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         Beidzies vēl viens mācību gads. „Silmalas Dzīve”  
uzmanīgi seko līdzi pagastā dzīvojošo skolēnu sekmēm Tis-
kādu vidusskolā, Kruėu pamatskolā, Maltas Mūzikas skolā 

un Maltas 1. un 2. vidusskolā. Šogad tradicionāli pateicamies 
daudziem (tālāk tekstā minētajiem) skolēniem, kā arī viĦu vecākiem par  
to, ka varam lepoties ar tik labiem un lieliskiem panākumiem mācībās. 
 

Tiskādu vidusskolā uz 7-10 ballēm mācās: 1. klasē - ANASTASIJA BITĀNE, 
ANASTASIJA VIŠĥAKOVA, NADEŽDA VERJOVKINA, OKSANA SEĥKOVA, VIK-
TORIJA FILIMONOVA, DENISS KREMĥOVS; 2.kl. – KATRINA AFANASJEVA, 
ANDREJS FEDOTOVS, VERONIKA KLIMOVA; 3.kl. – DENISS FILATOVS, IRINA 
KRASUTINA, VALĒRIJA ĥEMĥASEVA, TATJANA POěAKOVA, NENSIJA MAZU-
RE; 4.kl. – EDUARDS CVEKS, OěEGS CVETKOVS, ARNIS DUBOVSKIS, NURIJA 
ORLOVA, VASILIJS ZVONKOVS; 5. kl. – VJAČESLAVS BAŽANOVS, LIĀNA 
KSENDZOVA, KRISTĪNE NIZINA, ZOJA SUVOROVA; 6.kl. – ANASTASIJA BIS-

TROVA, ALLA MISEVIČA, VITĀLIJS ŠČERBAKOVS; 7.kl. – TATJANA BAŽANO-

VA, ALĪNA VLASOVA, MARIJA ŽURAVěOVA; 8.kl. – JŪLIJA POZDĥAKOVA, 
MARGARITA SKABA, DMITRIJS ŠADURSKIS; 9. kl.– JŪLIJA ČERNOVA, VLA-

DISLAVS FILATOVS, PĀVELS ŠČERBAKOVS, VALĒRIJS VLASOVS; 11. kl. – AL-

LA SEĥKOVA, OLGA SEĥKOVA, AěONA GRUZNOVA, ALĪNA ŠESTOPALOVA; 
12.kl. – JEKATERINA DROZDOVA, KSENIJA IVANOVA. 
 

Kruėu pamatskolā uz 7-10 ballēm mācās: 1. klasē – ARINA BOLDOVA, MARIJA 
MIHAILOVA, JŪLIJA SPRINĂE; 2. kl. – ALESJA BORISOVSKA, DIĀNA KOLOSO-

VA; 3. kl. – JURIS DROZDOVS, VITĀLIJS GAGUNOVS, NIKITA POěAKOVS; 4. kl. – 
OKSANA BOLDOVA, JŪLIJA SMIRNOVA; 5. kl. – OLGA MEDVEDEVA; 6. kl. DAR-
JA TIHOMIROVA; 8. kl. – ANŽELIKA MEDVEDEVA; 9. kl. – OKSANA TRAVKINA. 
 

Maltas Mūzikas skolā uz 8-9 ballēm mācās:  4. kl. – EVIJA LAIZĀNE 
(akordeona spēle), SANTA LAIZĀNE (klavierspēle); 5. kl. – ALĪNA KORZIĥI-

NA (klavierspēle). 
 

Maltas 1. vidusskolā: uz 7-10 ballēm mācās: 2. klasē – EDUARDS KURME-
ěOVS, 3. kl. – LUDMILA IěJINA; 5. kl. – ELVIS ANDREJS PUěAHO; 6. kl. – 
VLADISLAVS JAHNOVECS; 7. kl. – PĀVELS KRASUTINS, ARTŪRS LAIZĀNS; 
8. kl. – EDGARS LAIZĀNS; 9. kl. – VLADISLAVS KURMEěOVS; 10. kl. – JŪLI-

JA KORZIĥINA; 12. kl. – JEKATERINA MASLOBOJEVA, TATJANA TOLOPILO.   
Uz 8-10 ballēm mācās: 2. kl. – ELĪNA KOTEBO; 3. kl. – LINDA KOLĪTE, LĪ-

GA ŠAVLOVSKA; 4. kl. – VLADISLAVS PAHOMOVS; 6. kl. – EVIJA LAIZĀNE. 
 

Maltas 2. vidusskolā uz 7-10 ballēm mācās: 1. kl. – VADIMS LUKAŠEVIČS, 
VERONIKA MASLOBOJEVA; 2. kl. – KATARINA TRAŠKOVA; 3. kl. – RAIMONDS 
GRIGORJEVS; 6. kl. – KONSTANCE PRANČE, KEVINS BULAVSKIS; 8. kl. – AěO-

NA FROLKOVA; 9. kl. – NATAěJA ČERNIŠKOVA, SNEŽANA SUHAREVA. 
 

  GODA PLĀKSNE   GODA PLĀKSNE -- 2011 2011  

Sakarā ar šīm izmaiĦām „Silmalas Dzī-
ves” redakcijā vairākkārt vērsās satrauktie 
pagasta iedzīvotāji ar lūgumu firmas „L&T” 
vadībai uzdot šādus jautājumus: Kāpēc tika 
nolemts atcelt iespēju izvest atkritumus reizi 
ceturksnī vai pusgadā? Kāpēc pilsētā šāda 
iespēja pastāv, bet ciematos tā ir liegta jo, 
kā zināms, laukos vairums atkritumu tiek 
pārstrādāti uz vietas (pārtikas atlikumi – 
lopiem, dedzināmie – krāsnī)? Lai katru 
mēnesi nevajadzētu maksāt konteinera no-
mas maksu, vai to var izpirkt no firmas 
„L&T” vai arī nopirkt būvmateriālu veika-
lā? Ko darīt tiem abonentiem, kuri vēl nav 
atteikušies no firmas pakalpojumiem, bet 
nav ar mieru maksāt katru mēnesi par pus-
tukša konteinera izvešanu? 

Firmas „L&T” direktors VILIS 
LAIZĀNS labprāt piekrita komentēt 
izveidojušos situāciju: „2010. gada de-
cembrī mūsu firma saviem klientiem sāka 
izsūtīt paziĦojumus par to, ka ir veiktas 
izmaiĦas atkritumu izvešanas noteikumos. 
To sekmēja vairāki faktori, galvenais no 
tiem – „fiktīvu līgumu” izplatība. Tie ir 
gadījumi, kad privātmāju īpašnieki, lai 
izvairītos no administratīviem sodiem, 
vispirms noslēdza līgumu ar firmu, kas 
izved atkritumus, bet pēc tam nemaksāja 

Silmalas pagasta teritorijā atkritumu izvešanu nodrošina firma „L&T”. Uz šā ga-
da jūniju, neskaitot daudzdzīvokĜu māju iedzīvotājus, minētās firmas pakalpojumus 
izmantojuši 392 abonenti privātmājās. Līdz šim klienti varēja izvēlēties viĦiem pieĦe-
mamākos variantus atkritumu izvešanai: reizi pusgadā, reizi ceturksnī vai arī 
izvešanu pēc pieprasījuma (abonents zvanīja pakalpojuma nodrošinātājam un 
vienojās par atkritumu izvešanas dienu). Jūnija sākumā abonenti saĦēma firmas 
vēstuli, kurā tā paziĦoja, ka turpmāk atkritumi tiks izvesti ne retāk kā reizi mēnesī.  

 

�  No 2010. gada 14. jūlija līdz 2011. gada 
13. oktobrim Rēzeknes novada pašvaldība 
īsteno ERAF projektu "Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu  attīstība  Rēzeknes novada   
Silmalas pagasta    GorĦicas ciemā” (līguma 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077/086). 

 

Projekta gaitā tiks veikti šādi darbi: ūdens tīklu renovācija, rekonstruējamo tīklu kopgarums 
1765 m, atdzelžošanas stacijas rekonstrukcija, artēziskās akas rekonstrukcija, ūdenstorĦa rezervu-
āra rekonstrukcija, notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija (energoefektivitātes paaugstināša-
na), pēcattīrīšanas dīėu renovācija (jaunu dīėu izbūve, 2 gab.), ūdensplūsmas mērītāju uzstādīšana 
daudzdzīvokĜu māju ietvaros (4 gab.). Kopējā projekta summa – Ls 215 083,55, t.sk. attiecināmās 
izmaksas — Ls 177 755; ERAF līdzfinansējums ir 85% no attiecināmajām izmaksām                  
(Ls 119578,85). Būvniecības darbus veic SIA “Latgalija”.  

 

�   No 2010. gada 14. jūlijā līdz 2011. gada 13. oktobrim Rēzeknes novada pašvaldība  īsteno 
ERAF projektu "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta 
Vecružinas ciemā" (līguma Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078/ 087). 

 

Projekta gaitā tiks veikti šādi darbi: Vecružinas ciema sistēmā: artēziskās akas rekonstrukcija, 
esošo tērauda un ėeta ūdensapgādes tīklu nomaiĦa (330 m), ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana 
daudzdzīvokĜu māju atzaros (6 gab.), kanalizācijas spiedvadu rekonstrukcija (580 m); savukārt Tis-
kādu internātskolas sistēmā: sliktā tehniskā stāvoklī esošo ūdensapgādes tīklu nomaiĦa (554 m), 
ūdens uzskaites mezglu uzstādīšana daudzdzīvokĜu māju atzaros (5 gab.), ūdens attīrīšanas stacijas 
izbūve, ūdens sagatavošanas iekārtu montāža (Q-6m3/h; teritorijas labiekārtošana). Kopējā projekta 
summa Ls 170 224, 01, t.sk. attiecināmās izmaksas – Ls 140 681; ERAF līdzfinansējums ir 85% no 
attiecināmajām izmaksām jeb Ls 119 578,85. Būvniecības darbus veic SIA “ASE”.  

 

Projektu vadītāja J. GrišuĜonoka 

PAŠVALDĪBA UZLABO ŪDENSSAIMNIECĪBAS OBJEKTUS 

PAR CEěA SEGUMA UZLABOŠANU SILMALAS CIEMĀ 
Pēc Silmalas pagasta pārvades vadītāja Eduarda GRIŠUěONOKA teiktā, jau drīzumā 

(iespējams, ka pat augusta beigās) Silmalas ciemā tiek plānots uzlabot ceĜa segumu.  
 

Šo darbu laikā var tikt bojāti ceĜa tuvumā esoši apstādījumi. Tāpēc tie ciema iedzīvotāji, kuru 
mājas atrodas pie paša galvenā ceĜa, tiek lūgti iepriekš izteikt savu viedokli šajā jautājumā. Ja 
iedzīvotāju vairākums iebildīs pret šī ceĜa posma kvalitātes uzlabošanu, tad ieplānotie darbi tiks 
veikti citā pagasta ciemā. CeĜa seguma uzlabošanas darbus plānots veikt par Valsts ceĜu pārval-
des līdzekĜiem un ar Silmalas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu. Ja iedzīvotāju viedoklis 
Ĝaus pieĦemt lēmumu par labu ceĜu seguma remontam, tad līdz tuvējām mājām tiks nodro-
šinātas nobrauktuves no ceĜa un beidzot tiks atrisināta šī ceĜa putekĜu mākoĦu problēma. 

ne par konteinera nomu, ne par pakalpo-
jumu vai arī šo pakalpojumu izmantoja 
reizi gadā, vai vispār neizmantoja. Tādē-
jādi visu šo laiku konteiners nostāvēja 
nelietots. Rodas jautājums – kāpēc slēgt 
līgumu, ja konkrēts pakalpojums jums 
nav vajadzīgs? SaskaĦā ar līgumu, ja 
klientam ir parāds par konteinera nomu, 
tad firma ir tiesīga to paĦemt, kas Silma-
las pagastā arī notika ar 230 (!!!) no 392 
konteineriem. Jāpiezīmē, ka neviens no 
šiem konteineriem to aizvešanas brīdi 
nebija tukšs. Pārsteidza arī dažu cilvēku 
attieksme pret paziĦojumiem, kuru viĦi 
(pēc pašu teiktā) vienkārši izmeta nela-
sot, bet pēc tam ir sašutuši, kāpēc no 
viĦiem tiek paĦemts konteiners. Tie klien-
ti, kuri nevēlas katru mēnesi maksāt par 
konteinera nomu, var šādu konteineru 
nopirkt būvniecības veikalos (aptuvenā 
cena ir 50 lati). Firma „L&T” nepārdod 
konteinerus. Gadījumos, kad, piemēram, 
vientuĜiem cilvēkiem konteiners mēneša 
laikā tiešām ir pustukšs, viĦi var apvie-
noties ar divu-triju tuvējo māju kaimi-
Ħiem. Šādā gadījumā par konteineru būs 
atbildīgs viens no viĦiem. Patiesībai nu 
nekādi neatbilst apgalvojums, ka pilsētā 
joprojām pastāv iespēja izvest atkritumus 

reizi ceturksnī. Turpmāk gan pilsētā, gan 
lauku teritorijā atkritumi tiks izvesti reizi 
mēnesī. Mūsu darbība balstās uz princi-
pu sadarboties ar klientiem, nevis radīt 
viĦiem neērtības. Mēs palīdzēsim jums 
atrisināt jūsu problēmas atkritumu ap-
saimniekošanā, bet vairāk nebūsim aiz-
segs sodam par administratīvajiem pār-
kāpumiem. Bet, ja jūs neapmierina    
jaunie atkritumu apsaimniekošanas no-
teikumi, tad varat pārslēgt līgumu savā 
pagastā pārvaldē vai mūsu firmas birojā 
(Atbrīvošanas alejā 165/1, Rēzeknē). Tie, 
kuriem par nemaksāšanu ir aizvesti kon-
teineri, vispirms jānomaksā parāds, jā-
apmaksā transporta izdevumi par tā aiz-
vešanu un tikai pēc tam jāpārslēdz līgums. 
Firmas „L&T” klientiem par atkritumu 
izvešanas dienu tiks paziĦots atsevišėi.” 

 

Pateicoties sarunai ar firmas „L&T” 
direktoru, radās iespēja no cita skatupunkta 
paraudzīties uz atkritumu utilizēšanas    
problēmu. Izrādās, ka vairums klientu 
(īpaši tas attiecas uz daudzdzīvokĜu na-
miem) par spīti tam, ka atkritumu konteine-
ri ir paredzēti tikai sausiem sadzīves atkri-
tumiem (!!!), bieži vien tur met arī, piemē-
ram: nostāvējušus graudus, kartupeĜus, kas 
metami ārā pirms jaunas ražas ievākšanas, 
būvmateriālus, riepas, dīvānus utt. Daži 
privātmāju iedzīvotāji ekonomijas nolūkos 
atkritumus nes izmest nevis uz saviem, bet 
kopējiem konteineriem pie daudzdzīvokĜu 
namiem, par kuru apkalpošanu maksā dzī-
vokĜu īpašnieki. DziĜi maldās arī tie, kuri 
uzskata, ka vairumu atkritumu pareizāk ir 

sadedzināt. Izgarojumi, kas rodas no plasti-
kāta, gumijas un pat kartona kārbu (jo tās 
veidotas uz līmes pamata) dedzināšanas, ir 
Ĝoti kaitīgi ne tikai mums, bet arī mūsu kai-
miĦiem, tuvējiem dārziem, jo var sekmēt 
tādas briesmīgas slimības kā vēzis rašanos. 
Pie dažu privātmāju konteineriem piekĜuve 
ir tik apgrūtināta,  ka to var nosaukt par 
ekstremālu, proti – tie ir suĦi (nepiesieti vai 
arī atrodas tieši konteinera tuvumā) vai arī 
atkritumu izvešanas dienā ar atslēgu aiz-
slēgti vārti un izdangāti pie mājām piebrau-
camie ceĜi u.c. cilvēku radīti šėēršĜi...  

 

Vai izmantot tās firmas pakalpojumus, 
kas mūs atbrīvos no mūsu pašu radītajiem 
atkritumiem? Tas jāizlemj katram pašam. 
Bet pirms to izdarīt, aicinu aizdomāties un 
uz šo problēmu palūkoties ne tikai no sava 
skatupunkta, bet plašāk. Mūsu planētu no-
pietni apdraud gaisa un ūdens piesārĦojums, 
sāĜie lieti, globālā sasilšana. Par laimi, vēl 
nav par vēlu, lai šīs problēmas atrisinātu. 
Mums ir laiks un iespēja, kā mūsu kopīgās 
mājas padarīt labākas, tīrākas un drošākas. 
Mēs varam stādīt kokus, atjaunot izcirstos 
mežus. Mēs varam daudz atbildīgāk izturē-
ties pret atkritumu utilizāciju. Sākot jau ar 
pašu mazumiĦu, – nepiesārĦojot savu teri-
toriju, neatstājot atkritumus mūsu me-
žos, nepalaižot gaisā degošu riepu 
dūmus utt. Kopā 
mēs vēl spēsim 
nākamajām pa-
audzēm saglabāt 
mūsu planētu.   

 

 Natālija Stafecka 



 

 

     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. 
Redaktore Jevăēnija GrišuĜonoka,  

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

Silmalas KN: 8., 15., 22. un 29. jūlijā plkst. 23.00 – diskotēka, ieeja –  
Ls 0,50; 15. jūlijā plkst. 22.00 – Pilngadības svētki, ieeja – brīva.  
Štikānu KN: 8., 10., 15., 22. un 29. jūlijā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja 
– Ls 0,50; 9. jūlijā plkst. 11.00 – „Zvejnieku diena” pie Štikānu dīėa;   
10. jūlijā plkst. 18.00 – Pilngadības svētki (var nākt ar groziĦiem);       
24. jūlijā plkst. 11.00 – „Puėu balle”, turpinājumā – diskotēka bērniem. 
Ružinas KN: 9., 16., 23. un 30. jūlijā plkst. 16.00 – bezmaksas diskotēka 
bērniem; 23.00 – diskotēka pieaugušajiem, ieeja – Ls 0,50; 12. jūlijā plkst. 
13.00 – zīmējumu uz asfalta konkurss bērniem (pie bibliotēkas ēkas);       
15. jūlijā plkst. 20.00 – Pilngadības svētki, ieeja – brīva. Kruėu KN:       
9., 16., 23. un 30. jūlijā plkst. 23.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50; KN vadī-
tāja lūdz līdz 15.jūlijam atsaukties šāgada kāzu jubilārus. Tālr. 29173680. 

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS  

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

Jūnijā mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
FOKEJS BORISOVSKIS (71 gada vecumā Pustinkas ciemā); 
ZINAĪDA ŠČADRENIKA   (76 gadu vecumā Štikānu ciemā); 
INGA ŠMAUKSTELE         (27 gadu vecumā Rubānu ciemā). 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību aizgājēju  
radiem un tuviniekiem. 

PěAUJU ar izkapti-zāles 
smalcinātāju. Maksa – 
Ls 20-25 par hektāru. 
Tālr. 28314964. 

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

    Silmalas pagasta pārvalde sveic NataĜju un Ivanu   
Solovjovus ar meitiĦas KARĪNAS piedzimšanu! 
 

      Kar, māmiĦa, šūpulīti, kar pie loga saulītē, 
    Lai es augu daiĜa meita, labu darbu darītāja. 

  MARIJU MEDVEDEVU 55. jubilejā sveic Rastopčinu ăimene! 
 

Tu esi kā ziedoša liepa, kas neraud, ka liktenis grūts, 
Bet cerību ūdensrozi vismelnākā pusnaktī plūc!  

 

ANNU SOLOVJOVU dzimšanas dienā sveic  
Justīna Romančuka un ěubova Moisejeva! 

 

No dienas dienā jaunus sapĦus aud, 
Un visās jomās sevi paud. 
Lai katra diena ir kā atradums, 
Kur ielikts gudrs spēks un varējums. 

 

LŪCIJU AUGUSTĀNI 80. jubilejā sveic dēli,  
vedeklas un mazbērni! 
MāmiĦ, atĜauj dāvāt Tev šos ziedus! 
Tu jau saproti, ka tā ir stipri maz. 
Atvaino, ka nespēju Tev iedod 
To, ko kādreiz devi, māmiĦ, man! 
 

OěEGU BOěŠAKOVU jubilejā sveic sieva,  
kā arī bērni ar savām ăimenēm! 

 

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku, 
Ik katrai rūpei viegli garām iet. 
Ar gaišu dzīvesprieku, lai Tu spētu 
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt.  
 

PĒTERI BELOVU jubilejā sveic  
Katja, Nadežda, Marina un Tamāra N.! 

 

Ar tālēm tāles sarunājas, aiz gada nāk un aiziet gads. 
Var nogurt kājas, nogurt rokas, bet sirds lai nenogurst nekad.  

ŠUJU izstrādājumus no 
vilnas un ādas. Ar audumu 

PĀRVELKU mēbeles.  
Tālr. 26420564, GorĦica. 

30. maijā Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada  
28. maija rīkojumu Nr.2 „Par 10. Saeimas atlaišanas ierosināšanu”, paziĦoja, ka tiks izsludināta tautas 
nobalsošana par 10. Saeimas atlaišanu. Tautas nobalsošana par šo jautājumu notiks sestdien, 23 jūlijā. 

«RĒZEKNES NOVADA DIENU» IETVAROS: 
 

RUŽINAS BIBLIOTĒKĀ: 11. jūlijā tiks atklāta fotogrāfa-amatiera  
Edgara Blinova izstāde „Mana Latgale”. 12. jūlijā plkst. 13.00 bibliotē-
ka sadarbībā ar KN bērniem rīko konkursu zīmējumiem uz asfalta.  
 

KRUĖU BIBLIOTĒKĀ: 10. jūlijā plkst. 11.00 bibliotēka sadarbī-
bā ar Kruėu KN organizē izklaidējošu pasākumu „Ăimenes diena”, 
kurā piedalīties aicināti bērni kopā ar saviem vecākiem. Programmā 
– konkursi par tēmu „Ziedi”.  
 

ŠTIKĀNU BIBLIOTĒKA pagasta iedzīvotājus aicina uz „Zvejnieku 
dienu”, kas notiks 9. jūlijā plkst. 11.00 pie Štikānu dīėa. Programmā – 
makšėerēšana, zivju zupas gatavošana, labāko makšėernieku apbalvoša-
na. UzziĦas un makšėernieku pieteikšanās pa tālr. 26995652. 

Tu esi viena, katram tikai viena,  
pie kuras kā pie saules bērni glaužas klāt.    
Un tāpēc, zaĜām skujām krītot, tik Ĝoti žēl ir tevi atdot zemei, māt... 

 

Dalām bēdu smagumu un izsakām patiesu līdzjūtību  
Viktoram Ščadrenikam un viĦa ăimenei, māti smiltājā guldot. 

Glafīra un Pjotrs Maslobojevi 

14. jūlijā no plkst. 10.00 GorĦicā strādās friziere. Tālr. 29287929. 

   

  Lauku zemju izpircēji 
var pazaudēt zemi un samak-
sātos sertifikātus, ja laikus 
nenoslēgs līgumu ar Latvijas 
Hipotēku un zemes banku! 

LAUKU LAUKU LAUKU ZEMJUZEMJUZEMJU   IZPIRCĒJUIZPIRCĒJUIZPIRCĒJU   IEVĒRĪBAIIEVĒRĪBAIIEVĒRĪBAI   

No 1. jūlija līdz 31. augus-
tam Valsts zemes dienesta reăi-
onālā nodaĜa pieĦem iesniegu-
mus, lai lemtu par zemes pie-
šėiršanu īpašumā par samaksu, 
ja jūsu lietošanā vai nomā ir 
zeme, par kuru līdz 01.09.2008. 
bija samaksāts ar privatizācijas 
sertifikātiem, kā arī līdz 
31.08.2010. iesniegts zemes 
robežu plāns zemes izpirkšanai, 
lai to reăistrētu  Nekustamā īpa-
šuma valsts kadastra informāci-
jas sistēmā. 
�  Ja uz izpērkamās zemes atro-
das mežaudze, tad iesniegumam 
jāpievieno Valsts meža dienesta 
mežaudzes novērtējums.  
�  Ja uz izpērkamās zemes atro-
das būves, papildus jāiesniedz 

dokumenti par būves piederību 
(piemēram, pirkuma līgums, dāvi-
nājuma līgums, akts par būves 
nodošanu ekspluatācijā u.c.) vai 
arī attiecīgās pašvaldības izziĦa, 
ja nav ziĦu par būves piederību. 

 

Ja lēmums par zemes izpirkša-
nu pieĦemts līdz 15.10.2009., 
varat pieteikt kadastra izziĦu par 
nekustamo īpašumu un izpirkt 
zemi pēc tās kadastrālās vērtības, 
kas norādīta kadastra izziĦā vai 
minētajā lēmumā. Kadastra izzi-
Ħas saĦemšana izmaksās Ls 5. 

Ja jūs jau esat saĦēmuši lēmu-
mu par zemes piešėiršanu īpašu-
mā par samaksu, tad jums     
līdz 30.12.2011. ar Latvijas Hi-
potēku un zemes banku jānos-
lēdz līgums par zemes izpirkša-
nu. Šo līgumu ar banku var no-
slēgt tikai tad, ja lēmumā par 
zemes piešėiršanu īpašumā ir 
norādīts termiĦš, piemēram, līdz 

30.12.2010. vai triju mēnešu 
laikā pēc lēmuma pieĦemšanas.  

Iesniegums norādītajos termi-
Ħos nav jāiesniedz, ja: 
� bijušajiem zemes īpašnie-
kiem vai viĦu mantiniekiem, 
kuriem zemes kadastrālās uzmē-
rīšanas rezultātā zemes platība ir 
lielāka nekā tā, uz kuru atjauno-
tas īpašumtiesības; 
� zemes koplietotājiem, ja 
iesniegums par lēmuma pieĦem-
šanu par zemes piešėiršanu īpa-
šumā par samaksu netika ie-
sniegts līdz 31.08.2010., kā arī 
pieĦemts lēmums par zemes 
piešėiršanu par samaksu kādam 
no koplietotājiem. 
 

Papildu informāciju var sa-
Ħemt pie Valsts zemes dienesta 
klientu apkalpošanas konsultan-
tiem (Atbrīvošanas alejā 88,   
Rēzeknē) vai pa tālruĦiem 
64628487, 64628488. 

23. 23. JŪLIJĀJŪLIJĀ  ––  TAUTASTAUTAS  NOBALSOŠANANOBALSOŠANA  PARPAR 10. SAEIMAS  10. SAEIMAS ATLAIŠANUATLAIŠANU  

    PATEICĪBAPATEICĪBA  
 

Izsaku lielu pateicību pagasta pārvaldes vadītājam Eduardam 
GrišuĜonokam, stipendiātu vadītājai Valentīnai Krasutinai un vi-
siem strādniekiem, kuri pirms kapusvētkiem sakopa Ružinas katoĜu 
kapsētu. Šogad kapi bija tiešām labi sakopti: nozāăēti sausie koki, 
kārtīgi nopĜauta zāle, iztīrīti visi celiĦi, sakoptas tās kapu kopi-
Ħas, kuru piederīgie  to nedara. Atsevišės paldies mūsu 
centīgajai «bitītei» Valentīnai Krasutinai, kurai jāpieliek 
milzums pūĜu, lai darbi tiktu padarīti labi. Novēlu jums 
visiem stipru veselību, un lai Dievs jūs sargā!     A. Tukiša 

     19. jūnijā Silmalas un Štikānu KN sumināja    
28 pagasta bērnus, kuriem šogad aprit pieci gadiĦi. 

 

 ŠTIKĀNU KN svētkus organizēja tā vadītāja Marina 
Minajeva, kura jautrā un mājīgi siltā atmosfērā sveica 
savus četrus gaviĜniekus: OěU BELOVU, GABRIELU BO-

RISOVU, MARINU PLAUNOVU, ARTŪRU PLAUNOVU. 
SILMALAS KN šajā svētku dienā knapi spēja 

ietilpināt visus jubilārus un viĦu viesus, jo šeit savas 
puses piecgadniekus sumināja Silmalas, Ružinas un Kruėu kultūras nami. Svinīgajā pasākumā apsveiku-
ma vārdus saĦēma šādi bērni: JĀZEPS AUGUSTĀNS, MAKSIMS FEDOTOVS, NATĀLIJA GORŠANOVA, 

DMITRIJS KLIMOVS, KARĪNA ěUBANECS, DĀLIJA SMETA-
NOVA, NADEŽDA SUVOROVA, KSENIJA ŠČERBAKOVA, 
ARTEMIJS ARHIPOVS, ALEKSANDRS STAFECKIS, MADARE 
ZIEDIĥA, ALEKSEJS KAěAGINS, VALĒRIJA RUMJANCEVA, 
ANTONS PETROVS, ARNIS NIZINS, VIKTORIJA LOGINOVA, 
JEěENA CIBUěA, SABĪNA FEDOTOVA, DIĀNA NOVGORO-
DOVA, SAMANTA RUŽA, DENISS SAVČENKO, AIGARS 
SVIKŠA, JŪLIJA ZIMOVA UN NIKITA KITAJEVS. Bērniem 
par godu tika sagatavota interesanta programma: jautrais 
klauns (ěubova Strelkova), kustīgas rotaĜas, konkursi ar 
balvām, Silmalas KN bērnu muzikāla pulciĦa dalībnieku 
uzstāšanās (Agita Deidule, Elīna Kotebo, Daša KurmeĜova 
un Maksims Jakušenoks), šūpošanās izrotātās Bērnības  
šūpolēs, un, protams, sengaidīto dāvanu saĦemšana un torte! 

�  14. jūlijā ViĜānos notiks 
ikgadējais pasākums „Lauku 
diena”. Tā atklāšana notiks 
plkst. 10.30 šosejas „ViĜāni-
Rēzekne” 3. kilometrā. 
 

�  Reăistrējot aitas, numurs 
jāliek abās ausīs. 
 

�  KuiĜiem, sivēnmātēm, vais-
lai paredzētajām cūkām, kā 
arī sivēniem, kurus tiek plā-
nots izmantot ganāmpulka 
atražošanai, krotālijas liek 
līdz atšėiršanai no sivēnmātes. 
To numurs sastāv no 14 zīmēm 
(LV un numurs no 12 zīmēm), 
kuru liek kreisajā ausī, bet laba-
jā liek numuru no 5 cipariem. 
Katras vaislai paredzētās cūkas 

individuālais numurs būs no      
1 līdz 99999. Ja cūka vairs nav 
ganāmpulkā, tad šo numuru 
nevar piešėirt otrreiz. Nobaroja-
mām cūkām numuru liek kreisajā 
ausī, tas sastāv no valsts koda un 
aizgalda numura ar 7 cipariem. 
 

�  Iedarbīgs paĦēmiens, kā 
ogulājus pasargāt no putnu 
uzbrukumiem, - izmantot tādus 
spīdīgus un grabošus priekšme-
tus kā follija, eglītes lietutiĦš, 
metāla bundžas utt. Vēja šūpoti 
un saules apspīdēti, tie kustēsies 
un spīguĜos, tādējādi atbaidot 
putnus. Ar šiem pašiem priekš-
metiem var aptīt arī pašu koku, jo 
putni tieši tajā mēdz knābāt ogas. 

 

�     Augus pret fitofloru var 
apstrādāt ar šādiem šėīdu-
miem: 
 

- uz 10 litriem ūdens  Ħem      
1 ēdamkaroti vara vitriola un 
2 ēdamkarotes veĜas pulvera, 
kuru maisa līdz putu izveidei; 
- uz 10 litriem ūdens 30-40 
grami sasmalcinātu ėiploku. 
Izturēt vienu diennakti un smi-
dzināt 6-7 reizes sezonā, atšėai-
dot 15-30 ml uz spaini ūdens. 

     Šie paĦēmieni ir izmantoja-
mi arī gurėu stādījumiem, lai 
tos pasargātu no miltrasas.        

       Bagātīgu visiem ražu!   
 

                 Aleksandra Ostrovska 

INFORMINFORMINFORMĒĒĒ   PAGASTAPAGASTAPAGASTA   LAUKSAIMNIECĪBASLAUKSAIMNIECĪBASLAUKSAIMNIECĪBAS   KONSULTANTEKONSULTANTEKONSULTANTE   

«Silmalas Dzīves» maija numu-
rā rakstā „Sveicam deju konkur-
sa uzvarētājus” kĜūdaini tika 
norādīts, ka sporta deju konkur-
sā „Līvu akvaparka uzlecošās 
zvaigznes” pāris Elīna Kotebo 
un Raimonds Grigorjevs ieguva 
2. vietu. Pareizi jābūt – «ieguva 
1. (pirmo!) vietu»!!! Vēlreiz 
apsveicam uzvarētājus un atvai-
nojamies par šo neprecizitāti. 

KKěŪDASěŪDAS  LABOJUMSLABOJUMS    KULTKULTŪRASŪRAS  PASĀKUMIPASĀKUMI  
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Еще один учебный год остался позади. «Силмалас 
Дзиве» внимательно следит за успеваемостью детей 

в о - лости - учеников Тискадской средней, Крукской    
основной, Малтской музыкальной, Малтской 1-й и Малтской  2-
й школ. В этом году традиционно благодарим нижеперечислен-
ных учеников, за хорошую и отличную успеваемость в школах. 

 
 

� В Тискадской средней школе на 7 –10 баллов учатся: 1 кл. - 
Битане Анастасия, Вишнякова Анастасия, Веревкина Надежда, 
Сенькова Надежда, Филимонова Виктория, Кремнев Денис; 2 кл. - 
Афанасьева Катрина, Федотов Андрей, Климова Вероника; 3 кл. - 
Филатов Денис, Красутина Ирина, Немнясева Валерия, Полякова 
Татьяна, Мазуре Нэнсия; 4 кл. - Цвек Эдуард, Цветков Олег, Дубов-
ский Арнис, Орлова Нурия, Звонков Василий; 5 кл. - Бажанов Вяче-
слав, Ксендзова Лиана, Низина Кристина, Суворова Зоя;  6 кл. - 
Быстрова Анастасия, Мисевич Алла, Щербаков Виталий; 7 кл. - 
Бажанова Татьяна, Власова Алина, Журавлева Мария; 8 кл. - Позд-
някова Юлия, Скаба Маргарита; Шадурский Дмитрий;  9 кл. -    
Чернова Юлия, Филатов Владислав, Щербаков Павел, Власов Вале-
рий; 11 кл. - Сенькова Алла, Сенькова Ольга, Грузнова Алена,  
Шестопалова Алина; 12 кл. - Дроздова Екатерина, Иванова Ксения. 
 

�  В Крукской основной школе на 7 –10 баллов учатся: 1 кл. - 
Болдова Арина, Михайлова Мария, Сприньге Юлия; 2 кл. -        
Борисовская Алеся, Колосова Диана; 3 кл. - Дроздов Юрис,       
Гагунов Виталий, Поляков Никита; 4 кл. - Болдова Оксана, Смир-
нова Юлия;   5 кл. - Медведева Ольга; 6 кл. - Тихомирова Дарья;    
8 кл. - Медведева Анжелика; 9 кл. - Травкина Оксана. 
 

�  В Малтской 1-й школе на 7-10 баллов учатся: 2 кл. -  Курме-
лев Эдуард; 3 кл. - Ильина Людмила; 5 кл. - Пуляхо Элвис-Андрей; 
6 кл. - Яхновец Владислав; 7 кл. - Красутин Павел, Лайзан Артур;    
8 кл. Лайзан Эдгар; 9 кл. Курмелев Владислав; 10 кл. - Корзинина 
Юлия; 12 кл. - Маслобоева Екатерина, Толопило Татьяна;                
на 8-10 баллов учатся: 2 кл. - Котэбо Элина; 3 кл. - Колите Линда, 
Шавловска Лига; 4 кл. - Пахомов Владислав;  6 кл. - Лайзане Эвия. 
 

�  В Малтской 2-й школе: на 7-10 учатся: 1 кл. - Лукашевич Ва-
дим, Маслобоева Вероника; 2 кл. - Трашкова Катарина; 3 кл. - Гри-
горьев Раймонд; 6 кл. - Пранче Констанце, Булавский Кевин; 8 кл. - 
Фролкова Алена; 9 кл. - Чернышкова Наталья, Сухарева Снежана. 
 

�  В Малтской музыкальной школе на 8-9 баллов учатся:      
4 кл. - Лайзане Эвия (игра на аккордеоне), Лайзане Санта (игра 
на рояле); 5 кл. - Корзинина Алина (игра на рояле). 

  Доска почетаДоска почета  

      В связи с этими изменениями, в редакцию 
«Силмалас Дзиве» неоднократно обращались встрево-
женные жители волости с просьбой задать админист-
рации фирмы «L&T» следующие вопросы: почему 
отменили возможность вывоза мусора раз в квартал 
или раз в полгода? Почему в городе такая возмож-
ность вывоза существует, а на селе – нет, ведь как из-
вестно, на селе большинство отходов перерабатывает-
ся на месте (пищевые отходы – скоту, сжигаемый му-
сор – в печь)? Чтобы ежемесячно не выплачивать сум-
му аренды контейнера, можно ли его выкупить у 
«L&T»? Что делать тем абонентам, которые еще не 
отказались от услуг фирмы, но не согласны ежемесяч-
но платить за вывоз полупустого контейнера?  

    Директор Латгальского филиала фирмы 
«L&T»  ЛАЙЗАН ВИЛИС любезно согласился 
прокомментировать сложившуюся ситуацию:  

«Начиная с декабря 2010 года наша фирма начала 
рассылку уведомлений своим клиентам об изменении 
условий вывоза мусора. Обусловлено это было многи-
ми факторами, главный из которых — распростра-
ненность «фиктивных договоров». Это те случаи, 
когда владельцы частных домов, во избежание адми-
нистративных наказаний, сначала заключали договор 
с фирмой по вывозу мусора, а затем  попросту не 
платили ни за аренду контейнера, ни за услугу, либо 
пользовались этой услугой раз в год или же не пользо-
вались вообще. Таким образом, контейнер у них все 
это время простаивал зря. Напрашивается вопрос — 
зачем  заключать договор на услугу, которая вам не 
нужна? В соответствии с договором, если у клиента 
имеются долги за аренду контейнера,, то фирма 
вправе его забрать, что в Силмалской волости и    

На территории Силмалской волости вывозом мусора занимается фирма «L&T». На июнь этого года услу-
гами данной фирмы, кроме жителей многоквартирных домов, пользовались 392 абонента, проживающих в 
частных домах. До сих пор клиенты могли выбирать наиболее удобный для них вид услуги по вывозу мусора: 
раз в полгода, раз в квартал или же вывоз мусора по требованию (абонент по мере необходимости звонил по-
ставщику услуги и договаривался о дне вывоза). В начале июня абоненты получили письма от фирмы  
«L&T», в которых извещалось о том, что впредь вывоз мусора будет осуществляться не реже, чем раз в месяц.  

Благодаря разговору с директором «L&T», удалось 
под другим углом посмотреть на проблему выноса и 
вывоза мусора. Оказывается, большинство клиентов 
(особенно это касается жителей многоквартирных 
домов) вопреки тому, что мусорные контейнеры пред-
назначены лишь для сухих бытовых отходов (!!!), за-
частую туда выкидывают, к примеру: залежавшееся 
зерно, картофель во время подготовки погреба к ново-
му урожаю), строительный мусор, покрышки, диваны 
и т.д. Некоторые жители частных домов экономят на 
своих контейнерах и выносят мусор в общие контей-
неры у многоквартирных домов, за обслуживание ко-
торых платят жители квартир. Глубоко заблуждаются 
и те, которые считают, что большую часть мусора 
правильнее сжигать. Пары от сжигания пластика, ре-
зины и даже картонных коробок (ведь и они на клее-
вой основе) очень вредны не только для вас, но и ва-
ших соседей, близлежащих огородов, так как они мо-
гут вызывать у человека такие страшные заболевания, 
как «рак». Доступ к некоторым контейнерам у част-
ных домов настолько затруднен, что его можно на-
звать экстремальным — это: собаки без привязи или 
привязанные в зоне расположения контейнера; закры-
тые на замок ворота в день вывоза мусора, разбитые 
подъездные дороги к домам и многое др.   
     Пользоваться или нет услугами фирмы, которая из-
бавляет нас от нашего же мусора? Это решение каждого 
из нас. Но прежде, чем принять его, предлагаю заду-
маться и посмотреть на эту проблему не только со своей 
стороны, а намного масштабнее. Наша  планета  нахо-
дится в серьезной опасности — загрязнение воздуха и 
воды, кислотные дожди, глобальное потепление. К сча-
стью, еще не слишком поздно, чтобы решить эти про-
блемы. У нас есть время и возможность,   
как  сделать наш общий дом  лучше,  чище  и безопас-
нее. Мы можем посадить деревья, восстановить выруб-
ленные леса. Мы можем более ответственно относиться 
к утилизации мусора. Начиная с малого – не загрязняя 
свою территорию, не оставляя мусор в наших лесах, не 
отравляя воздух сжиганием покрышек и т.д., вместе 
мы еще сможем сохранить нашу планету для      
следующих поколений.          (Наталия Стафецкая) 
 
 
  

 

произошло с 230 (!!!) контейнерами из 392 . Стоит 
отметить, что ни один из этих контейнеров на мо-
мент изъятия не был пуст. Удивляет и отношение 
некоторых людей к извещениям, которые они (по их 
же словам) попросту выбрасывают не читая, а затем 
возмущаются, по какой причине у них контейнер заби-
рают. Те клиенты, которые не хотят платить еже-
месячную плату за аренду контейнера, могут идентич-
ный контейнер купить в строительных магазинах 
(примерная стоимость - 50 Лс). Фирма «L&T» прода-
жей контейнеров не занимается. В случаях, когда, к 
примеру, у одиноких людей действительно не набира-
ется полный контейнер мусора за месяц, они могут 
скооперироваться с двумя-тремя близлежащими дома-
ми-соседями. В таком случае, ответственным за кон-
тейнер будет один из них. Утверждение о том, что в 
городе сохраняется услуга вывоза мусора «раз в квар-
тал», является ошибочным. Впредь как в городе, так и 
в сельской местности вывоз мусора будет осуществ-
ляться раз в месяц. Принцип нашей работы заключа-
ется в сотрудничестве с клиентами, а не в том, чтобы 
создавать им неудобства. Мы поможем вам решить 
ваши проблемы по охозяйствованию вашего же мусо-
ра, но больше не будем служить прикрытием от адми-
нистративного наказания. Если же вас устраивают 
новые условия вывоза мусора, то в вашем управлении 
волости или нашем офисе (г.Резекне, ул.Атбривошанас 
165/1) необходимо перезаключить договор. Тем, у кого 
изъяли контейнер по причине неуплаты, должны сна-
чала погасить долг, оплатить транспортные расходы 
за изъятие контейнера и лишь затем перезаключить 
договор. О конкретном дне вывоза мусора клиентам 
«L&T» будет сообщено отдельно.»  
 

С 14 июля 2010 года до 13 октября 2011 года самоуправле-
ние Резекненского края реализует проект Европейского 
фонда регионального развития (ERAF) "Развитие услуг 
водного хозяйства в п. Горница Силмалской волости     
Резекненского края»,  
           договор   №  3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/077/086.               

В ходе проекта будут произведены следующие работы: реновация водных сетей, общая длина ре-
конструируемых сетей - 1765m; реконструкции: станции обезжелезивания, артезианской скважины, 
резервуара водонапорной башни, оборудования по очистке сточных вод (повышение энергоэффектив-
ности); реновация послеочистительных прудов (постройка 2-х новых прудов), установка 4-х измерите-
лей потока воды в рамках многоквартирных домов. Общая сумма проекта — 215 083, 55 Лс, в том чис-
ле относительные расходы — 177 755 Лс. Софинансирование Европейского фонда регионального раз-
вития (ERAF) составляет 85% от суммы относительных расходов — 119 578,85 Лс. Строительные ра-
боты по этому проекту производит SIA Latgalija. 

С 14-го июля 2010 года до 13 октября 2011 года самоуправление Резекненского края реализует 
проект Европейского фонда регионального развития (ERAF) "Развитие услуг водного хозяйства 
в п. Вецружина Силмалской волости Резекненского края», договор № 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/078/ 087. В ходе проекта будут произведены следующие работы: в системе п.Вецружина — 
реконструкция артезианской скважины,  замена имеющихся стальных и чугунных сетей водоснабже-
ния (330m), установка 6-и узлов водоучета в ответвлениях многоквартирных домов, реконструкция 
канализационных нагнетательных проводов (580 м);  в системе Тискадской школы-интерната:  замена 
системы водоснабжения находящейся в плохом техсостоянии (554 m), установка 5-и узлов водоучета в 
ответвлениях многоквартирных домов, постройка водоочистительной станции, монтаж оборудования 
подготовки воды (Q-6m3/h; благоустройство территории). Общая сумма проекта — 170 224, 01 Лс, в 
том числе относительные расходы — 140 681 Лс. Софинансирование ERAF составляет 85% от относи-
тельных расходов, то есть — 119 578,85 Лс. Cтроительные работы по данному проекту ведет SIA ASE.                                        
                Руководитель проектов Евгения Гришуленок 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ВОДНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ В п.СИЛМАЛА 
 По словам руководителя управления волости Гришуленок Эдуарда Лаврентьевича, в скором 

времени  (возможно, уже в конце августа) планируются работы по улучшению дорожного покры-
тия в п.Силмала. В рамках проведения этих работ могут пострадать находящиеся вблизи дороги 
насаждения. В связи с этим, убедительная просьба к тем жителям поселка, чьи дома расположены 
в непосредственной близости с главной дорогой, заранее  высказать руководителю управления 
волости свое мнение по данному поводу. В том случае, если большинство жителей выскажутся 
против улучшения данного отрезка дороги, запланированные работы будут произведены в другом 
поселке волости. Работы по улучшению дорожного покрытия планируется провести за счет Управ-
ления государственных дорог и софинансирования Силмалского волостного управления. В случае 
решения в пользу улучшения дорожного покрытия будут также обеспечены съезды с дороги к 
близлежащим домам и  наконец-то будет решена проблема клубов пыли от этой дороги.   



 

 

СИЛМАЛСКИЙ ДК: 8, 15, 22 и 29 июля в 23.00 – дискотеки, 
вход: 0.50 Лс;  15 июля в 20.00 - «Праздник совершеннолетия», вход: 
свободный.  ШТЫКАНСКИЙ ДК:  8, 10, 15, 22 и 29 июля в 22.00 – 
дискотеки, вход: 0.50 Лс;  10 июля в 18.00 - «Праздник совершенноле-
тия»  (можно приходить «с корзиночками»); 9 июля  в 11.00 - «День ры-
бака» у Штыканского пруда;  24 июля в 11.00  - «Бал цветов»,  в продолже-
нии праздника - детская дискотека. РУЖИНСКИЙ ДК: 9, 16, 23 и 30 
июля в 16.00 - бесплатная детская дискотека; в 23.00 – дискотеки для 
взрослых, вход: 0,50 Лс; 12 июля в 13.00 - детский конкурс рисунков 
на асфальте (у здания библиотеки). 15 июля в 20.00 -  «Праздник со-
вершеннолетия», вход: свободный. КРУКСКИЙ ДК:  9, 16, 23 и 30 
июля в 23.00 - дискотеки, вход: 0.50 Лс.  Заведующая клубом также 
напоминает, что до 15 июля продолжается запись супружеских пар 
— юбиляров этого года для участия в празднике «Свадебных юбиле-
ев», который запланирован на конец июля. Тел. 29173680.    

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ  

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости выражает глубокое    со-
болезнование родным и близким в июне ушедших в мир 

иной жителей волости: БОРИСОВСКИЙ ФОКЕЙ - 71 год,  
п. Пустынка; ЩАДРЕНИК ЗИНАИДА - 76 лет, п. Штыкани; 

ШМАУКСТЕЛЕ ИНГА - 27лет, п. Рубани. 

ОБКАШИВАЮ 
поля косилкой с 

 измельчителем травы.  
Стоимость услуги: 

20-25 Лс за гектар. 
Тел. 28314964. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости поздравляет Наталью 
и Ивана Соловьевых  с рождением дочери КАРИНЫ! 

          Как солнечный день, как чудесная сказка,  
     Пусть жизнь малыша будет доброй,  прекрасной!  

  С 55-летием МЕДВЕДЕВУ МАРИЮ ДАНИЛОВНУ      
      поздравляет семья Растопчиных! 
 

 От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат, 
Еще 100 лет прожить желаем не зная горя и утрат! 

Желаем больше улыбаться, по пустякам не огорчаться, 
Не нервничать и не болеть, а в общем — жить и не стареть! 

 

С днем рождения СОЛОВЬЕВУ АННУ  
поздравляют Романчук Юстина и Моисеева Люба! 

 

Пусть дорог больших и важных много ждет, 
Увлекают жизни яркие сюжеты, 
И приносит каждый новый поворот 
Счастье, радость и друзей приветы!  

            

    С 80-летием АУГУСТАНЕ ЛУЦИЮ 
           поздравляют  сыновья, невестки и внуки!  

 

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, 
Чтоб годы замедлили бег,  
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,  
 Здоровья  хватило на век!  

 

  С юбилеем БОЛЬШАКОВА ОЛЕГА поздравляют 
 жена и дети с семьями! 

 

Нынче солнце ярче светит, улыбаются цветы 
В самый лучший день на свете - день, когда родился ты! 
Среди радости и смеха пожелаем мы тебе 
Счастья, радости, успеха, самых светлых дней в судьбе!  

 

С юбилеем БЕЛОВА ПЕТРА поздравляют: 
   Катя, Надежда, Марина и Тамара Н.! 

 

Пусть будет работа не в тягость, а в радость 
И жена в  настроении будет всегда! 
А боль головная, тревога, усталость 
Тебя не тревожат, наш друг, никогда!  

ПОШИВ изделий из меха и 
кожи. ПЕРЕТЯЖКА мебели 

тканью.  Тел. 26420564 (п.Горница) 

30-го мая 2011 года 
Центральная избира-
тельная комиссия, ос-
новываясь на распоря-
жение № 2  президента 
Л а т в и и  В а л д и с а       
Затлерса от 28 мая 2011 
года «О возбуждении 
роспуска 10-го Сейма», 
объявила о народном 
голосовании о роспуске 
10-го Сейма. Народное 
голосование  по данно-
му вопросу состоится в 
субботу, 23-го июля. 

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ «ДНЕЙ КРАЯ»: 
 

КРУКСКАЯ библиотека 10 июля в 11.00 совместно с Крук-
ским ДК организуют развлекательное мероприятие «День семьи». 
В программе: конкурсы на темы «о цветах». РУЖИНСКАЯ биб-
лиотека 11 июля приглашает посетить фото-выставку «Моя Лат-
галия» - работы фотографа-любителя и начинающего режиссера 
Эдгара Блинова.  12 июля в 13.00 - библиотека совместно с Ружин-
ским ДК для детей проводит конкурс рисунков на асфальте. 
ШТЫКАНСКАЯ библиотека приглашает жителей волости на 
«День рыбака», который пройдет 9 июля в 11.00 возле Штыкан-
ского пруда. В программе: рыбалка, приготовление ухи, награжде-
ние лучших рыбаков. Справки и запись по тел. 26995652. 

Устлана ветками ёлок могила, зеленью дышит земля, 
Тихая пристань укрыла вечным покоем тебя… 
 

Разделяем боль утраты и искренне соболезнуем семье  
Щадреник Виктора в связи со  смертью его матери.   

Глафира и Петр Маслобоевы 

14 июля  с 10.00 в Горнице   
будет работать парикмахер (т.29287929). 

   

 

    Пользователи сель-
ских земель могут потерять 
землю и оплаченные сертифи-
каты, если не заключат дого-
вор с Латвийским Ипотеч-
ным и земельным банком! 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ЗЕМЕЛЬ    

  С 1 июня до 31 августа регио-
нальное отделение Государст-
венной земельной службы при-
нимает заявления  для принятия 
решения о присвоении земли в 
собственность за оплату, если в 
вашем пользовании или аренде 
есть земля, за которую до 
01.09.2008. были заплачены 
приватизационные сертифика-
ты, а также до 31.08.2010. подан 
план границ заявленной на вы-
куп земли для регистрации в 
Государственной кадастровой 
информационной системе не-
движимого имущества.   
� Если же на выкупаемой 
земле находится лесонасажде-
ние, тогда к заявлению необ-
ходимо приложить его оцен-
ку, выданную Государствен-
ной лесной службой.  
� Если на выкупаемой земле 

находятся строения, дополни-
тельно нужно подавать доку-
менты о принадлежности 
строения (договор о покупке, 
дарственная, акт о передаче 
строения в эксплуатацию и др.) 
или же справку от соответст-
вующего самоуправления в 
случаях, когда нет данных о 
принадлежности строения нахо-
дящейся на выкупаемой земле. 
�Если решение о выкупе земли  
принято до 15.10.2009., можете 
заказать кадастровую справку о 
недвижимом имуществе и вы-
купить землю по кадастровой 
стоимости, указанной в кадаст-
ровой справке или упомянутом 
решении. Стоимость получения 
кадастровой справки - 5 Лс.      

      Если вы уже получили 
решение о присвоении земли 
в собственность за оплату, 
тогда вам до 30.12.2011 необ-
ходимо заключить договор о 
выкупе земли с Латвийским 
Ипотечным и земельным 
банком. Договор с банком 
можно заключать и в том слу-

чае, если в решении о  присвое-
нии земли в собственность ука-
зан другой срок, например, до 
30.12.2010. или в течение 3 ме-
сяцев после принятия решения.  
  Заявление в указанные сро-
ки не нужно подавать: 
� бывшим землевладельцам 
или их наследникам, у кото-
рых в результате кадастрового 
замера земли площадь больше 
той земельной площади, на 
которую восстановлены права 
собственности;  
� совместным пользователям 
земли , если заявление на при-
нятие решения о присвоении 
земли в собственность за оп-
лату не было подано до 
31.08.2010., а также принято 
решение о присвоении земли 
за плату кому-либо из совме-
стных пользователей. 
 

Дополнительную информа-
цию можно получить у кон-
сультантов Государственной 
земельной службы (г.Резекне, 
ул. Атбривошанас ал.88) или по 
тел.: 64628487, 64628488. 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯИЯ  ГГОЛОСОВАОЛОСОВАНИЕНИЕ  

  БЛАГОДАРНОСТЬ  БЛАГОДАРНОСТЬ  
 

Выражаю большую признательность руководителю управле-
ния волости Гришуленок Эдуарду, руководителю стипендиа-

тов Красутиной Валентине и всем тем работникам., которые 
приводили в порядок Ружинское католическое кладбище к празд-
нику «kapusvētki». Кладбище в этом году было очень хорошо уб-

рано: спилены сухие деревья, аккуратно скошена трава, вычищены 
все дорожки, прибраны могилки тех, чьи приближенные этого не 
делают. Отдельное спасибо нашей усердной «пчелке» Красутиной 
Валентине, которая всегда старается, чтобы работа была выполнена 
хорошо. Желаю всем Вам здоровья и да хранит Вас Бог!    Тукиша А. 

В Штыканском ДК праздник проводила 
заведующая клубом Марина Минаева, кото-
рая в веселой и по-домашнему теплой атмо-
сфере поздравляла 4-х юбиляров: БЕЛОВУ 
ОЛЮ, БОРИСОВУ ГАБРИЭЛУ, ПЛАУНОВУ 
МАРИНУ И ПЛАУНОВА АРТУРА. 

 Зал Силмалского ДК в этот праздничный 
день едва смог вместить всех присутствую-
щих, так как здесь своих маленьких юбиля-
ров совместно чествовали 3 клуба волости — Силмалский, Ружинский и Крукский.  На этом тор-
жественном мероприятии поздравления в свой адрес принимали следующие дети: АУГУСТАН 
ЯЗЕП, ФЕДОТОВ МАКСИМ, ГОРШАНОВА НАТАЛИЯ, КЛИМОВ ДМИТРИЙ, ЛЮБАНЕЦ КАРИНА, СМЕ-
ТАНОВА ДАЛИЯ, СУВОРОВА НАДЕЖДА, ЩЕРБАКОВА КСЕНИЯ, АРХИПОВ АРТЕМИЙ, СТАФЕЦКИЙ 
АЛЕКСАНДР, ЗИЕДИНЯ МАДАРЕ, КАЛЯГИН АЛЕКСЕЙ, РУМЯНЦЕВА ВАЛЕРИЯ, ПЕТРОВ АНТОН, НИ-
ЗИН АРНИС, ЛОГИНОВА ВИКТОРИЯ, ЦИБУЛЯ ЕЛЕНА, ФЕДОТОВА САБИНА, НОВГОРОДОВА ДИАНА, 
РУЖА САМАНТА, САВЧЕНКО ДЕНИС, СВИКША АЙГАР, ЗИМОВА ЮЛИЯ И КИТАЕВ НИКИТА. 

 Для детей была подготовлена интересная программа: веселый клоун (Любовь Стрелкова); под-
вижные игры; конкурсы с призами; выступление участников детского музыкального кружка Сил-
малского ДК (Дейдуле Агита, Котебо Элина, Курмелева Даша и Якушенок Максим); катание на 
«качелях детства» и конечно же — получение долгожданных подарков и чаепитие с тортом!   

        ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПРАЗДНИК ДЕТСТВА         
  19 июня в Силмалском и Штыканском 
ДК чествовали 28 детей волости, которые 

в этом году отмечают свое пятилетие.   

ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА ВОЛОСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА ВОЛОСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА ВОЛОСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ    

�  14 июля 2011 года в    
Вилянах пройдет ежегодное 
мероприятие - «День села». 
Открытие в 10:30 на шоссе 
«Виляны-Резекне» (3 км). 
 

� При регистрации овец номе-
ра нужно ставить в оба уха. 
 

� Хрякам, свиноматкам, моло-
деньким свинкам для воспроиз-
водства, а также поросяткам, 
которые планируются для вос-
производства стада кроталии 
ставят до того как их отняли от 
свиноматки. Их номер состоит 
из 14 знаков (LV и номер из 12 
знаков), который ставят в левое 
ухо, а в правое - ставят номер из 
5 цифр. Индивидуальный номер 
каждой свинки на воспроизвод-

ство будет от 1 до 99999. Если 
свинка выбыла из стада, то этот 
же номер нельзя присвоить по-
вторно. Откормочникам ставят 
номер в левое ухо, который 
содержит код страны и номер 
стойла из 7 цифр. 
�  Действенный способ, как 
уберечь ягодные деревья и кус-
тарники от птичьих налетов — 
прибегнуть к помощи таких 
блестящих и гремящих предме-
тов, как фольга, елочный дож-
дик, жестяные банки и многое 
другое.. Они, под действием 
ветра и солнечного света, будут 
двигаться, и сверкать, тем са-
мым постоянно отпугивая 
птиц.  Также этими предметами 
можно обмотать и само дерево, 

ведь птицы именно с него по-
едают плоды.  
 

�  Растения против фитофто-
ры можно обработать: 
� раствором из: 1 ст.ложка мед-
ного купороса и 2 ст.ложек 
стирального порошка на 10 л 
воды, который взбалтывается 
до образования пены. 
� раствором из: 30-40г измель-
ченного чеснока на 10 л воды. 
Настоять 1 сутки и опрыски-
вать 6-7 раз за сезон; 
�  превикуром (15-30 мл на 
ведро воды.  
   Эти обработки предохраняют 
также посевы огурцов от забо-
левания мучнистой росой. 

Хорошего всем урожая! 
          Александра Островская 


