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LAUKSAIMNIEKIEMLAUKSAIMNIEKIEM  

    MĀCĪBUMĀCĪBUMĀCĪBUMĀCĪBU    PUSGADAPUSGADAPUSGADAPUSGADA    LABĀKIELABĀKIELABĀKIELABĀKIE    SKOLĒNSKOLĒNSKOLĒNSKOLĒNIIII 

� Ar šī gada 1. janvāri Lauksaimniecības datu centrs 
(LDC) liellopu pases jaundzimušajiem dzīvniekiem 
vairs neizsniedz. Liellopu pases vajadzīgas tikai tiem 
dzīvniekiem, kuri tiks eksportēti (izvesti ārpus Latvi-
jas teritorijas). Liellopu eksporta pases Datu centrā 
jāpasūta savlaicīgi (maksa Ls 3,53). Līdz 31.12.2010. 
izsniegtās liellopu pases ir derīgas dzīvnieku pārvieto-
šanai ārpus Latvijas teritorijas. Tās joprojām derīgas, 
ja dzīvnieku nodosiet kautuvei, arī ja vajadzēs izslēgt 
dzīvnieku pašpatēriĦam. Ja liellops, kurš reăistrēts pēc 
šī gada 1. janvāra, kritis vai nokauts pašpatēriĦam, par 
tā izslēgšanu Datu centram jāpaziĦo ar Notikumu 
ziĦojuma lapu. Ja līdz 2010. gada 31. decembrim re-
ăistrētam dzīvniekam pase nozaudēta, par tā izslēgša-
nu arī jāpaziĦo ar Notikumu ziĦojuma lapu. Vienīgais 
apliecinājums tam, ka dzīvnieks ir reăistrēts, būs dzīv-
nieka apzīmēšanas akts un ieraksts LDC datu bāzē. 
Apzīmēšanas akta otrais eksemplārs jāsaglabā vismaz 
trīs gadus pēc dzīvnieka likvidēšanas. 
� LDC aicina klientus izmantot autorizēto lietotāju 
iespējas. Tas Ĝaus sekot līdzi LDC reăistra informāci-
jai. Jāraksta iesniegums. 
� Dzīvnieku īpašnieki vai turētāji, kas audzē cūkas 
un izmanto tās tikai pašpatēriĦam, varēs sniegt kopsa-
vilkumu par cūku kustību tikai tajos gadījumos, kad 
dzīvnieks pirmoreiz ievietots novietnē, un turpmāk 
divas reizes gadā, nevis katru mēnesi. 
� Iesniegumi kaušanas prēmijas saĦemšanai par 
2010. g. realizētajiem liellopiem kautuvei vai par eks-
portētajiem liellopiem LAD jāiesniedz līdz 15. febru-
ārim, bet ne vēlāk kā 6 mēn. pēc liellopa izslēgšanas. 
� Lauku atbalsta dienests izsludina pieteikšanos uz 
Kredītu fonda līdzekĜu aizdevumiem saskaĦā ar Minis-
tru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumiem Nr.664 
„Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un 
Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un 
zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu”. 
Kredītu fonda aizdevumi tiek piešėirti šādos Lauku 
attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākumos: 
„Lauku saimniecību modernizācija”; Lauksaimniecības 
produktu pievienotās vērtības radīšana”; „Atbalsts uz-
Ħēmumu radīšanai un attīstībai”; „Tūrisma aktivitāšu 
veicināšanā”. Kredītu fonda atbalstu (aizdevumu) var 
saĦemt pasākumos noteiktām attiecināmām izmaksām 

PAR PAR IZMAIĥĀMIZMAIĥĀM  SOCIĀLAJĀSOCIĀLAJĀ  JOMĀJOMĀ  

�Ar 2011. gada 1. janvāri veiktas izmaiĦas MK noteikumos 
Nr.299 „Par ăimenes vai atsevišėi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu”. SaskaĦā ar tiem ăimene (persona) ir atzīstama par trū-
cīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ăimenes loceklim mēnesī pēdējo 
3 mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus. Tāpat sociālajam dienestam būs 
iespēja no jauna izvērtēt ăimenes (personas) materiālo situāciju, ja 
būtiski mainīsies ăimenes (personas) materiālā un sociālā situācija. 
Par būtiskām uzskatāms izmaiĦas, kas nedod tiesības saglabāt jau 
piešėirto trūcīgas ăimenes (personas) statusu. Ja trūcīgā statuss sagla-
bājas, GMI netiek mainīts. Ja statuss atceĜams, GMI tiek atcelts. Savu-
kārt, nosakot atbilstību trūcīgas ăimenes (personas) statusam, netiks 
vērtēts tas, cik ilgi ăimenes (personas) īpašumā atrodas vienīgais au-
tomobilis. Vienlaikus sociālā darba speciālistiem būs jāprecizē, kādi 
un cik transportlīdzekĜi ir ăimenes un tās locekĜu īpašumā. Piemēram, 
viens vai nu automobilis vai motocikls ăimenei. Turklāt papildu tiek 
pieĜauta iespēja, ka ăimenē vēl katram ăimenes loceklim var būt viens 
velosipēds vai viens mopēds, vai arī viens motorollers. 
 

�A/s „Latvenergo” elektrības norēėinu karšu (500 kWh) derī-
guma termiĦš tiek pagarināts līdz 2011.gada 31.decembrim..Tās 
ăimenes, kuras 2010. gadā nesaĦēma šis kartes, lūdzam vērsties pie 
sociālā darbinieka, līdzi Ħemot izziĦu par trūcīgas ăimenes statusu 
un līgumu ar Latvenergo. 
 

�Ar 2011. gada 1. janvāri: valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu likme darba Ħēmējam vispārīgajā gadījumā būs 35,09%, no 
tiem darba devējs maksās 24,09%, bet darba Ħēmējs - 11%; 2. pensiju 
līmenī novirzīs iemaksas 2% apmērā; persona ir apdrošināta pensi-
jām (izĦemot invaliditātes pensiju), ja darba devējs ir faktiski no-
maksājis sociālās apdrošināšanas iemaksas (izmaiĦas attiecas uz ie-
maksām, kas veiktas par periodu no 2011. gada 1. janvāra). Ja darba 
devējs nebūs faktiski veicis sociālās apdrošināšanas iemaksas, persona, 
sasniedzot pensijas vecumu, pati varēs tās nomaksāt; ja darba devējs būs 
pieėerts, darbinieku nodarbinot nereăistrēti, nodokĜu administrācija pie-
dzīs sociālās apdrošināšanas iemaksas par 3 mēnešu periodu (līdz šim - 
par 1 mēnesi);  līdz 2013. gadam būs iesaldēta pensiju, kā arī atlīdzī-
bu par darbspēju un apgādnieka zaudējumu indeksācija; noteikta 
valsts sociālās apdrošināšanas pamatprincipam (izmaksas atbilst iemak-
sām) atbilstoša bezdarbnieka pabalsta izmaksa par pēdējiem pieciem vai 
trim mēnešiem. Bezdarbniekam ar apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 ga-
diem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalstu pēdējos piecus mēnešus izmaksās 
šādā apmērā: - divus mēnešus 45 latus mēnesī (bet ne vairāk kā 75% no 
piešėirtā bezdarbnieka pabalsta), pēdējos trīs mēnešus - 45 latus mēnesī 
(bet ne vairāk kā 50% no piešėirtā bezdarbnieka pabalsta). Bezdarbnie-
kam ar apdrošināšanas stāžu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot) bezdarb-
nieka pabalstu pēdējos trīs mēnešus izmaksās 45 latus mēnesī, bet ne 
vairāk kā 50 % no piešėirtā bezdarbnieka pabalsta. 
 

�Valsts sociālās apdrošināšanas aăentūra pārĦems Iekšlietu minis-
trijas, prokuroru, diplomātu, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biro-
ja, Kultūras ministrijas un tiesnešu izdienas pensiju administrēšanu, t.sk. 
arī speciālo piemaksu pie vecuma pensijas administrēšanu tiem cilvē-
kiem, kuri dienējuši Latvijas policijā un Latvijas Robežsargu brigādē un 
kuru dienestu pārtraukusi Latvijas iekĜaušana PSRS sastāvā. 
 

�Spēkā stājies Invaliditātes likums, kas paredz: līdz 18 gadu vecu-
mam invaliditāti noteikt bez iedalījuma grupās, t.i., bērna invalīda 
statuss tiks noteikts līdz 18 gadu vecumam līdzšinējo 16 gadu vietā; no-
teikt prognozējamu invaliditāti un personām ar prognozējamu invaliditā-
ti nodrošināt tiesības prioritāri saĦemt no valsts budžeta apmaksātus 
ārstniecības, kā arī sociālās un profesionālās rehabilitācijas pakalpoju-
mus atbilstoši individuālajam rehabilitācijas plānam; valsts apmaksātas 
psihologa konsultācijas bērnam un viĦa vecākiem tajās ăimenēs, kurās 
bērnam pirmo reizi tiek noteikta invaliditāte. Psihologa pakalpojuma 
koordinēšanu veiks pašvaldības sociālais dienests;  personām ar 1. gru-
pas redzes invaliditāti, kuras nesaĦem valsts pabalstu invalīdam, kuram 
nepieciešama kopšana, izsniegt pabalstu par asistenta nodrošināšanu 10 
stundas nedēĜā. Minēto pabalstu 12 latu apmērā par vienu nedēĜu izmak-
sās Nodarbinātības valsts aăentūra. 
 

�Par 40 stundu darbu nedēĜā minimālā mēneša darba alga būs 
200 lati, bet minimālā stundas tarifa likme - 1,189 lati. 
 
 

�No 2011. gada 1. februāra Silmalas pagasta pārvaldē tiks pie-
Ħemti 80 bezdarbnieki darba praktizēšanā ar 100 latu stipendiju 
(saskaĦā ar NVA reăistrēto bezdarbnieku rindas kartību). Ir gadījumi 
kad bezdarbnieki, kuri bija pieteikušies piedalīties šajā pasākumā, 
atsākas strādāt, kad pienāk viĦu rinda. Vēlāmies atgādināt, ka veikt 
savus pienākumus šajā projektā drīkst tikai tās personas, ar kurām ir 
noslēgts līgums, nevis viĦu ăimenes locekĜi. Par šī noteikuma ievēro-
šanu ir atbildīgi darba vadītāji. 
 

Informāciju sagatavoja sociālā dienesta specialistes: 
                                                           Vera Laškova, Ināra PoĜakova. 

būvniecībā (tostarp būvprojektā paredzēto ražošanas 
pamatlīdzekĜu – stacionāro iekārtu un aprīkojumu – 
iegādei), būvmateriālu iegādei un tehniskā projekta 
izstrādei. Pieteikšanās uz otro kārtu notiks no 2011. 
gada 13. janvāra līdz 31. decembrim. 
� LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieĦemšanu ES Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības 
programmas pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veici-
nāšana”. Projektu iesniegumu pieĦemšanu 2011.gadā 
notiks šādās kārtās: 6. kārtā – no 10. janvāra līdz 11. 
februārim; 7. kārtā – no 14. februāra līdz 18. martam; 
8. kārtā – no 21. marta līdz 26. aprīlim. 
� Gada ienākumu deklarācijas par 2010.g. VID 
varēs iesniegt no 1. februāra līdz 1. aprīlim. Veidla-
pās būs izmaiĦas. Atvieglojumi 2010. gadā: neaplie-
kamais minimums Ls 35 mēnesī/Ls 420 gadā; neap-
liekamais minimums pensionāram – Ls 1980 gadā; 
papildu atvieglojums I vai II grupas invalīdiem – Ls 
108 mēnesī/1296 lati gadā; papildu atvieglojums III 
grupas invalīdiem – Ls 84 mēn./1008 lati gadā; pa-
pildu atvieglojums politiski represētajām personām 
un nac.pretošanās kustības dalībniekiem – Ls 108 
mēn./1296 lati gadā; nodokĜa atvieglojums par apgā-
dājamo personu – Ls 63 mēn./756 lati gadā; attais-
notie izdevumu par izglītības un ārstniecisko pakal-
pojumu izmantošanu – Ls150 ; ar IIN neapliekamais 
ienākums no lauksaimniecības – Ls 2000  gadā. 

TISKĀDU VIDUSSKOLĀ UZ 7-10 BALLĒM MĀCĀS: 1.KLASĒ - ANASTASIJA BITANE, NA-

DEŽDA VERJOVKINA, DENISS KREMĥOVS, ANASTASIJA VIŠĥAKOVA, OKSANA SEĥKO-

VA,VIKTORIJA FILIMONOVA; 2.KL. – KATRINA AFANASJEVA, AMINA PLAUNOVA; 3.KL. - 
NADEŽDA ČERNOVA, DENISS FILATOVS, DARJA GRUZNOVA, IRINA KRASUTINA; 4.KL.– EDUARDS 
CVEKS, ARNIS DUBOVSKIS, NURIJA ORLOVA, VASĪLIJS ZVONKOVS; 5.KL.– VJAČESLAVS BAŽA-

NOVS, LIĀNA KSENDZOVA, ZOJA SUVOROVA; 6.KL.– ALLA MISEVIČA, ALEKSANDRS ŠADURSKIS, 
VITĀLIJS ŠČERBAKOVS; 7.KL.– TATJANA BAŽANOVA, MARIJA ŽURAVěOVA; 8.KL.– JŪLIJA POZDĥA-

KOVA, MARGARITA SKABA, DMITRIJS ŠADURSKIS; 9.KL.– JŪLIJA ČERNOVA, VLADISLAVS FILA-

TOVS, DENISS ĥEMĥASEVS, PĀVELS ŠČERBAKOVS, VALĒRIJS VLASOVS; 10.KL. ELVĪRA ŠUMEIKO; 
11.KL.– AěONA GRUZNOVA, AěONA KOPILOVA, ALLA SEĥKOVA, OLGA SEĥKOVA, ALĪNA ŠESTO-

PALOVA; 12.KL. JEKATERINA DROZDOVA. UZ 8-10 BALLĒM MĀCĀS: 2.KL. VERONIKA KLIMOVA; 
3.KL.- VALĒRIJA ĥEMĥASEVA, TATJANA POěAKOVA; 6.KL. ANASTASIJA BISTROVA; 12.KL. KSE-

NIJA IVANOVA.  TIKAI UZ 9-10 BALLĒM MĀCĀS 3.KL. SKOLNIECE  NENSIJA MAZURE.  TISKĀDU 
VIDUSSKOLAS STRUKTŪRVIENĪBAS KRUĖU PAMATSKOLĀ UZ 7-10 BALLĒM MĀCĀS: 1.KL. - ARINA 
BOLDOVA, MARIJA MIHAILOVA, JŪLIJA SPRINGE; 2.KL.– ALESJA BORISOVSKA, DIĀNA KOLOSOVA; 
3.KL.- JURIS DROZDOVS, NIKITA POěAKOVS, VITĀLIJS GAGUNOVS; 4.KL.- OKSANA BOLDOVA, JŪLI-

JA SMIRNOVA; 5.KL. OLGA MEDVEDEVA; 6.KL. DARJA TIHOMIROVA; 8.KL. ANŽELIKA MEDVEDE-

VA. MALTAS 2.VIDUSSKOLĀ UZ 7-10 MĀCĀS: 2.KL. EDUARDS KURMEěOVS; 3.KL. JĀNIS KOSOLA-

POVS; 4.KL. EDGARS KOSOLAPOVS; 6.KL. - VLADISLAVS JAHNOVECS, SANTA LAIZĀNE, VITA TARA-

SIKA, LAURA NIZINA; 7.KL. ARTŪRS LAIZĀNS; 8.KL.- EDGARS LAIZĀNS; DAINIS JĀNIS AUGUSTĀNS; 
9.KL. VLADISLAVS KURMEěOVS; 10.KL. - KRISTĪNE TUKIŠA, JŪLIJA KORZIĥINA, RITA TARASIKA; 
11.KL. - ELVIJS SKUĖIS, DZIDRA ŠNEVELE; 12.KL. - SVETLANA SOKOLOVA, TATJANA TOLOPILO. 
UZ 7-10 BALLĒM: 3.KL. LUDMILA IěJINA; 4.KL. VLADISLAVS PAHOMOVS; 5.KL. ELVIS ANDREJS 
PUěAHO; 6.KL. ALĪNA KORZIĥINA; 7.KL. PĀVELS KRASUTINS; 9.KL. IRITA KOVALENOKA; 12.KL. 
JEKATERINA MASLOBOJEVA. UZ 8-10 BALLĒM: 2.KL. ELĪNA KOTEBO, 3.KL.- LINDA KOLĪTE, LĪGA 
ŠAVLOVSKA; 6.KL. EVIJA LAIZĀNE.  MALTAS 2.VIDUSSKOLĀ UZ 7-10 MĀCĀS: 2.KL. KATARINA 
TRAŠKOVA, 9.KL.- NATAěJA ČERNIŠKOVA, SNEŽANA SUHAREVA. MALTAS MŪZIKAS SKOLĀ UZ 7-
10 BALLĒM MĀCĀS: 3. KL. ALLA MISEVIČA (AKORDEONA SPĒLE); 4. KL. SANTA LAIZĀNE 
(KLAVIERSPĒLE); 5.KL. ALĪNA KORZIĥINA (KLAVIERSPĒLE), LIĀNA KSENDZOVA (KLAVIERSPĒLE). 
UZ 8-10 BALLĒM MĀCĀS 4.KLASES SKOLNIECE EVIJA LAIZĀNE (AKORDEONA SPĒLE).  

LPKS ,,ViĜāni" aicina pievienoties jaunus 
piena piegādātājus. Piena iepirkuma cenas, atka-
rīgi no pārdotā piena daudzuma 1/2 mēneša peri-
odā bez PVN (1.-15.; 16.- mēneša pēdējā diena)): 
līdz 400 kg      (0,140 Ls/kg);  
401-800 kg      (0,155 Ls/kg); 
801-1500 kg    (0,170 Ls/kg);  
1501-2500 kg  (0,175 Ls/kg);  
2501-4000 kg  (0,180 Ls/kg); 
4001-6000 kg  (0,185Ls/kg);  
virs 6001 kg    (0,190 Ls/kg).  

Kooperatīva biedriem – piemaksa Ls 0,005 
par katru piegādātā piena kilogramu. TālruĦi uz-
ziĦām: 64662543; mob.26403979; 29489812. 
Atsauksmes par mūsu sadarbību ar Silmalas pa-
gasta piena piegādātājiem: Pēteris Pavlovs (tālr. 
26319423; Valērijs Verjovkins (tālr. 26755898).  

PIENA PIENA RAŽOTĀJIEMRAŽOTĀJIEM  

 



 

 

           Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums                                                           
                                 latviešu un krievu valodā.  

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

Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 800 eks., reă. Nr. 000702892. 
korespondente Natālija Stafecka (tālr. 22016605). 

Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā. 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

 

RUŽINAS KN: 5., 12., 19. un 26. februārī plkst. 22.00 – diskotēka, 
ieeja – Ls 0,50. 12. februārī plkst. 21.00 – atpūtas vakars, veltīts Svētā 
Valentīna dienai. Programmā: spēles, konkursi. Ieeja – brīva. 
ŠTIKĀNU KN: 4., 11., 18. un 25. februārī plkst. 22.00 
– diskotēka, ieeja – Ls 0,50. 13. februārī plkst. 12.00 – 
izklaides pasākums, veltīts Visu mīlētāju dienai.  
KRUĖU KN: 5., 12., 19. un 26. februārī plkst. 22.00 – 
diskotēka, ieeja – Ls 0,50.    SILMALAS KN: 4., 11., 18. 
un 25. februārī plkst. 22.00 – diskotēka,  Ls 0,50.  

                                    APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

MīĜo ANASTASIJU VANČENKO 70. jubilejā sveic bērni,  
vedeklas, mazmeitas un mazdēls! 

 

Kas dienas bijušās var pārskaitīt, 
Arvien nāk jaunas aizgājušo vietā. 
Un gadi tad starp tām kā dzintars spīd, 
Un jaunas zvaigznes sijā laika siets.  

 

SERGEJU RUSKULI dzimšanas dienā sveic krustmāte! 
 

Brīnumu ja satikt ceri, 
Nelūkojies atpakaĜ! 
Laimes zvaigzni sudrabotu 
Jaunība sev pati kaĜ.  

 

TATJANU KUZĥECOVU jubilejā sveic Anastasija un Tatjana! 
 

Ar vēlējumu, draudzīgu un gaišu, 
Mēs nākam tevi jubilejā sveikt. 
Lai dzīves dienas nepazītu raižu, 
Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!  

 

ANASTASIJU SUTUGINU 60. jubilejā  
sirsnīgi  sveic PoĜakovu ăimene! 

 

Tik labai būt kā sniegam – 
Apsegt, sildīt un mierināt. 
Dienu ceĜus, rūpju izdangātus, 
Ar baltu mīlestību klāt.  

 

                  Bijušo klasesbiedreni ANASTASIJU TRAVKINU      
            60. jubilejā  sveic J. Haritonova! 

 

Ak, gadus neskaiti, tik pavasarus vien, 
Kas tā kā putni tava mūža kokā skrien. 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS    

Tiskādu bērnu namā 31. de-
cembrī auklīte Zinaīda Valenie-
ka dežurēja dienā, bet Janīna 
Vlasova (abas attēlā) – naktī. 
Šajā iestādē elektrības pazušana 
radīja īstas problēmas, jo tā no-
drošina gan ūdensapgādi, gan 
apkuri, gan virtuves aprīkojuma 
darbu. Ar visām grūtībām tikuši 
galā kopīgi sadarbojoties. Pavā-
res T. Krasutina, L. LapiĦa un A. 
PoĜakova pacentās godam un 
kopā ar bērniem sarūpēja bagātī-
gu svētku galdu. Janīna Vlasova 
norādīja, ka, neskatoties uz vi-
sām neērtībām (televizora vietā 
– radio, kas darbojas uz bateri-

jām, bet gaismas vietā – sveces), 
bērniem svētki patikuši, bet jo 
īpaši spilgtas atmiĦas viĦiem 
paliks par salūtu, kuru bija sagā-
dājis skolas direktors. 

� � � 

GorĦicā Vecgada vakarā bija 
elektrība, tāpēc arī laikapstākĜi aiz 
loga priecēja un par īstu Jaungada 
brīnumu kĜuva pa lampu apspīdē-
to ciemu lepni soĜojošais Salatētis. 

PATEICĪBASPATEICĪBAS  

KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  

Jau praktiski mēnesi dzīvojam 2011. gadā. Un, kā pie mums jau ierasti notiek, tad ziema at-
nāca pēkšĦi, un tādu dabas untumu kā ledains lietus un ilgstošs sniegs rezultātā daudzi no 
mums bez elektrības pavadīja veco un sagaidīja jauno gadu. Daži patiesi stāsti iz dzīves atklās 
jums, kā mūsu pagastā ne viens vien iedzīvotājs pārdzīvoja šo laiku. 
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2010. gada decembrī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
 

IRINA BEěISOVA (95 gadu vecumā Zabolotjes ciemā), 
RADIADA DROZDOVA (72 gadu vecumā  ŠpēĜu ciemā). 

 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka visdziĜāko līdzjūtību 
 aizgājēju radiem un tuviniekiem.  

  Silmalas pagasta pārvalde sveic DIĀNU un IROGU  
      RAKOVUS ar meitiĦas ARINAS piedzimšanu! 

Lai Jūsu mazā meitenīte ir kā saules purenīte.  
Izaugs liela, tad būs viĦa saules takas mijējiĦa.  

        SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  
      5. februārī plkst. 19.00 Tiskādu vidusskolā notiks 
tradicionālais absolventu vakars. Īpaši gaidīti viesi būs 
skolotāji-pensionāri un skolas beigšanas jubilejas gadu 
skolēni (1971., 1976., 1981., 1986., 1991., 1996., 2001., 2006.). 

Bērnu nama audzēkĦi pateicas par atsaucību un ievērojamo palī-
dzību šādiem pagasta iedzīvotājiem, kuri piedalījās ikgadējā Ziemas-
svētku labdarības akcijā: 
A. Drozdovai, O. Belostockai, N. Klimovai, I. Krištopai, J. Grišu-
Ĝonokai, E. Franckevičai, J. Kopilovai, J. ŽuravĜovai, V. Šamšu-
rai, M. ŠkĦarovai, A. Zakutajevai, A. Volkovai, J. Vlasovai, N. 
Augustānei, L. Franckevičai, M. Aleksejevai, V. Delikatnai.  
 

Mūsu uzmanība un Jūsu mājas sagataves un siltie adījumi dāvāja prieku 
Maltas sociālās mājas vecākajiem iemītniekiem. Paldies par sadarbību! 

10. janvārī Ružinas bibliotēkā tika apkopoti radošo darbu konkur-
sa „Pasaule, skatoties pa manu logu” rezultāti. Bibliotēkas vadītāja 
Larisa Varlamova par dalību šajā aktivitātē pateicas Tiskādu vidus-
skolas 3. un 4. klases skolēniem un viĦu audzinātājām – Marijai 
Borisovskai un JeĜenai Bažanovai. Dāvanā no bibliotēkas bērni un 
skolotājas saĦēma veicināšanas balvas un saldu cienastu – torti. 

11. februārī un 4.martā no plkst. 10.00 līdz 17.00 GorĦicā strādās 
friziere. Iepriekšējā pierakstīšanās pa tālr. 29287929. 

Maltas upes gultnes šėirto ciemu „Bod-
rovka-1” un „Bodrovka-2” iedzīvotājiem 
patiesu prieku sagādāja jauna tiltiĦa izveide 
novembra beigās, neilgi pirms ziemas sāku-
ma. Vietējo iedzīvotāju ikdienas gaitās šis 
aptuveni 60 metrus garais pārējas posms ir 
Ĝoti svarīgs, jo ne tikai it kā savieno abus cie-
mus, bet arī par vairākiem kilometriem saīsi-
na ceĜu līdz tuvākajam veikalam.  
Tilta izbūvē piedalījās: Pjotrs KurmeĜovs, 
Juris ZeimuĜs, Sergejs Jakušenoks un 
„stipendiāti”: Aldis SniedziĦš, Vladimirs 
Gruznovs, Aleksandrs Krasutins, Andrejs 
Sorokins, Arkādijs Orlovs, Grigorijs Samoh-
valovs, Sergejs RuskuĜs, Aleksandrs Dzvin-
čuks, Artūrs Dzenis, Aleksandrs Pahomovs. 

TILTIĥŠ STARP BODROVKĀM 

Izrādījās, ka šo Salatēti labi pazīst 
mūsu mazuĜi, jo no darba brīvajā 
laikā viĦu var satikt bērnudārza 
vadītājas kabinetā. Paldies šim 
jaunā gada simbolam, ka ar savu 

ierašanos ienesa prieku daudzās 
ăimenēs, bet jo īpaši bērnos. 

  � � � 
Prezmā vecajam gadam ardie-

vas mātas gaismas un salūta spī-
dumā, bet jau 1. janvāra rītā elek-
trība pazuda gandrīz uz nedēĜu. 

Edgara un Gintas Nizinu mājā 
darbojās elektrības ăenerators un 
daudzi ciema iedzīvotāji pie vies-

mīlīgajiem saimniekiem iegriezās, 
lai uzlādētu mobilo telefonu vai 
vienkārši paskatītos televizoru. 
Lai ciemā ātrāk atjaunotu elektrī-
bas padevi, Edgars Nizins, Jevăē-
nijs Brokāns un Vladislavs, Dai-
nis, Juris un Imants Ėeidāni pie-
teicās palīdzēt elektriėiem attīrīt 
no kritušajiem kokiem elektrības 
līniju. Tādējādi šī ciema iedzīvo-
tāju draudzība un savstarpēja iz-
palīdzība Ĝāva viĦiem ātrāk at-
griezties pie ierastās dzīves. 

� � � 

Kruėu ciemā dzīvojošajai 
Diānas un Igora Rakovu ăime-

nei visskaistākās atmiĦas radīja ne 
jau svētki sveču gaismā, bet gan 
priecīgs un sengaidīts notikums – 
viĦu meitiĦas Arinas piedzimša-
na jaunā gada pirmajā dienā. Lai 
jūsu Jaungadā pasaulē nākusī 
meitiĦa aug vesela un laimīga! 

P.S.    Svētku laiks aizvadīts tikpat dažādi, cik atšėirīgi ir cilvēki un viĦu dzīves uztvere. Kāds 31. decembrī 
pat uzdrošinājās izjokot ugunsdzēsējus, ziĦojot par ugunsgrēkiem GorĦicā un Silmalā. Ugunsdzēsēju mašī-
na un ātrā palīdzība veltīgi riĦėoja pa ciemiem... Kauns tiem, kas atĜāvās šādi rīkoties, it īpaši, Ħemot vērā, 
ka situācijā, kas bija izveidojusies gada nogalē, citur šo dienestu palīdzība bija tiešām nepieciešama. Taču 
ar kaunināšanu vien ir par maz, tāpēc atgādinām, ka par speciālo dienestu apzinātu un nepamatotu izsauk-
šanu fiziskām personām var piemērot sodu 25 latu apmērā, bet juridiskām - no 100 līdz 1000 latiem. 

Ar šā gada 1. februāri Silmalas pagasta iedzīvotāji varēs ap-
meklēt baseinu un izmantot citus pakalpojumus – masāžu, infra-
sarkano kabīni u.c., kas būs pieejami Tiskādu skolā-internātā. 

Baseins apmeklētājiem būs atvērts svētdienās, tā izmantošana 
maksās 2 latus stundā. Pirms tā apmeklēšanas būs jāiziet medicīnis-
kā apskate: bērniem līdz 8 gadiem pietiks ar ăimenes ārsta izziĦu, 
bet pieaugušajiem būs nepieciešama izziĦa no dermatologa un gine-
kologa (urologa). Kolektīvai laika pavadīšanai piemērota      
kompleksa noma, kurā iekĜauts arī baseins, pērĜu vanna, sauna un 
virtuve, maksās 20 latus stundā. Šajā gadījumā izziĦa no ārsta nav obligāta. Masāža maksās no 1 līdz 3 
latiem, atkarībā no darbības zonas; 30 minūtes ilga hidromasāža izmaksās 2 latus; infrasarkanās kabī-
nes izmantojums 30 minūtes maksās 3 latus diviem cilvēkiem vai arī 2 latus vienam apmeklētājam.  

Visiem pakalpojumiem iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruĦiem 64646135; 29490569 (baseins). 

LAIPNI LAIPNI GAIDĪTIGAIDĪTI  BASEINĀBASEINĀ!!  

 

Šāgada sniegotā ziema ceĜu tīrīšanu padarījusi par 
vienu no prioritārajiem darbiem, it īpaši ciemos. Mūsu 
pagastā turpmāk ar šo un līdzīgām problēmām tikt galā 
palīdzēs vēl 130 zirgspēki, jo pašvaldība iegādājusies vēl 
vienu traktoru „Joon Deer” (ražots 2007. gadā). Spēkra-
ta stūre uzticēta komunālās saimniecības strādniekam, 
pieredzējušam traktoristam Vladislavam Brokānam. Par 
jaunieguvumu Vladislavs pauž gandarījumu un piebilst, 
ka jau sen vajadzējis iegādāties šādu traktoru – jaudīgu, 

labi aprīkotu 
un ar Ĝoti 
ērtu kabīni. 
P a gā j u š a j ā 
nedēĜā tas 
jau  iesaistīts 
ceĜu  tīrīšanā. 
 

   Cerams, ka 
šis spēkrats 
gadiem ilgi 
kalpos mūsu 
pagastā, iz-
tiekot bez 
dīkstāves un     
k a p i t ā l i e m     
remontiem.  

PAGASTĀ — VĒL 130 ZIRGSPĒKI 
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ИНФОРМАЦИЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОВДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОВ  

 ДОСКА ПОЧЕТА  ДОСКА ПОЧЕТА  ДОСКА ПОЧЕТА  ДОСКА ПОЧЕТА ИЛИИЛИИЛИИЛИ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПОЛУ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПОЛУ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПОЛУ ЛУЧШИЕ УЧЕНИКИ ПОЛУГОДИГОДИГОДИГОДИЯЯЯЯ 

� С 1-го января этого года Центр сельскохозяйст-
венных данных  (“LDC”) не будет выдавать пас-
порта крупного рогатого скота для новорожден-
ных животных. Такие паспорта нужны будут 
только тем животным, которые будут экспортиро-
ваны (вывезены за пределы Латвии). Экспортные 
паспорта крупного рогатого скота необходимо 
заказывать своевременно в Центре данных 
(стоимость паспорта 3,53 Лс). Выданные до 
31.12.2010. паспорта действительны для экспорти-
рования животных. Они все еще действительны, 
если скот сдаете на бойню или же, если необходи-
мо исключить животное на свои потребнужды. 
Если крупный рогатый скот, который зарегистри-
рован после 1 января 2011 года, пал или забит для 
своих нужд, о его исключении нужно сообщить в 
Центр данных через уведомительный лист собы-
тий. Если паспорт, регистрированного до 
31.12.2010. животного утерян, о его исключении 
также сообщить через уведомительный лист собы-
тий. Единственное  подтверждение тому, что жи-
вотное зарегистрировано, будет акт отметки жи-
вотного и запись в базе данных «LDC». Второй 
экземпляр отметки животного необходимо хра-
нить хотя бы 3 года после ликвидации животного. 
� «LDC» приглашает клиентов использовать воз-
можности авторизированных пользователей. Это 
позволит следить за информацией регистра 
«LDC». Для этого необходимо написать заявление. 
� Владельцы животных, выращивающие свиней 
и использующие их для своих потребнужд, смогут 
подавать сводку о перемещении свиней только в 
тех случаях, когда животное  впервые помещено в 
стойло и впредь два раза в год , а не ежемесячно. 
� Заявления в Службу поддержки села на получе-
ние премии за забой реализованного в 2010 году 
скота скотобойне или экспортированный скот необ-
ходимо подавать до 15 февраля, но не позднее 6 ме-
сяцев после исключения животного.  
�Служба поддержки села объявляет запись на   
ссуды средств Кредитного фонда, которые будут 
присвоены по следующим программам развития 
села в мероприятиях на 2007-2013г.: 
„Модернизация сельского хозяйства”; „Создание 
добавочной стоимости сельхозпродукции”; 
„Поддержка создания и развития предприятий”; 
„Поддержка туристических активностей”. Под-
держку Кредитного фонда могут получить проек-
ты на определенные относительные расходы по 

ИЗМЕНЕНИЯИЗМЕНЕНИЯ В СОЦИАЛЬНОЙ СФ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕЕРЕ  

�С 01.01.2011. произошли изменения в правилах КМ №299 о 
признании семьи или отдельно проживающего лица нуждающи-
мися. В соответствии с правилами, семья (персона) признается 
нуждающейся, если средние доходы на каждого члена семьи за 
последние 3 месяца не превышали 90 Лс. Также у социальной 
службы будет возможность заново оценить материальное поло-
жение семьи (персоны), если существенно изменится матери-
альная и социальная ситуация семьи. Существенными считают-
ся изменения, не дающие права сохранить уже присвоенный 
статус нуждающегося. Если статус нуждающегося сохраняется, 
гарантированный минимальный доход («GMI») не меняется.  
Если же статус отменяется, «GMI» тоже отменяют. В свою оче-
редь, определяя соответствие статуса нуждающейся семьи 
(персоны), не оценивается то, как долго во владении семьи 
(персоны) находится единственный автомобиль. Одновремен-
но специалистам социальной работы нужно будет уточнить, 
какие и сколько транспортных средств находятся во владении 
семьи и членов семьи. Например, либо один автомобиль, либо 
мотоцикл на семью. К тому же, дополнительно допускается та-
кая возможность, что в семье еще у каждого члена семьи может 
быть по одному транспортному средству - один велосипед, один 
мопед или один мотороллер.  
 

�Информируем о том, что срок действия расчетных карт на 
электричество (500 kWh) от АО «Латвэнерго» продлен до 
31.12.2011.. В связи с этим, те семьи, которые еще не получили 
такие карты просим обращаться к социальным работникам. При 
себе нужно иметь справку, подтверждающую статус нуждаю-
щейся семьи и договор с «Латвэнерго».  
 

�С 01.01.2011.: государственная ставка взноса обязательно-
го страхования для работополучателя в общем случае будет 
составлять 35,09%, из которых работодатель платит 24,09%, а 
рабочий - 11%;  2-й пенсионный уровень отклонит взносы в 
размере 2%; персона застрахована на пенсию (кроме пенсии 
по инвалидности), если работодатель фактически оплатил 
взносы социального страхования (изменения относятся к вы-
платам, произведенным за период с 01.01.2011.. Если работода-
тель фактически не произведет взносы социального страхова-
ния, персона, по достижении пенсионного возраста, сама смо-
жет их оплатить. Если работодатель будет изобличен в нере-
гистрированном трудоустройстве работника, налоговая ад-
министрация взыщет взносы социального страхования за 3-
месячный период (до этого было — за 1 месяц); до 2013 года  
будет заморожена пенсионная индексация, а также индекса-
ция за возмещения по потерям работоспособности и кормиль-
ца; определена выплата пособия безработного за последние 5 
или 3 месяца, соответствующая  основному принципу государ-
ственного социального страхования (выплаты соответствуют 
взносам). Безработному со стажем страхования от 1 до 9 лет 
(включительно) пособие безработного в последние 5 месяцев 
выплатят в следующем размере: 2 месяца - 45 Лс/мес., но не 
более 75% от присвоенного пособия безработного, последние 3 
месяца - 45 Лс/мес., но не более, чем 50% от присвоенного посо-
бия безработного. Если же стаж составляет от 10 до 19 лет 
(включительно) последние 3 месяца выплаты составят: 45 Лс/
мес., но не более 50% от присвоенного пособия безработного. 
 

�В силу вступает закон об Инвалидности, предусматриваю-
щий: до 18 лет инвалидность определять без деления на группы, 
то есть статус ребенка-инвалида будет определяться до 18 лет, 
вместо прежних 16 лет; определить прогнозируемую инвалид-
ность и персонам с прогнозируемой инвалидностью обеспечить 
право приоритета получить из госбюджета оплаченные врачеб-
ные, социальные и профреабилитационные услуги; консульта-
ции оплачиваемого государством психолога ребенку и его роди-
телям в тех семьях, в которых  ребенку впервые определена ин-
валидность (координирование услуги психолога будет прово-
дить соцслужба самоуправления); лицам с инвалидностью по 
зрению 1-й группы, не получающим госпособие по уходу,  вы-
дать пособие на обеспечение ассистента - 10 часов в неделю 
(это пособие в размере 12 Лс в неделю выплатит государствен-
ное агентство занятости). 
 

�За 40-часовую рабочую неделю минимальная месячная зарплата 
будет 200 Лс, а минимальная тарифная почасовая ставка - 1,189 Лс. 
 

�С 01.02.2011. в соответствии с порядковой очередью регистриро-
ванных в Государственном агентстве занятости безработных  в 
управление Силмалской волости будут приняты еще 80 безработных 
на рабочую практику со стипендией - 100 Лс. К сожалению, нередки 
случаи, когда безработные сначала записываются, а потом отказыва-
ются от участия в этом мероприятии. Также напоминаем, что выпол-
нять свои обязанности в этом проекте вправе  лишь те персоны, с 
которыми был заключен договор, а не члены их семьи. За выполне-
ние этого условия несут ответственность руководители работы.  

строительству (в том числе и на приобретение 
стационарного оборудования и оснащения), на 
приобретение строительных материалов и разра-
ботку техпроекта. Запись на 2-й тур пройдет с 13 
января по 31 декабря 2011 года.  
�Служба поддержки села объявляет прием заяв-
лений на открытие конкурса проектов Европей-
ского сельскохозяйственного фонда развития села 
ЕС (“ELFLA”) и программы развития села на 
мероприятие „Поддержка туристических актив-
ностей”. Прием заявлений проектов в 2011 году: 
6. тур –с 10 января до 11 февраля; 7 тур– с 14 фев-
раля до 18 марта; 8 тур – с 21 марта до 26 апреля. 
� Годовые налоговые декларации за 2010 год 
можно подавать в Службу госдоходов с 1 фев-
раля до 1 апреля.  Есть изменения в бланках. 
Льготы в 2010 году: необлагаемый минимум 
35 Лс/мес.(420 Лс/год); необл. минимум для 
пенсионеров 1980 Лс/год; дополнительные 
льготы: инвалидам 1 и 2 групп - 108 Лс/мес. 
(1296 Лс/г.); инвалидам 3-й группы - 84 Лс/
мес. (1008 Лс/г.); дополнит. льготы политиче-
ски репрессированным лицам и участникам 
движения нацсопротивления 108 Лс/мес.(1296 
Лс/год); налоговые льготы за иждивенца 63 
Лс/мес. (756 Лс/г.); оправданные расходы на 
образование и медуслуги 150 Лс; необлагаемый 
подоходным налогом с населения доход от сель-
скохозяйственной деятельности 2000 Лс/год. 

      LPKS ,,ViĜāni" приглашает к сотрудничест-
ву новых поставщиков молока. Ниже приведе-
ны наши закупочные цены без НДС, в зависи-
мости от проданного количества молока в по-
лумесячный период (с 1-го по 15-е число и с 
16-го по последний день месяца): 
 

до 400 кг          -   0.140 Лс/кг 
401-800 кг        -   0.155 Лс/кг 
801-1500 кг      -   0.170 Лс/кг 
1501-2500 кг    -   0.175 Лс/кг 
2501- 4000 кг   -   0.180 Лс/кг 
4001-6000 кг    -   0.185 Лс/кг 
свыше 6001 кг -   0.190 Лс/кг 
 

Членам кооператива +0.005 Лс за каждый 
кг поставленного молока. Контактные телефо-
нам: 64662543;.26403979; 29489812.                       

Отзывы о сотрудничестве - поставщики 
молока из Силмалской волости:  Павлов Петр -
26319423;  Веревкин Валерий - 26755898.      

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОЛОКПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОЛОКАА  

В Тискадской средней школе на 7-10 баллов учатся: 1 кл. - Битане Анастасия, Веревки-
на Надежда, Кремнев Денис, Вишнякова Анастасия, Сенькова Оксана, Филимонова Викто-

рия; 2 кл..– Афанасьева Катрина, Плаунова Амина; 3 кл. - Чернова Надежда, Филатов Денис, 
Грузнова Дарья, Красутина Ирина; 4 кл.– Цвек Эдуард, Дубовский Арнис, Орлова Нурия, Звонков 
Василий; 5 кл.– Бажанов Вячеслав, Ксендзова Лиана, Суворова Зоя; 6 кл.– Мисевич Алла, Шадур-
ский Александр, Щербаков Виталий; 7 кл. – Бажанова Татьяна, Журавлева Мария; 8 кл.– Поздня-
кова Юлия, Скаба Маргарита, Шадурский Дмитрий; 9 кл.– Чернова Юлия, Филатов Владислав, 
Немнясев Денис, Щербаков Павел, Власов Валерий; 10 кл.– Шумейко Эльвира; 11 кл.– Грузнова 
Алена, Копылова Алена, Сенькова Алла, Сенькова Ольга, Шестопалова Алина; 12 клl.– Дроздова 
Екатерина. На 8-10 баллов учатся: 2 кл.– КЛИМОВА ВЕРОНИКА; 3 кл.– НЕМНЯСЕВА ВАЛЕ-
РИЯ, ПОЛЯКОВА ТАТЬЯНА; 6 кл.– БЫСТРОВА АНАСТАСИЯ; 12 кл.– ИВАНОВА КСЕНИЯ.  
Только на 9-10 баллов учится  ученица 3-го класса - МАЗУРЕ НЭНСИ.  
 

В Крукской основной школе на 7-10 баллов учатся: 1 кл. - Болдова Арина, Михайлова Мария, 
Спринге Юлия; 2 кл.– Борисовская Алеся, Колосова Диана; 3 кл.– Дроздов Юрий, Поляков Ники-
та, Гагунов Виталий; 4 кл.- Болдова Оксана, Смирнова Юлия; 5 кл.– Медведева Ольга; 6 кл.–    
Тихомирова Дарья; 8 кл.– Медведева Анжелика. 
 

В Малтской 1-й средней школе на 6-10 баллов учатся: 2 кл.-Курмелев Эдуард; 3 кл.– Косолапов 
Янис; 4 кл.– Косолапов Эдгар; 6 кл.-Яхновец Владислав, Лайзане Санта, Тарасик Вита, Низина Лау-
ра; 7 кл. - Лайзан Артур; 8 кл.– Лайзан Эдгар; Аугустан Дайнис-Янис; 9 кл.– Курмелев Владислав; 10 
кл.– Тукиш Кристина, Корзинина Юлия, Тарасик Рита; 11 кл.– Скукис Элвийс, Шневеле Дзидра; 12 
кл.– Соколова Светлана, Толопило Татьяна; на 7-10 баллов: 3 кл.– Ильина Людмила; 4 кл.– Пахо-
мов Владислав;  5 кл.– Пуляхо Элвис-Андрей; 6 кл.– Корзинина Алина; 7кл.– Красутин Павел; 9 кл.– 
Коваленок Ирита; 12 кл.– Маслобоева Екатерина; на 8-10 баллов: 2 кл.– КОТЭБО ЭЛИНА,                 
3 кл. - КОЛИТЭ ЛИНДА, ШАВЛОВСКА ЛИГА; 6 кл.– ЛАЙЗАН ЭВИЯ.  
 

Во 2-й Малтской средней школе на 7-10 баллов учатся: 2 кл.– Катарина Трашкова, 9 кл.– Наталья 
Чернышкова, Снежана Сухарева.  
В Малтской музыкальной школе на 7-10 баллов учатся:  3 кл.– Мисевич Алла (аккордеон); 4 кл. 
- Лайзане Санта (пианино); 5 кл.– Корзинина Алина (пианино), Ксендзова Лиана (пианино).          
На 8-10 баллов учится ученица 4-го класса - ЛАЙЗАН ЭВИЯ(аккордеон).  
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РУЖИНСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 февраля  в  
22.00 - дискотеки, 0,50 Лс. 12 февраля в 21.00 — вечер 
отдыха, посвященный дню св. Валентина. В программе: 
игры, конкурсы. Вход бесплатный.  ШТЫКАНСКИЙ 
ДК: 4, 11, 18 и 25 февраля в 22.00 - дискотеки, вход: 0,50 Лс;          
13 февраля в 12.00 — развлекательное мероприятие, посвященное 
Дню всех влюбленных. КРУКСКИЙ ДК:  5, 12, 19 и 26 февра-
ля в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс. СИЛМАЛСКИЙ ДК: 4, 11, 18 и  
25 февраля в 22.00 - дискотеки, 0,50 Лс; 12 февраля в 16.00 —  раз-
влекательное мероприятие для детей, в продолжении — дискотека.  

             ПОЗДРАВЛЕНИЯ             ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С 70-летним юбилеем дорогую 
ВАНЧЕНКО АНАСТАСИЮ ДОРОФЕЕВНУ  
поздравляют дети, невестки, внучки и внук! 

 

Пусть эта замечательная дата  
В душе оставит только добрый след, 
Желаем мы всего, чем жизнь богата, 

Здоровья, счастья, долгих лет! 
 

С днем рождения РУСКУЛЬ СЕРГЕЯ поздравляет крёстная! 
 

Желаю здоровья, успехов, побольше улыбок, веселья и смеха, 
Юности в сердце горячем, веры, надежды, удачи в придачу, 

Верных друзей и крепкой любви - лучшее всё в этот день получи! 
 

С юбилеем КУЗНЕЦОВУ ТАТЬЯНУ поздравляют  
   Анастасия и Татьяна!   
Ярких и теплых Танечке дней —  
Зим — покороче, а лет — подлинней. 
Солнышко дарит всегда пусть тепло, 
А в дом прибывают любовь и добро! 

 

С 60-летием СУТУГИНУ АНАСТАСИЮ от всей души 
поздравляет семья Поляковых! 

Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен, 
И пусть судьба хранит тебя от бед, 

Пусть будет день твой постоянно ясен, 
Спокоен сон и радостен рассвет! 

 

С 60-летием бывшую одноклассницу  
ТРАВКИНУ АНАСТАСИЮ поздравляет 

  Харитонова Екатерина! 
 

Желаю счастья и добра! Чтоб жизнь, как день, была светла! 
Чтоб только радость, без тревог, переступала твой порог.  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   

Власова Янина  и Валенек 
Зинаида  (на снимке) работают 
нянечками в Тискадском дет-
ском доме и 31-го декабря Зи-
наида дежурила в день, а Янина 
— в ночь.  Отсутствие электри-
чества в этом учреждении обер-
нулось настоящей проблемой, 
так как и водоснабжение, и ото-
пление, и кухонное оборудова-
ние  работают  только на нем. 
Со всеми трудностями здесь 
справлялись сообща. Повара — 
Красутина Т., Лапиня Л. и  П о -
лякова А. постарались на славу 
и вместе с детьми накрыли бо-
гатый праздничный стол. Янина 

Власова отметила, что несмотря 
на все неудобства (вместо теле-
визора радио на батарейках, 
вместо света - свечи), праздник 
детям понравился, а особенно 
ярким воспоминанием для них 
стал салют, подаренный дирек-
тором в честь праздника. 

� � � 
     В Горнице вечер 31-го декаб-
ря не был омрачен отсутствием 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИЯ  

Вот и наступил 2011 год. Как это обычно у нас бывает — зима наступила внезапно и в резуль-
тате таких природных катаклизмов, как обилие снега и ледяной дождь, многие из нас провожа-
ли старый год и встречали новый  без электричества. Несколько непридуманных историй из 
жизни расскажут вам о том, как некоторые жители волости переживали это время.  

 ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ ЯРКИЕ        НОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНОВОГОДНИЕ ВОСПОМИНАНИЯНИЯНИЯНИЯНИЯНИЯНИЯНИЯ 

                                  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким,  в декабре ушедших в мир иной, жителей волости: 

 

БЕЛИСОВА ИРИНА (п.  П. Заболотье) - в возрасте 95-и лет; 
ДРОЗДОВА РАДИАДА (п.  Шпели) - в возрасте 72-х лет. 

Управление Силмалской волости поздравляет Диану  
   и Игоря Раковых  с рождением дочери АРИНЫ!   
 

Господь вам счастье подарил с рождением малютки. 
И этим вас благословил - Любить! Ласкать! Баюкать! 

    ОБЪЯВЛЕНИЯ    ОБЪЯВЛЕНИЯ  
      5-го февраля в 19.00 Тискадская средняя школа 
приглашает своих  выпускников на традиционный 
вечер встречи. Особенно долгожданными гостями на 
вечере будут учителя–пенсионеры и выпускники юбилейных 
годов выпуска — 1971, 1976, 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006. 

Воспитанники детского дома благодарны за отзывчивость и по-
сильную помощь следующим жителям волости, принявших участие 
в ежегодной рождественской благотворительной акции «Помоги»: 
Дроздовой А., Белостоцкой О., Грузновой С., Климовой Н., Криш-
топ И., Гришуленок Е., Францкевич Э., Копыловой Е., Журавлевой 
Е., Шамшура В., Шкняровой М., Закутаевой А., Волковой А., Вла-
совой Я., Аугустане Н., Францкевич Л., Алексеевой М., Деликат-
ной В.. Наше внимание и ваши домашние заготовки и теплые вяза-
ные вещи подарили радость престарелым обитателям Малтского 
социального дома. Спасибо за сотрудничество! 

10 января в Ружинской библиотеке были подведены итоги 
конкурса творческих работ "Мир из моего окна". Заведующая 
библиотекой Варламова Лариса благодарит за участие в конкур-
се учеников 3-го и 4-го классов Тискадской средней школы и их 
классных руководителей — Марию Борисовскую и Елену Бажа-
нову. В подарок от библиотеки ребята и классные руководители 
получили поощрительные призы и сладкое угощение — торт.  

  11 февраля в Горнице будет работать парикмахер (т. 29287929). 

     Прият-
ным событием 

 для, разделенных 
руслом реки Малта, 

жителей Бодровки-1 и 
Бодровки-2 стало появление  

 нового моста, который был построен неза-
долго до наступления зимы, в конце нояб-
ря. Очень важную роль в жизни местных 
жителей играет  этот переход длиною около 
60-и метров, ведь он не только объединяет 
между собой две Бодровки, но и на кило-
метры сокращает путь до ближайшего ма-
газина. Над постройкой моста трудились: 
Курмелев Петр; Зеймуль Юрий; Якуше-
нок Сергей  и работники-стипендиаты: 
Снедзиньш Алдис; Грузнов Владимир;   
Красутин Александр; Сорокин Андрей; 
Орлов Аркадий; Самохвалов Григорий; 
Рускуль Сергей; Дзвинчук Александр; 
Дзенис Артур; Пахомов Александр. 

МОСТ ЧЕРЕЗ БОДРОВКИ 

электричества, поэтому и пого-
да за окном радовала, и гордо 
шагающий по освещенному 
фонарями поселку Дед Мороз 
был настоящим новогодним 
чудом. Оказалось, что этот Дед 
Мороз — хорошо знаком на-
шим малышам, 
так как в сво-
бодное от рабо-
ты Деда Мороза 
время, его мож-
но встретить в 
кабинете заве-
дующей детса-
дом. Спасибо этому доброму 
символу Нового года, что пора-
довал своим приходом многие 
семьи, особенно – детей. 
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      В Презме старый год прово-
дили весело - со светом и салю-
тами, но уже утром 1-го января 
электричество пропало почти 
на неделю. Дом  Эдгара и Гин-

ты Низиных был подключен к 
электро-генератору и многие 
односельчане заходили к ра-

душным хозяевам подзарядить 
свои мобильные телефоны или 
просто телевизор посмотреть.  
Чтобы поскорее вернуть в посе-
лок электричество, Низин Эд-
гар, Брокан Евгений и Кейданы 
Владислав, Дайнис, Юрий и 
Имант добровольно вызвались 
помогать электрикам расчи-
щать линии проводов от пова-
лов деревьев. Так, дружба и 
взаимопомощь между жителя-
ми Презмы помогли им поско-
рее вернуться к обычной жизни. 

� � � 

        Самым ярким воспомина-
нием для молодой семьи  
Игоря и Дианы Раковых из 
п.Круков стало отнюдь не 
отсутствие электричества в 
новогоднюю ночь, а радост-
ное и долгожданное событие 
– рождение их дочери Арины 
в первый день нового года. 
Пусть новогодняя девочка рас-
тет здоровенькой и счастливой! 

P.S.  Веселиться в праздники можно настолько разнообразно, насколько разные все мы и наши 
взгляды на веселье.  Кто-то 31-го декабря осмелился даже разыграть службу спасения, сообщив о 
пожарах в Горнице и Силмале.  Пожарная машина и скорая помощь тщетно колесили по поселкам…       
Стыдно должно быть тем, кто позволяет себе такие выходки, особенно учитывая сложившуюся в кон-
це года ситуацию, когда в других местах помощь этих служб была по-настоящему необходима.        
Но просто пристыдить - этого мало, поэтому напоминаем, что за осознанный ложный вызов может 
быть наложен штраф в размере 25 Лs на физические лица и от 100 до 1000 Лс – на юридические лица.  

С 1-го февраля 2011 года у жителей волости появиться новая 
возможность посещения бассейна и использования других ви-
дов услуг - массаж, инфракрасная кабина и др., которые станут 
доступными в помещениях Тискадской школы-интерната. 

    Бассейн будет работать по воскресеньям. Перед посещением 
необходимо пройти медицинское обследование: детям до 18-и лет 
— достаточно справки от семейного врача; взрослым — справки от 
дерматолога и гинеколога (уролога). Стоимость посещения бассей-
на — 2 Лс/час. Аренда комплекса для коллективного времяпрепровождения, который включает в 
себя: бассейн, жемчужную ванну, сауну и кухню — 20 Лс/час. В этом случае справки от врача не обя-
зательны. Стоимость массажа, в зависимости от зоны действия, — от 1 до 3 Лс; гидромассаж — 2 
Лс (30минут); инфракрасная кабина —  3 Лс на 2 человека (30 минут) или 2 Лс (30минут) на од-
ного. На все услуги обязательна предварительная запись по тел.: 64646135; 29490569 (бассейн). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАССЕЙН!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БАССЕЙН!  

Зима нынче выдалась снежная и очистка дорог ста-
ла одной из приоритетных задач, особенно на селе. В 
дальнейшем с этой и другими подобными проблемами 
в нашей волости будет на 130 лошадиных сил легче 
справиться, так как ряды волостной техники пополни-
лись еще одним трактором марки «John Deer»  (2007 г. 
выпуска).  Работать на тракторе будет работник комму-
нального хозяйства, опытный тракторист — Брокан 
Владислав. Новой техникой Владислав доволен и гово-
рит, что уже давно следовало такой трактор покупать 

— мощный, с 
хорошо оборудо-
ванной и очень 
удобной каби-
ной. На прошлой 
неделе трактор 
уже приступил к 
расчистке дорог.       
    Надеемся, что 
эта техника без 
перебоев в рабо-
те и капиталь-
ных ремонтов 
еще не одну пя-
тилетку прослу-
жит на благо 
нашей волости.  

РЯДЫ ТЕХНИКИ ПОПОЛНИЛИСЬ   


