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PAGASTA PĀRVALDE INFORMĒ
22. oktobrī plkst. 13.00 Silmalas KN
telpās notiks pagasta iedzīvotāju ikgadējā
sanāksme, kurā piedalīsies pagasta pārvaldes
speciālisti, Rēzeknes novada domes administrācijas pārstāvji. Kursēs autobusi: izbraukšana no Kruėiem plkst. 12.20, no Rogovikiem –
plkst. 12.35; no Vecružinas – plkst.
Sakarā ar pagasta pārvaldes bankas rekvizītu
maiĦu turpmāk lūgums visos pārskaitījumos un
maksājumos norādīt tikai šādu kontu:
AS Swedbanka Rēzeknes filiāle,
kods HABALV22,
konta Nr.LV87HABA0551034238287.

Cienījamie zemes lietotāji!
Atgādinām, ka līdz 15. novembrim jāapmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis, bet 30. novembris ir
termiĦš zemes nomas maksas rēėinu apmaksai.
Uzmanību Silmalas pagasta zemju īpašniekiem!
No 26. septembra līdz 8. novembrim notiek Rēzeknes novada teritoriālā plānojuma 2013.-2024.
gadam publiskā apspriešana (plašāka informācija
internetā – mājaslapā www.rezeknesnovads.lv).
Ar Silmalas pagasta kartēm iedzīvotāji var iepazīties
darba dienās pagasta pārvaldes 7. kabinetā (tālr.
28314964, Aivars Stafeckis) vai Rēzeknes novada domē.

AKTUĀLI JAUTĀJUMI PAR SOCIĀLO PALĪDZĪBU
Ar avīzes starpniecību gribētos atbildēt un sniegt paskaidrojumus par biežāk sastopamiem
jautājumiem sociālās palīdzības jomā, sniedzot šos pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem.
Pirmkārt, atgādinu, ka uz sociālo palīdzību var
pretendēt divas mērėgrupas:
1) tie, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ăimenes
locekli nepārsniedz Ls 40 (bērniem Ls 45), var
iegūt trūcīgas ăimenes statusu un GMI pabalstu.
GMI pabalsts aprēėinās kā starpība starp valstī
noteiktu garantēto minimālo ienākumu summu un
visu ăimenes locekĜu ienākumiem.
2) tie, kuru ienākumi mēnesi uz vienu ăimenes locekli
nepārsniedz Ls 90, var iegūt trūcīgas ăimenes statusu.
Vēl pateikšu, ka citi klienti jauc minētos kritērijus
ar valstī noteikto iztikas minimumu vai minimālo
darba algu, pieprasot nodrošināt viĦiem tieši šīs summas. Diemžēl pēc likuma tas nav paredzēts un nav
iespējams finansiāli.
Atgādinu, ka, ierodoties sociālajā dienestā,
lai aizpildīt iztikas līdzekĜu deklarāciju, klientiem
jāĦem līdzi šādi dokumenti:
ăimenes locekĜu personas apliecinoši dokumenti
(pases, bērnu dzimšanas apliecības), bezdarbniekiem
– NVA izziĦa, strādājošiem – izziĦa no darbavietas
par darba algu pēdējos 3 mēnešos, studentiem – izziĦa
no mācību iestādes ar atzīmi par saĦemamo stipendiju, skolēniem – izziĦa no skolas, pašnodarbinātām
personām – izziĦa no darba devēja par algu pēdējos 3
mēnešos vai iepriekšējā gada ieĦēmumu deklarācijas

kopija no Valsts ieĦēmumu dienesta. Tiem klientiem,
kuru īpašumā vai lietošanā ir zeme, centralizēti tiks
pieprasīta informācija par saĦemtajām subsīdijām.
Kādi vēl ienākumi jāuzrāda, aizpildot iztikas līdzekĜu
deklarāciju: pašvaldībā saĦemtā stipendija, ja kāds no
ăimenes locekĜiem piedalās projektā ar Ls 100 stipendiju; saĦemtie uzturlīdzekĜi no bērnu vecākiem, kuri
nedzīvo kopā ar ăimeni; stipendija, kuru saĦem bezdarbnieki darba pārkvalifikācijas kursos.
Mazliet konkrētāk – par uzturlīdzekĜiem bērna uzturam. Ja kāds no bērna vecākiem izvairās no savu vecāku pienākumu pildīšanas un nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekĜiem, otra vecāka pienākums ir pieprasīt šos uzturlīdzekĜus caur tiesu. Šos līdzekĜus var
pieprasīt, ja bērnam ir noteikta paternitāte, neatkarībā
no tā, vai starp bērna vecākiem ir noslēgta laulība, vai
ja tā nav šėirta. Sīkāku informāciju var iegūt pie sociālajiem darbiniekiem.
Lūgšu mūsu klientus būt saprotošiem un laikus
noformēt nepieciešamos dokumentus, jo sociālais
darbinieks ir tiesīgs pieprasīt iztrūkstošu nepieciešamo informāciju no citām iestādēm, kas var prasīt
kādu laiku, un trūcīga statusa iegūšana vai pabalsta
piešėiršana var aizkavēties.
Informāciju sagatavoja Ināra PoĜakova
(sociālā darbiniece).

Pamatojoties uz Valsts aăentūras „Lauksaimniecības datu
centrs” (LDC) sniegto informāciju, uz šī gada 1.oktobri piena piegādes kvotas gada sešos mēnešos ir izpildītas jau par 52,76%. Ikmēneša piegādātā piena apjoms, salīdzinot ar iepriekšējā kvotas gada šiem
pašiem mēnešiem, pieaug vidēji par 10%, un tas norāda, ka piena
kvota tiek pildīta intensīvi.
SaskaĦā ar ES normatīvajiem aktiem Latvijas kopējā piena kvota
2012./2013. kvotas gadam ir noteikta 773399 tonnu apmērā, tāpēc, ja
valsts mērogā pārsniedz šos ierobežojošos daudzumus, katram piena ražotājam, kurš pārsniedzis savu piena kvotu, ir jāmaksā soda nauda. Soda
naudas apmērs nav mazs – Ls 195,6 par katru pārsniegto kvotas tonnu.
2012. gada 5. oktobrī avīzē ”Latgales laiks” 5. lpp. publikāciju
„Brīnumi piena industrijā nenotiek” a/s “PreiĜu siers” valdes priekšsēdētājs Jāzeps ŠĦepsts stāsta: ”Ja paskatāmies iepriekšējo periodu, tad Latvijā nevienu gadu piena kvota nav izpildīta, pie tam rezerve līdz izpildei
bijusi Ĝoti liela, nevar domāt, ka tagad pēkšĦi tiks pārpildīta. Tiek nosaukti pat konkrēti skaitĜi, kādas sankcijas draud piena ražotājiem. Tas
viennozīmīgi ir pasūtījums! Mans personīgais viedoklis ir tāds, ka, iespējams, kāds ir iepircis kvotas un tagad tās dārgi jāpārdod. Tas ir blefs
cerēt, ka Latvijā būs noticis fantastisks ekonomiskais uzrāviens un valstī
par 20% gada laikā tiks kāpināta piena ražošana. Tas nav iespējams,
tad jau būtu jāuzceĜ daudz jaunu fermu un tajās arī jāsāk ražot produkcija! Bet es zinu, ka pagājušajā gadā daudziem piena ražotājiem tika pat
samazinātas kvotas, jo viĦi tās nespēja izpildīt. Es neticu, ka tagad tās
izpildīs un pārpildīs, brīnumi piena industrijā nenotiek”
Izteikti 2 dažādi viedokĜi. Kam ir taisnība? Mēăināju apspriest šo
jautājumu ar Rēzeknes biroju SIA „Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs” vadītāju Intu Nagli un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības „ViĜāni” vadītāju Aiju Kiserovsku. ViĦi pastāstīja, ka
notika Latvijas l/s kooperācijas „Asociācija” piena grupas sanāksme, kur
apsprieda esošo situāciju, kā pildās piena kvota.
Viedoklis ir šāds: pašlaik neesot pamata satraukties par kvotas pārpildīšanu. Ir aprēėini, ka piena kvota valstī būs izpildīta par 99,9%. Bija apspriesti jautājumi, kas saistās ar piena kvotas pārdošanu un valsts rezerves
palielināšanu, kā arī lai ievieš diferencētu soda naudas apmēru atkarībā no
pārpildītās kvotas apjoma. Bet pagaidām piena kvotas noteikumi attiecībā
uz piena kvotas pirkšanu, pārdošanu un nomu paliek esošajā redakcijā.
ěoti gribas cerēt (jūs paši saprotat, ka 100% garantiju nevar dot), ka arī
2012./2013. piena kvotas gada valsts mērogā piena kvota netiks pārsniegta
un soda sankcijas netiks piemērotas.
Ja ir iespēja nopirkt piena kvotas par saprātīgām cenām (ir novadi, kur
piena kvotu var nopirkt par Ls 15-25, bet ir arī tādi novadi, kur piena kvotu grib pārdot par 80 pat 100 latiem), tad noteikti jāpērk, ja vēl 2 gadus
kvotas būs vajadzīgas, jo jau šobrīd tikai „PreiĜu siers” meitas uzĦēmums
būvē savu piena fermu 400 govīm un šī ferma nav vienīgā. Var secināt, ka
arī piena ražošana un realizācija noteikti palielināsies un tad noteikti tiks
piemērotas sankcijas par pārpildītās kvotas apjomu.
Aleksandra Ostrovska (lauksaimniecības konsultante)

SVEICAM SVĒTKOS JŪS, MŪSU SKOLOTĀJI
Piektdien, 5. oktobrī, mūsu Tiskādu vidusskolā tika svinēta Skolotāju diena.
Šie brīnišėīgie svētki sākās ar koncertu, veltītu mūsu dārgajiem
skolotājiem. Skanēja skaisti dzejoĜi un apburošas dziesmas, kas
tika adresētas mūsu pedagogiem. Skolotāji noskatījās skolēnu veidotu video ar bērnu apsveikumiem, kā arī atbildēja uz smieklīgiem
jautājumiem un guva pozitīvu emociju lādiĦu.
Koncertu apmeklēja arī skolotāji, kuri skolā reiz strādājuši, bet
pašlaik ir pelnītā atpūtā. Pēc apsveikuma daĜas sākās stundas. Sākumskolas un pamatskolas klašu skolēniem bija stundas, bet vidusskolēni izmēăināja sevi skolotāju lomā,
pārliecinoties, cik skolotāja amats ir smags un darbietilpīgs. Direktora pienākumus pildīju es - Pāvels
Ščerbakovs, bet mācību darba vadītāja bija Anastasija Suvorova. Stundas tika aizvadītas interesanti, radoši. Jaunie skolotāji diezgan veiksmīgi tika galā ar saviem uzdevumiem. Un tomēr pēc šo svētku beigām
atzina, ka būt par skolotājiem tik tiešām nav viegli un ne katrs cilvēks spēj veikt šos pienākumus.
Mūsu cienījamie Skolotāji! Mums bija patīkami redzēt prieku Jūsu acīs. Mēs vēlreiz vēlamies pateikties Jums visiem par Jūsu ieguldījumu mūsu izglītošanā ik dienas un apsveikt Jūs ar aizvadītajiem profesionālajiem svētkiem! No visas sirds vēlam Jums panākumus visās jomās, prieku un stipru veselību!
Skolēnu pašpārvaldes vadītājs Pāvels Ščerbakovs.

INFORMĀCIJA MEŽA ĪPAŠNIEKIEM
No 2012. gada 1. oktobra kārtību Silmalas pagasta
teritorijas mežos uzmanīs jauns mežzinis –
INGA BUČINIECE (tālr. 6333865).

KOMUNĀLO PAKALPOJUMU
LIETOTĀJU IEVĒRĪBAI
 Lūgums laikus samaksāt rēėinus par komunālajiem pakalpojumiem. Pretējā gadījumā parādu piedziĦā tiks iesaistīti tiesu izpildītāji. Mūsu pagastā jau ir šādas prakses efektīvi piemēri.


SaskaĦā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.1013 „Kārtība, kādā
daudzdzīvokĜu mājas dzīvokĜa īpašnieks norēėinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokĜa īpašumtiesību izmantošanu”: ja dzīvojamās mājās
aukstā ūdens ievadā, kā arī kādos atsevišėos īpašumos ir uzstādīti skaitītāji un tie ir pārbaudīti, bet veidojas starpība starp mājas kopējā skaitītāja
radījumu un dzīvokĜu īpašumos noteikto ūdens patēriĦu, ieskaitot arī
avārijas un remonta nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts ūdens
patēriĦa pārrēėins (ūdens patēriĦa starpību sadalot proporcionāli ūdens
patēriĦam dzīvokĜu īpašumos).

SLUDINĀJUMI
ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKĀ: 30. oktobrī – saruna par tēmu „Draugos
ar grāmatu”. 9. novembrī – grāmatu izstāde „Daba un dzīvnieki”.
27. oktobrī un 17. novembrī no plkst. 9.30 GorĦicā
strādās friziere. Iepriekš pieteikties pa tālruni 29287929.

Silmalas Dzīve

PAR DIEVNAMA GLĀBŠANAS
GL BŠANAS DARBU GAITU
Tiskādu ciemā lepni stāv lieliska arhitektoniski vēsturiska ēka – Tiskādu vecticībnieku lūgšanu
nams, kas celts pirms vairāk nekā 100 gadiem – 1907. gadā. Skaistā un kādreiz Ĝoti greznā būve ir
daudz cietusi un laika zoba drupināta, kā arī kĜuvusi nabadzīga garnadžu dēĜ. Tikai dažos pēdējos
gados dievnams ir ticis apzagts astoĦas reizes. Zaudējumi ir milzīgi un neatlīdzināmi:
nozagts viss senais un īsteni dārgais, bet daĜa īpašuma vienkārši iznīcināta.
Mūsu kopiena nolēma šo kultūras pieminekli saglabāt par katru cenu. Šim mērėim nepieciešami līdzekĜi, kuru mums diemžēl nav. Uzrakstījām piecus
projektus, divi no tiem atbalstīti un saĦēma finansējumu no Valsts Kultūrkapitāla fonda: tā ir ēkas tehniskā
stāvokĜa novērtēšana (Ls 1400) un fundamenta nomaiĦa (Ls 1000). Pašlaik veikts fundamenta rekonstrukcija. Par draudzes locekĜu ziedojumiem izremontēti
dūmvadi un nomainīti koka baĜėi apakšējos vainagos.
No visas sirds pateicamies meistariem, kuri veica šos
darbus, un ceram uz tālāku sadarbību.
Tuvākajā nākotnē plānojam turpināt nomainīt sapuvušos un bojātos baĜėus, kā arī remontēt un atjaunot

dēĜus un fasādes dekoratīvos elementus. Šo darbu
veikšanai tika sagatavots projekts „Rietumu bankas”
projektu konkursam, kurš tika daĜēji atbalstīts (no
lūgtajiem Ls 5395,28 piešėirti Ls 3000). Mūsu centienus novērtēja arī Rīgas Grebenščikova draudze,
kas mūsu dievnama remontam ziedoja Ls 500.
No visas sirds pateicamies tiem, kuriem garīgās
vērtības bija, ir un vienmēr būs pirmajā vietā! Liels
paldies par ziedojumiem visiem mūsu draudzes locekĜiem, Valsts Kultūrkapitāla fondam, „Rietumu bankas”
labdarības fondam un Rīgas Grebenščikova draudzei.
Tiskādu vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs
Viktors Ščerbakovs

Dzimšanas dienā sveicam mūsu mīĜo bērnudārzu – Silmalas pirmsskolas izglītības iestādi! Vēlam
ilgus gadus, materiālo labklājību un attīstību! Un klāt tam visam vēlamies no sirds pateikties par bērnu
prieku, kuru viĦiem sniedza jautrās atrakcijas, svinot bērnudārza dzimšanas dienu.
Mūsu cienījamie audzinātāji! Viss vecāku kolektīvs Jums ir Ĝoti pateicīgs par interesanto un neatkārtojamo pasākumu rīkošanu, un no visas sirds sveic Jūs aizvadītajos profesionālajos svētkos – Skolotāju dienā!
Vēlam Jums vienmēr palikt tikpat atsaucīgiem, mīlošiem un talantīgiem! EĦăelisku Jums pacietību, savu
audzēkĦu mīlestību un lai visas Jūsu ieceres noteikti piepildās! Vecāku komitejas priekšsēdētāja Natālija

RUDENS KRĀSAS PUŠĖOS

Izstādes dalībnieki

24. septembrī Kruėu KN notika
rudens kompozīciju izstāde, kurā bija
skatāmi vairāk nekā 50 darbi!
Zelta rudens pārsteidz ar ziedu un ražas
bagātību. Šis zelta skaistulis pie mums ieradās septembra beigās, pastaigājās pa pagastu
un ieskatījās Kruėu KN, kur viĦu sagaidīja
ar ziedu izstādi. Aptuveni 50 kompozīcijas
pārsteidza ar krāšĦumu un optimismu, maigumu un varenību, formu un izmēru. Neviens nepalika vienaldzīgs pret šādu skaistumu: gan skatītāji, gan paši darbu autori katru
brīvu brīdi centās pavadīt uz improvizētās
ziedu skatuves. Ar šādu krāsainību, visticamāk, ka bija apmierināti visi tās aplūkotāji.

KĀ MĒS AR BĒRNIEM IZBAUDĪJĀM PĀRGĀJIENU
12. septembrī Tiskādu vidusskolas 3. klases skolēni kopā ar savu skolotāju GaĜinu Žigunovu un viĦas palīdzēm no 11. klases – Natašu Verjovkinu un mani – Jūliju Černovu – devās pārgājienā uz Rogoviku ciemu.
No skolas līdz Kruėiem mūs
aizveda skolas autobuss. No Kruėu pamatskolas mēs devāmies
tālajā ceĜā. CeĜš bija jautrs un
interesants, tajā mēs arī piestājām.
Kad bija pievarēta vairāk nekā
puse, bērni pamazām sāka nogurt,
bet draudzīgi viens otram palīdzēja nest mugursomas un pat dziedāja dziesmas. Pēc divām stundām mēs beidzot sasniedzām to
vietu, kurp visi tā steidzās, - ciemos pie vienas no 3. klases
audzēknes vecākiem – Aleksandra un Marinas VišĦakoviem.
Tur jau bija gatavs galds ar
soliĦiem, kur mēs visi draudzīgi
apsēdāmies un izlikām ēdienu.
Kad vēders bija dabūjis savu tiesu
sviestmaižu, bērni nolēma atpūsties. Saimnieks iznesa novusa
galdu. Reti kurš prata to spēlēt,

bet Aleksandrs visiem palīdzēja
apgūt tās pamatus. Es, kad pirmoreiz paĦēmu rokā kiju, nevarēju
pat trāpīt pa kauliĦu. Bet pēc tam
daudz maz tas sāka izdoties! Daži
bērni vienkārši rotaĜājās ar bumbu, zēni spēlēja futbolu, bet meitenes labprātāk šūpojās. Bērniem
Ĝoti patika draiskoties siena kaudzēs un rotaĜāties ar suni. Pēc tam
puikas, lai gan arī meitenes, sāka
spēlēt futbolu. Pienāca laiks ėerties klāt visgaršīgākajai nodarbei.
Bērni labprāt notiesāja čipsus,
cepumus un konfektes. Pēc tam
saimnieki uz grila sāka cept desiĦas. Mēs sākām novākt ēdienu no
galda, bet tā vietā salikām šėīvjus,
un saimniece atnesa kartupeĜus un
aitas gaĜas gulašu. Godīgi sakot,
es domāju, ka manā vēderā tam
vairs nebūs vietas, bet viss izskatījās tik garšīgs, ka
es ar lielā-

ko prieku to apēdu! Bērni pēc
tādām pusdienām pat paspēlēt
vairs nevarēja, bet te mūs uzcienāja ar brīnumgardu pīrāgu un
pašgatavotu iebiezināto pienu.
Tas bija neizstāstāmi garšīgi!
Pamazām pienāca laiks doties
atpakaĜceĜā. Katram bērnam saimnieki iedeva līdzi ābolus un saulespuėi. Kad viss tika novākts un
somas uzliktas plecos, mēs apsēdāmies zirga ratos, un zirgs vispirms meitenes, bet pēc tam arī
zēnus aizveda līdz pusceĜam uz
Silmalu. Pēc laiciĦa mēs visi satikāmies Silmalā un gaidījām autobusu līdz skolai.
Es priecājos, ka devos pārgājienā ar bērniem. Biju patīkami pārsteigta, ka bērni bija paklausīgi un
pieklājīgi. Vēl man Ĝoti patika viesmīlīgie saimnieki, kuri mūs tik labi
sagaidīja! Šis pārgājiens ilgi paliks
manā atmiĦā, jo ar bērniem vienmēr ir daudz
interesantāk –
tikai viĦi spēj
tik
neviltoti
priecāties un
baudīt dzīvi.
Jūlija
Černova

APSVEIKUMI
Stepanu Andrejevu jubilejā sveic bērni, mazbērni un
mazmazdēls! Novēlam, lai vienmēr izdotos īstenot visas savas
ieceres un lai dzīve vienmēr ir mīlestības, rūpju un siltuma
pilna! Veselību, laimi un labestību!


Kiru Grigorjevu skaistajā jubilejā sveic
vedeklas vecmāte un mazmeita Kristīne!
Vēlam skaistu, interesantu, mīlestības un pozitīvisma piesātinātu
dzīvi! Un lai katrs nodzīvotais gads dod nevis gadu nastu,
bet dzīvotsparu, veiksmi, optimismu un ticību labajam!


Haritinu Verjovkinu 90. jubilejā sveic
bērni, mazbērni un mazmazbērni!
Gara možumu, stipru veselību, neizsīkstošu enerăiju, kā arī –
ticību, cerību, Dieva labvēlību un lai katra jauna diena nes
prieku, Tavai sirdij dārgo cilvēku gādību un mīlestību!


Nadeždu un Viktoru Borščovus sudrabkāzās sveic
Krasutinu ăimene! Lai jūsu mājās vienmēr valda savstarpēja
sapratne un ăimenes laime, bet jūsu mīlestība ar katru dienu
lai kĜūst stiprāka, uzticamāka un dziĜāka!

21. SEPTEMBRĪ KRUĖU KN NOTIKA KĀZU JUBILEJU SVĒTKI. KLUBA VADĪTĀJA APSVEIC ŠĀDUS PĀRUS-JUBILĀRUS:
 DOMINIKA UN ZINOVIJS SURIKOVI – 45 GADI;
 VERA UN DMITRIJS MATVEJEVI – 35 GADI;
 NATĀLIJA UN ARNOLDS VALINIKI – 25 GADI;
 ZINAĪDA UN LEONĪDS TOLOPILO – 25 GADI;
 ěUBOVA UN IVANS HLOMOVI – 25 GADI;
 IRINA UN ALEKSEJS MALEJEVI – 20 GADI;
 ANITA UN VIKTORS LAIZĀNI – 20 GADI;
 AKSANA UN VIKTORS KITAJEVI – 20 GADI;
 DZINTRA UN IGORS SMIRNOVI – 10 GADI;
 NADEŽDA UN SERGEJS VANČENKO – 1 GADS.
Cienījamie mīlestības jubilāri! Katra kāzu gadskārta ir lieli svētki, jo šajā
dienā piedzima jūsu ăimene. Katrai ăimeniskai labklājībai ir sava recepte. Bet iespējams, ka visa pamatā ir bezgala mīlestība un spēja pieĦemt
un saprast savu mīĜoto cilvēku jebkādos apstākĜos, ticēt viĦam. Un gribas
jums novēlēt vēl daudz kāzu jubileju, veselību un labklājību. Sargiet
viens otru! Saudzējiet savu mīlestību, jo tā jūs sargās un kliedēs visus
pelēkos mākoĦus ăimeniskajā debesu jumā! Laimi jums un mīlestību!

PAGASTA KULTŪRAS NAMOS
21. novembrī plkst. 14.30 Silmalas KN ar aizraujošu šovprogrammu
uzstāsies UkraiĦu cirks ‘TRANSFORMERI”. BiĜetes cena – Ls 2.
Iespējama biĜešu iepriekšpārdošana darba dienās no plkst. 9.00 līdz
11.00 pagasta pārvaldes 5. kabinetā (tālr. 22016605).
ŠTIKĀNU KN: 21. oktobrī plkst. 12.00 – pensionāru tikšanās vakars. 11. novembrī plkst. 12.00 – konkurss zēniem „Stiprāk! Ātrāk!
Drošāk!”, veltīts Lāčplēša dienai. Turpinājumā – bērnu diskotēka.
17. novembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars „ar groziĦiem”.
KRUĖU KN: 21. oktobrī plkst. 12.00 – pasākums, veltīts tējai un
tās dzeršanas ceremonijai „Dzerot tēju neskumstam”. Lūgums dalībniekiem iepriekš sagatavot savas iecienītākās tējas gatavošanas receptes un cienastus pie tās, kā arī jautrus atgadījumus iz dzīves un
anekdotes. 27. oktobrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars („ar groziĦiem”), ieeja – Ls 0,50. 4. novembrī plkst. 12.00 – izklaidējošs pasākums bērniem. 18. novembrī plkst. 12.00 – pasākums „Bez pagātnes nav nākotnes”. Programmā: dalīšanās atmiĦās par dzimtā
novada vēsturi. Vēlams Ħemt līdzi fotogrāfijas, kas atspoguĜo jūsu
ăimenes, novada, Latvijas vēsturiskos notikumus. 19. novembrī no
plkst. 9.00 līdz 12.00 – foto izstāde „Mana mīĜā Dzimtene”. 22.
novembrī plkst. 13.00 – radošās nodarbības „Prasmīgās rokas”
pieaugušajiem.
SILMALAS KN: 26. oktobrī plkst. 18.00 – „Pilngadības svētki”. 26.
novembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars visām paaudzēm („ar groziĦiem”),
ieeja – bez maksas. 30. oktobrī plkst. 15.00 notiks pirmā organizatoriskā
sanāksme interesentiem, kuri vēlas apmeklēt aerobikas pulciĦu pieaugušajiem. 11. novembrī plkst. 14.00 – sportiski izklaidējošs konkurss „Nu,
puiši!”, veltīts Lāčplēša dienai. Piedalīties aicināti jautri, naski un spēcīgi
stiprā dzimuma pārstāvji vecumā no 5 līdz 55 gadiem. 16. novembrī plkst.
18.00 – Kāzu jubileju svētki. KN vadītāja lūdz līdz 1. novembrim atsaukties tos pārus, kuri 2012. gadā svin kopdzīves jubileju. Pieteikties pa tālruni
22016605 (N.Stafecka). 16. novembrī plkst. 20.00 – atpūtas vakars visām
paaudzēm. Spēlēs un dziedās Juris Ostrovskis un Artūrs Uškāns (grupa
„Patrioti.lg.”), ieeja – Ls 0,50. 18. novembrī plkst. 16.00 – intelektuāla
spēle „Kas? Kur? Kad?”, veltīta Latvijas dzimšanas dienai.

LĪDZJŪTĪBA

GARŠĪGAS UN VĒRTĪGAS ZĀLES MĀJĀS
 Sirds stiprināšanai (kā arī visiem, kuriem ir pāri 50): 600 g medus, 100 g kaltētu plūmju, 100 g žāvētu
aprikožu, 100 g rozīĦu, 100 g valriekstu. Riekstus sasmalcināt, pievienot samaltas rozīnes, aprikozes un
plūmes. Medu izkausēt ūdens peldē, pēc tam samaisīt ar kaltētiem augĜiem un riekstiem. Uzglabāt ledusskapī.
Lietot pa 1 ēdamkarotei brokastīs. Hipertonijai: sasmalcinātu citrona vai apelsīna miziĦu samaisīt ar medu
(jebkādās proporcijās). Lietot pa 1 ēdamkarotei trīs reizes dienā. Zems arteriālais asinsspiediens: 50 g
maltas kafijas samaisīt ar 0,5 kg medus un viena citrona sulu. Lietot pa 1 tējkarotei rītā un dienā 2 stundas pēc
ēšanas.  Aizdusa: rītā tukšā dūšā apēst 2 olas baltumus, kas sakulti ar 2 tējkarotēm krējuma un 1 tējkaroti
medus. Imunitātes stiprināšanai, kopējas pašsajūtas uzlabošanai un pret daudzām slimībām: 1 kg irbeĦu, 1 kg bišu medus. Ogas apliet ar verdošu ūdeni un tās iztrīt caur sietiĦu. Pēc tam ogām pievienot medu
(1:1), samaisīt un atstāt uz 7 dienām nostāvēties istabas temperatūrā. Lietot pa 1 ēdamkarotei tukšā dūšā.
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Sērojam kopā ar Irinu Rastopčinu,
māmuĜu smiltāja guldot. KāpĦu telpas kaimiĦi
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums
Adrese: Rēzeknes novads, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

ИНФО РМАЦИОНН ОЕ ИЗД АНИ Е СИ ЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТ И, БЕ СП ЛАТНОЕ

ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

NR.9 (134)
О МОЛОЧНЫХ КВОТАХ

УПРАВЛЕНИЕ ВОЛОСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В связи со сменой банковских реквизитов
управления волости, в дальнейшем просьба
необходимые перечисления производить
только на следующий счет: AS Swedbanka
Rēzeknes filiāle, kods HABALV22,
konta Nr.LV87HABA0551034238287
Уважаемые землепользователи! Напоминаем о том, что срок оплаты налога на
недвижимость - до 15 ноября, а срок оплаты
платежей за аренду земли - до 30 ноября.
Вниманию владельцев лесных угодий!
С 1-го октября 2012 года за порядком в лесах на территории Силмалской
волости следит новый лесничий —
Инга Бучиниеце (тел.26333865).

22 октября в 13.00 в помещении Силмалского ДК состоится ежегодное собрание жителей
волости, в котором примут участие специалисты
управления волости, представители администрации Резекненского краевого самоуправления.
Будут курсировать автобусы: выезд из Круков 12.20; из Роговиков - 12.35; из Вецружина - 12.40.
Вниманию землевладельцев Силмалской волости!
С 26 сентября до 8 ноября 2012 года происходит
публичное обсуждение 1-й редакции территориального планирования Резекненского края на 2013-2024
год (более подробная информация в интернете:
www.rezeknesnovads.lv). Ознакомиться с картами
Силмалской волости можно в рабочие дни в 7 кабинете (тел.28314964 - А.Стафецкий) управления волости или в помещении Резекненской краевой думы.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
По просьбе некоторых жителей «Силмалас Дзиве» обратилась к социальным работникам с просьбой подробнее рассказать о порядке присвоения пособий социального обеспечения в Силмалской волости. Поясняет социальный работник Инара Полякова:
«Во-первых, хотелось бы напомнить, что
на социальную помощь могут претендовать
две основные целевые группы:
1) те, чьи доходы на одного члена семьи в месяц
не превышают 40 Лс (для детей - 45Лс) вправе
получить статус нуждающейся семьи и пособие
гарантированного минимального дохода
(«GMI»). Это пособие рассчитывается как разница между суммой установленного государством
гарантированного минимального дохода и доходами всех членов семьи.
2) те, чьи доходы в месяц на одного члена семьи в
месяц не превышают 90 Лс в месяц могут получить статус нуждающийся семьи.
Следует отметить, что многие клиенты путают
вышеперечисленные критерии с установленным
государством прожиточным минимумом или минимальной заработной платой, требуя обеспечить
им именно эти суммы. К сожалению, законом это
не предусмотрено и финансово не возможно.
 Являясь в социальную службу для заполнения
декларации прожиточного минимума, при себе
клиент должен иметь документы, удостоверяющие личности членов семьи - паспорта, свидетельства о рождении детей, для безработных - справку
из государственной службы занятости, работающим - справку с места работы о зарплате за последние 3 месяца, студентам - справку из учебного заведения с пометкой о сумме стипендии, ученикам -справку из школы, самозанятым - справку

от работодателя о зарплате за последние 3 месяца,
или копию декларации о доходах за предыдущий
год от Государственной службы доходов. Тем
клиентам, у кого в пользовании или во владении
имеется земля, централизованно будет запрашиваться информация о получаемых субсидиях.
 Заполняя декларацию прожиточного минимума, также необходимо указать следующие доходы:
получаемую от самоуправления стипендию, если
кто-либо из семьи участвует в проекте со стипендией 100 Лс; средства на содержание, получаемые
от родителей ребенка, не проживающих со своей
семьей; стипендию, которую получают безработные на курсах переквалификации. Что касается
средств на содержание ребенка: если кто-либо из
родителей ребенка уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей и не обеспечивает
своего ребенка средствами на содержание, второй
родитель обязан потребовать эти средства через
суд. Сделать это можно в том случае, если установлено отцовство и независимо от того заключен
или нет брак между родителями ребенка.
 Процедура присвоения статуса нуждающегося
или пособия может задержаться в связи с тем,
что социальный работник вправе запросить недостающую необходимую информацию из других заведений, для чего может потребоваться
какое-то время. Поэтому просим наших клиентов относиться с пониманием и своевременно
оформлять все необходимые документы.»

На основании полученной информации от Государственного
агентства «Центр сельскохозяйственных данных» на 1 октября,
годовые квоты по прямой сдаче молока перерабатывающим
предприятиям уже выполнены на 52,76%. Объем ежемесячно
сдаваемого молока по сравнению с теми же месяцами прошлого квотного года возрос в среднем на 10% и это свидетельствует
о том, что молочная квота выполняется интенсивно.
В соответствии с нормативными актами ЕС, для Латвии общая
молочная квота в 2012/2013 квотном году составляет 773399 тонн.
Если в Латвии этот объем будет перевыполнен, то каждому молокосдатчику, перевыполняющему свою молочную квоту, придется
платить штрафные санкции, а это - 195,6 Лс за каждую тонну молока, сданную свыше выделенной квоты.
5 октября этого года в газете «Латгалес лайкс» была опубликована статья директора завода «Прейлю сиерс» Язепа Шнепста, в
которой он говорит о том, что: «если оглянуться назад, на предыдущий период, то увидим, что ни один год молочная квота не была
выполнена, кроме того, был не использован и госрезерв. Однозначно, это просто чей-то заказ! Мое личное мнение такое, что нельзя и теперь думать, что молочная квота будет перевыполнена.
Называются конкретные цифры, а также то, какие цифры санкции грозят производителям молока. Думаю, что кто-то попросту
закупил молочные квоты, а теперь хочет их продать подороже.
Это блеф, что в Латвии произойдет фантастический экономический прорыв и за год на 20% увеличится производство молока.
Считаю это невозможным, ведь тогда нужно было бы построить много новых ферм, на которых началось бы производство
молока, но я знаю, что уже в прошлом году многим производителям молока квоты были уменьшены из-за их невыполнения.»
2 разных взгляда на одну проблему. Какова же реальность? Я
попыталась обсудить эту тему и услышать мнение Инты Нагле руководителя Резекненского регионального отделения
«Латвийского консультационного и образовательного центра» и
мнение руководителя кооперативного общества по оказанию услуг
«Виляни» Айи Кисеровской. Они рассказали о том, что прошло
собрание группы молочников при ассоциации Латвийской сельскохозяйственной кооперации, где обсуждалось то, как выполняется
государственная молочная квота и какова реальная ситуация. Заключение было следующим: пока нет основания говорить о перевыполнении квоты. Предварительные расчеты дают предположение, что квота будет выполнена на 99,9%. Обсуждались также вопросы продажи молочных квот и увеличение госрезерва, а также
введения дифференцированных штрафных санкций. Эти вопросы
пока лишь обсуждаются, но действуют старые правила по закупке,
продаже и аренде молочных квот. Очень хочется верить, что за
2012/2013 квотный год государство не перевыполнит свою молочную квоту и штрафные санкции не будут применены.
Если у вас есть возможность по разумным ценам купить квоты
(есть края, где ее продают по 15-25 Лс, а есть и такие, где по 80-100
Лс), тогда обязательно нужно покупать, так как еще 2 года квоты
будут нужны. Сейчас дочернее предприятие «Прейлю сиерс» строит свою молочную ферму на 400 голов и подобная ферма не единственная. Вот тогда производство и реализация молока увеличатся.
И возможно будут применены штрафные санкции за перевыполнение государственных молочных квот.
Александра Островская (консультант по сельскому хозяйству)

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, НАШИ УЧИТЕЛЯ!

ВНИМАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ

В пятницу, 5 октября, в нашей Тискадской средней школе прошёл праздник «День Учителя».
Этот замечательный праздник начался с концерта, посвящённого нашим дорогим учителям. Прозвучали красивые стихотворения и завораживающие песни, адресованные нашим педагогам. Учителя посмотрели, составленный учениками, видеоролик с поздравлениями от наших ребят, ответили на шуточные вопросы и получили заряд положительной энергии. Радует, что концерт также посетили учителя,
которые уже на заслуженном отдыхе. После поздравительной части начались уроки. У учеников начальной и основной школы проходили уроки, а учащиеся средней школы попробовали себя в роли педагогов. Ощутили насколько это действительно тяжёПоздравляем с Днем рождения наш любилая и трудоёмкая работа. Обязанности директора
выполнял я – Павел Щербаков, а завучем была мый детский сад - Силмалское дошкольное учреАнастасия Суворова. Уроки проходили интерес- ждение! Желаем многие лета, материального благоно, творчески. Юные учителя довольно успешно получия и процветания! А также хотим выразить
справлялись с поставленными задачами. Но всё свою благодарность за радость детей, которую им
же, по окончании этого праздника, сказали, что подарили веселые аттракционы на праздновании
Дня рождения детсада. Дорогие воспитатели!
быть учителем действительно не просто и не ка- Весь наш родительский коллектив очень благодарен
ждый человек может преподавать.
Вам за организацию интересных и неповторимых
Дорогие наши учителя! Нам было приятно ви- мероприятий, и от всей души поздравляет Вас с
деть радость в Ваших глазах. Мы ещё раз хотим прошедшим профессиональным праздником - Днем
поблагодарить всех Вас за Ваш каждодневный учителя! Желаем Вам всегда оставаться такими же
вклад в наше обучение и поздравить Вас с про- отзывчивыми, любящими и талантливыми! Ангельшедшим профессиональным праздником! Искрен- ского Вам терпения, любви своих воспитанников и
не желаем Вам всяческих успехов, терпения, радо- чтобы все задуманное обязательно сбывалось!
Председатель родительского комитета
сти и крепкого здоровья!
Наталья Журавлева
Руководитель ученического самоуправления
Павел Щербаков
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Просьба не затягивать с оплатой счетов за коммунальные
услуги. В противном случае, задолженность будет взыскиваться
путем судебных разбирательств. Уже имеются положительные
результаты рассмотрения таких дел в нашей волости.



Согласно правилам Кабинета министров №1013 «Порядок, в
котором владелец квартиры многоквартирного дома рассчитывается за услуги, связанные с имущественным пользованием
квартиры»: если на водостоки холодной воды в жилом доме или
отдельном владении с установленными и проверенными счетчиками, образуется разница между показателем общего счетчика на
доме и расходом потребления воды в квартирах, включая аварийную и ремонтную утечку количества воды, производится перерасчет потребления воды — разница делится пропорционально
на все квартиры, исходя из количества потребленной воды.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ШТЫКАНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ: 30 октября - беседы на тему «В
друзьях с книгой»; 9 ноября - выставка книг «Природа и животные».
27 октября и 17 ноября с 9.30 в Горнице будет работать
парикмахер. Предварительная запись по тел.: 29287929.

Silmalas Dzīve
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

О ХОДЕ РАБОТ ПО СПАСЕНИЮ ХРАМА
В поселке Тискады величаво стоит великолепное архитектурно-историческое здание
— Тискадский старообрядческий храм, возведенный более 100 лет тому назад, в 1907 году.
Красивое и когда-то очень богатое здание сильно пострадало и обветшало от времени, а также обнищало от нечистых на руку людей. Только за последние несколько лет храм был
обворован восемь раз. Ущерб колоссальный и невосполнимый. Было украдено все самое
старинное и дорогостоящее, а часть имущества была попросту уничтожена.
Наша община решила, во что бы то ни стало,
сохранить этот памятник культуры. Для этого нужны средства, которых, к сожалению, мы не имеем.
Нами было написано пять проектов, два из которых были одобрены и получили финансирование
от Государственного культурно-капитального
фонда — это исследование технического состояния храма (1400 Ls) и замена фундамента (1000
Ls). На данный момент завершена реконструкция
фундамента. На пожертвования прихожан были
отремонтированы дымоходы и заменены нижние
венцы деревянных бревен. От всей души благодарим мастеров, выполнявших эти работы, и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
В ближайшем будущем планируется продолжить замену прогнивших и поврежденных бревен,
а также ремонт и обновление обшивочной доски и

декоративных элементов фасада. На выполнение
данных работ был подготовлен проект на конкурс
проектов «Rietumu banka», который получил
частичное финансирование (из запрашиваемых
5395,28 Ls выделено 3000 Ls). Не осталась равнодушной к нашим стараниям и Рижская Гребенщиковская община, которая внесла пожертвования на ремонт нашего храма в размере 500 Ls.
От всей души благодарим всех тех, для кого
духовные ценности были, есть и всегда будут на
первом месте! Большое спасибо за пожертвования всем прихожанам нашего храма, Государственному культурно-капитальному фонду,
благотворительному фонду «Rietumu banka» и
Рижской Гребенщиковской общине.
Председатель Тискадской старообрядческой
общины Виктор Щербаков

КАК МЫ С РЕБЯТАМИ В ПОХОД ХОДИЛИ
12 сентября ученики 3-го класса Тискадской средней школы вместе с их классным руководителем Жугуновой Галиной Макарьевной и ее помощницами из 11-го класса — Наташей
Верёвкиной и мной - Юлей Черновой, отправились в поход в поселок Роговики.
От школы до Круков нас довёз школьный автобус. От Крукской основной школы мы отправились в
долгий путь. Дорога была весёлой и интересной. По пути мы делали привалы. Пройдя больше половины пути, дети понемногу начали уставать, но дружно помогали друг другу нести рюкзаки, даже пели
песни. Спустя два часа часа мы наконец дошли до того места, куда все так спешили – в гости к родителям одной из учениц 3 класса Александру и Марины Вишняковым.
Там уже был готов стол со скамейками, куда мы все дружно сели и разложили еду. Когда живот уже
был набит бутербродами, дети решили отдохнуть. Хозяин вынес стол для новуса. Мало кто умел в него
играть, но Александр всем помогал и учил играть. Я, когда впервые взяла кий в руки, то не могла даже
попасть по пешке. Но потом более - менее у меня это стало получаться! Некоторые дети просто бегали с
мячом, мальчики играли в футбол, а девочкам больше понравилось кататься на качелях. Ребятам очень
понравилось баловаться в стогах сена и играть с собакой. Потом мальчики, да и девочки тоже, начали
играть в баскетбол. Пришло время приняться за самое вкусное. Дети с удовольствием кушали чипсы,
печенья и конфеты. Затем хозяева принялись на мангале жарить сосиски. Мы начали убирать еду со стола, а вместо нее расставили тарелки, и хозяйка принесла картошку и гуляш из баранины. Честно говоря,
я думала, что в мой живот это уже не поместиться, но всё выглядело так аппетитно, что я с удовольствием всё съела! Дети после такого обеда уже и играть даже не могли, но тут нас угостили вкуснейшим пирогом и самодельной сгущёнкой. Это было волшебно вкусным.
Время подходило к концу, и нам надо было собираться в обратный путь. Каждому ребёнку хозяева
дали с собой яблоки и подсолнухи. Когда всё было
убрано и сумки были на плечах, мы расселись на телегу и лошадка сначала девочек, а потом мальчиков отвезла на пол пути к Силмале. Через время мы все
встретились в Силмале и ждали автобус до школы!
Я рада, что отправилась в поход с детьми. Была
приятно удивлена, что дети были послушными и вежливыми. Еще мне очень понравились гостеприимные
хозяева, которые нас так хорошо встретили! Этот поход надолго останется в моей памяти, ведь с детьми
всегда намного интересней - только они могут так неподдельно радоваться и наслаждаться жизнью.
Ученица 11-го клас-

КРАСКИ ОСЕНИ В БУКЕТАХ
24 сентября в Крукском ДК состоялась выставка осенних
композиций, на которой было представлено около 50 работ.
Осень - золотое время года, поражающее богатством цветов, плодов. Золотая красавица пришла к нам в конце сентября, прогулялась по волости и заглянула в Крукский ДК,
где ее встретили выставкой осенних композиций. Около
50 композиций отличались яркостью и оптимизмом,
нежностью и величием, формой и размером. Равнодушных к
такой красоте не было: и зрители, и сами участники выставки каждую свободную минуту старались провести на
импровизированной цветочной поляне. Довольными такой
красотой, наверное, остались все: и участники, и зрители.

На снимке: посетительницы выставки
Мария Ивановна и Лидия Калиновна любуются красотой и величием растения
Ларисы Гришуле — это космея высотой
около 160 см и с более чем 400 цветками.

УЛЫБНИСЬ

ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ЛЕКАРСТВО

☺- Мама, можно я пойду поиграю с
Вовочкой? - Нет, он плохой мальчик... - Тогда можно я пойду и побью его? ☺Спортивный комментатор берет интервью у лыжника,
только что сошедшего с дистанции:
- Вы конечно не победили, но скажите, вам понравилась сама гонка?
- Самогонка понравилась, поэтому и
не победили… ☺- Как вас с такой
дикцией взяли на радио?! У вас что,
там блат? - Почему блат? Сестла!
☺- Каждую ночь, доктор, мне
снится один и тот же сон: передо
мной дверь с надписью. Я ее толкаю, но никак не могу открыть. - А
что написано на двери? - "На себя".

Для укрепления сердца (а также всем, кому за 50): 600г меда,
100г чернослива, 100 г кураги, 100г изюма, 100 г грецких орехов.
Орехи измельчить, добавить прокрученный через мясорубку изюм,
измельченную курагу, чернослив. Мед растопить на водяной бане,
после чего перемешать его с сухофруктами и орехами. Хранить в
холодильнике. Употреблять по 1 ст.ложке в день за завтраком.
 При гипертонии: смешать измельченную кожицу лимона или
апельсина с медом в любом соотношении. Принимать по 1 ч.ложке
три раза в день до еды. При низком артериальном давлении:
смешать 50г молотого кофе с 0,5 кг меда и соком одного лимона.
Принимать по 1 ч.ложке утром и днем через 2 часа после еды. 
Для поднятия иммунитета, улучшения общего самочувствия
и от многих болезней: ягоды калины - 1 кг, пчелиный мед - 1 кг.
Залить ягоды кипятком и протереть их через дуршлаг. Затем добавить к ягодам мед (1 к 1), перемешать и оставить настаиваться при
комнатной температуре 7 дней. Принимать по 1 ст.ложке натощак.
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С юбилеем АНДРЕЕВА СТЕПАНА поздравляют
дети, внуки, правнук! Желаем, чтобы всегда удавалось
свои планы воплощать в реальность и чтобы жизнь была
полна любви, заботы и тепла! Здоровья, счастья и добра!


С прекрасным юбилеем ГРИГОРЬЕВУ КИРУ поздравляет
сватья Мира и внучка Кристина! Желаем красивой, интересной, наполненной любовью и позитивом, жизни! И пусть с
каждым прожитым годом добавляется не возраст, а жизненный свет, везение, оптимизм, и вера в лучшее!


С 90-летием ВЕРЕВКИНУ ХАРИТИНУ Иринарховну
поздравляют дети, внуки и правнуки! Бодрости духа, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, а еще — веры, надежды,
Божьей милости и чтобы каждый новый день приносил радость, заботу и любовь дорогих твоему сердцу людей!


С серебряной свадьбой БОРЩОВЫХ Надежду и Виктора
поздравляют сваты - Красутины! Пусть в вашем доме всегда
царят взаимопонимание и семейное счастье, а ваша любовь с
каждым днем становится еще крепче, надежнее и сильнее!

21 сентября в Крукском ДК прошел праздник свадебных юбилеев. Заведующая клубом поздравляет следующие пары юбиляров:












СУРИКОВЫ Домника и Зиновий — 45 лет;
МАТВЕЕВЫ Вера и Дмитрий — 35 лет;
ВАЛИНИК Наталия и Арнольд — 25 лет;
ТОЛОПИЛО Зинаида и Леонид — 25 лет;
ХЛОМОВЫ Любовь и Иван — 25 лет
МАЛЕЕВЫ Ирина и Алексей — 20 лет;
ЛАЙЗАН Анита и Виктор — 20 лет;
КИТАЕВЫ Аксана и Виктор — 20 лет;
СМИРНОВЫ Дзинтра и Игорь — 10 лет;
ВАНЧЕНКО Надежда и Сергей — 1 год.

Дорогие юбиляры! Каждая годовщина – это большой
праздник, ведь в этот день родилась ваша семья. У каждого
семейного благополучия свой рецепт. А может всё дело в безграничной любви и готовности принимать и понимать своего любимого человека любым, вера в него. Пожелать же вам хочется
новых свадебных юбилеев, здоровья и благополучия. Дорожите
друг другом! Берегите любовь, а она будет оберегать вас и прогонит все тучи с семейного небосклона! Счастья вам и любви!

В КЛУБАХ ВОЛОСТИ
21 ноября в 14.30 в Силмалском ДК состоится выступление Украинского цирка с увлекательной цирковой
шоу-программой «ТРАНСФОРМЕРЫ». Стоимость билета: 2 Лс. Возможна предварительная продажа билетов в рабочие
дни с 8.00 до 11.00 в 5 каб. управления волости (тел.22016605).
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 21 октября в 12.00 - вечер встречи
пенсионеров 11 ноября в 12.00 — конкурс для мальчиков
«Сильнее! Быстрее! Смелее!», посвященный дню Лачплесиса.
В продолжении детская дискотека. 17 ноября в 20.00 —
вечер отдыха «с корзиночками».
КРУКСКИЙ ДК: 21 октября в 12.00 - мероприятие, посвященное
чаю и церемонии чаепития: «Мы за чаем не скучаем». Просьба
участников заранее подготовить свои любимые рецепты приготовления чая и блюд к нему, а также смешные истории из жизни,
анекдоты. 27 октября в 20.00 - вечер отдыха (с корзиночками).
Вход: 0,50 Лс. 4 ноября в 12.00 - развлекательная программа для
детей. 18 ноября в 12.00 — мероприятие «Без прошлого нет будущего». В программе: обмен воспоминаниями об истории родного края. Желательно с собой приносить фотографии, отражающие
исторические события своей семьи, края, Латвии. 19 ноября с 9.00
до 12.00 - фото-выставка «Моя малая родина». 22 ноября в 13.00
- творческое занятие «умелые ручки» для взрослых.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 26 октября в 18.00 - «Праздник совершеннолетия»; 26 октября в 20.00- вечер отдыха для всех поколений (с «корзиночками»). Вход: бесплатный. 30 октября в
15.00 состоится 1-е организационное собрание для желающих
посещать кружок аэробики для взрослых. 11 ноября в 14.00 спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный дню Лачплесиса. Для участия приглашаются веселые,
ловкие и сильные парни от 5 до 55 лет. 16 ноября в 18.00 праздник свадебных юбилеев. В связи с этим, заведующая клубом просит до 01.11.2012. отозваться супружеские пары, которые в этом 2012 году празднуют свои юбилеи свадеб. Телефон
для записи: 22016605 (Н.Стафецка). 16 ноября в 20.00 Вечер отдыха для всех поколений. Играют и поют: Юрис Островский и Артур Ушканс («Патриоты.лг.»). Вход: 0,50 Лс.
18
ноября в 16.00 - интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»,
посвященная Дню рождения Латвии. Вход: свободный.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Cкорбим вместе с Растопчиной Ириной Федоровной
по поводу смерти ее матери.
Соседи по подъезду
Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv
Корреспондент: Наталия Стафецка (тел. 22016605)

