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KRIEVU KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS SVĒTKI    

Septiņpadsmito gadu pēc kārtas 25. janvārī – Svētās Tatjanas dienā, pēc LAŠOR iniciatīvas noris 
krievu kultūras un izglītības svētki. 

   To mērķis veicināt krievu kultūras saglabāšanu 
un attīstību Latvijā, paaugstināt izglītības 
autoritāti krievu valodā, sekmēt jauniešu ar 
dažādu etnisko piederību savstarpējo sapratni, kā 
arī skolēnu un skolotāju radošo spēju izaugsmi. 
   Vairākus gadus šajos konkursos piedalās 
Tiskādu vidusskolas skolēni. Katru gadu tiek 
uzrādīti labi rezultāti un iegūtas godalgotas vietas 
dažādās konkursu nominācijās. Jau otro reizi 
mūsu skola ieguvusi „Aktīvākā novada skola – 
skolēnu un skolotāju radošo darbu konkursu 
dalībniece” titulu. Konkursi noris Rīgā vairākas 
dienas – labākais literāri radošais darbs, 
izpildītājmākslas, teātra izrādes, laureātu parāde. 
   Tiskādu vidusskolas vecāku vārdā izsakām 

Zemes pārvaldības dienesta zemes lietu 
speciālista iedzīvotāju pieņemšanas laiks    

pateicību Silmalas pagasta pārvaldes vadītājam 
E.Grišuļonokam par braucienam piešķirto 
transportu, skolas direktorei O.Misevičai par 
a t ba l s t u ,  s ko l o t ā j a m  G . Žu gu no va i , 
M.Borisovskai, I.Ščerbakovai, Ļ.Ščemeļovai, 
I.Laškovai par  ieguldīto darbu bērnu 
sagatavošanā konkursam, autobusu šoferiem 
Ē.Laizānam un A.Krasutinam par pacietību, 
izpratni un atsaucību. 
   Īpaša pateicība par iespēju vecākiem un 
bērniem apmeklēt galā koncertu 24. janvārī, kura 
bija iespēja vērot labākos konkursantu 
priekšnesumus dažādās nominācijās. 

Tiskādu vidusskolas vecāku padomes 

pārstāve Alla Zakutajeva. 

Dārgās sievietes! 
Sirsnīgi novēlējumi aizvadītajos svētkos Starptautiskajā 

sieviešu dienā! 
Šajos skaistajos svētkos pavasarīgs sveiciens un ziedi tikai 

Jums! 
Šajā dienā, īpašajā, 

Visi ziedi, smaida Jums!  
Lai skumjas Jūs nezina,  
Pat mazos ēnu mākoņus. 
Lai vienmēr acis spīdētu, 

Un smaids no lūpām nepazūd. 
Sveicam Sieviešu dienā!   

 
Eduards Grišuļonoks, Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs 

Glabāsim Lieldienu saulīti 
sirdīs, 
Glabāsim Lieldienu prieku 
arvien, 
Lai pazūd tumsa, kad dvēselē 
tirdī. 
Lieldienu saule lai atspīd 
arvien. 

PRIECĪGAS UN 
SAULAINAS LIELDIENAS! 

Svinīgu un pavasarīgu noskaņojumu Jums vēlot, 
Eduards Grišuļonoks (Silmalas pagasta pārvaldes vadītājs)  
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APSVEICAM APSVEICAM APSVEICAM APSVEICAM TISKĀDU BĒRNU NAMUTISKĀDU BĒRNU NAMUTISKĀDU BĒRNU NAMUTISKĀDU BĒRNU NAMU!!!!    

   Si lmalas pi rmssko las 
iestādes kolektīvs sirsnīgi 
sveic Tiskādu bērnu namu 
20 gadu jubilejā, un izsaka 
l i e l u  p a t e i c ī b u 
a d m i n i s t r ā c i j a i , 
p e d a g o ģ i e m  u n 
tehniskajiem darbiniekiem 
par piedalīšanos bāreņu un 
bērnu, kuri palikuši bez 
vecāku apgādības, dzīvē. 
   Milzīgs paldies Jums par 
iejūtīgu un labsirdīgu 
attieksmi, par mīlestību un 
rūpēm, ko sniedzat bērnu nama audzēkņiem! 
Bērnu sirdīs Jūsu uzmanības apliecinājumi 
un ikdienas rūpes nav palikušas vienaldzīgas. 
Mēs redzam, kā jūsu rokās atplaukst bērnu 
smaidi, viņi arvien vairāk sāk uzticēties 
pieaugušajiem. Liels darbs tiek ieguldīts tieši 
bērnu talantu attīstībā: mazuļi ar lielu prieku 
dzied, dejo, piedalās dažādos pasākumos un 
konkursos. Tiskādu bērnu nama audzēkņiem 

ir patiess prieks, 
kad skatītāju vidū 
zālē var sastapt 
savus audzinātājus 
-pedagogus.  

   Cienījamie 
kolēģi! Novēlam 

Jums panākumus, 
veiksmi 

pedagoģiskajā un 
radošajā darbā, 

veselību un 
labklājību arī 

turpmāk! Paldies 
Jums par panākumiem 

bagātu sadarbību! 
DAUDZ LAIMES 

JUBILEJĀ, TISKĀDU 
BĒRNU NAMS! 

 
Silmalas bērnudārza 

kolektīvs 
 

APSVEIKUMA APSVEIKUMA APSVEIKUMA APSVEIKUMA VĀRDIVĀRDIVĀRDIVĀRDI    TEVTEVTEVTEV,,,,    
NADENADENADENADEŽDAŽDAŽDAŽDA    BOĻŠAKOVABOĻŠAKOVABOĻŠAKOVABOĻŠAKOVA    

Tavs mūžs ir kā 
bērzs, kam debess 
pilni zari, 
Kā grāmata, kas 
gaismas zīmēs vien, 
Jo bezgalīgi daudz ir 
labā darīts  
Un raksta laiks ko 
jaunu klāt arvien. 
Tavs mūžs kā bērzs, 
pilns pavasara 
stariem, 
Tos nepagursti arī citiem dot, 
Un ikdienu līdz gadu novakariem 
Ar debesīm un zvaigznēm savienot! 
 
   Šos Kornēlijas Apškrūmas vārdus šopavasar veltām mūsu 
dārgajai kolēģei Nadeždai skaistajā dzīves jubilejā. Ja 
bibliotēkas dēvē par gaismas pilīm, tad Štikānos šis gaismas 
un siltuma stariņš ir mūsu Nadja, darbīgā un izpalīdzīgā 
Štikānu bibliotēkas vadītāja jau  daudz gadus. 
   Savu darbu Nadežda veic rūpīgi un ar atbildību, nebaidās 
no jaunā un nepazīstamā bibliotēkas darbā, veiksmīgi apgūts 
dators, internets, bibliotēku informācijas sistēma. 
   Darba gados gūta bagāta pieredze un prasme katram 
apmeklētājam sameklēt vajadzīgo literatūru, informāciju vai, 
vienkārši, labu padomu, laipnu, 
uzmundrinošu vārdu. 
Nadja, gribas novēlēt Tev būt 
tikpat aktīvai un dzīvespriecīgai 
vēl daudzus gadus! 
 
Anita Laizāne, Kruku bibliotēkas 

vadītāja 

SIA “ALLAS” mašīnas grafiks šķiroto atkritumu izvešanai 
 no š.g.1.aprīļa 

katra mēneša 1.ceturtdiena – 
Kruķi, Viļānu iela 23a, no plkst.11.00 – 12.00 
Gornica, Skolas iela 1, no plkst.12.30 – 13.30 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
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PAGASTA PAGASTA KLUBOSKLUBOS   

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS   

Silmalas pagasta pārvalde sveic Snežanu 
Vasiļjevu un Aleksandru Pjatibratovu  ar 

dēla Veniamina piedzimšanu, Nataļju 
Taraseviču un Jļju Dedovu ar meitas 
Jekaterinas  piedzimšanu, Viktoriju 

Gļaudu ar dēla Kirila piedzimšanu, Aļonu 
Kopilovu un Aleksandru Sutuginu ar meitas Aleksandras 
piedzimšanu, Aļonu Danilovu un Vladimiru Paramonovu 

ar dēla Vladislava piedzimšanu! 
Starp dzīvības zvaigznēm daudzām, 

Nu arī tavējā mirdz! 
To sargās no pasaules vējiem, 

Vecāku mīlošā sirds.  

APSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

Februārī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta 
iedzīvotāji: 
Karnilovs Ivans (80. gadu vecumā c. Gasuļi); 
Petrovs Vasīlijs (62. gadu vecumā c. Tiskādi). 

līdz sava mūža beigām. 
Ļubova apglabāta Rīgas 
O t r a j o s  M e ž a  k a po s . 
Pateicīgie bijušie skolēni, 
kuri dzīvoja Rīgā, kamēr paši 
bija dzīvi, apkopa skolotājas 
kapu. 
1930.-tajos gados skolās 
obligātā kārtā tika mācīta 
Latvijas valsts himna „Dievs, 
svētī Latviju!”, un domāju, ka tieši pēc 
skolotājas Ļubovas iniciatīvas – vēl arī slāvu 
himna „Гей, славяне!”.  
   1925. gadā Maltas skolā sāk strādāt Lilija 
Šmite – leģendāra skolotāja, kura skolojusi 
trīs paaudzes. Neskatoties uz to, ka viņa šeit 
nodzīvojusi piecdesmit gadus un viņas ģimene 
bija visiem pazīstama, par pašu Liliju ir ļoti 
maz zināms.  
   1930.-tajos gados skolā mācījās tagadējo 
skolēnu vecvecmātes un vecvectēvi, un droši 
vien reti kurš zina, kā viņi izskatījās bērnībā – 
tā laika ģimenes fotogrāfijas ir saglabājušās ne 
visās ģimenēs. Skatieties, meklējiet un 
atpazīstiet savus radiniekus – tādi viņi bija 70 
un vairāk gadus atpakaļ! 
   Neskatoties uz to, ka trīsdesmitajos gados 
šajās vietās ļaudis nedzīvoja bagāti, vecāki 
tomēr atrada iespēju iegādāties saviem 
bērniem pieklājīgus apavus, kuros varēja 
apmeklēt skolu jebkuros laikapstākļos. 
Fotogrāfijā redzams, ka visi zēni ir apauti 
zābakos, ko šuva vietējie kurpnieki pēc 
speciāla pasūtījuma. Un tie nemaz nemaksāja  
tik lēti. 

(Turpinājumu lasiet nākamajā numurā) 
S.Šilovs 

   Šajā skolā mācījās arī latviešu (latgaliešu) 
bērni, jo tuvākās latviešu skolas atradās ļoti tālu 
– Štikānos un Borovā (tagadējais nosaukums – 
Malta). Bērnus mācīja Antoņina Vucāne, kura 
krievu bērniem pasniedza latviešu valodu. 
Savukārt ebreju bērni šajā skolā nemācījās. 
Viņiem vienmēr ir bijušas savas skolas, uz 
kurieni tika sūtīti bērni, tādēļ ebreju ģimenēs 
gandrīz visi ģimenes locekļi bija izglītoti. 
   Tā laika bijušie audzēkņi ar īpaši siltām 
a t mi ņā m  at c er ēj ā s  s ko lo t āju  Ļu bo vu 
Konovalenko, kura līdz 1946. gadam pasniedza 
krievu valodu un literatūru. Šī skolotāja bija no 
tiem „vecajiem krieviem”, kura jau ilgu laiku bija 
dzīvojusi Latvijā. Viņas ģimenei piederēja divas 
mājas Rīgā, Čiekurkalna rajonā. Neskatoties uz 
to, ka Ļubovai bija diezgan pārticīga dzīve Rīgā, 
ieguvusi labu izglītību, 1920.-to gadu sākumā 
viņa pārcēlās uz laukiem, lai  mācītu 
vecticībnieku bērnus. Visdrīzāk, viņai nācās 
krietni papūlēties, lai nerunīgiem lauku bērniem 
iemācītu augsto krievu valodas un literatūras 
stilu. Jebkurā gadījumā, daudzi no tiem 
audzēkņiem, kuri mācījās tajā laikā, pat savās 
vecumdienās atcerējās dzejoļus, kas tika mācīti 
stundās. Skolotāja lasīja bērniem fragmentus no 
A. Puškina romāna „Jevgeņijs Oņegins”, 
fragmentu no poēmas „Čigāni”: „Putniņš spurdz 
no zara zarā, ne tas skumst, ne bēdājas...”. Bērni 
no galvas mācījās šos fragmentus un pēc tam 
lasīja saviem bērniem un pat mazbērniem. 
   Veterāni stāsta, ka Ļubova ļoti rūpējās par savu 
izskatu , nodar bo jās ar  māksl iniecis ko 
vingrošanu, norūdījās, aplejoties ar aukstu ūdeni, 
bet ziemā – pat peldējās āliņģī. 
1946. gadā viņa pārcēlās atpakaļ uz Rīgu, un 
nodzīvoja tur mantojumā iegūtā personīgajā mājā 
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MŪSU DĀRGĀ MARINA ČERKASOVA! 
APSVEICAM TEVI JUBILEJĀ! 

Tie gadiņi, tie gadiņi 
Nāk nelūgti kā radiņi, 

Bet tas nekas, lai gadi nāk, 
Ir laimīgs tas, kas dzīvot māk.  

 
Draudzenes 

 
NADEŽDU  BOĻŠAKOVU  

SKAISTAJĀ DZĪVES JUBILEJĀ SVEIC 
DRAUDZENES! 

Nerunāsim šodien par ziemu un sniegu, 
Kas kokos, jumtos un matos mirdz. 

Nerunāsim šodien par gadiem,  
Kas nāca, gāja un ies. 

Parunāsim šodien par prieku un sauli,  
Parunāsim par ziediem un vasaru. 

Draudzenes 
ANTOŅINA KITAJEVA! 

APSVEICAM TEVI AR DZĪVES 
JUBILEJU!  

Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien - 
Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens. 
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā bijis tik 

daudz - 
Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs 

ļauts!  
 

Ansambļa “Melodija” kolektīvs un Kruku KN vadītāja  
N.Valinika. 

Sludinājumu un apsveikumu ievietošana informatīvajā izdevumā 
“Silmalas Dzīve” maksā 2.85 eiro bez PVN 21%. Apmaksu var 
veikt pagasta pārvaldes kasē vai arī tās darbinieku izbraukuma 
dienās Krukos, Ružinā un Rogovikos. 

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMISLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI    

Stāsta sākums avīzes janvāra numurā. 

Silmalas pagasta pārvalde 
sveic NATĀLIJU UN 

RUSLANU JERŠOVUS  ar 
laulības noslēgšanu! 

   Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 
turpmāk pieteikties platību maksājumiem varēs tikai 
elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmu (EPS). 
    Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, 
lauksaimniekiem ir vairāki būtiski pozitīvi 
ieguvumi. Palielināsies to lauksaimnieku skaits, kas 
platību maksājumus saņems jau oktobrī. 
Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kļūdas ir 
iespējams novērst jau pieteikuma iesniegšanas brīdī, 
tas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. LAD ir 
digitalizējis visus iepriekšējā gada pieteikumus, 
tāpēc klientiem, kas lietos EPS pirmo reizi, arī ir 
iespēja kopēt iepriekšējā gada pieteikumus. Sistēma 
sniegs brīdinājumus arī gadījumos, ja klients 
aizmirsīs pieteikties kādam no atbalsta veidiem, 
kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus 
pieteikt neatbilstošas platības. 
   Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot 
Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 
22.maijam. Lai sniegtu visu nepieciešamo atbalstu 
lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta 
Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības 
pārvalde (LAD ALRLP) sniegs klātienē 
konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt 
pieteikumus elektroniski. Tiem klientiem, kuriem 
nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja 
iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju  
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas 
centrus. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs. 
   Lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju uz pilnīgu 
vienoto iesniegumu iesniegšanu elektroniskā veidā, 
tad lauksaimnieki, kuri 2016.gadā vēlas iesniegt 
vienoto iesniegumu papīra formātā, līdz 15.aprīlim 
iesniedz pieprasījumu LAD par vienotā iesnieguma 
veidlapas un kartes sagatavošanu papīra formātā, 
īpaši norādot LAD klienta reģistrācijas numuru. 
LAD veidlapas un kartes papīra formātā izsniegs 
pieprasījuma iesniedzējiem no 25.aprīļa. 
   Ja saimniecībā ir 10 vai vairāk hektāru 
lauksaimniecības zemes, vai ja saimniecība piesakās 
LAP pasākuma “Agrovide un klimats” vai 
“Bioloģiskā lauksamniecība” atbalstam, tad atbalsta 
saņemšanai obligāti jāpiesakās tikai EPS jau 
2016.gadā. 
   LAD atgādina – lai varētu lietot EPS un iesniegt 
tajā iesniegumu, lauksaimniekiem jānoslēdz līgums 

LAD  LAD  LAD  LAD  LAD  LAD  LAD  LAD  INFORMĒINFORMĒINFORMĒINFORMĒINFORMĒINFORMĒINFORMĒINFORMĒ        

par LAD EPS izmantošanu. Līguma forma ir 
pieejama gan elektroniski LAD majaslapā 
www.lad.gov.lv  izvēlnē “Kā kļūt par EPS 

lietotāju”, gan arī jebkurā LAD klientu 

apkalpošanas centrā, pagastu pārvaldēs, kā arī 

pie pagastu un novadu konsultantiem. Pie līguma 

noslēgšanas ir nepieciešama klienta aktīva e-

pasta adrese. EPS līgumi jāaizpilda 2 

eksemplāros un jānogādā LAD. Ļoti vēlams to 

izdarīt līdz marta mēneša beigām. 

   LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju 

grafiks Silmalas pagastā par elektronisko platību 

maksājumu (EPS) iesniegumu iesniegšanu 

2016.gadā –  

 

RUŽINA – 19.04., KONSULTĀCIJU 
SĀKUMS PLKST.9.00; 
KRUKI – 26.04.,    KONSULTĀCIJU 
SĀKUMS PLKST.9.00; 
ROGOVIKI – 05.05., KONSULTĀCIJU 
SĀKUMS PLKST.9.00; 
GORNICA – 11.05., KONSULTĀCIJU 
SĀKUMS PLKST.9.00; 
 
    Klientiem platību maksājumu iesniegumu 

2016.gadā ir iespējams aizpildīt un iesniegt EPS 

pašam, izmantot LAD sniegtās konsultācijas 

pagastu pārvaldēs/centros, Austrumlatgales RLP 

telpās Br. Skrindu ielā 11, Rēzeknē, 

tālr.64625114, 64605826, kā arī izmantojot 

Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra 

pakalpojumus, pagastu konsultantu sniegtos 

pakalpojumus u.c. 

   Lai veiksmīgi noritētu klientu apkalpošana/

iesniegumu iesniegšana, izmantojot EPS, 

pretendentiem pagastu pārvaldēs noteikti būs 

jāierodas ar: 

   Piešķirto EPS lietotājvārdu un paroli; 

Iepriekšējā gada platību maksājumu iesnieguma 

kopiju; 

   Apsaimniekoto platību kadastra numuriem; 

Informāciju, kā platība tiks apsaimniekota 

2016.gadā. 

 

 

   Jautājumu un neskaidrību gadījumos LAD 
ALRP L kontaktpe rsona  –  Marina 
Sumarokova (tāl.26464739). 

ŠTIKĀNU KN:  27. martā plkst. 11.00 
— Spēle bērniem“Kas? Kur? Kad?” ; 1. 
aprīlī plkst.  11.00 — Humora koncerts, 

17. aprīlī plkst. 11.00 —  zīmējumu 

konkurss uz asfalta “Pavasaris”. 

KRUKU KN:  no 22. marta līdz 29. 
martam — Lieldienu izstāde; 27. martā no plkst. 20.00 līdz 
plkst. 02.00 — Atpūtas vakars “ar groziņiem”. Programmā: 

spēles, konkursi. Ieeja : 0,70 €; 1. aprīlī plkst. 13.20 — 

Tematiskais pasākums bērniem “Jokosim kopā”. 

SILMALAS KN: 27. martā plkst. 12.00 — 

Lieldienas pasākums. 

RUŽINAS KN: 27. martā plkst. 14.00 — 

Lieldienas pasākums bērniem (Dienas centrā); 1. 
aprīlī plkst. 17.00 — Pasākums bērniem 

“Jokosim kopā”. 
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БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

ТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМТУРНИР  ПО ШАШКАМ        

 Весна, любовь, нежность, цветы  и 
много-много тёплых слов... 

Всё это  для Вас, милые дамы! 
Поздравляем вас с прошедшим 

праздником 8 Марта! 
И желаю, чтобы ваши жизнь была 

одним ярким, прекрасным 
праздником! 

От имени волостного управления, Эдуард Гришуленок, 
руководитель управления волости 

Пусть Пасха приходит к Вам в дом, 

Под звон колоколен церквей 

Подарит к застолью хлеб-соль 

И множество солнечных дней! 

Желаем любить, помогать, 

Не делать в ответ людям зла, 

Всю жизнь совершать на земле 

Угодные Богу дела! 

 

От имени волостного управления, Эдуард Гришуленок, 
руководитель управления волости 

ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВОПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВОЛОСТИ. СИЛМАЛСКАЯ ЛОСТИ. СИЛМАЛСКАЯ   
ОСНОВНАЯ ШКОЛАОСНОВНАЯ ШКОЛА  

Продолжение... Начало в январском номере. 

  В этой школе учились также дети латышей 
( латг а ль це в) ,  по ско ль к у б ли жа йш и е 
латышские школы были далеко - в Штыканях 
и Боровой (современное название - Малта). С 
ними занималась Антонина Антоновна 
Вуцан, и она же учила русских детей 
латышскому языку. 
  Еврейские же  дети в этой школе не 
учились. У евреев всегда были свои школы, 
куда они отсылали учиться детей, поэтому в 
их семьях почти все были грамотными. 
  Многие бывшие ученики тех лет с особой 
теплотой вспоминали  Любовь Ивановну 
Коноваленко,  учившую детей  русскому 
языку и литературе до 1946 года.  Любовь 
Ивановна была из тех ”старых  русских”, с 
давних времён проживающих в Латвии.  У ее 
семьи было два дома в Риге, в районе  
Чиекуркалнса. Она получила хорошее 
образование, тем не менее, бросив  
достаточно  обеспеченную жизнь в Риге, 
приехала в начале 1920-х  годов в глухую 
провинцию учить  староверских детей 
грамоте. Наверное, ей приходилось прилагать 
немало усилий, чтобы научить косноязычных 
деревенских детей высокому стилю русской 
словесности. Во всяком  случае,  многие из 
тех,  кто учился в то время, до самой 
старости помнили стихи,  которые они 
заучивали на  уроках. Она зачитывала детям 
отрывки из романа А.С. Пушкина “Евгений 
Онегин”, а отрывок из поэмы “Цыганы”: 
“Птичка божия не знает ни заботы, ни 
труда,...” дети заучивали наизусть и  
впоследствии по памяти читали уже своим 
детям и даже  внукам.  
  Старожилы рассказывали, что она очень 
следила за собой, занималась гимнастикой, 
закалялась, обливаясь холодной водой, а 
зимой даже купалась в проруби. 
  В 1946 году она уехала в Ригу и прожила 
там,  в собственном  наследном доме,  до 
конца своих  дней.  Похоронена Любовь 
Ивановна на 2-ом  Лесном кладбище в Риге. 
Благодарные бывшие  ученики,  которые 
проживали в Риге, пока были живы,  
ухаживали за ее могилой. 
  В  1930-е годы в школе обязательно 

разучивали латвийский гимн  ”Dievs svēti 
Latviju”  и,  думаю,  по инициативе  Любови 
Ивановны  ещё и славянский гимн ”Гей 
славяне”. Сейчас мало кто знает этот гимн, 
поэтому хочу привести его слова, чтобы 
дать  прочувствовать панславянскую 
направленность этого гимна:   
Гей, славяне, наше слово 
Песней звонкой льётся, 
И не смолкнет, пока сердце 
За народ свой бьётся. 
Дух Славянский жив навеки, 
В нас он не угаснет, 
Беснованье силы вражьей 
Против нас напрасно. 
Наше слово дал нам Бог, 
На то Его воля! 
Кто заставит нашу песню 
Смолкнуть в чистом поле? 
Против нас хоть весь мир, что нам! 
Восставай задорно. 
С нами Бог наш, кто не с нами — 
Тот умрёт позорно. 
  В 1925 году в Малтской школе начинает 
работать Шмит Лилия Оттовна — легендарная 
учительница, выучившая три поколения детей. 
Несмотря на то, что она прожила здесь 
пятьдесят лет и её имя было на слуху  у всех, 
от мала до велика, о ней мало что было 
известно.  
  В 1930-е годы в школе учились прабабушки 
и  прадедушки теперешних учеников, и, 
наверное, уже мало кто знает, как  они 
выглядели в детстве. Мало у кого сохранились 
семейные фотографии тех времен. Смотрите, 
ищите и узнавайте своих родственников - 
такими они были 70 с лишним лет назад.  
  Несмотря на то, что в 30-х годах в этих 
местах люди жили небогато, родители всё же 
находили возможность “справить” своим 
детям приличную обувь, чтобы они могли 
ходить в школу в любую погоду. На фото 
видно, что все мальчики обуты в приличные 
сапоги, сшитые по заказу местными 
сапожниками. А стоило это недёшево. 

Сергей Шилов 
(Продолжение читайте в следующем 

номере газеты) 

26 февраля в Крукском 
ДК состоялся дружеский 
турнир по шашкам.  В 
турнире  приняли участие 
18 человек: Власова 
Алина, Малеева Юлия, 
Полякова Юлия, Власов 
Евгений, Филимонов 
Дмитрий, Марцинкевич 
Владислав, Красутин 
Д м и т р и й ,  Т и т о в 
Александр, Титов Алексей,  Казак Данила, Ванченко Сергей, 
Поляков Пётр,  Ванченко Василий, Свикша Янис, Болдов 
Евгений, Горшанов Алексей, Лайзан Владислав, Закутаев 
Порфиний.  Судьёй турнира был Ковалёв В.Е.  
 Очень жаль, что было мало участниц в нашем турнире, поэтому  
их игра закончилась быстро.  Среди девушек  первое место у 
Поляковой Юлии, на втором месте Малеева Юлия и третье 
место у Власовой Алины.  А вот мужчины упорно боролись за 
право стать победителем. Игра проходила в несколько этапов. В 
результате, победителем  игры среди  мужчин стал Василий 
Ванченко. Второе место занял Титов Алексей, на третьем месте 
Ванченко Сергей. Спасибо все за участие! 

Заведующая Крукским ДК, 
Наталья Валиник  

Заведующая Силмалским ДК благодарит всех тех, кто 

воспользовался возможностью - написать свои письма всем 

тем, кого любит и  опустил их в специальный “Ящик 

любви”. Писем было получено 

очень много и все они были 

доставлены адресатам! 

Спасибо всем за участие! 

 

Заведующая Силмалским ДК, 

Наталья Журавлёва 

ИНФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКАМ! 

Служба поддержки села (СПС)(LAD) 
информирует, что в дальнейшем  подать 
заявку на погектарные платежи можно будет 
только электронно, используя  Систему 
электронной заявки (СЭЗ). 
Подавая заявку на платежи электронно, у 
сельскохозяйственника есть несколько 
положительных моментов. Увеличится 
количество тех сельскохозяйственников, 
которые погектарные платежи получат уже в 
октябре. В электронной системе заявки (СЭЗ) 
ошибки возможно исправить уже в момент 
подачи заявки, в свою очередь, избежав 
штрафных санкций. СПС дигитализировала 
заявки предыдущего года, поэтому клиентам, 
которые впервые будут использовать СЭЗ, 
есть возможность копировать заявку 
предыдущего года. Система предупредит и в 
случаях, если клиент забыл подать заявку на 
вид поддержки, который получал в 
предыдущие годы. 
В этом году подать заявку на получение 
платы за угодья можно с 11 апреля до 22 
мая, подав Единое заявление. Чтобы помочь 
сельскохозяйственникам оформить заявки, 
СПС будет консультировать и помогать 
клиентам подавать заявки электронно. У 
клиентов, не имеющих компьютера с 
подключением к интернету, будет 
возможность подать заявку в день 
конс ульт ац ии  и ли  пос етив  ц ен тр 
обслуживания клиентов СПС. Поддержку 
окажет и Латвийский центр консультаций и 
образования. 
Чтобы обеспечить равномерный переход на 
полную подачу заявок электронно, 
сельскохозяйственники, которые желают 
подать заявку в бумажном формате, до 15 
апреля должны запросить у СПС подготовку 
единого заявления и изготовление карт в 
бумажном форма те, особо  ук азав 
регистрационный номер клиента СПС. 
Бланки заявок и карты СПС будет выдавать 
запросившим их, до 25 апреля. Это относится 
к клиентам, имеющим до 10 га земли. 
Если в хозяйстве больше 10 га 
сельскохозяйственной земли, или если 
хозяйство подает заявку на «Агросреда и 

климат» или «Биологическое сельское 
хозяйство», тогда для получения поддержки 
обязательно нужно зарегистироваться в 2016 
году в  Системе электронной заявки (СЭЗ). 
СПС напоминает - чтобы можно было 
пользоваться СЭЗ и подать в ней заявку, 
сельскохозяйственникам нужно заключить 
договор об использовании СЭЗ СПС (LAD EPS). 
Форма договора доступна как электронно на 
домашней странице СПС www.lad.gov.lv выбрав 
«Как стать пользователем СЭЗ» (“Kā kļūt par EPS 
lietotāju”), а также в любом центре обслуживания 
клиентов СПС, в волостях, а также у волостных 
и л и  к р а е в ы х  с е ль к о хо з я й с т в е н н ы х 
консультантов. При заключении договора нужен 
активный адрес э-почты. Договора СЭЗ 
заполняются в 2 экземплярах и доставляются в 
СПС. Желательно это сделать до конца марта. 
График консультаций СПС (LAD) в Силмалской 
волости по заполнению электронных заявлений 
на платежи за угодья в 2016 году: 
Ружина -19 апреля, начиная в 9.00; 
Круки-26 апреля, начиная с 9.00; 
Роговики-5 мая, начиная с 9.00; 
Горница-11 мая, начиная с 9.00; 
Клиенты могут подать заявку на платежи за 
угодья в 2016 году и самостоятельно, используя 
СЭЗ, можно использовать возможность сделать 
это в день консультации в поселках волости, а 
также в региональном Сельхозуправлении на 
Бралю Скринду 11 в Резекне, тел. 64625114, 
64605826, есть возможность использовать  
услуги Латвийского центра консультаций и 
образования, услуги консультантов волости и др. 
Чтобы успешно произвести подачу заявки в 
электронном виде, используя СЭЗ  (в день 
консультаций) претендентам нужно прийти в 
волость со следующими документами: 
1. Присвоенное имя пользователя и пароль СЭЗ; 
2. Копию заявления предыдущего года; 
3. Кадастровыми номерами угодий; 
4 . И н ф о рм а ц и е й ,  к а к  уг о д ь я  б уд ут 
использоваться в 2016 году. 
 
Контактная персона Сельхозуправления в 
случае вопросов и неясностей — Марина 
Сумарокова (тел. 26464739) 
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В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ   
       

Управление Силмалской  волос ти  выражае т 
соболезнование  родным  и  близким  в феврале 
ушедших  в  мир  иной  жителей  волости: 
Иван Карнилов - в возрасте 80 лет, п. Гасули; 

Василий Петров - в возрасте  62 лет, п. Тискады. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости поздравляет 
Снежану Васильеву и Александра 
Пятибратова с рождением сыночка 

Вениамина, Наталью Тарасевич и Илью 
Дедова с рождением дочки  Екатерины, 

Викторию Гляуду с рождением сыночка Кирила,  
Алёну Копылову и Александра Сутугина с рождением 

дочки Александры, Алёну Данилову и Владимира  
Парамонова с рождением сыночка Владислава! 

 
Принёс вам аист пополненье 

Удачу, радость в миг рожденья. 
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 

Чем жизнь бывает хороша! 

ШТЫКАНСКИЙ ДК:  27 марта в 11.00 — 

Игра “Что? Где? Когда?” для детей; 1 апреля в 
11.00 — Юмористический концерт, 17 апреля 
в 11.00 —  конкурс детских рисунков на 

асфальте “Весна”. 

КРУКСКИЙ ДК:  с 22 до 29 марта — 

Выставка пасхальных композиций; 27 марта с 20.00 до 
02.00 — Вечер отдыха “с корзиночками”. В программе: 

игры, конкурсы. Вход : 0,70 €; 1 апреля в 13.20 — 

Тематическое мероприятие для детей “Шутим вместе”. 

СИЛМАЛСКИЙ ДК: 27 марта в 12.00 — Пасхальное 

меропрятие. 

РУЖИНСКИЙ ДК: 27 марта в 14.00 — Пасхальное 

мероприятие для детей (в Дневном центре); 1 апреля в 
17.00 — мероприятие для детей “Шутим вместе” (в Дневном 

центре). 

Дорогая и любимая  
МАРИНА ЧЕРКАСОВА!  

ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ С ЮБИЛЕЕМ! 
 

Дорогая, любимая подруга! В этот прекрасный 
день мы хотим поздравить тебя, пожелать 
здоровья и долголетия, побольше счастливых моментов 

и искренних улыбок, любить и быть любимой. И пусть все 
твои мечты превращаются в достижимые цели! Будь 

счастлива! 
 

Подруги 
 

ДОРОГАЯ НАША ПОДРУГА, 
НАДЕЖДА БОЛЬШАКОВА!  
МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ 

С ПРЕКРАСНЫМ ЮБИЛЕЕМ!  
Желаем тебе крепкого здоровья, много-много 

радости и счастья, любви, благополучия. Пусть 
жизнь бьет ключом, судьба преподносит только приятные 
сюрпризы, а печаль и невзгоды не знают дороги в твой дом.  

 
Подруги 

 
УВАЖАЕМУЮ АНТОНИНУ КИТАЕВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! 
С Днём рождения тебя поздравляем!  

Будь весёлой, счастливой всегда.  

И еще всей душою желаем,  

Чтоб не знала беды никогда. 
 

Коллектив ансамбля “Мелодия” и заведующая Крукским ДК, 
Наталья Валиник 

   Огромное Вам спасибо за доброе, чуткое отношение, любовь и заботу к воспитанникам 
детского дома. Ваше внимание и забота не оставили равнодушными детские сердца. Мы 
видим, как в ваших руках дети оттаивают, расцветают улыбками, начинают доверять 
взрослым. Большое внимание уделяется развитию детских талантов: малыши с 
удовольствием поют, танцуют, участвуют в различных мероприятиях, 
конкурсах. Искренне радуются, когда в зале присутствуют их 
воспитатели-педагоги Тискадского детского дома. 
 

   УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ЖЕЛАЕМ ВАМ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ, ЗДОРОВЬЯ, 

ПРОЦВЕТАНИЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ПЛОДОТВОРНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО! 

 
С ЮБИЛЕЕМ, ТИСКАДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ! 

 
 

Коллектив 
Силмалского 

детского сада 

Коллектив Силмалского дошкольного заведения поздравляет Тискадский детский дом с 
20-летним юбилеем и выражает искреннюю благодарность администрации, педагогам, 

техническим работникам за внимание и участие в жизни детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Социальные  работники Силмалс кого 
волостного управления просят отозваться 
тех, кто может подарить нуждающейся семье 
механическую стиральную машину. 

ТИСКАДСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУТИСКАДСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУТИСКАДСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУТИСКАДСКОМУ ДЕТСКОМУ ДОМУ----20202020!!!!    

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛНАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВАС, НАДЕЖДА Я ВАС, НАДЕЖДА 
БОЛЬШАКОВА!БОЛЬШАКОВА!  

   ДОРОГАЯ НАДЯ!  
Мы с тобой коллеги уже 23 

года. И как коллеге хочу тебе 

сказать. Деловые цели у нас 

общие, поэтому пожелаю, как 

себе. Составляя  план, 

радоваться задачам; а сдавая 

о т ч ё т ,  р а д о в а т ь с я 

и х  в ы п о л н е н и ю . 

Присвистывать от щедрости 

руководства при взгляде 

на сумму премии. Идти на работу, как 

на праздник, и чтобы от читателей в 

библиотеке было тесно. И как можно дольше 

оставаться нам коллегами. 

Три волшебницы спорили о том, что 
же подарить человеку, о судьбе которого они 
заботились. Первая предложила наградить 
его неимоверной удачей, вторая — неземными 
богатствами, а третья сказала: «Давайте 
подарим ему возможности. И если ему 
улыбнется удача воспользоваться этими 
возможностями, то он станет самым 
богатым человеком в мире». Я хочу 
пожелать тебе, Надежда, чтобы ты 
обладала самым большим богатством 

в мире: здоровьем, 
л ю б о вь ю  б л и з к и х 
и успехами в делах. 

 Лариса Варламова, 
заведующая Ружинской 

библиотекой    

Выбрать 
автора или 
поэта,  
Чтоб найти 
на вопросы 
ответы, 
Она 
поможет, 
она знает 
их всех,  
Лучше всех, лучше всех, лучше всех…  

УВАЖАЕМАЯ НАДЕЖДА! 
В этот удивительный день мы поздравляем 

Вас от души! Пожелать хотим только 

самых искренних, самых теплых и самых 

добрых событий в жизни! Пусть книга 

Вашего земного путешествия будет 

объемной и захватывающе интересной и 

пусть в ней не будет места отрицательным 

героям!  

   Пусть мир, который Вы создаете, подарит 

Вам много интересных ощущений! Желаем 

Вам достатка и благополучия, крепкого 

здоровья , удачи и много новых 

произведений, которые 

В ы  р а д ы  б уд е т е 

п ре д ло жи ть  В а ш и м 

читателям!  

 

Диана Ракова, 
заведующая Силмалской 

библиотекой 

27 АПРЕЛЯ 
9.00 — Круки, ул. Лауку, 3, 

14.00 — Пустынка (“Личупе”); 

28 АПРЕЛЯ  
9.00 — Островские (Силмала-2), 

Рынок товаров местных 
ремесленников и домашних 
производителей в Резекне 

   В этом месяце рынок товаров 
местных домашних производителей и 
ремесленников «Lobs lobam» состоится 
24-го марта, в Зеленый Четверг, в 
помещениях Резекненского краевого 
самоуправления, с 10:00 до 13:00. 
   Пасха – праздник с богатыми 

традициями, одним из символов которого 

являются крашенные яйца, поэтому на 

рынке можно будет приобрести яйца с/х 

“ A vo t i ņ i ” ,  а  т а к же 

л а к о м с т в а  д л я 

праздничного стола, для 

будней, а также красивые 

вещи для весны. 

В КОНЦЕ МАРТА В КОНЦЕ МАРТА 
ПЕРЕХОДИМ НА ЛЕТНЕЕ ПЕРЕХОДИМ НА ЛЕТНЕЕ 

ВРЕМЯВРЕМЯ  

27-го марта в Латвии и многих 
других странах мира состоится 
переход на летнее время, когда 
стрелки часов переведут на 
один час вперед. 
В Латвии переход на летнее 
время состоится в воскресенье, 
27-го марта в 03:00 (в ночь с 
с уббо ты н а вос к ре с ень е). 
Стрелки часов необходимо будет 

повернуть на час вперед. 
Впервые переход на летнее время в Латвии был 
введен в 1981 году. Начиная с 1997 года, летнее 
время в Латвии длится с последнего воскресенья 
марта до последнего воскресенья октября. 
Переход с летнего времени на зимнее состоится 30-
го октября 2016 года в 04:00 (в ночь с субботы на 
воскресенье), когда стрелки часов надо будет 
повернуть на один час назад. 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости поздравляет с 
бракосочетанием НАТАЛИЮ И РУСЛАНА 

ЕРШОВЫХ! 
Идите по жизни рука об руку дорогой любви, 

доверия, страсти! 
Счастья вам, молодожёны! 

13.00 — Роговики, 

Прейлю,3; 

29 АПРЕЛЯ 
9.00 — Вецружина, ул. 

Эзермалас,2. 

ГРАФИК ОСМОТРА ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 


