Mīļās sievietes,
lai Jūsu sirdīs mājo
prieks un mīlestība

un seju vienmēr rotā
smaids!
Jānis Laizāns, Silmalas pagasta
pārvaldes vadītājs

SAKĀRTOSIM SAVAS PASTKASTĪTES
Maltas apvienības pārvaldes teritorijas
ciematos un sādžās pie privātmājām, ārpus māju pagalmiem un ielu krustojumos,
kā mantojums no pagājušā gadsimta vidus, saglabājušies kopējie pastkastīšu
punkti, kuru vizuālais izskats ir vidi
degradējošs un vairs neatbilst sakārtotas
pilsētvides prasībām.
Arī Maltas apvienības pārvaldē, līdzīgi
kā Viļānu apvienības pārvaldē, tika
saņemtas vairākas iedzīvotāju sūdzības
par to, ka šie pastkastīšu punkti lielākoties
ir sliktā stāvoklī - pastkastītes ir
sarūsējušas, sašķiebies to pamats, krāsa
nolupusi, bieži arī vērojama preses vai
reklāmas izdevumu “mētāšanās” pie pastkastītēm, jo to sliktais stāvoklis liedz pastniekam kārtīgi ievietot sūtījumu pastkastītē. Šīs pasta kastes nelabvēlīgi ietekmē VAS “Latvijas Pasts”, kā arī Maltas apvienības ciematu un apkārtējo teritoriju tēlu.
Atbilstoši Pasta likumam, katra fiziskā
vai juridiskā persona pati ir atbildīga par
savas pastkastītes stāvokli. Ar pastkastīšu
lietošanas un izvietošanas noteikumiem
detalizētāk var iepazīties Ministru kabineta noteikumos Nr. 463 “Noteikumi par
pasta pakalpojumu sniegšanas vietu, pasta
tīkla piekļuves punktu, pastkastīšu punktu
un pastkastīšu ierīkošanu, izvietošanu un
noformēšanu, kā arī pārrobežu pasta
sūtījumu apstrādes vietu ierīkošanu.”
Maltas apvienības pārvalde lūdz
Feimaņu, Lūznavas, Maltas, Ozolaines,
Pušas un Silmalas pagastu iedzīvotājus

sakārtot savus pastkastīšu punktus un teritoriju ap tiem līdz šī gada 1. jūnijam. Vēlams, lai pastkastīte būtu:
— novietota uz taisna, stabila pamata;
— bez rūsas un mehāniskiem bojājumiem;
— krāsojums labā kvalitātē, vēlams
dzeltenā krāsā, lai nodrošinātu vienotu
vides ainavu.
Ja privātpersona nevēlas turpmāk izmantot šo kopējo pastkastīšu punktu, tad
pastkastīte jāierīko pie sava privātīpašuma, izvēloties pastkastes dizainu atbilstoši
savām vēlmēm.
Lai uzlabotu esošo situāciju, Maltas
apvienības pārvaldē tiks izveidota komisija, kura izvērtēs pastkastīšu punktu vizuālo stāvokli. Tie pastkastīšu punkti, kuru izskats neiekļausies apkārtējā vidē un
neatbildīs prasībām, tiks demontēti.
Labiekārtosim vidi paši ap sevi un
kopīgi rūpēsimies, lai mūsu apvienība
kļūtu arvien sakārtotāka un skaistāka!
Maltas apvienības pārvalde

Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības un sporta pārvaldes projektu konkursā par finansējuma piešķiršanu
materiālās bāzes papildināšanai tehniskās jaunrades aktivitātēm 2021. gadā Tiskādu vidusskolas 1. - 4. klases
skolēniem tika iegādāti dažādi konstruktori tehniskajai
modelēšanai projekta aktivitāšu “Aizraujošā konstruēšana pēc mācību stundām” īstenošanai. Konstruktoru iegādei tika piešķirts Rēzeknes novada pašvaldības finansējums 485,00 EUR apmērā.
Projekta mērķis un uzdevumi ir izpildīti, jo visi iegādātie konstruktori ir interesanti skolēniem, veicina
skolēnu motivāciju konstruēšanā un modelēšanā, attīsta
skolēnu radošo domāšanu, prasmes tehniskajā modelēšanā, sadarbības un komunicēšanas prasmes.
Ar
konstruktoriem skolēni nodarbojas pēc mācību stundām
un pagarinātās dienas grupā. Skolēni mācās modelēt
pēc instrukcijām un izgatavo savus modeļus. Skolēniem ir nodrošināta iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku skolā pēc mācību stundām.
Tiskādu vidusskolas direktore
Olga Miseviča

3. februārī Silmalas pagasta Bodrovkā, kur šajā
dienā pirms 85 gadiem zemnieku Marijas un
Severjana Bodrovu ģimenē piedzima Mihails
Bodrovs,
notika
piemiņas
pasākums
“Krustcelēs”.
To rīkoja Kruķu bibliotēka un Kruķu kultūras
nams. Pasākumā skanēja dzejas rindas no
M.Bodrova dzejoļu krājuma “На перепутье”, ko
izpildīja Kruķu KN vadītāja Natālija Valinika,
Ružinas bibliotēkas vadītāja Larisa Varlamova,
Štikānu bibliotēkas vadītāja Larisa Kolosova.
Atmiņās par Mihaila Bodrova personību dalījās
Eduards Grišuļonoks.
Atcerējāmies novadnieka dzīves gājumu, paveiktos darbus un nepiepildītos sapņus. Filoloģijas
zinātņu kandidāts, Daugavpils Pedagoģiskās universitātes docents, novadpētnieks un dzejnieks, kurš savas dzīves pēdējos gados īstenoja
sapni par savu stūrīti zemes savā dzimtajā Bodrovkā. Maltas upes krastā aug viņa rokām
stādītais augļu dārzs, kur ceļiniekam apstāties un atpūsties. Sapnis par vecticībnieku sētumuzeju
un
svētdienas
skolu
palika
līdz
galam
neizsapņots
Mihaila
Bodrova dzīves
laikā, bet viņa
idejas par vecticības tradīciju
saglabāšanu
turpinājās
“Bodrova
lasījumos”.
Tukšas
un
vientuļas stāv
Bodrovu
mājas,
to
saimnieki
atdusas Patrejevkas kapos.
Pasākuma dalībnieki nolika
ziedus uz M.S.Bodrova kapa.
Divi bijušie M.Bodrova
studenti,
domes
izpilddirektors
Raimonds
Oļehno un skolotāja Diāna
Pirožkina, kā arī Saeimas
deputāts Ivans Ribakovs
pasākuma
dalībniekiem
atsūtīja videouzrunas.
Mihaila Bodrova sieva
Sniedze, dēls Aleksandrs un
meita Taiga pasākumā nepiedalījās, bet pateicās par to, ka piemiņa par viņu tiek glabāta.
Anita Laizāne
Kruķu bibliotēkas vadītāja

SIA “ALAAS” informē, ka no
01.04.2022. spēkā stājas jauna
sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa. To veido divas daļas – sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
(SPRK) apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu un pašvaldības
lēmumā apstiprinātā maksa par sadzīves atkritumu
savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām.
Poligona apglabāšanas maksas daļa kopējā maksā
sastāda 9,59EUR/ m³ (bez PVN).
Sakarā ar būtisko energoresursu, degvielas un pakalpojumu cenu pieaugumu, atbilstoši veiktajiem
aprēķiniem, maksas otrā daļa par sadzīves atkritumu
savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas, šķirošanas un
citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām ir

apstiprināta
7,59 EUR/
m³
bez
PVN.
Saliekot
abas
šīs
daļas kopā,
veidojas
gala maksa
17,18
EUR/ m³
bez PVN.
Ko
tas
nozīmē iedzīvotājam? Piemēram, privātmāju
īpašniekiem, kas izmanto konteineru ar tilpumu
0,24 m³, maksa par vienu izvešanas reizi palielinās no EUR 3,78 uz EUR 4,99 ar PVN – palielinājums 1,21EUR.

SVEICAM MŪSO MĪĻO
VALENTĪNU DROZDOVU
50 GADU JUBILEJĀ!
Ar vēlējumu, draudzīgu un gaišu,
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt.
Lai dzīves dienas nepazītu raižu,
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!
Māsa, Belovu ģimene
VALĒRIJU POPKOVU
APSVEICAM
80 GADU JUBILEJĀ!
Lai viss, ko vēlies piepildās,
Lai viss, ko dari izdodas,
Lai viss, ko gribi ir sasniedzams,
Lai nekad nav tā, ka nav nekā!
Sieva, bērni, mazmeitiņas

No 29.12 līdz 03.01 tika organizēts foto
konkurss "Parādies ar savu svētku eglīti".
Jaunatnes lietu speciāliste Karīna Maļavko
pateicās cilvēkiem, kuri piedalījās un atsūtīja
savas skaistās fotogrāfijas.

Valsts apmaksātu vakcināciju pret
gripu var saņemt ikviens iedzīvotājs, paredz 2022. gada 22.februārī
valdībā atbalstītie grozījumi Vakcinācijas noteikumos*. Kārtība būs
spēkā šajā gripas sezonā atbilstoši
pieejamajam pretgripas vakcīnu
apjomam.
* Grozījums Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 330 “Vakcinācijas noteikumi” https://tapportals.mk.gov.lv/
structuralizer/data/nodes/c0447fdd-9d15-4f83-b821-5ef35a000401/
preview

Jaunatnes lietu
speciāliste
Karīna Maļavko

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un potēšanas pase.

20.janvārī Silmalas PII grupiņas
"Skudriņas" un "Bitītes" tika aicināti
piedalīties sporta aktivitātēs Silmalas
kultūras namā, kur bērnus sagaidīja
jautras stafetes, dejas un dāvanas.

Par vakcinācijas veikšanas iespējām jūs varat interesēties arī sava
ģimenes ārsta praksē.

Paldies grupu vadītājām
par to, ka atnāca ciemos un
bērni saņēma pašas labākās
emocijas.

14.janvārī Silmalas pagasta sociālie darbinieki ar Silmalas KN un
Dienas centru sagatavoja un
sagādāja dāvaniņas Silmalas
pagasta vientuļiem senioriem.
Seniori bija priecīgi saņemt
dāvanas un pateicās par to, ka
viņi netika aizmirsti.
Jaunatnes lietu speciāliste
Karīna Maļavko

Sagaidot Jauno 2022. gadu - Silmalas kultūras namā 8.janvārī, bija organizēts koncerts ar Feimaņu pašdarbnieku priekšnesumiem. Dejoja tautas deju kolektīvs “Vūmyns”, deju grupa “Karameles” un varējām
noskatīties izrādi, kuru nospēlēja Feimaņu iedzīvotāju teātra aktieri. Koncerta vadītājs bija Rēzeknes Tautas teātra aktieris Oskars Lustiks.
Sakām
lielu
paldies
Feimaņiem un
Oskaram,
par emocijām,
smaidiem,
skaistām
dziesmām un
dejām!!
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06.02.2022 Gornicā notika aktivitātes
"Ziemas prieki ", kur notika interesantas
spēles un stafetes.
Bērni bija tik aktīvi un visas aktivitātes
bija izpildītas ar lielu interesi. Bērni
saņēma pašas labākās emocijas.
Paldies organizatoriem par pasākumu,
kur bērni varēja izbaudīt ziemas prieku.

Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais
izdevums latviešu un krievu valodā.

E-pasts: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī,
korespondente Diana Rakova (tālr. 26105479).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.

Дорогие женщины!
От всей души
поздравляем вас
с праздником весны и
цветов—
с Международным
женским днём!
Желаем тепла, улыбок и
замечательного
настроения!

Пусть в душе цветёт весна, а в сердце живёт ожидание
чудес и приятных сюрпризов!
От имени волостного управления,
Янис Лайзанс, руководитель управления

У частных домов, вне дворов домов
и на перекрестках улиц на территории
управления Малтского объединения, в
качестве наследия прошлого века сохранились общие почтовые ящики,
чей визуальный облик является деградирующим среду и больше не соответствует требованиям ухоженной городской среды. Также как управление
Вилянского объединения, управление
Малтского объединения получило несколько жалоб жителей на то, что эти
пункты почтовых ящиков в большинстве своем в очень плохом состоянии
— они ржавые, основание перекошено, краска облупилась, часто пресса или
рекламные издания валяются у почтовых ящиков, так как их плохое состояние
не дает почтальону должным образом разместить отправление. Эти почтовые
ящики неблагоприятно влияют на образ ГАО Latvijas Pasts, а также п.Малта и
окружающих территорий.
В соответствии с Законом о почте каждое физическое или юридическое лицо
само отвечает за состояние своего почтового ящика. С правилами пользования и размещения почтовых ящиков подробнее можно ознакомиться в правилах Кабинета министров № 463 «Правила об обустройстве, размещении и
оформлении мест оказания почтовых услуг, пунктов доступа к почтовой сети,
пунктов почтовых ящиков и почтовых ящиков, а также об обустройстве мест
обработки трансграничных почтовых отправлений».
Управление Малтского объединения просит жителей Силмалской волости
привести в порядок пункты почтовых ящиков и территорию вокруг них до 1
июня. Желательно, чтобы почтовый ящик:
- располагался на прямом, стабильном основании;
- был без ржавчины и механических повреждений;
- имел покраску хорошего качества, желательно желтого цвета, чтобы обеспечить единый пейзаж среды.
Если частное лицо не желает в дальнейшем пользоваться этим общим пунктом почтовых ящиков, то почтовый ящик нужно обустроить у своей частной
собственности, выбрав дизайн почтового ящика в соответствии со своими пожеланиями.
Чтобы улучшить ситуацию, в управлении Малтского объединения будет
создана комиссия, которая оценит визуальное состояние пунктов почтовых
ящиков. Те пункты почтовых ящиков, чей вид не впишется в окружающую
среду и не будет отвечать требованиям, будут демонтированы.
Благоустроим среду вокруг себя сами и вместе позаботимся, чтобы наше
объединение становилось всё более ухоженным и красивым!
Управление Малтского
объединения

3 февраля в селе Бодровка Силмалской волости, где 85 лет назад в семье крестьян Марии
и Северьяна Бодровых родился Михаил Бодров, состоялось памятное мероприятие «На
перепутье».
Мероприятие организовали Крукская библиотека и Круксий дом культуры. На мероприятии прозвучали строки из сборника стихов
М.Бодрова «На перепутье» в исполнении заведующей Крукским ДК Наталии Валиник,
заведующей Ружинской библиотеки Ларисы
Варламовой и Ларисы Колосовой, заведующей Штиканской библиотекой.
Своими воспоминаниями о Михаиле Бодрове
поделился Эдуард Гришулёнок.
Мы вспомнили жизнь земляка, проделанную
работу и несбывшиеся мечты. Кандидат филологических наук, доцент Даугавпилского педагогического университета, краевед и поэт, в последние годы жизни осуществивший мечту о собственном уголке земли в родной Бодровке. На берегу реки
Малта растет, посаженный его руками, фруктовый сад, где путешестующий может
остановиться и отдохнуть. Мечта о старообрядческой усадьбе-музее и воскресной
школе осталась неисполнимой при жизни Михаила Бодрова, но его идеи о сохранении старообрядческих традиций нашли продолжение в Бодровских чтениях.
Бодровские дома стоят пустые и одинокие, их хозяева отдыхают на Патреевском
кладбище. Участники мероприятия возложили цветы к могиле Бодрова М.С.
Два бывших ученика М. Бодрова, исполнительный директор совета Раймондс
Олехно и учительница Диана Пирожкина, а также депутат Сейма Иван Рыбаков
прислали участникам мероприятия видеовыступления.
Жена Михаила Бодрова Сниедзе, сын Александр и дочь Тайга на мероприятии не
присутствовали, но высказали благодарность, что память о нем сохранена.
Анита Лайзане,
заведующая Крукской библиотекой

ВРЕМЯ РАБОТЫ КРУКСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Пн. 8.00-12.00 12.30-16.30

Вт. 9.30-17.30
Ср., Чт., Пт.—8.00-12.00 12.30-16.30
Сб., Вс.— Выходные дни
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В рамках проектного конкурса Управления
образования и спорта Резекненского края на
выделение средств для пополнения материальной базы деятельности технического
творчества, для учеников 1.-4. классов были
закуплены различные конструкторы для технического моделирования. Была реализована
проектная деятельность «Увлекательное конструирование после уроков».
На покупку конструкторов было предоставлено финансирование Резекненского самоуправления в размере 485,00 евро.
Цель и задачи проекта выполнены, так как
все приобретённые конструкторы интересны

учащимся, способствуют
мотивации учащихся к
конструированию и моделированию, развивают
творческое
мышление
учащихся, навыки технического моделирования,
навыки сотрудничества и
общения.
Ученики занимаются с
конструкторами
после
уроков и в группе продленного дня. Они учатся моделировать в соответствии с инструкциями
и делают свои собственные
модели.
Ученикам предоставляется возможность с
пользой
проводить
свободное время в
школе после уроков.
Ольга Мисевич,
директор
Тискадской средней
школы

Кабинет министров принял решение о том, что в этом сезоне вакцинироваться от гриппа может бесплатно каждый житель страны. Потому что закупленные вакцины от гриппа остаются невостребованными жителями из групп риска.
1 февраля этого года уже были внесены изменения в правила вакцинации,
предусматривавшие возможность бесплатных прививок от гриппа всех детей
и жителей старше 50 лет. Такая бесплатная вакцинация началась 3 февраля.
Учитывая, что угроза эпидемии гриппа все еще существует, а закупаемые
государством для групп риска вакцины от гриппа используются очень медленно, Министерство
здравоохранения решило сделать бесплатными такие прививки для всего населения.
В то же время по мере роста заболеваемости гриппом и Covid-19 ожидается дополнительная
нагрузка на лечебные учреждения, особенно на практику врачей общей практики. Для предотвращения этого необходима обширная вакцинация против гриппа.
Вакцины будут бесплатными до конца этого сезона гриппа.
Государственное агентство социального
страхования (ГАСС) начинает выплачивать пенсионерам пособие в размере
20 евро в месяц в связи с энергетическим
кризисом.
ГАСС обращает внимание
на то, что не все получат
поддержку уже в феврале. Те
пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке
или на счет PNS, получат
первые 40 евро за январь и февраль с 24 февраля по 1 марта — т.е. не все в один и тот же
день. Затем последует выплата в размере 20
евро в марте и апреле вместе с ежемесячной
пенсией.
Если же пенсия доставляется пенсионеру
Латвийской почтой по месту жительства, почтальон в марте доставит 60 евро за январь,
февраль и март вместе с ежемесячной пенсией. После этого последует выплата еще 20
евро в апреле вместе с апрельской пенсией.
Как уже сообщалось, на этой неделе ГАСС
также начало выплачивать в связи с энергетическим кризисом пособие в размере 50 евро в
месяц на каждого ребенка.
Оба пособия причитаются за период с 1 января по 30 апреля.
Студенты получат поддержку в течение 45
дней после получения ГАСС заявления о поддержке. Первые выплаты начнутся в марте —
150 евро будут перечислены сразу за январь,
февраль и март.

С 29.12 по 3.01 Дневной центр в Горнице
организовал фотоконкурс «Покажи себя и
свою новогоднюю ёлку!».
Специалист по делам с
молодёжью Карина
Малявко
благодарит
всех, кто принял участие
в конкурсе.

SIA «ALAAS» сообщает, что с 01.04.2022. вступает в силу новая плата за вывоз бытовых отходов.
Она состоит из двух частей – тарифа об утилизации бытовых отходов, утвержденного Комиссией
жилищно-коммунального хозяйства и платы за
сбор, транспортировку, перегрузку, сортировку
бытовых отходов и другие виды деятельности,
указанные в нормативных актах, утвержденных
решением самоуправления.
Что это значит для жителей?
Для владельцев частных домов, использующих
контейнер вместимостью 0,24
м³, плата за вывоз увеличивается с 3,78 евро до
4,99
евро,
включая НДС,
что составляет
увеличение на
1,21 евро.

У каждого жителя
п.Горница
Силмалской
волости есть
возможность взять
инвентарь
напрокат.
Палки для
скандинавской
ходьбы
Санки (5 шт.)
Коньки (36,39,42 44 размеры)
Хула-хуп (2шт.)




Возвращаемое имущество должно иметь
чистый внешний вид.
При выдаче и сдаче инвентаря обязательно проверятся его состояние.
Специалист по делам с молодёжью
Карина Малявко
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ДОРОГУЮ
СЕСТРУ И ТЁТЮ
ВАЛЕНТИНУ ДРОЗДОВУ
С ПРЕКРАСНЫМ
50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть задуманное всё удаётся,
Пусть в глазах твоих солнце смеётся,
А тепло и забота родных
Будут лучше подарков любых!
Сестра, семья Беловых
ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАЛЕРИЯ ПОПКОВА
С ПРЕКРАСНЫМ
ЮБИЛЕЕМ!
Юбилей пришел в твой дом,
Все за праздничным столом —
Тосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя пускай успех.
И не важно, сколько лет —
У мужчин всегда расцвет.
Главное ведь — жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рождения, дорогой!
Жена, дети, внучки

20 января группы
«Пчёлки»
и
«Муравьишки»
Силмалского детского сада были
приглашены
в
Силмалский ДК.
Дети приняли участие в различных
эстафетах, играли
и танцевали. За
активное участие
все получили подарки.
Спасибо
воспитателям и
детям за активное участие!

Специалист
по делам с
молодёжью
Карина
Малявко

Центр «Zeimuļs» приглашает
школьников получить права
велосипедиста.
Центр творческих услуг Восточной Латвии «Zeimuļs»
приглашает детей с 10 лет на
бесплатные занятия для изучения правил дорожного движения и получения прав на вождение велосипеда. Курс включает в себя восемь занятий и экзамен в Дирекции безопасности дорожного движения.
Курс проведет педагог «Класса безопасности», старший инспектор дорожного движения Латгальского регионального
управления Государственной полиции Эрик Пуденко.
Начало обучения с 21 марта этого года. Подать заявку на обучение можно по эл. почте: olga.strode@rezekne.lv или по тел.
28375137. Обращаем внимание, что количество мест ограничено.
Адрес: Резекненский край, Силмалская волость,
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.
Адрес электронной почты: silmalas-biblioteka@inbox.lv
Выходит 1 раз в месяц,
Корреспондент: Ракова Диана (тел. 26105479).

