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�21.04.2011. spēkā stājās pašvaldības saistošie noteikumi Nr.52 „Par 
Rēzeknes novada pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem”. Notei-
kumi paredz apmēru un kārtību, kādā pašvaldība piešėir un izmaksā 
pabalstu norēėiniem par elektroenerăiju un vienreizēju pabalstu jaundzi-
mušā aprūpei.  Atkarībā no tā, viens vai abi vecāki ir reăistrējuši savu 
dzīvesvietu Rēzeknes novadā, vienreizējā pabalsta apmērs jaundzimušā 
aprūpei ir 50 vai 100 lati (50 latus būs tiesības saĦemt situācijās, kad 
pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas savu dzīvesvietu 
Rēzeknes novadā reăistrējis tikai viens no vecākiem, savukārt 100 latus 
-, ja abi). Turklāt bērna dzimšanas apliecībai jābūt izsniegtai Rēzeknes 
novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaĜā. Jāatzīmē, ka saistošie notei-
kumi piemērojami ar 2011. gada 1. janvāri, kas nozīmē, ka pabalstu 
jaundzimušā aprūpei varēs saĦemt visi tie vecāki, kuriem bērni dzimuši 
pēc 2011. gada 1. janvāra. Tiesības saĦemt pabalstu saglabājas sešus 
mēnešus no bērna piedzimšanas dienas. Lai saĦemtu pabalstu jaundzi-
mušā aprūpei, iesniegums un nepieciešamie dokumenti jāiesniedz 
Rēzeknes novada pašvaldības Sociālajā dienestā. 
�Veikti grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās 
palīdzības pabalstiem. ĥemot vērā inflāciju, Rēzeknes novada 
pašvaldība saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem 
izdevusi grozījumus, kas paredz pabalstu mirušas personas apbedīšanai 
palielināt no 60  uz 100 latiem. Šis pabalsta veids attiecas uz situācijām, 
kad personai nav tiesību uz valsts apbedīšanas pabalstu un nav likumīgu 
apgādnieku. To izmaksā personai, kura uzĦemas mirušā apbedīšanu. 

� Par platību maksājumiem. Platību maksājumu iesniegums un lau-
ku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām Lauku atbalsta dienestā 
(LAD) jāiesniedz līdz 2011. gada 16. maijam. Iesniegumi tiks pieĦemti 
arī līdz 10. jūnijam, taču piemērojot 1% atbalsta apjoma samazinājumu 
par katru nokavēto darba dienu. Ja kurš līdz šim vispār nav sniedzis 
pieteikumu platību maksājumu saĦemšanai, bet šogad vēlas to darīt, 
vispirms LAD jāreăistrējas kā klientam. Iespējams, ka kādreiz bija pie-
šėirts klienta numurs, tāpēc, lai pārliecinātos, jāinteresējas LAD reăi-
onālajā lauksaimniecības pārvaldē. Lai piešėirtu klienta numuru, jārak-
sta iesniegums, kurā jānorāda adrese, personas kods, bankas konta nu-
murs. Vēl iesniegums jāraksta par bloka karšu izgatavošanu, kur būs 
jānorāda zemesgabalu kadastra numuri. Padomājiet, vēl var paspēt to 
visu izdarīt. Uzmanīgi ar zemesgabalu iezīmēšanu. Jāiezīmē kārtīgi, 
precīzi, nedrīkst līnijas vilkt pa aizaugušajām platībām. Lauksaimniecī-
bā izmantojamajai zemei jābūt apstrādātai - apsētai, apstādītai vai vis-
maz vienu reizi appĜautai. To it kā zinām, bet, ja nav pārliecības, ka visu 
zemi varēs apstrādāt, tad šādas platības pieteikumā uzrādīt labāk bez 
atbalsta. Ja būs pārbaude, neapstrādātie hektāri tiks uzskaitīti dubultā. 
Kāpēc vajadzīgas soda sankcijas?  
 

� Veicinās lauksaimnieku iesaistīšanos risku fondā. Zemkopības 
ministrija izstrādājusi MK noteikumu projektu “Grozījumi Ministru 
kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr.105 „Noteikumi par 
ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešėiršanas kārtī-
bu””, paredzot lauksaimniecības risku vadības fonda dalībniekiem 
segt fondā iemaksātos naudas līdzekĜus nevis 50 procentu apmērā, 
kā līdz šim, bet 80 procentu apmērā. Patlaban noteikts, ka Lauksaim-
niecības risku fonda dalībniekiem saskaĦā ar normatīvajos aktos par 
lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību LAD atmaksā līdz 
50 procentiem no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekĜiem.  
 

� Lai 2011. gadā saĦemtu atdalīto PVTM par nodotiem liello-
piem un APKV atdalīto PVTM par nodoto pienu, ir jāiesniedz 
Platību maksājumu iesniegums LAD reăionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai elektroniski, izmantojot EPS sistēmu, līdz šī gada     
16. maijam. Speciāla atzīme iesnieguma veidlapā nav jāveic. Ja ne-
būs iesniegts iesniegums Platību maksājumiem, nevarēsiet saĦemt 
maksājumus ne par nodotiem lopiem, ne par piena kvotas ietvaros 
nodoto pienu. Saimniecībā deklarēto papuvju platības nedrīkst pār-
sniegt 30% no kopējās VPM tiesīgās LIZ. 
 

� Līdz  15. maijam tiešās tirdzniecības kvotas īpašniekiem jāiesniedz 
gada deklarācija par kvotas izpildi. Arī tad, ja kvota nav pildīta.  
 

� Neaizmirstiet par: uzskaiti par suĦu un kaėu potēšanu, par ūdens 
un asins analīzēm, sanitāro grāmatiĦu. 
� Līdz 1. jūnijam LAD jāiesniedz pārskats par daĜēji naturāla-
jiem projektiem. Arī tiem, kuriem 2010. gads bija pēdējais saistību 
gads un šogad naudu vairs nesaĦems. Visam jābūt izpildītam. Brauc 
pārbaudes. Pārskatam (jaunajiem projektiem) klāt bez gada deklarā-
cijas jāpievieno vēl viena veidlapa – atšifrējums par ieĦēmumiem no 
D3 pielikuma. Šī veidlapa pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv 
(ES atbalsts/Lauku attīstības programmas pasākumi/DaĜēji naturālās 
saimniecības/Maksājumi un atskaites).  
 

� Kamēr lopi kūtīs, pārskatiet krotālijas. Ja pārbaudēs konstatēs 
nepilnības, tiks samazināts platību maksājums.  
 

� Līdz 01.07.2011. Datu centrā un PVD jāreăistrē savas bišu 
saimes, lai saĦemtu MLA atbalstu par zālāju (k.k.710 un 
k.k.720). Viena bišu saime nodrošina 3 ha zālāju, citu lauksaimniecī-
bas dzīvnieku blīvums – vismaz 0,2 liellopu vienību/ha. 

RRĒZEKNESĒZEKNES  NOVADĀNOVADĀ  ––  JAUNIJAUNI  PABALSTIPABALSTI    

LAUKSAIMNIEKU LAUKSAIMNIEKU IEVĒRĪBAIIEVĒRĪBAI  

2010. gada septembrī pagasta 
dziedošajiem iedzīvotājiem radās 
iespēja Silmalas KN apmeklēt 
dziedāšanas pulciĦu. Šo nodarbī-
bu ietvaros izdevās izveidot bērnu 
un pieaugušo grupas, kuras vada 
pasniedzēja Ilona Vaidere.  
PulciĦa dalībnieku pirmā uzstāša-
nās nebija ilgi jāgaida, un jau pēc 
pāris mēnešiem Silmalas KN nori-
sušo pasākumu apmeklētājiem bija 

iespēja pienācīgi novērtēt to veikumu. Bet 12. martā vokālais ansamblis „NoskaĦa”, kura sastāvā ir pulci-
Ħa septiĦas pieaugušās dalībnieces (attēlā), piedalījās „Latvijas vokālo ansambĜu konkursā 2011”. Tā pir-
mais posms norisinājās Bērzgalē, kur mūsu ansamblis veiksmīgi uzstājās un ieguva ceĜazīmi uz otro pos-
mu. Bet 16. aprīlī Daugavpilī notika konkursa pusfināls, kura rezultātā ansamblis „NoskaĦa” ieguva 3. 
pakāpes diplomu. Jautātas par to, kas vēl bez dziedātvēlmes tik veiksmīgi apvieno ansambĜa dalībnieces, 
viĦas atbild: „Katra esam ar savu dzīves uztveri, dzīves moto, ar savu noskaĦu. Un mūsu dziedātās dzies-
mas saplūst vienā lielā „NoskaĦā”. Tāpēc arī radās šāds kolektīva nosaukums. Vēlamies, lai labs noskaĦo-
jums ir neatĦemama sastāvdaĜa ikvienā sākotnē!” 
 

     21. aprīlī Tiskādu vidusskolas leĜĜu teātra       
dalībnieki piedalījās bērnu un jauniešu skolas  teāt-
ru festivālā „Brīnumzeme”, kas norisinājās Krimūnas 
KN (Dobeles novadā). Teātru sniegumu vērtēja kom-
petenta žūrija, kuras sastāvā bija profesionāli eksperti. 
Labākajiem kolektīviem tika pasniegti Atzinības raksti 
un veicināšanas balvas. 1. klases skolēni (Aleksandrs 
GolovĜovs, Jānis Cvetkovs, Alīna un AĜona Ščepilo, 
Oksana SeĦkova, Viktorija FiĜimonova, Nadežda Ver-
jovkina, Deniss KremĦovs, Daniils VasiĜjevs) režisores 
GaĜinas Žigunovas vadībā par savu uzstāšanos – pasa-
ku „NamiĦš” („Теремок”) tika apbalvoti ar Atzinības 
rakstu „Par izturību un atraktivitāti”. Savukārt 5. klases skolēni (Liāna Ksendzova, Zoja Suvorova, Marija 
IĜjina, IĜja Mitrošenko, Artjoms Krasutins) ar savu režisori ěudu ŠčemeĜovu par iestudēto pasaku „Sistais 
nesisto ved” («Битый небитого везет») ieguva Atzinības rakstu „Par nacionālā kolorīta atklāsmi”. 

   Mēdz teikt, ka „nav Ĝaunuma bez labuma”. Šie vārdi attecināmi arī uz 
konkrētu gadījumu, - kad tika slēgta mūsu Daugaviešu skola, mēs visi 
bijām, maigi izsakoties, apjukuši. Kopš tā laika pagājuši jau divi mācī-
bu gadi, visi, šėiet, ir pieraduši pie pārmaiĦām, un dzīve rit ierastajā 
ritmā: rītā bērni ar pagasta autobusu aizbrauc uz skolu, bet pēc stundām 
ar to pašu autobusu atbrauc atpakaĜ. Šie braucieni īpaši daudz prieka 
sagādā vismazākajiem pasažieriem, kuri brauc uz Silmalas bērnudārzu, 
pagasta mazos iedzīvotājus ik dienas pie autobusa sagaida viĦu gādīgās 
auklītes un audzinātājas! Bet mūsu bērniem visvairāk ir paveicies ar 
autobusa šoferi, - mūsu maršrutā strādā Ĝoti atsaucīgs un labs šoferis 
ALEKSANDRS KEZIKS. Lai katru dienu vestu bieži vien nepacietīgos    

un skaĜos bērnus, jābūt milzīgai pacietībai un zelta  
        raksturam. Tie piemīt mūsu onkulim Sašam!  

   Dod Dievs, Jums, Aleksandr, stipru veselību, veiksmi  
un vairāk labu ceĜu Jūsu dzīves ritumā! 

12. aprīlī sākusies pārtikas produktu paku izdalīšana vistrūcīgākajām personām. Pakas var saĦemt Silmalas 
pagasta pārvaldes ēkā pie sociālajiem darbiniekiem. Komplektā ietilpst: miežu putraimi (1 kg), augstākā labu-
ma kviešu milti (1 kg), četrgraudu pārslas (1 kg), auzu pārslas (0,5 kg), vājpiena pulveris (0,1 kg), piens (1 l).  

AR AR PATEICĪBUPATEICĪBU  NONO ROGOVIKU  ROGOVIKU CIEMACIEMA  IEDZĪVOTĀJIEMIEDZĪVOTĀJIEM  
      

    Liels paldies pastniecei 
ěUBAI KUZĥECOVAI par 
to, ka viĦa vienmēr godīgi un 
apzinīgi veic savu darbu. 
Neskatoties uz to, ka viĦai 
jāapkalpo Ĝoti liela teritorija 
un daudz jāpaveic, viĦa vien-
mēr ir atsaucīga un laipna. 
Apsveicam Tevi, ěubuška, 
nesen aizvadītajos svētkos – 
Lieldienās un novēlam, lai 
arī turpmāk veicas darbā, 
nepieviĜ veselība un ăimenē 
lai valda laime un labklājība! 

Izvērtēšanu beigusi komisija, kas skatījusi Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkursam iesniegtos projektus. Pavisam tika iesniegti 20 projekti, bet finansējums ideju reali-

zācijai piešėirts 10 iecerēm, tostarp “Pasākuma “Jaunatnes salidojums Silmalas pagastā”  
organizēšana”, kura norise plānota šī gada 9. jūlijā. 

Pieredzējis jurists Kārlis Valdemiers Rēzeknes novada iedzīvotājiem turpina sniegt bezmaksas juri-
diskās konsultācijas. Silmalas pagasta pārvaldē jurista konsultācijas pagasta iedzīvotāji varēs bez maksas 

saĦemt 30. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 12.00. Pieteikties iepriekš nav nepieciešams. 

NODERĪGA INFORMĀCIJANODERĪGA INFORMĀCIJA  

Pagasta pārvaldes administratīvās ēkas 5. kabinetā (Saules ielā 4, GorĦicā) trešdienās no plkst. 9.00 
līdz 11.00 iedzīvotājus pieĦems Silmalas pagasta policijas iecirkĦa inspektors Dainis Igolnieks. 

28. aprīlī Latvijā sācies ugunsbīstamais periods. Pagasta iedzīvotāji lūgti būt modriem un neradīt ugun-
sbīstamas situācijas. Ugunsgrēka gadījumā zvaniet ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālr. 112. 

CIENĪJAMIE VECĀKI! Informējam, ka ar 15. augustu Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē  
būs brīvas vietas bērniem vecumā no 1,5 līdz 4 gadiem.  

Aicinām pieteikties pie PII vadītājas JeĜenas Dzenes. UzziĦas pa tālruni 64644825. 

    Uzmanību nodokĜu maksātājiem! Līdz 16. maijam ir pagarināts Nekustamā īpašuma nodokĜa apmak-
sas termiĦš. Ja jūs vēl neesat saĦēmuši paziĦojumu par nodokĜa summu vai arī šaubāties, ka tā ir atbilstoša, 
nekavējoties vērsieties pagasta pārvaldē. Nedrīkst kavēties ar nodokĜa nomaksu, jo pēc 16. maija tiks pie-
mēroti soda procenti pa katru nokavēto dienu. UzziĦas pa tālruni 64644844 (pagasta zemes ierīkotāji). 



 

 

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

KRUĖU KN: 7., 14., 21. un 28. maijā plkst. 23.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 22. maijā plkst. 15.00 – 
pensionāru tikšanās vakars. Tā kā jūlijā plānots rīkot „Kāzu jubileju svētkus”, kluba vadītāja lūdz atsaukties 
tos pārus, kuri šogad svin savu kāzu jubileju. Tālr. uzziĦām – 29166713 (ěubova Strelkova). 
RUŽINAS KN: 7., 14., 21. un 28. maijā – diskotēka: 16.00 – bērniem, ieeja – brīva; 22.00 – pieaugušajiem, 
ieeja – Ls 0,50. 29. maijā plkst. 14.00 pensionāri tiek aicināti uz tradicionālo tikšanās vakaru. Programmā: 
vokālā ansambĜa sniegums, 2011. gadā savu jubilejas svinošo pensionāru godināšana, tējas baudīšana un dejas 
jaukas mūzikas skaĦās. Kursēs autobuss.  
 SILMALAS KN: 6., 13., 20. un 27. maijā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 15. maijā plkst. 14.00 
– pensionāru tikšanās vakars. Kursēs autobuss (izbraukšana no Prezmas plkst. 13.45). 

ŠTIKĀNU KN: 6., 13., 20. un 27. maijā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 8. maijā 
plkst. 11.00 – Mātes dienai veltīts bērnu koncerts, turpinājumā – diskotēka bērniem. 28. maijā 
plkst. 20.00 – „Kāzu jubileju svētki”. Tie, kas nav paspējuši paziĦot par savu jubileju, vēl var to 
izdarīt. Pieteikties dalībai pasākumā var pa tālruni 27157623 (Marina Minajeva). 

                                    APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

JURIJU CVETKOVU 20. jubilejā sveic mamma un brāĜi – 
Vladimirs, Aleksandrs un Viktors! 

Dzīve ir kā ziedoša pĜava, zieds pie zieda, sirds pie sirds, 
Ej uzmanīgi, lai aiz Tevis nepaliek  

Salauzti ziedi un sāpošas sirdis. 
 

ALLU un OLGU SEĥKOVAS 18. dzimšanas dienā sveic 
Valentīna un Jurijs Cvetkovi! 

Ejiet pretī jaunībai un saulei, sniedziet savus sapĦus, ilgas tai, 
Lai Jūsu pēdās Laimes māte staigā, lai prieks ir Jūsu ikdienai. 

 

MARIJU BELOVU skaistajā dzīves jubilejā sveic 
 Svetlana Gražule un Valera Kudrjavcevs! 

Dzīve ir kā samezglota dzija, 
Kuras risinājums - grūts, bet skaists, 
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija, 

MirkĜus skaitīsim, ko žēl bij’ projām laist. 
 

OěU un ALLU SEĥKOVAS 18. šūpuĜa svētkos sveic 
 vecmāmiĦa un vectētiĦš! 

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve, 
Tā skaista šodien, skaistāka būs rīt. 

Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi, 
Kaut vienu labu rindu tajā ierakstīt. 

 

VALĒRIJU KUDRJAVCEVU 35. dzimšanas dienā sveic 
vecmāmiĦa Varvara Kudrjavceva! 

ěauj novēlēt Tev dzimšanas dienā laimi, 
Lai tavās dienās gaismas staru daudz! 

Ja ceĜš ir grūts, lai apkārt draugu saime, 
Kas roku sniedz un tālāk sauc. 

 

VIKTORU CVEKU jubilejā sveic sieva un bērni! 
Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša viz  

Kā šampanietis kristāla glāzē 
Lai piepildās sapĦi, kas tālāk trauc, 

Un laimes lai bezgala, bezgala daudz. 
 

VASĪLIJU OVSJANKINU jubilejā sveic sieva,  
bērni un mazbērni! 

Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst  
Un tagadne kā zelta stariĦš mirdz, 

Bet nākotne lai atnes visu, it visu to, pēc kā ilgojas Tava sirds. 
 

IRINU VIŠĥAKOVU jubilejā sveic  
meita Ludmila ar ăimeni: 

„Mēs redzam, ka savā jubilejas reizē Tu mazliet skumsti, bet tas 
ir veltīgi. Jubileja ir lielisks iemesls daudzas jo daudzas reizes 

pateikt Tev Paldies, apskaut Tevi un atgādināt, ka Tu esi labākā 
pasaulē! Esi laimīga un vienmēr paliec tikpat jauna un skaista, 

bet mēs centīsimies Tevi tikai priecēt!” 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS  

                                    SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

Martā un aprīlī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
FOMA MEDVEDJEVS  (Kruėu ciemā 72 gadu vecumā), 
DOMINIKA MITROŠENKO  (Zuju ciemā 82 gadu vecumā), 
JEVĂĒNIJA BELEVIČA  (GorĦicas ciemā 90 gadu vecumā), 
ZINAĪDA FROLKOVA  (Vecružinas ciemā 81 gada vecumā), 
MEFODIJS GRUZNOVS (KovaĜovkas ciemā 73 gadu vecumā), 
LEONORA LAIZĀNE  (Jaunružinas ciemā 79 gadu vecumā), 
 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību  
visu aizgājēju radiem un tuviniekiem. 

         No 18. līdz 21. aprīlim Tiskādu vidusskolā un Kruėu pamatskolā notika Projektu nedēĜa,    
kuras galvenā tēma bija „PASAULE MUMS APKĀRT”. 

   

  TISKĀDU VIDUSSKOLĀ katra 
klase izvēlējās kādu apakštēmu un visu 
nedēĜu vāca un apkopoja materiālus. 
12. klasei bija viena no interesantāka-
jām tēmām – „Subkultūras”. Sava pro-
jekta prezentācijai 12. klases skolniece 
Jekaterina Drozdova katrai subkultūrai 
sacerēja atsevišėu dzejoli. Tāpat tika 
atklāts dažu subkultūru pārstāvju ārējais 
veidols. Projektu nedēĜas laikā skolēni 
devās ekskursijās: 6., 7. un 8. klase – uz 

Aglonas baziliku un leĜĜu muzeju PreiĜos; 3., 4. un 5. klase – uz Latgales zooloăisko dārzu un Krievu namu 
Daugavpilī; 9. un 10. klase iepazina Dobeles novadu, apskatot Latvijā lielāko orhideju kolekciju un eksotiskos 
dzīvniekus. 11. un 12. klases skolēniem notika radoša darbnīca, kur skolas vecāku komitejas priekšsēdētājas 
Natālijas Stafeckas vadībā bērni mācījās veidot pušėus no konfektēm. Zēni un meitenes ar neviltotu interesi 
iegrima saldo pušėu tapšanas procesā, lai vēlāk ar tiem iepriecinātu sev tuvos cilvēkus. Projektu nedēĜa mūsu 
skolā aizvadīta radošā un draudzīgā gaisotnē, tās laikā mēs visi uzzinājām daudz jauna un interesanta. 

                Irīna Ščerbakova (11. klases audzinātāja) 
 

KRUĖU PAMATSKOLĀ. 
Katra klase nedēĜu darbojās ie-
priekš izvēlētās tēmas („Mežs”, 
„Saules sistēmas planētas”, 
„Pavasara pazīmes”, „Mūsdienu 
mūzika”, „Mūsdienu dejas”, 
„Žurnālistika”, „Pārsteidzošais 
līdzās”, „Zirgi – tūrisma objekts 
Latvijā”, „Strausi Latvijā”) at-
klāsmei. Divas dienas skolēni 
meklēja, apkopoja un noformēja 
informāciju: apguva deju soĜus, 
gatavoja uzdevumus. Izstrādājot projektus, veica anketēšanu, bet pēc tam apkopoja un analizēja rezultātus. 

Šīs nedēĜas laikā mēs apmeklējām mini zooloăisko dārzu saimniecībā „Viesturi” Krāslavas novada Robež-
niekos, kurā mitinās dažādi eksotiski dzīvnieki un putni. Mēs uzzinājām, ka strausu āda ir Ĝoti izturīga un pasau-
les tirgū tiek Ĝoti augstu vērtēta. Katram bija iespēja pielaikot no strausa ādas šūtu apăērbu. Mēs redzējām arī 
strausu olas. Izrādās, ka tās vārās 75 minūtes, bet no vienas olas pagatavota kulteĦa pietiek 10-12 cilvēku paba-
rošanai. Nākamais mūsu ekskursijas objekts bija saimniecība „GuntiĦi” (Robežniekos), kur audzē šėirnes tru-
šus. Saimniecībā ir aptuveni 300 šo dzīvnieku. Saimniece pastāstīja, ka truši ir Ĝoti jūtīgi, viĦus var nobiedēt pat 
vismazākais troksnis, bet, lai viĦi kĜūtu drosmīgāki, pastāvīgi skan estrādes mūzika. Trušu fermā patīkams pār-
steigums mums visiem bija sanbernārs Partoss – Ĝoti liels un labestīgs suns (attēlā), ar kuru mēs sadraudzējā-
mies pa to īso laiku, ko pavadījām šajā saimniecībā. Kad pienāca laiks doties prom, suns noskuma, un mēs arī... 

Pēc tam devāmies uz RiebiĦu ciemu, kur par mūsu pieturas punktu kĜuva pazīstamie «Trīs Vītolu StaĜĜi», kur 
audzē šėirnes un sporta zirgus. Šeit mēs uzzinājām par jāšanas sporta attīstības vēsturi, par zirgiem-milžiem, 

zirgiem-punduriem un zirgiem-rekordistiem. Pienāca laiks doties uz pikniku. Veca-
jā RiebiĦu parkā šim mērėim ir īpaši aprīkota vieta. Mēs cepām desiĦas un ar bulci-
Ħām baudījām tēju. Bet pēc tam vizinājāmies uz zirgiem. Tas bija vienkārši lieliski 
un neaizmirstami! Bet nedēĜas ceturtajā dienā mēs prezentējām savus projektus. 
Individuālo darbu vidū augstu vērtējumu ieguva: Andreja Černiškova projekts 
„Strausi Latvijā” un Vlada Maslobojeva „Zirgi – tūrisma objekts Latvijā”. Katra 
klase īsumā pastāstīja par sava darba rezultātiem, rīkoja spēles, bet 8. klases skolēni 
par savu projektu pastāstīja mūzikas un kustību veidā. 
Mūsu Projektu nedēĜa bija Ĝoti interesanta, piesātināta un jautra. Visu skolēnu vārdā 
sakām lielu „Paldies” mūsu skolotājiem par to, ka viĦi mums palīdzēja un noorganizē-
ja tik brīnišėīgu ekskursiju, kā arī pagasta autobusa šoferim Ēvaldam Laizānam par 
izturību, labestību, uzmanību un rūpēm visas mūsu ekskursijas laikā. Paldies!!! 
 

                                    Anželika Medvedjeva (8. klases skolniece) 
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                      PĒRKAM govi. Tālr. 28375410. 

PĀRDOD daudzgadīgo zālāju sēklas: timotiĦš – 1 Ls/kg,  
āboliĦš – 1,50 Ls/kg. Tālr. 28600070. 

13. maijā no plkst. 9.30 līdz 17.00 GorĦicā strādās friziere. 
 (Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni 29287929.)  

Kāpēc? KādēĜ? Kā gan tik pēkšĦi 
Tu izlaidi dzīvi kā putnu no savām rokām... 
 

    28. aprīlī mūsu pagastu pāršalca skumja vēsts par to, ka mūžībā aizgā-
jis labestīgs, gaišs, čakls un dziĜi cienījams mūsu pagasta iedzīvotājs —  
 

   BROĥISLAVS ZAGORSKIS. 
 

     Vēloties dalīt bēdu smagumu, izsakām visdziĜāko līdzjūtību viĦa sie-
vai Valērijai, visiem aizgājēja radiem un tuviniekiem. Vislabākās 

atmiĦas vienmēr paliks sirdī visiem, kas viĦu pazina un mīlēja. 
 

Pateicoties par viĦa ilggadējo darbu un  
atsaucīgi labo sirdi, pagasta iedzīvotāji. 

IZGATAVOJAM nožogojumus, soliĦus. Izbraucam pie klienta,     
mērījumi – bez maksas. Cenas – no Ls 4,50 par metru. Tālr. 28694856. 

    

Kruėu pamatskolā mācās bērni no 43 ăimenēm, 
35 no tām aktīvi iesaistījās pasākumā. Ăimenes 
atbildēja uz viktorīnas jautājumiem, aizpildīja an-
ketas par lasīšanas tradīcijām ăimenē. Bibliotekā-
res apkopoja rezultātus par lasošākajām ăimenēm 
– izlasīto grāmatu skaitu abās bibliotēkās kopumā 
pa ăimenēm un individuāli bērniem. 1. pakāpes 
diplomus saĦēma Boldovu, Smirnovu un Železki-
nu ăimenes. 2. vietā ierindojās Kigitoviču, Maslo-
bojevu-Zakutajevu un Borisovsku-Kolosovu ăime-
nes. 3. pakāpes diplomus saĦēma Černiškovu un 
Gagunovu ăimenes. Individuāli par lielāko izlasīto 
grāmatu skaitu gada laikā uzvarētājas laurus plūca 
Jūlija Smirnova, cieši pa pēdām viĦai sekoja Oksa-
na un Arina Boldovas. Visām ăimenēm bija     
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iespēja piedalīties viktorīnā, kuras jautājumi bija 
saistīti ar literatūru. Maksimālo punktu skaitu ie-
guva Šnitovu-SpriĦăis ăimene, 2. vietu dalīja Zai-
cevu, Vančenko-Ksendzovu, Mališevu, Travkinu, 
Tihomirovu un Gagunovu ăimenes, 3. – Smirno-
vu, Boldovu, Matvejevu, PoĜakovu (Ivana) un 
Drozdovu ăimenes. Bibliotekāres skolas vecāku 
sapulcē sniedza informāciju vecākiem par lasīša-
nas tradīciju izkopšanu ăimenē un tās nozīmi.  

 
Daži padomi ăimenēm: Lasiet grāmatas skaĜi 

kopā ar bērniem, dariet to izteiksmīgi, pamēăiniet 
lasīt lomās. Vairāk lasiet paši un rādiet bērnam 
labu piemēru. Lasīšana attīsta domāšanu, uzmanī-
bu, iztēli, bērniem paplašinās vārdu krājums. Ap-
spriediet kopīgi izlasīto, tas palīdzēs jums izprast 
sava bērna intereses, problēmas. Tas satuvinās jūs, 
jo radīsies kopīgas intereses. Nespiediet lasīt to, 
kas bērnu neinteresē, dodiet viĦam izvēli. Ja spē-
siet veltīt vairāk laika un kopīgi lasīt, bērni jutīs, 
cik Ĝoti viĦus mīlat. Agri vai vēlu citi jums pateiks 
paldies par gudru un labi audzinātu bērnu. 

 

            Anita Laizāne (Kruėu bibliotēkas vadītāja)

Kruėu pamatskolas bibliotēka sadarbībā ar 
Silmalas pagasta Kruėu bibliotēku aprīlī orga-

nizēja lasīšanas veicināšanas pasākumu 
„MāmiĦa, tētis, es – lasoša ăimene”.  

KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  

 Liec, Laimīte, baltu ziedu mazajā rociĦā; 
 Lai ir balta tā dzīvīte, kura būs jādzīvo! 

Silmalas pagasta pārvalde sveic Natāliju un Sergeju  
Maslobojevus ar dēliĦa ARSĒNIJA piedzimšanu! Esiet laimīgi! 
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21.04.2011. в силу вступили обязательные правила № 52 „О пособи-
ях материальной помощи самоуправления Резекненского края”.  
Правила предусматривают размер и порядок, в котором самоуправ-
ление присваивает и выплачивает пособия на оплату электроэнергии 
и единовременное пособие на уход за новорожденным. В зависимо-
сти от того, один или оба родителя зарегистрировали свое место 
жительства в Резекненском крае, размер этого пособия составляет 50 
или 100 Лс.  50Лс - можно будет получить в случае, когда за 12 меся-
цев до заявки на пособие, свое место жительства в Резекненском 
крае задекларировал лишь один из родителей, в свою очередь, 100 
Лс, если оба. К тому же, свидетельство о рождении ребенка должно 
быть выдано Резекненским краевым ЗАГСом. Эти правила приме-
нимы с 01.01.2011., что означает, что данное пособие вправе полу-
чить те родители, дети которых родились после 01.01.2011. Полу-
чить пособие можно в течение 6-и месяцев со дня рождения ребенка.          
Для получения пособий по уходу за новорожденным, заявление и 
необходимые документы нужно подавать в Социальную службу 
самоуправления Резекненского края. 

 Взяв во внимание инфляцию, самоуправление Резекненского 
края в обязательных правилах о пособиях социальной помощи про-
извело поправки, предусматривающие увеличение размера пособия 
на захоронение усопшего с 60 Лс до 100 Лс. Это относится к ситуа-
циям, когда у персоны нет права на госпособие по захоронению и 
нет законных попечителей. В таких случаях пособие выплачивается 
персоне, взявшей на себя заботы по захоронению данной персоны. 

� Заявление на платежи за землю и блок-карты полей с точно 
обозначенными площадями в Службу поддержки села (LAD) нуж-
но подать до 16 мая. Заявления также будут приниматься и до 10 
июня, но с применением снижения объема поддержки в размере 
1% за каждый просроченный рабочий день. В случае, когда чело-
век ранее вообще не подавал заявку на получение платежей за пло-
щади, а в этом году хочет это сделать, сперва ему необходимо за-
регистрироваться как клиенту в Службе поддержке села. Возмож-
но, что когда-либо вам уже был присвоен номер клиента, поэтому 
чтобы убедиться в этом, нужно также интересоваться в Службе 
поддержки села. Для присвоения номера клиента, нужно написать 
заявление, в котором указываются: адрес, персональный код, но-
мер банковского счета. Также необходимо написать заявление на 
изготовление блок-карт, в котором надо будет указать кадастровые 
номера земельных участков. Осторожно с обозначением земель-
ных участков. Отмечать нужно аккуратно, точно, нельзя линии 
протягивать по заросшим площадям. Используемая в с/х земля 
должна быть обработанной - засеянной, засаженной или хотя бы 
раз в год обкошенной.  Если не уверены в том, что сможете обра-
ботать всю землю, тогда эти площади в заявлении лучше указать 
без поддержки — кому нужны штрафные санкции?  
� Будут поощрять вовлечение сельскохозяйственников в 
фонд риска. Министерство земледелия  разработало проект пра-
вил КМ «Поправки КМ от 01.02.2011 в правилах Nr.105 «Правила 
о ежегодном госпособии сельскому хозяйству и порядке его при-
своениия»», предусматривая участникам сельскохозяйственного  
фонда управления риска погашение внесенных в фонд денежных 
средств в размере 80% вместо прежних 50%. В настоящее время 
определено, что участникам с/х фонда риска в соответствии с уста-
новленным нормативном порядком, служба поддержки возместит 
до 50% от фактически внесенного в фонд денежного взноса. 
� Чтобы в 2011 году получить отделенный платеж (PVTM) за 
сданный скот и отделенный платеж за сданное молоко в рамках 
квоты (APKV), нужно подать заявку на платеж за площади в в Ре-
гиональное с/х управление Службы поддержки села  или по элек-
тронной почте, используя  электронную систему (EPS)  до 16 мая 
2011 года. На заполняемом бланке специальной отметки нет, но 
если не будет сдано само заявление на платежи за площади, то вы 
не получите платежи ни за сданный скот, ни за сданное молоко в 
рамках вашей квоты. Черные пары не должны превышать 30% от 
претендующих на платеж площадей с/х угодий. 

 

�  До 15-го мая владельцам квоты прямой торговли нужно по-
дать годовую декларацию о выполнении квоты. Даже в случае, 
если квота не выполнена.   
 

�  Не забывайте об учете, о вакцинации котов и собак, об анали-
зе воды и крови, о санитарной книжке. 
 

�  До 1-го июня в Службу поддержки села нужно подать отчет 
о частично натуральных проектах. Даже тем, для которых 2010 
год был последним годом обязательств и в этом году денег больше 
не получат. Все должно быть выполнено. Едут проверки. К отчету 
(для новых проектов), кроме годовой декларации нужно прило-
жить бланк – расшифровка о доходах из приложения D3 (этот 
бланк доступен на: www.lad.gov.lv )  
 

� Пока скот в хлеву, пересмотрите кроталии. Если во время про-
верки констатируют неточности, будет снижен платеж за площади.  
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ВНИМАНИЮ  КРЕСТЬЯНВНИМАНИЮ  КРЕСТЬЯН  

    В сентябре 2010 года у поющих жителей  во-
лости появилась новая возможность посещать 
кружок пения в Силмалском ДК. В рамках этих 
занятий удалось сформировать детскую и взрос-
лую группы под руководством преподавателя — 
Вайдере Илоны. Первые выступления участни-
ков кружка не заставили себя долго ждать и уже 
через пару месяцев у посетителей мероприятий в 
Силмалском ДК была возможность по-
достоинству оценить работу этого кружка. А 
совсем недавно, 12 марта этого года, вокальный 
ансамбль «Носканя», состоящий из семи участ-
ниц взрослой группы кружка, принял участие в 
«Латвийском конкурсе вокальных ансамблей-
2011». Первый тур этого конкурса проходил в 
Берзгале, где наш ансамбль успешно выступил и 
прошел во второй тур. Затем 16-го апреля в 
г.Даугавпилсе состоялся полуфинал конкурса, в 
результате которого ансамбль «НОСКАНЯ» 
получил диплом 3-й степени. На вопрос о том, 
что еще кроме любви к пению так удачно объе-
динило участниц ансамбля, они отвечают: 
   «Мы - каждая со своим жизненным воспри-
ятием, своим жизненным девизом и своим на-
строением. И наши общие песни сливаются в 
одно большое «Настроение» (лат.«NOSKAĥA»).  
Отсюда и название нашего коллектива. Нам 
очень хочется, чтобы хорошее настроение было 
неотъемлемой частью в любом начинании». 

   В народе говорят: «не бывает худа без добра». Так и в нашем 
случае получилось, что когда закрыли нашу родную Даугавиеш-
скую школу, все мы были, мягко говоря, в растерянности. С тех 
пор прошли уже целых два учебных года, все успели привыкнуть к 
новым переменам и жизнь течет своим чередом: утром дети на 
волостном автобусе уезжают в школу, а после уроков тем же авто-
бусом приезжают обратно. Особенно много радости эти поездки 
доставляют самым маленьким пассажирам — дошколятам, кото-
рые едут в Силмалский детский сад, где их изо дня в день встреча-
ют с автобуса их любимые заботливые няни и воспитатели! А 
главное, в чем повезло нашим детям — это то, что на нашем мар-
шруте работает очень отзывчивый и хороший водитель автобуса 
— КЕЗИК АЛЕКСАНДР! Ведь чтобы  каждый день   возить, по-
рой не очень усидчивых и шумных деток,  нужно иметь просто 
золотой характер и ангельское  терпение, какими и обладает наш 
добрый дядя Саша.  Дай Бог Вам, Александр, крепкого здоровья, 
удачи и  побольше  хороших дорог на вашем жизненном пути! 
 

     21 апреля   участники 
кукольного театра Тис-
кадской ср. школы при-
няли участие в  фестива-
ле детских и молодеж-
ных школьных театров 
«Бринумземе», который 
проходил в Кримунском 
ДК (Добельский край). 
Работу театров оценива-
ло компетентное жюри, 
состоящее из профессио-
нальных экспертов.  
      Лучшие коллективы 
были отмечены почетными грамотами и поощри-
тельными призами. По итогам фестиваля ученики 
1-го класса (Головлев Александр, Васильев Дани-
ил, Щепило Алина и Алена, Сенькова Оксана, 
Филимонова Виктория, Веревкина Надежда, 
Кремнев Денис, Цветков Янис) под руководством 
режиссера Галины Жугуновой за свое выступление 
– сказку «Теремок» были отмечены почетной гра-
мотой  «За выдержку и аттрактивность». В свою 
очередь, ученики 5-го класса (Ксендзова Лиана, 
Суворова Зоя, Ильина Мария, Митрошенко 
Илья, Красутин Артем) со своим режиссером – 
Щемелевой Людой за представление – сказку 
«Битый небитого везет» получили почетную гра-
моту «За проявление национального колорита». 

С 12-го апреля 2011 года возобновлена раздача пакетов с продовольствием для нуждающихся 
жителей волости. Пакеты можно получить у социальных работников в управлении волости. В ком-
плект входят: ячменная крупа (1 кг); пшеничная мука высшего сорта (1 кг); четырехзерновые хлопья  
(1 кг); овсяные хлопья (0,5 кг); порошок из обезжиренного молока (0,1 кг); молоко – 2 % (1 л). 

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ пп. РОГОВИКИ. РОГОВИКИ  

     Большое спасибо поч-
тальону КУЗНЕЦОВОЙ 
ЛЮБЕ за то, что всегда че-
стно и добросовестно вы-
полняет свою работу.      
Несмотря на то, что терри-
тория обслуживания у нее 
очень большая и работы 
невпроворот, она всегда 
отзывчива и приветлива. 
Поздравляем тебя, Любуш-
ка, с прошедшими праздни-
ками светлой Пасхи и жела-
ем, чтобы и впредь: работа 
спорилась, здоровье не   
подводило, а в семье царили  
счастье  и  благополучие!  

Закончилась оценочная работа комиссии по отбору лучших молодежных проектов Резекненского 
края. Всего на конкурс было подано 20 проектов, из которых финансирование на реализацию идей 
было решено присвоить 10 проектам, в том числе и проекту: «Организация мероприятия         
«Слет молодежи в Силмалской волости»», который запланировано провести 9-го июля 2011 года. 

Опытный юрист, Карлис Валдемиерс, продолжает предоставлять жителям Резекненского края 
бесплатные юридические консультации. День консультаций для жителей нашей волости состоит-
ся 30 июня (с 10.00 до 12.00 без предварительной записи) во 2-м кабинете управления волости. 

ПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯПОЛЕЗНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  

По средам в 5-м кабинете административного здания управления волости (п.Горница, ул. Саулес-
4) с 9.00 до 11.00 прием жителей ведет участковый Силмалской волости — Иголниекс Дайнис. 

С 28 апреля в Латвии начался пожароопасный период. Просьба к жителям волости быть бдительными и 
не создавать пожароопасных ситуаций. В случае пожара звонить в гос.пожарно-спасательную службу-112. 

  

Уважаемые родители! Сообщаем, что в Силмалском дошкольном заведении  с 15 августа  
появляются свободные места для детей  в возрасте от 1,5 до 4 лет. 

 Приглашаем записаться у заведующей Елены Дзене. Справки по телефону 64644825.  

    Вниманию налогоплательщиков!  До 16 мая продлен срок оплаты налога за землю и не-
движимость. Если вы все еще не получили извещение о сумме налога или сомневаетесь в том, 
что сумма налога соответствует действительности, незамедлительно обращайтесь в управление 
волости. Тянуть с оплатой нельзя, так как после 16-го мая начнут расти штрафные проценты   
за каждый просроченный день неуплаты. Справки по тел. 64644844 (землеустроители волости).   
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КРУКСКИЙ ДК: 7, 14, 21 и 28 мая в 23.00 – дискотеки, 0.50 Лс. 22 мая в 15.00 — вечер 
встречи  пенсионеров. В связи с тем, что в июле планируется провести «Праздник свадеб-
ных юбилеев», заведующая клубом просит отозваться супружеские пары, которые в этом 
году отмечают свои юбилеи свадеб. Тел. для справок: 29166713. РУЖИНСКИЙ ДК: 7, 14, 
21 и 28 мая – дискотеки: в 22.00 - вход: 0.50 Лс; в 16.00 (детская дискотека) - вход: бес-
платный. 29 мая в 14.00 — пенсионеры приглашаются на традиционный вечер встречи. В 
программе: выступление вокального ансамбля, чествование пенсионеров-юбиляров 2011 года, 
чаепитие и танцы. Будет курсировать автобус. СИЛМАЛСКИЙ ДК: 6, 13, 20 и 27 мая в 22.00 – 
дискотеки, вход: 0.50 Лс. 15 мая в 14.00 — вечер встречи пенсионеров. Будет курсировать автобус 

(выезд из Презмы - в 13.45). ШТЫКАНСКИЙ ДК: 6, 13, 20 и 27 мая в 22.00 – дискоте-
ки, вход: 0.50 Лс. 8 мая  в 11.00 — концерт детской самодеятельности, посвященный 

празднику - «День матери», в продолжении — дискотека для детей. 28 мая в 20.00 
— «Праздник свадебных юбилеев». Те, кто еще не успел заявить о своем юбилее, 
еще могут успеть это сделать. Записаться на мероприятие можно по тел.: 27157623. 

               ПОЗДРАВЛЕНИЯ               ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С 20-летием ЦВЕТКОВА ЮРИЯ поздравляют мама и 
 братья — Владимир, Александр и Виктор! 

 

Желаем теплых встреч и доброты,  
Пусть сердце светит, путь-дорогу озаряет, 
Пусть жизнь исполнит главные мечты,  
А ангел пусть всегда оберегает! 
 

С 18-летием СЕНЬКОВЫХ АЛЛУ и ОЛЬГУ  
поздравляют Валентина и Юрий Цветковы! 

Мы все вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех 
Судьба вам дарила всегда без помех! 
 

С прекрасным жизненным юбилеем БЕЛОВУ МАРИЮ 
поздравляют Гражуле Светлана и Кудрявцев Валера! 

 

Желаем радости всегда и настроения бодрого, 
Не знать печали никогда и в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать, как в этот День Рождения! 

 

С юбилеем ВИШНЯКОВУ ИРИНУ Андроновну  
поздравляет дочь Людмила с семьей! 

 

 У  тебя Юбилей, и мы видим, что ты немного грустишь, но 
это напрасно. Юбилей - это прекрасный повод много-много раз 
сказать тебе Спасибо, обнять тебя и сказать : "Ты самая луч-
шая  на свете!"  Будь счастлива и оставайся всегда такой же 
молодой и красивой, а мы постараемся только радовать тебя!  

 

С 18-летием любимых внучек ОЛЮ и АЛЛУ 
 СЕНЬКОВЫХ поздравляют бабушка с дедушкой! 

 

Пусть в этот день весенними лучами  
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с вами —  
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

С юбилеем ОВСЯНКИНА ВАСИЛИЯ  
поздравляют жена, дети, внуки! 

Папа, родной наш, и муж любимый, дедушка славный, незаменимый, 
С юбилеем  поздравляя, всяческих благ тебе желаем: 

Чтоб ты никогда не болел, никогда не старел, 
Чтобы всегда оставался: добрым, веселым и нежным таким! 

 

С 35-летием КУДРЯВЦЕВА ВАЛЕРИЯ поздравляет  
бабушка - Кудрявцева Варвара! 

 

Пусть все сложится, как в юности мечталось, 
Пусть здоровье никогда не подведет, 
Пусть уныния минуют и усталость  

И всегда во всем удача ждет!  
 

С юбилеем ЦВЕК ВИКТОРА поздравляют жена и дети! 
Пусть сбудется то, что ещё не сбылось, 

Чтоб долго, легко и красиво жилось, 
Пусть жизнь твоя будет красива, светла, 

А мы никогда не разлюбим тебя!  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   

                      ОБ              ОБЪЯВЛЕНИЯЪЯВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким  в марте-апреле ушедших в мир иной  жителей волости: 

 

МЕДВЕДЕВ ФОМА (п. Круки) - в возрасте 72-х лет; 
МИТРОШЕНКО ДОМИНИКА (п. Зуи)  - в возрасте 82-х лет; 
БЕЛЕВИЧ ЕВГЕНИЯ (п. Горница) - в возрасте 90 лет; 
ФРОЛКОВА ЗИНАИДА (п. Вецружина) - в возрасте 81 года; 
ГРУЗНОВ МЕФОДИЙ (Ковалевка) - в возрасте 73-х лет; 
ЛАЙЗАНЕ ЛЕОНОРА (п. Яунружина) - в возрасте 79-и лет. 

Словно сад вишневый в мае, расцвела ваша душа —  
Так лишь только раз бывает с появленьем малыша.  
 

Управление Силмалской волости поздравляет  Наталию и  
Сергея МАСЛОБОЕВЫХ с рождением сыночка АРСЕНИЯ!

        С 18 по 21 апреля В Тискадской средней и Крукской основной школах проходила       
проектная неделя. Главная тема проектной недели  — «Мир вокруг нас». 

   

В ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ каждый класс также выбирал подте-
му проектной недели и на протяжение всей недели собирал и обобщал полу-
ченные материалы. Одна из интереснейших тем была у 12-го класса: 
«Субкультуры». На презентации своего проекта ученица 12-го класса Дроздо-
ва Екатерина (на снимке) сочинила стихотворения о каждой субкультуре. Так-
же был показан внешний облик некоторых представителей субкультур. В ходе 
проектной недели ученики во время экскурсий посетили: 6, 7 и 8-й классы — 
Аглонскую Базилику и музей кукол в Прейлях; 3, 4 и 5-й классы —  Латгаль-
ский зоопарк и Русский Дом в Даугавпилсе; 9 и 10-й классы изучали Добель-
ский край — посетили крупнейшую в Латвии коллекцию орхидей и посмотре-
ли на экзотических животных. Для учеников 11 и 12-ого классов была органи-

зована творческая мастерская, где под руководством председателя родительского комитета школы 
Наталии Стафецкой ребята учились создавать букеты из конфет. Парни и девушки с неподдельным 
интересом вникали в процесс создания сладких букетов, которыми затем смогли порадовать своих 
близких. Проектная неделя в нашей школе прошла в творческой и дружеской атмосфере, во время 
которой мы все смогли узнать для себя много нового и интересного.  
             Щербакова Ирина, классный руководитель 11-го класса 
 

В КРУКСКОЙ ШКОЛЕ. Каждый класс во время проектной 
недели работал по заранее выбранным темам: «Лес», 
«Планеты солнечной системы», «Приметы весны», 
«Современная музыка», «Современные танцы», 
«Журналистика», «Удивительное рядом», «Лошади - объект 
туризма в Латвии», «Страусы в Латвии». Два дня ученики 
занимались поиском  и сбором информации, её оформлением: 
разучивали движения танцев, готовили задания. Работая над 
проектами, проводили анкетирование, а затем обобщали и 
анализировали результаты. В рамках этой недели мы посетили мини-зоопарк в хозяйстве «Виестури» 
посёлка Робежниеки Краславского района, где обитают разнообразные экзотические животные и пти-
цы. Мы узнали, что кожа страусов очень прочная и  высоко ценится на мировом рынке. У каждого бы-
ла возможность примерить одежду, сшитую из страусиной кожи. Мы видели страусиные яйца. Оказы-
вается, страусиное яйцо варится 75 минут, а яичницей из одного яйца можно накормить 10-12 человек. 
Следующим объектом нашей экскурсии – хозяйство «Гунтини» (п. Робежниеки), где занимаются разве-
дением породистых кроликов. В хозяйстве насчитывается около 300 животных. Хозяева рассказали, 
что кролики очень чувствительные животные, их может напугать даже малейший шум, но чтобы они 
становились смелее, для них постоянно звучит эстрадная музыка. Приятным сюрпризом для всех на 
кроличьей ферме была собака Партос породы сенбернар. Она была очень большая и очень добрая. За 
время, проведенное на ферме, мы успели подружиться с Партосом. Когда пришла пора уезжать, собака 
загрустила, мы тоже… Следующей остановкой стал п. Риебини и одна очень известная за пределами 
посёлка достопримечательность - конюшня «Trīs Vītolu StaĜĜi», где разводят породистых и спортивных 
лошадей. Здесь мы узнали об истории развития конного спорта, о лошадях-великанах, лошадях-
карликах и лошадях-рекордсменах. После чего настало время отправиться на пикник. В старинном Рие-
биньском парке для этих целей есть специально оборудованное место. Мы жарили сосиски и пили чай 
с булочками. А потом мы катались на лошадях. Это было просто здорово и незабываемо!  

На 4-й день проектной недели мы проводили презентацию своих проектов. Среди индивидуальных 
работ высокую оценку получили проекты  Андрея Чернышкова «Страусы в Латвии» и Влада Маслобоева 
«Лошади – объект туризма в Латвии». Каждый класс коротко рассказывал о результатах своей работы, 
проводил игры, а 8-классники о своем проекте рассказывали при помощи музыки и движений. 

Наша проектная неделя получилась очень интересной, насыщенной и веселой. Огромное «Спасибо!» 
от имени всех учеников нашим учителям за то, что они нам во всем помогали и организовали такую 
замечательную экскурсию, а также шоферу волостного автобуса — Лайзан Эвалду за выдержку, добро-
ту, внимание и заботу на протяжении всей нашей экскурсии. Спасибо!!! 

Анжелика Медведева (ученица 8-го класса). 
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                       КУПИМ КОРОВУ.  Тел.  28375410. 

ПРОДАЮТСЯ семена многолетних трав: тимофеевка 
- 1 Лс/кг; клевер - 1,50 Лс/кг. Тел. 28600070. 

 13 мая с 9.30  до 17.00  в Горнице  будет работать   парикмахер                                           
              (желательна предварительная запись по тел.29287929).  

   Зачем? Почему? Как это вдруг ты выпустил 
   Жизнь, словно птицу из рук… 
 

   28 апреля 2011 года нашу волость потрясло печаль-
ное известие о том, что внезапно из жизни  ушел  
добрый, светлый, трудолюбивый  и очень глубоко-
уважаемый житель нашей волости  — 
 

ЗАГОРСКИЙ БРОНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 
 

      Разделяем боль утраты и выражаем соболезнования жене -  
Валерии ПЕТРОВНЕ, всем родным и близким ему людям. Хоро-
шая память о нем навсегда останется с теми, кто его знал и любил. 
 

Благодарные за его многолетний труд и  
отзывчивое доброе сердце жители волости. 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ ограды, скамейки. Выезжаем к клиенту, заме-
ры бесплатно. Цены от 4,50 Лс за погонный метр. Тел. 28694856.    

    

      Библиотека Крукской основной 
школы при сотрудничестве с       
Крукской волостной библиотекой в апреле организовали способствующее любви к чтению меро-
приятие: “Мама, папа, я — читающая семья». В Крукской школе учатся дети из 43-х семей, 35 из 
которых активно приобщились к этому мероприятию. Семьи отвечали на вопросы викторины, заполня-
ли анкеты о традициях чтения в семье. Библиотекари обобщили результаты о самых читающих семьях, 
основываясь на количество прочтенных ими книг в обеих библиотеках., как для семьи в целом, так и 
индивидуально на каждого ребенка. В итоге, диплом  1-й степени получили семьи: Болдовых, Смирно-
вых и Железкиных. 2 место досталось семьям: Кигитович, Маслобоевых-Закутаевых и Борисовских-
Колосовых. Дипломы за 3-е место получили семьи Чернышковых и Гагуновых. В индивидуальном заче-
те за самое большое количество прочитанных за год книг лавры победителей достались Смирновой 
Юлии и Болдовым Oксане с Ариной. У каждой из семей была возможность поучаствовать в литератур-
ной викторине: максимальное количество пунктов получила семья Шнитовых-Спрингис; 2-е место раз-
делили семьи Зайцевых, Ванченко-Ксендзовых, Малышевых, Травкиных, Тихомировых и Гагуновых; 3-
е  место – семьи Смирновых, Болдовых, Матвеевых, Поляковых (Ивана) и Дроздовых.  
      На школьном родительском собрании библиотекари ознакомили всех со значимостью поддержки 
традиции чтения в семье. Некоторые из советов:  читайте книги вместе с детьми вслух, выразительно,   
в ролях; читайте сами, показывая тем самым хороший пример детям. Чтение развивает мышление, вни-
мание, воображение, расширяет словарный запас. Обсуждайте совместно прочтенный материал, это 
поможет вам понять интересы и проблемы вашего ребенка, а также сблизит вас. Найдите время, чтобы 
вместе почитать, чтобы дети почувствовали как сильно вы их любите и тогда рано или поздно  вам ска-
жут спасибо за умного и хорошо воспитанного ребенка.       
                 Анита Лайзане, заведующая Крукской библиотеки 

             1-й класс за работой 

МАМА, ПАПА, Я — ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ 


