guĜu zem jāĦogu krūma. Kas notiks ar Maiju, kad viĦas spīdīgā spalva zaudēs bērnības bezrū-
pīgos plankumiĦus un jāĦogu krūms stāvēs kails rudens vējos? ViĦa dosies uz mežu vai paliks pie saviem 
audžuvecākiem? Lēmums būs jāpieĦem tik un tā un viĦai pašai. Atliek vien cerēt, ka liktenis būs labvēlīgs 
šim lētticīgajam radījumam un Maija nekĜūs par vieglu mērėi plēsīgajiem dzīvniekiem vai medniekiem... 

       Jekaterinas Uržas un   
Georgija PoĜakova māja     

atrodas Čulku ciemā, netālu no meža. ViĦu saimniecībā vienmēr   
bijuši kaėi, suĦi un citi mājdzīvnieki. Bet pēdējā laikā dzīvnieki   

aizvien biežāk paši atrod ceĜu uz viĦu mājām. 

    PĀRDOD ziemas    
        ėiplokus.  
Tālr. 28658548. 

PASPASĀKUMIĀKUMI PAGASTA  PAGASTA KLUBOSKLUBOS    
SILMALAS KN: 5., 12., 19. un 26. augustā plkst. 23.00 – diskotēka, 
ieeja – Ls 0,50.  ŠTIKĀNU KN: 5., 12., 26. un 28.  augustā plkst. 
22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50; 28. augustā plkst. 12.00 – izklaidē-
jošs pasākums bērniem „Ardievas vasarai”. RUŽINAS KN: 
6., 13., 20. un 27. augustā plkst. 16.00 – bezmaksas dis-
kotēka bērniem, 23.00 – diskotēka pieaugušajiem, ieeja – 
Ls 0,50. KRUĖU KN: 6., 13. 20. un 27. augustā plkst. 
23.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. Augusta beigās plānots 
rīkot Pilngadības svētkus (sekojiet informācijai uz afišām). 

   9. jūlijā Štikānu bibliotēkas vadītāja    
Nadežda BoĜšakova kopā ar Štikānu kul-
tūras nama vadītāju Marinu Minajevu pie 
dīėa Rogovikos sarīkoja makšėerēšanas 
sacensības, kas sasaucās ar novadā noti-
kušajiem Zjevniekdienas pasākumiem.  

  RECEPTES RECEPTES ZIEMASZIEMAS  KRĀJUMIEMKRĀJUMIEM  
DARBI DARBI DARBI DĀRZĀDĀRZĀDĀRZĀ   AUGUSTĀAUGUSTĀAUGUSTĀ   jeb jeb jeb    

DAŽIDAŽIDAŽI   PADOMIPADOMIPADOMI   DĀRZKOPJIEMDĀRZKOPJIEMDĀRZKOPJIEM      

�  Cienījamie lauksaimnieki! Tiem, kuri 
2011. gadā ir iesnieguši pieteikumus platī-
bu maksājumiem, jāatceras, ka pĜavu at-
balstam (kultūras kodi 710 un 720) ie-
sniegtajām platībām līdz šī gada 15. 
augustam bija jābūt noganītām vai no-
pĜautām vismaz vienu reizi, bet zālei bija 
jābūt novāktai vai sasmalcinātai. 
�  Lai saglabātu sīksīpolus līdz pavasarim, 
tos labi jāpārkaltē, jāsaliek sausā trīslitru bur-
kā, jāaiztaisa ar vāciĦu un jāglabā pagrabā. 
Saka, ka tādā veidā tie Ĝoti labi saglabājas. 
�  Nedrīkst kavēties ar tomātu novākšanu, ja 
jūs vēlaties tos saglabāt ilgāku laiku. AugĜus 
novāc siltā laikā, kad tie nav mitri. Vislabāk to 
darīt no rīta, kad tomāti ir stingrāki un augst-
vērtīgāki. Šādi augĜi nogatavinoties iegūs savai 
šėirnei raksturīgo garšu un krāsu, bet sēklas no 
tiem ir ar augstu dīgtspējību. 
�  Mēslojums no vecvecmammu laika: uz 
10 litriem ūdens Ħem 1 paciĦu rauga (200 
g), 1 glāzi cukura, rīvētu zaĜu kartupeli, mai-
zes pārpalikumus un Ĝaut nostāvēties 3 die-
nas. Pēc tam uz 1 daĜu šī maisījuma Ħem 4 
daĜas ūdens un mēslojums gatavs. Ar šo 
mēslojumu var laistīt zemenes, tomātus, kā 
arī citus dārzeĦus un puėes. 
�  Ticējumi augustam. Pērkona negaiss 
augustā vēsta, ka būs ilgs rudens. Saulains 
un silts laiks 7. augustā vēsta par īstu ziemu, 
bet, ja līst, tad ziema būs sniegota un silta.  
 

Aleksandra Ostrovska,  
pagasta lauksaimniecības speciāliste 

Konkursā piedalījās 5 ăimenes, 
kuras ieradās ar iepriekš sagatavotiem 
mājasdarbiem – ziedu kompozīcijām. 
Pasākuma gaitā ăimenes locekĜi: minēja mīklas, veidoja ziedu alfabētu, ar aizsietām acīm zīmēja ziedu gleznas; 
mammas sacentās zināšanās par ārstniecības augiem, bet tēvi centās tiks skaidrībā ar puėu valodu. Negarlaiko-
jās arī skatītāji, kuri tāpat tika iesaistīti dažādās rotaĜās. Visi konkursa dalībnieki saĦēma balvas.  
     Pasākuma organizatori par dalību pateicas: DukaĜovu, Boldovu, Gagunovu un divām Laizānu ăimenēm. 

 Jūlijā trijos Silmalas pagasta kultūras namos sumi-
nāja tos jauniešus, kuriem 2011. gadā aprit 18 gadi. 
 

Silmalas KN: ALEKSANDRU IěJINU, RENĀTI KOTE-

BO, LAURU ZIEDIĥU, STEFĀNIJU BROLIŠU, ILMĀRU 
KOVAěENOKU, ILMĀRU DZENI, EDVARDU GARJA-

NOVU, IGORU BELOVU, ANDRI ŠMAUKSTELI, GUNTI 
ŽAGARU, IGORU HLOMOVU, JURIJU GRUZNOVU. 
 

Ružinas KN: VALDI AUGUSTĀNU, VLADIMIRU FI-

ěIMONOVU, VLADIMIRU KALTAŠKINU, VLADIMIRU 
KITAJEVU, ANDREJU KOPILOVU, VITĀLIJU KOPILO-

VU, JEKATERINU KRIŠTOPU, NIKOLAJU LARIONO-

VU, KRISTĪNI LEBEDEVU, ELVI SKUĖIS, VADIMU 
VOLKOVU, MARIJU NIKOLAJEVU. 
 

Štikānu KN: AěONU GRUZNOVU, VITĀLIJU GRUZ-

NOVU, OLGU PIěŠČIKOVU, NATĀLIJU PIěŠČIKOVU, 
JURIJU IONINU, ARNOLDU LEMPI, ĒRIKU NIKOLA-

JEVU, JEFIMU ZVONKOVU. 
 

Katra diena, ko gaidi un vadi, 
Zelta mēteli plecos sev liek, 
SapĦo, tie tavi labākie gadi,  
Kuros dvēsele bagāta tiek. 

 

Kultūras namu vadītājas novēl saviem jubilā-
riem gaišu nākotni un dzīvē visu to labāko!  

    PARPARPAR   KĀRTĪBUKĀRTĪBUKĀRTĪBU   PAGASTAPAGASTAPAGASTA   KASPĒTĀKASPĒTĀKASPĒTĀSSS   
   

 

      Nesen BaĜucku kapsētā stipendiāti no GorĦicas ie-
viesa īstu kārtību – aizvāca atkritumu kaudzes, sakopa 
aizaugušās kapu kopiĦas un izveidoja  speciālas vietas 
atkritumiem. Neskatoties uz to, daži kapu apmeklētāji 
joprojām turpina mest atkritumus kur vien pagadās. 
Tāpēc visus kapsētu  apmeklētājus lūdzam cienīt citu 
darbu un ar  sapratni izturēties pret citu ieviesto kārtību 
vietās, kur atdusas mūsu visu tuvinieki un paziĦas.    

KRUKRUKRUKRUKRUKRUKRUKRUĖOSĖOSĖOSĖOSĖOSĖOSĖOSĖOS        RUNĀJARUNĀJARUNĀJARUNĀJARUNĀJARUNĀJARUNĀJARUNĀJA        ZIEDUZIEDUZIEDUZIEDUZIEDUZIEDUZIEDUZIEDU        VALODĀVALODĀVALODĀVALODĀVALODĀVALODĀVALODĀVALODĀ        

                                        «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA» «ZVEJNIEKDIENA»         

Plkst. 11.00 sacensību dalībniekiem tika dots uzdevums – līdz plkst. 12.30 noėert 
iespējami vairāk zivju. Pie dīėa sapulcējās 17 makšėernieki no visas apkārtnes, tāpēc 
sacensības izvērtās diezgan interesantas. Līdz pēdējam brīdim saglabājās intriga, kurš 
nu kĜūs par uzvarētāju. Ar jautru mūziku fonā notiekošajam līdzi sekoja aptuveni 30 
cilvēki. Pārsteidzoši, bet zivju aktivitāti šīs skaĦas nebūt nemazināja!  

Noteiktajā laikā tika nosvērti lomi un apkopoti makšėerēšanas rezultāti: 3. vietu ieguva V. VišĦakovs (1,82 
kg), 2. vietā – V. PozdĦakovs (2,08 kg), bet par uzvarētāju kĜuva A. Keišs ar 3,18 kilogramiem zivju. Citu censo-
Ħu rezultāti: V. PiĜščikovs – 1,24 kg; V. Maslobojevs – 1,46 kg; Elīna Repša – 1,26 kg; A. Filatovs – 1,74 kg; D. 
Filatovs – 0,78 kg; V. Zvonkovs – 1,5 kg; A. Īlens – 1,32 kg; Ž. MaĜavko – 1,22 kg; Zarecka – 1,46 kg; E. Smir-
novs – 1,32 kg; Eduards Cveks – 1,02 kg, G. Kvasovs, I. Skabs un L. Maslobojevs - nenosvēra savus lomus.  Sa-
censību uzvarētājiem tika pasniegti Goda raksti un makšėerēšanas piederumi. Veicināšanas balvas tika visjaunāka-
jiem dalībniekiem (attēlā), divām daiĜā dzimuma pārstāvēm (attēlā) un A. Īlenam par vislielāko zivi (60 grami). 
Pēc tam visi pasākuma dalībnieki tika aicināti uz pikniku pie kopēja ugunskura. Neskatoties uz karstumu, Zvejniek-
diena aizvadīta veiksmīgi, un svētku dalībnieki izteica cerību, ka šāda aktivitāte Rogovikos kĜūs par tradicionālu. 

                                        MAIJA,MAIJA,MAIJA,MAIJA,MAIJA,MAIJA,MAIJA,MAIJA,        BUBUBUBUBUBUBUBUěKAěKAěKAěKAěKAěKAěKAěKA        UNUNUNUNUNUNUNUN        CITICITICITICITICITICITICITICITI        

SĀLĪTI GURĖI: gurėus salikt burkās kopā ar ierastajām garšvie-
lām, virsū uzbērt 3 ēdamkarotes sāls un pārliet ar nevārītu aukstu 
ūdeni. Aiztaisīt burku ar plastmasas vāciĦu un atstāt uz 2-3 dienām 
(līdz radušās putas). Pēc tam sālījumu noliet katliĦā, aizvārīt, noĦemt 
no uguns un vēlreiz pārliet gurėus, aizvākot. Šāds salīšanas veids 
īpaši piemērots gurėu uzglabāšanai siltos pagrabos. 
 

„ZIEMEěU ADŽIKA”: 8 kg kabaču, 0,5 kg burkānu, 200 g ėiplo-
ku, 4 ēd. k. sāls, 1 glāze cukura, 0,5 glāze eĜĜas, 1 glāze 9% etiėa, 1 
ēd. k. maltu sarkano piparu. Kabačus un burkānus attīrīt no mizas 
un sēklām un samalt. Pievienot sāli, cukuru un eĜĜu. Uz lēnas uguns 
vārīt 2 stundas. Pievienot sasmalcinātus ėiplokus, piparus, etiėi un 
vārīt vēl 5-10 minūtes. Ātri salikt sterilizētās burciĦās, aizvākot un 
apgriezt otrādi līdz pilnīgai atdzišanai. 
 

„SĒĥU SOěANKA”: 2 kg vārītu sēĦu, 700 g sīpolu, 0,5 l tomātu 
mērces, 100 g eĜĜas (cepšanai). Sīpolus apcept eĜĜā gandrīz līdz 
pilnīgai gatavībai. Sēnes sagriezt salmiĦos. Sēnes un tomātu mērci 
salikt sīpolos. Sālīt pēc garšas. Šo masu sautēt uz mazas uguns     
40 minūtes. Gatavu soĜanku salikt sagatavotās sterilās burciĦās, 
aizvākot, apgriezt otrādi un satīt segā. 
 

SALĀTI „AKVARELIS”: 4 kg zaĜu tomātu, 1 kg sīpolu, 1 kg bur-
kānu, 1 kg sarkanās paprikas. Tomātus sagriež gredzenos vai pus-
gredzenos. Sīpolus, burkānus un papriku – salmiĦos. Visu samaisa 
un pievieno 0,5 glāzi sāls. Vēlreiz samaisa, tilpumu pārklāj 
ar tīru dvieli un Ĝauj pastāvēt 6 stundas. Pēc tam 2 glāzes 
eĜĜas sakarsē un uzreiz lej uz salātiem. Pievieno 1 
glāzi cukura un atkal visu samaisa. Liek salātus saga-
tavotās burkās. Sterilizē 15-20 minūtes un aizvāko. 

«Rēzeknes novada dienu 
2011» ietvaros notikušās Ăime-

nes dienas laikā 10. jūlijā Kruėu 
bibliotēkas un Kruėu kultūras 

nama vadītājas rīkoja pasākumu 
«Ăimenes sarunas ziedu valodā».         
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О строительстве самолетов в О строительстве самолетов в ПП.горница.горница 

 ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

12 июля в Силмалском ДК прошло собрание жителей п.Горница. На  собрании обсуждались 
вопросы, связанные с временным отключением воды во время работ по замене водопровода и 
установлением счетчиков на многоквартирные дома. Жителей волновала проблема отсутствия 
альтернативного источника воды — колодца или колонки на случаи отключения воды. Также людей 
волновал вопрос установки счетчиков на отдельные квартиры и связанные с его установкой расходы. 
Как пояснил жителям руководитель коммунального хозяйства Зеймуль Юрий, установка счетчиков в 
многоквартирных домах будет производиться не на одну отдельно взятую квартиру, а на 2-3 квартиры, 
находящиеся по одну сторону подъезда (квартиры 1-го, 2-го и 3-го этажей, объединенные одной водо-
проводной трубой). В случае, когда соседи придут к общему согласию об установке счетчиков в своих 
квартирах, будет сначала произведена замена старой водопроводной трубы на новую, а затем — уста-
новлены счетчики. Стоимость одного счетчика без установки - около 30 Лс. По поводу  установки 
счетчиков можно обращаться  в  8-й или 10-й кабинеты управления волости (тел. 64644682). 

НАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИНАЧАЛО ТРАДИЦИИИИИИИИИ         
 

   Дорогие родители!  Напоминаем, что  15 августа  начинает 
новый учебный год Силмалское дошкольное учреждение. 
Малышей ждут опытные педагоги, отремонтированные          
помещения, новинки на детской площадке и в группах. 
   Так как для детского сада 1 сентября не является ключевой 
датой, первое праздничное мероприятие состоится 15 сентября. 
Начиная с этого года мы закладываем новую традицию — 
празднование дня рождения садика, которое планируется 
проводить ежегодно — 15 сентября!      
   Приглашаем всех друзей, детей и их родителей, спонсоров и 
любопытствующих на празднование нашего двухлетия! Очень 
надеемся на подарки: книжки на русском и латышском языках, 
развивающие игры и игрушки, раскраски и каран-
даши... Пригодится все, что интересно и полезно 
для развития и воспитания детей...  Ведь "Лучший 
способ сделать детей хорошими — сделать их 
счастливыми" (Оскар Уальд).    
                  Елена Дзене, заведующая детсадом 

  
 
 
   В начале июля общество «Силмалиеши» получило офици-
альное извещение о том, что был одобрен поданный в конце 
марта проект «Обеспечение молодежи Силмалской волости 
технической базой для активного отдыха».   
     В рамках  реализации этого проекта 2 помещения в Штыкан-
ском ДК будут сначала отремонтированы, а затем оснащены новы-
ми современными тренажерами и настольными играми, которые 
будут предназначаться для активного отдыха детей и молодежи 
волости. Для этой цели в ближайшие 2 месяца    будет закуплено    
8 разнообразных тренажеров и 3  настольные игры (новус, теннис и 
футбол). Общая сумма проекта - 1130 Лс, из которых 90% -         
это финансирование европейского фонда «ELFLA», а 10% - 
софинансирование управления Силмалской  волости.  
       Заниматься спортом на тренажерах, а также играть в на-
стольные игры - теннис, футбол или новус ребята смогут уже в 
октябре этого года. В сентябрьском номере «Силмалас Дзиве» 
будет размещена информация о точном времени занятий. 

Наталия Стафецкая, член правления «Силмалиеши» 

 12 АВГУСТА В 17:00 — 
СЛЕТ МОЛОДЕЖИ В ГОРНИЦЕ         Для учеников, проживающих в разных населенных 

пунктах нашей волости, школьные водители с первого 
сентября и весь учебный год были первыми, кто встречал 
их с самого утра на чистых и уютных  4-х волостных ав-
тобусах. К сожалению, техническое состояние автобуса, сле-
дующего по маршруту «Пустынка-Круки-Вецружина», остав-
ляло желать лучшего и по этой причине около месяца назад 
волость приобрела другой автобус.  В отличие от своего 
предшественника 1982-го года выпуска, автобус «Mercedes 
Benz 0404» на 17 лет моложе, у него 33 пассажирских места. 
Стоимость автобуса - 42000 Лс. По словам водителя —    
Лайзан Эвалда, автобус очень удобен как для пассажиров — 

в салоне мягкие сиденья и климат-контроль, так и для  водителя — современная панель управле-
ния,  а вот о том, как автобус пройдет испытание нашими дорогами и пассажирами, судить еще 
рано. Пожелаем водителю, чтобы его ежедневные десятки километров за рулем этого автобуса 
были всегда легкопроходимы и безопасны, а пассажирам автобуса хочется пожелать приятных 
поездок и с пониманием относиться к чистоте и порядку в автобусе.  Счастливого пути! 

23 июля в Латвии прошло народное голосование о роспуске 10-го Сейма, в котором приняли 
участие 44,73 % избирателей, то есть 689 988 граждан, имеющих право голоса. По данным централь-
ной избирательной комиссии: «за» роспуск Сейма проголосовало 94,30% избирателей (650518 бюллете-
ней); «против» - 5,48 % (37829 бюллетеней); недействительными признаны 1476 бюллетеней  или 0,21%.  

 

Результаты голосования на избирательных участках, расположенных в Силмалской волости: 
участок № 752 (п.Горница): «за» проголосовало 216 человек; «против» -  8, недействительными 
признаны 16 бюллетеней; участок № 753 (п.Круки): «за» - 208, «против» - 11, недействительными 
признаны -    7; участок № 754 (п.Ружина): «за» - 215, «против» - 20, 
недействительных нет. Активность избирателей в Силмалской волости 
была невысокой.  Огорчает и тот факт, что некоторые избиратели нев-
нимательно отнеслись к правилам заполнения избирательного бюллете-
ня, в результате чего, недействительными были признаны те бюллете-
ни, на которых вместо знака «+» стояли отметки: «�», «•»,«�», «-».   

 

Основываясь на результаты народного голосования 23-го июля о роспус-
ке 10-го Сейма, Центральная избирательная комиссия сообщила о том, что 
17 сентября 2011 года состоятся выборы 11-го Сейма. В 11-й Сейм будут 
избраны: от Рижского избирательного округа - 30 депутатов, от Видземско-
го - 27, от Латгальского - 15, от Земгальского - 15 и от Курземского - 13. Из-
бирательные участки в день выборов будут открыты с 7.00 до 20.00.  

После того, как в прошлом году по заказу заведующей на площадке Силмалского  
детсада появились самолет и автомобиль, изготовленные из дерева стипендиатами от 
участка п.Горница - ДЗЕНИС АРТУРОМ И ГРУЗНОВЫМ АЛЕКСЕЕМ, такие же         
украшения двора захотели увидеть у себя и жители многоквартирных домов.  

Вскоре на детских площадках домов  №13 и №15 (п.Горница) появились яркие самолет и       
автомобиль из дерева. Особенно детворе пришлись по душе самолеты, на которых ребята с               
удовольствием совершают свои ежедневные виртуальные полеты. А на прошлой неделе                         
АЛЕКСЕЙ ГРУЗНОВ, ставший уже опытным самолетостроителем волости, вместе со своими по-
мощниками сдали в эксплуатацию еще один набор для детской площадки в поселок Ружина: ска-
мейки для взрослых и детей, стол, самолет и автомобиль. На этом производство самолетов в нашей 
волости не заканчивается, так как поступил еще один заказ от Тискадской средней школы.  

Главное, по словам изготовителей детской техники, чтобы рабочего материала хватало и       
рабочие места сохранялись, а так — строительство самолетов можно и на поток поставить.  

Изменения в работе сиротского суда Изменения в работе сиротского суда  
    21 июля на заседании Резекненской краевой думы на должность 
председателя Малтского сиротского суда была избрана Зинаида 
Шилова из п.Горница.  До занятия этой должности у Зинаиды Шило-
вой уже имелся опыт работы в Силмалском волостном суде, Силмал-
ской основной школе и Малтской специальной школе-интернате. Зинаи-
да Шилова уже приступила к выполнению своих обязанностей. Желаем 
новому председателю и всему коллективу суда, всяческих успехов и 
всегда находить правильный путь в решении самых сложных ситуаций. 

 результаты референдума  результаты референдума 23 23 июля июля 2011 2011 годагода 

  ЕщеЕще один Школьный автобус  один Школьный автобус  

На общем соНа общем собрании  жителей в горницебрании  жителей в горнице 

       Благодаря участию инициативной группы молодежи из Гор-
ницы в «Конкурсе Управления образования самоуправления 
Резекненского края о присвоении финансирования инициатив-
ным проектам молодежи в 2011 году», была поддержана идея 
проекта под названием «Слет молодежи в Силмалской волости».  

 Резекненская краевая дума и управление Силмалской волости 
материально поддержали идею этого проекта и 12 августа место 
для активного отдыха молодежи будет подготовлено к проведению 
запланированного «Слета молодежи в Силмалской волости». На 
данный момент в рамках этого проекта уже завершаются основ-
ные работы по обустройству зоны отдыха молодежи (место возле 
площадки для пляжного волейбола) - построен навес для настоль-
ных игр и  подготавливается место для костра.  

12 августа в рамках проведения «Слета молодежи» планирует-
ся под руководством тренера команды Тискадской средней школы 
— Виктора Ерастовича Ковалева провести соревнования по пляж-
ному волейболу. Приглашаются команды желающих соревновать-
ся за призовые места, которые достанутся шести обладателям 1-х 
мест: лучшая женская команда (2 игрока), лучшая мужская коман-
да (2 игрока) и лучшая юношеская команда (2 игрока до 16 лет). К 
участию в «Слете молодежи» планируется также привлечь любите-
лей «граффити» (рисунки на стене), а для детей будет проведен 
конкурс рисунков на асфальте.  

Как и в прошлом году, благодаря спонсорской помощи, всех 
посетителей угостят мороженым и безалкогольными напитками.  

С наступлением темноты участники слета смогут посидеть у 
костра или посетить дискотеку в клубе.  

Посетить это мероприятие может любой желающий, но осо-
бенно будем рады приветствовать нашу молодежь из Ружина, 
Роговиков, Круков, Презмы и конечно же — Горницы! По во-
просам предоставления транспорта для молодежи из отдаленных 
поселков и насчет заявления своей команды для участия в сорев-
новании, просьба звонить по тел. 22016605 (Н.Стафецка).  

Надеемся, что на этот раз погода нас не подведет и все  
пройдет отлично!  До встречи 12-го августа! 



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецкая (тел. 22016605)  

 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости поздравляет 
ГУМЕЛИЧ Елену и Виктора  с рождением 

сыночка АРТЕМА! Будьте счастливы! 

  С 20-летием КАЯНС ЭДГАРА поздравляет мама! 
 

От души пожелать я хочу, чтобы не зная бед и горя, 
 По жизни лихо ты шагал. Чтоб по колено было море, 

 Чтоб счастье и любовь вокруг тебя всегда царили,  
И чтоб друзья и близкие лишь радость и добро тебе дарили.   

 

С днем рождения любимую воспитательницу КОТЕБО 
НЕЛЛИЮ поздравляют Маслобоева Кристина и Солвита! 

 

С днем рожденья поздравляя, мы  от всей души желаем: 
Счастья, радости, добра, быть веселою всегда, 
Что задумано - исполнить, жизнь прекрасна - это помнить,  
Улыбаться, долго жить, детям радость приносить! 
      

С 35-летием КИТАЕВУ АКСАНУ поздравляют родители! 
 

И в этот светлый теплый день тебя мы поздравляем —  
Здоровья, счастья и добра от всей души желаем!   

 

С юбилеем ОСТРОВСКОГО АЛЬБЕРТА поздравляют 
любящие жена и дети с семьями! 

Пускай Господь тебя хранит от зла, обид, от всех напастей, 
И пусть в душе твоей звенит, как песня жаворонка – счастье! 

 

 С днем рождения ПРОКОФЬЕВУ МАРИЮ 
 поздравляет Якушенок Нина!  

 

Пусть этот год морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от бед избавит, 
Побольше радости и счастья принесет! 

ПРОДАЁТСЯ корова — 
400 Лс; тёлка — 180 Лс.  
Звонить по тел. 28631608. 

5 и 26 августа  с 10.00 в Горнице  будет работать парикмахер 
(тел. 29287929) и  специалист по маникюру   

(обязательна предварительная запись по т. 27881844). 

      Так, года 3 тому назад на столбе у их дома поселились аисты, а пару недель 
назад в саду, под кустом смородины, свое место нашел косуленок, которому 
было-то всего несколько дней отроду.  Конечно же, эти повидавшие жизнь люди 
знают, что нельзя приручать дикого животного, но как не накормить молоком 
изголодавшегося детеныша, который едва стоит на своих беспомощно дрожа-
щих и подгибающихся тонких ножках. За неделю пребывания Майю (так назва-
ли косуленка) успели полюбить не только хозяева дома и их внучка Алена      
(на снимке), которая ежедневно приходит навестить ее, но и их четвероногие 
питомцы — собака Булька и кот Кузька. Днем Майя беззаботно резвится со 

своими новыми друзьями и с радостью откликается на свое имя, а ближе к ночи устраивается на ночлег 
под куст смородины. Что будет с Майей, когда с ее блестящей шерстки исчезнут эти детские пятнышки 
и с куста смородины облетят листья? Уйдет ли она в лес или останется у своих приемных родителей?       
Эту дилемму ей придется решить самой. Остается надеяться, что судьба будет благосклонна к это-
му доверчивому существу и она не станет легкой добычей для хищников или охотников.   

Дом Уржа Екатерины и Полякова Георгия находится в поселке     
Чулки, недалеко от леса. В их хозяйстве всегда водились домашние       

животные - кошки, собаки, домашний скот. А в последнее время все 
чаще дорогу к их гостеприимному дому животные находят сами. 

    ПРОДАЁТСЯ 
зимний чеснок. 
Тел.28658548. 

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ:В КЛУБАХ ВОЛОСТИ:  
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 августа в 23.00 – дискотеки, 
вход: 0.50 Лс; ШТЫКАНСКИЙ ДК:  в 22.00 – дискотеки, вход: 
0.50 Лс; 28 августа в 12.00 - развлекательное мероприятие для де-
тей: «Прощай лето!». РУЖИНСКИЙ ДК: 6, 13 20 и 27 в 16.00 - 
бесплатная детская дискотека; в 23.00 – дискотеки для взрослых, 
вход: 0,50 Лс; КРУКСКИЙ ДК:  6, 13, 20 и 27 августа в 23.00 - 
дискотеки, вход: 0.50 Лс.  В конце августа планируется провести 
«Праздник совершеннолетия», следите за афишами.    

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ: уложить огурцы для засолки в банки с припра-
вами как обычно, сверху насыпать 3 столовые ложки соли и залить 
некипяченой холодной водой. Закрыть банки полиэтиленовыми 
крышками и оставить для засолки на 2-3 дня (до появления пены), 
после чего слить рассол из банок в кастрюлю, довести до кипения, 
снять с огня и снова залить им банки с огурцами, закатать.  Такая 
засолка особенно подходит для нехолодных погребов.  
"СЕВЕРНАЯ АДЖИКА": кабачки — 8 кг; морковь — 0,5 кг; чеснок 
— 200 г; соль — 4 ст. л.; сахар — 1 стак.; масло растительное — 
0,5 стак.; уксус (9%) — 1 стак.; перец красный жгучий (молотый) 
— 1 ст. л.  Кабачки и морковь очистить от кожицы (и семян) и про-
пустить через мясорубку. Добавить соль, сахар и масло. Варить на 
медленном огне 2 часа. Добавить измельченный чеснок, перец и 
уксус и варить еще 5 -10 минут. Быстро разложить в стерилизован-
ные баночки, закрыть крышками и перевернуть до остывания.  

"СОЛЯНКА  ГРИБНАЯ": грибы  ( отварные) — 2 кг; лук репча-
тый — 700 г; соус томатный — 0,5 л; масло растительное (для 
жарки) — 100 г. Репчатый лук обжарить на растительном мас-
ле, почти до готовности. Грибы  покрошить соломкой. Порезан-
ные  грибы  и соус положить в лук. Посолить по вкусу. И ту-
шить эту смесь на медленном огне минут 40. Готовую  солянку  
разложить в подготовленные стерильные банки, закатать, пере-
вернуть вверх дном и укутать в одеяло.  
САЛАТ «АКВАРЕЛЬ»: 4 кг  зеленых   помидоров, 1 кг лука, 1 кг 
моркови, 1 кг красного сладкого перца. Помидоры  нарезаем 
кольцами или полукольцами. Лук, морковь и перец – соломкой. 
Все перемешиваем и добавляем 0,5 стакана соли. Еще раз пере-
мешиваем, накрываем емкость чистым полотенцем и оставляем 
на 6 часов. Затем 2 стакана растительного масла рас-
каляем на огне и сразу же выливаем в салат. До-
бавляем 1 стакан сахара и снова все перемеши-
ваем. Раскладываем  салат  в подготовленные 
банки. Стерилизуем 15-20 минут и закатываем. 

 МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ... МАЙЯ , БУЛЬКА И ДРУГИЕ...        

    9 июля в п.Роговики руководитель 
Штыканской библиотеки (Большакова 

Надежда) совместно с заведующей Шты-
канским ДК Минаевой Мариной прово-
дили на местном пруду турнир по ловле 

рыбы, посвященный «Дню рыбака».  

В 11 часов дня участникам соревнования 
была поставлена задача: наловить как можно 
больше рыбы до 12.30. На пруду собрались 
17 рыбаков  со всей округи, поэтому соревно-
вания были достаточно интересными, до по-
следнего момента сохранялась интрига, кто же будет победителем. Под веселую музыку за ловлей ры-
бы наблюдало около 30 человек. Было удивительно, что клев был хорошим и  этот шум рыбу не пугал.  

В назначенное время взвесили пойманную рыбу  и подвели итог, по результатам которого 3 место 
досталось Вишнякову Виктору (1,82  кг), 2 место - Позднякову Владимиру (2,08 кг), а обладателем 1 
места стал Кейш Антон (3,18 кг). Результаты других участников турнира: Пильщиков В- 1,24 
кг; Маслобоев В.-1,46 кг ; Репша Элина-1,26 кг; Филатов А.-1,74 кг; Филатов Д.- 0,78 кг; Звонков В.-1,5 
кг Иленс А.-1,32 кг; Малявко Ж.-1.22 кг; Зарецка -1,46 кг; Смирнов Э.-1.32 кг; Цвек Эдуард.-1.02 кг; 
Квасов Г., Скабс Ил. и Маслобоев Л.- не  взвесили свой улов. Победителям турнира вручили грамоты и 
рыболовные принадлежности. Поощрительные  призы достались самым юным рыбакам, двум предста-
вительницам прекрасного пола, Иленс А. - за самую крупную рыбу (60г). Затем  все участники меро-
приятия были приглашены на пикник  у общего костра.   «День   рыбака», несмотря на жару, прошел 
успешно и участники праздника выразили надежду та то, что он в Роговиках станет традиционным. 

        ««««««««ДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКАДЕНЬ РЫБАКА»»»»»»»»                

В КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВВ КРУКАХ ГОВОРИЛИ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ        

 РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК Н РЕЦЕПТЫ ЗАГОТОВОК НА ЗИМУА ЗИМУ  

РАБОТЫ В АВГУСТЕ РАБОТЫ В АВГУСТЕ РАБОТЫ В АВГУСТЕ ———      
ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ ОГОРОДНИКАМ НА ЗАМЕТКУ    

�  Уважаемые сельскохозяйственники! Те, кто 
в 2011 году подал заявки на платежи за площа-
ди, должны помнить, что заявленные  на под-
держку луга (код культуры: 710, 720)              
до 15 августа 2011 года должны быть выпасе-
ны скотом или обкошены хотя бы один раз, а 
трава должна быть убрана или измельчена.  
� Чтобы сохранить лук-севок до весны, надо 
его хорошо просушить, сложить в сухую трех-
литровую банку, закрыть крышкой и хранить в 
погребе. Говорят, что при таком хранении лу-
ковицы отлично сохраняются. 
� С уборкой томатов опаздывать нельзя, осо-
бенно, если вы их намерены долго хранить. 
Убирают плоды в теплую погоду, когда они не 
влажные. Лучше это делать с утра, когда плоды 
наиболее упругие и высококачественные. Такие 
плоды при дозревании приобретают характер-
ные для сорта вкус и окраску, а семена получен-
ные из них обладают высокой всхожестью. 
� Удобрение от прабабушек: на 10 л воды бе-
рут 1 пачку дрожжей (200 г), 1 стакан сахара, 
тертый сырой картофель, хлебные отходы и 
настаивают 3 дня. Потом на 1 часть этой смеси 
добавляют 4 части воды и удобрение готово. 
Таким удобрением хорошо подкармливать зем-
лянику, клубнику, томаты, а также прочие 
овощные культуры и цветы. 
� Приметы августа: гроза в августе - к долгой 
осени; ранний иней в конце лета - к урожаю бу-
дущего года; светлая и теплая погода на Макария 
(7 августа) предвещает хорошую зиму. Если же 
идет дождь, то зима будет снежной и теплой. 
 

Александра Островская 

10 июля заведующие Крукской библиотекой и Крукским ДК в рамках проведения  «Дня 
семьи», приуроченного к «Дням Резекненского края», организовали мероприятие 
«Семейные разговоры на языке цветов».  В конкурсе приняли участие 5 семей, которые пришли 
на конкурс с заранее выполненным домашним заданием — цветочными композициями.  В ходе 
этого мероприятия семьи конкурсантов: разгадывали загадки; составляли цветочный алфавит; ри-
совали цветочные картины закрытыми глазами; мамы соревновались в знаниях о лечебных травах, 
а отцы пытались разобраться в  языке цветов. Не скучали и зрители, которые также были вовлече-
ны в разные игры. Все участники конкурса были награждены призами. Организаторы мероприятия 
благодарят за участие в конкурсе семьи: Лайзан, Дукалевых, Болдовых, Лайзан и Гагуновых.  

 В июле в трех клубах нашей волости   
чествовали тех, кому в этом 2011 году 

 исполняется 18 лет.  
 

СИЛМАЛСКИЙ ДК: ИЛЬИНА АЛЕКСАНД-
РА, КОТЕБО РЕНАТА, ЗИЕДИНЯ ЛАУРА, БРО-
ЛИША СТЕФАНИЯ, КОВАЛЕНОК ИЛМАР, ДЗЕ-
НИС ИЛМАР, ГАРЬЯНОВ ЭДВАРД, БЕЛОВ 
ИГОРЬ, ШМАУКСТЕЛЬ АНДРИС, ЖАГАРС 
ГУНТИС, ХЛОМОВ ИГОРЬ, ГРУЗНОВ ЮРИЙ.  
РУЖИНСКИЙ ДК: АУГУСТАН ВАЛДИС,ФИ-
ЛИМОНОВ ВЛАДИМИР, КАЛТАШКИН ВЛАДИ-
МИР, КИТАЕВ ВЛАДИМИР, КОПЫЛОВ АНД-
РЕЙ, КОПЫЛОВ ВИТАЛИЙ, КРИШТОПА ЕКА-
ТЕРИНА, ЛАРИОНОВ НИКОЛАЙ, ЛЕБЕДЕВА 
КРИСТИНА, СКУКИС ЭЛВИС, ВОЛКОВ ВАДИМ, 
НИКОЛАЕВА МАРИЯ. ШТЫКАНСКИЙ ДК: 
ГРУЗНОВА АЛЕНА, ГРУЗНОВ ВИТАЛИЙ, 
ПИЛЬЩИКОВА ОЛЬГА, ПИЛЬЩИКОВА НАТА-
ЛЬЯ, ИОНИН ЮРИЙ, ЛЕМПИС АРНОЛЬД,   
НИКОЛАЕВА ЭРИКА, ЗВОНКОВ ЕФИМ. 
    Заведующие клубами поздравляют своих 
юбиляров с достижением совершеннолетия 
и желают им всех благ и светлого будущего! 

    О ПОРЯДКЕ НА КЛАДБИЩЕО ПОРЯДКЕ НА КЛАДБИЩЕО ПОРЯДКЕ НА КЛАДБИЩЕ   
 

    С недавних пор на кладбище в п.Балюцки, 
благодаря работе стипендиатов участка в п. Гор-
ница, был наведен порядок — убраны кучи му-
сора, ухожены заброшенные могилки и отведено 
специальное  место для мусора. Несмотря на это, 
некоторые люди продолжают выкидывать мусор 
где попало. Просьба ко всем посетителям клад-
бищ - уважайте чужой труд и с пониманием 
относитесь к порядку в местах, где покоятся 
ваши близкие, родственники или знакомые.    


