
 

 

SI L M A L A S PA GA S TA I N F OR M ATĪVA IS  I ZD E V U M S , B E Z MA K SA SSI L M A L A S PA GA S TA I N F OR M ATĪVA IS  I ZD E V U M S , B E Z MA K SA SSI L M A L A S PA GA S TA I N F OR M ATĪVA IS  I ZD E V U M S , B E Z MA K SA S   

 NR.3 (128)  NR.3 (128)   2012. GADA 31. 2012. GADA 31. MARTSMARTS   

 PAR SEMINĀRU KRUĖOS 

MMMMMMMMALTASALTASALTASALTASALTASALTASALTASALTAS         BĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESASBĀRIŅTIESAS         PĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATSPĀRSKATS         PARPARPARPARPARPARPARPAR         DARBUDARBUDARBUDARBUDARBUDARBUDARBUDARBU  2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011. 2011.GADĀGADĀGADĀGADĀGADĀGADĀGADĀGADĀ         

LAUKSAIMNIEKIEM PAR VALSTS ATBALSTU 

 PAR TISK PAR TISK PAR TISK PAR TISK PAR TISK PAR TISK PAR TISK PAR TISKĀDUĀDUĀDUĀDUĀDUĀDUĀDUĀDU        VIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLASVIDUSSKOLAS        SKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNUSKOLĒNU        SPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀMSPORTISKAJĀM        UZVARĀMUZVARĀMUZVARĀMUZVARĀMUZVARĀMUZVARĀMUZVARĀMUZVARĀM        
     Vidusskolu komandu vidū visprasmīgākie bija 
un 1. vietu ieguva Tiskādu vidusskolas pārstāvji: 
Vitālijs Kopilovs, Anatolijs Filimonovs, AĜona 
Kopilova. Bet 3. vietu izcīnīja šīs skolas otra ko-
manda – Vladimirs Filimonovs, Guntis Žagars 
un Jūlija Černova.  
      7.-9. klašu grupā uzvaras laurus arī plūca Tiskā-
du vidusskolas komanda, kuras sastāvā bija Dmit-
rijs Krasutins, Maksims Solovjovs un Anastasija 
Bistrova. Tāpat kā vecākajā grupā, arī šajā tiskādie-
ši izcīnīja arī 3. vietu, - šajā komandā startēja Ge-
nādijs Kvasovs, Dmitrijs Filimonovs un Viktori-
ja GĜauda. 10.-12. klašu grupā individuālajā vērtē-
jumā uzvarēja Vitālijs Kopilovs, 2. vietā Valērijs 
Vlasovs. MeiteĦu vidū 2. vietu ieguva Jūlija Čer-
nova, trešo – AĜona Kopilova. 7.-9. klašu skolēnu 
grupā labākais rezultāts bija Genādijam Kvaso-
vam, 2. vieta Dmitrijam Krasutinam, bet Alīna 
Gruznova bija otra labākā meiteĦu kopvērtējumā.  

      26. martā Kruėu KN notika seminārs,  
ko rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un  

izglītības centra Rēzeknes nodaĜa. 

GALDA TENISS.  22. martā Tiskādu vidusskolas sporta zālē 
notika novada mēroga sacensības galda tenisā. Sacensībās 
piedalījās 65 skolēni no astoĦām Rēzeknes novada skolām. 

     SLĒPOŠANA. Šoziem veiksmīgi startējuši arī Tiskādu 
vidusskolas slēpotāji. 10. februārī viĦi piedalījās skolēnu 
spartakiādē ĒrgĜos. 28. februārī novada mēroga           
sacensībās Ilzeskalnā viĦi uzvarēja trijās vecuma grupās 
un uz skolu atveda 3 kausus.  

      Ir tikai daži valsts atbalsta pasākumi, uz kuriem var pieteikties. 

� Līdz 1. aprīlim – kredītprocentu daĜēja dzēšana. Atbalstu piešėir 
par ilgtermiĦa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstru-
ējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības no-
drošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloăiskā aprīkojuma iegādei. 
Atbalsts sedz daĜu no faktiski samaksātā ilgtermiĦa vai finanšu līzinga 
procentu gada summas, nepārsniedzot 3% gada kredītlikmi vai faktisko 
likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par 3%. 

� Līdz 30.decembrim – apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu  seg-
šana. Apdrošināšanas polises iegādes faktiskos izdevumus sedz 50% apmē-
rā. LAD jāiesniedz polises, maksājuma dokumenta kopija un iesniegums. 

� No 1.aprīĜa līdz 30.aprīlim - atbalsts dalībai bioloăiskās lauk-
saimniecības shēmā, ja produkcija realizēta no 2010. gada 
1.septembra līdz 2011. gada 1.septembrim.  

� No 1.novembra līdz 1.decembrim - atbalsts dalībai bioloăiskās 
lauksaimniecības shēmā, ja produkcija realizēta no 2011. gada 
1.septembra līdz 2012. gada 1.septembrim. Atbalsts likme Ls 300, ja 
lauksaimniecības produktu ražotājs mazumtirdzniecībā vai gala patē-
rētājam realizē fasētus un marėētus bioloăiskos produktus vai tos pie-
gādā bioloăiski sertificētam pārstrādes, pirmapstrādes vai apstrādes 
uzĦēmumam un ieĦēmumi gada laikā par pārdoto produkciju pār-
sniedz atbalsta summu (Ls 300). Piemēram, liellops vai liellopi reali-
zēti kautuvei „Ruks” par summu Ls 301.  

� Ir atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā, bet 
novadā nav aktuāls šis atbalsta veids.  

� Attiecībā uz piena lopkopību un gaĜas ražošanu, pašam cilvē-
kam, ja viĦa ganāmpulks ir pārraudzībā un ir atbilstošais lopu skaits 
(piemēram, 6 slaucamās govis uz 1.martu ar izslaukumu 5–7 tonnas 
vai virs 7 tonnām), ir jāgaida tikai vēstule, kurā būs līgums (kā ie-
priekšējos gados), gaĜas lopu audzētājiem, ja līgums tika noslēgts ie-
priekšējā gadā, no jauna līgums netiks sūtīts.  
 

Anastasija Saleniece, Rēzeknes novada lauksaimniecības speciāliste 

     Maltas bāriĦtiesas 12 lēmumi saistīti ar nepilnga-
dīgo bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko    
interešu nodrošināšanu vai aizstāvību. Vienam bēr-
nam pēc tiesas pieprasījuma bāriĦtiesa devusi atzinu-
mu par bērna aizgādības tiesību noteikšanu un saskar-
smes tiesību izmantošanas kārtību. BāriĦtiesas terito-
rijā  7 personas atrodas aizgādnība, no tām 6 ir sievie-
tes un   1 vīrietis, visiem no to radinieku vidus iecelti 
aizgādĦi. 2011. gadā viens bērns tika adoptēts. Maltas 
bāriĦtiesas lielajā teritorijā ir tikai viena ăimene 
(Maltas pagastā), kurai piešėirts audžuăimenes sta-
tuss, diemžēl pārskata gadā nav pieteikusies neviena 

ăimene audžuăimenes statusa piešėiršanai.  
      Maltas bāriĦtiesas teritorijā 69 bērniem tika no-
drošināta ārpusăimenes aprūpe, no tiem vienam bēr-
nam audžuăimenē, 52 bērniem aizbildĦu ăimenēs,  
16 bērni ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas institūcijā. 2011. gadā 6 bērni 
palika bez vecāku aprūpes, jo pārskata gadā 5 vecā-
kiem (3 mātēm un 2 tēviem) ar bāriĦtiesas lēmumu 
atĦemtas bērna aprūpes tiesības. Gadā laikā tikai       
2 bērni (no minētajiem 6) atgriezās savās ăimenes, jo 
viĦu vecākiem tika atjaunotas aprūpes tiesības.          
7 personām (4 mātēm un 3 tēviem) ar tiesas spriedu-
mu atĦemtas bērnu aprūpes tiesības un rezultātā        
7 bērni palika bez vecāku gādības. 
       Lieldienas gaidot, novēlu visiem vecākiem 
veselību, labestību un gara stiprumu. Lai jūsu  
ăimenēs aug laimīgi bērni! 
  Maltas bāriĦtiesas priekšsēdētāja Zinaīda Šilova. 

     Maltas bāriĦtiesas pārziĦā ir piecu Rēzeknes 
novada pašvaldību – Maltas, Silmalas, Lūznavas, 
Pušas un FeimaĦu pagastu teritorijas. Maltas    
bāriĦtiesas lietvedībā pārskata gadā bija 152  
aktīvas lietas, no tām 2011.gadā ierosinātas 18. 

      Tajā piedalījās ap 50 zemnieku un pagasta uzĦē-
mēju. Klātbijušie varēja noklausīties Valsts ieĦēmu-
mu dienesta, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītī-
bas centra, Pārtikas un veterinārā dienesta pārstāvju, 
kā arī Rēzeknes novada un Silmalas pagasta lauk-
saimniecības konsultantu (A.Salenieces un 
A.Ostrovskas) un Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja 
Eduarda GrišuĜonoka sniegto informāciju. Sanāksmē 
tika runāts par Eiropas Savienības struktūrfondu fi-
nansētajiem projektiem, nodokĜu politiku, ienākumu 
deklarācijām, valsts atbalstu zemniekiem 
(A.Salenieces rakstu par šo tēmu lasiet šajā lappusē), 

par nepieciešamību pret trakumsērgu potēt suĦus un 
kaėus, par mājlopu pareizu uzturēšanu un kaušanu utt. 
Speciālisti arī atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem un 
sniedza padomus konkrētu problēmu risināšanai. Pēc 
sanāksmes visi tās dalībnieki pulcējās uz tējas baudīša-
nu, kuras laikā sarunas turpinājās brīvākā atmosfērā. 

PAR TRAKTORTEHNIKAS TEHNISKĀS APSKATES  
NORISES VIETU UN LAIKU SILMALAS PAGASTĀ: 
Ostrovskos – 20. aprīlī un 25. maijā plkst. 9.00 (pie darbnīcām); 
Kruėos – 20. aprīlī plkst. 13.00 un 25. maijā plkst. 11.00 (pie dar-

bnīcām); Rogovikos – 27. aprīlī plkst. 9.00 un 25. maijā plkst. 10.00 
(pie darbnīcām); z/s „Upīši” – 27. aprīlī plkst. 12.00 (z/s teritorijā);   
Ružinā – 27. aprīlī plkst. 13.00 un 25. maijā plkst. 13.00 (pie darbnī-

MŪSU JAUNIEŠI IESNIEGUŠI 3 PROJEKTUS            

     22. martā beidzās projektu iesniegšana jauniešu iniciatīvu 
konkursam, ko bija izsludinājusi Rēzeknes novada domes Izglītī-
bas pārvalde.  Šogad Silmalas pagasta jaunieši sagatavoja pat 3 pro-
jektus: „Atpūtas vieta Silmalas pagasta radošajai jaunatnei” (projekta 
vadītājs Jānis Valiniks, konsultante N.Valinika, Kruėu ciems), pro-
jektā pieprasīta summa - Ls 300; „Vasaras brīvlaika organizēšana 
Silmalas pagasta bērniem un jauniešiem” (projekta vadītāja Marija 
Dedova, konsultante N.Stafecka, GorĦicas ciems), projektā pieprasī-
ta summa - Ls 240; „Radošie darbi sev un citiem par prie-
ku” (projekta vadītājs Pāvels Ščerbakovs, konsultante O.Miseviča, 
Tiskādu vidusskola), projektā pieprasīta summa - Ls 295.      
   Cerams, ka projektu vērtēšanas komisija atbalstīs kaut vienu no šīm 
labajām iecerēm. Rezultāti būs zināmi pēc divām nedēĜām! Lai veicas! 
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     Mums paveicās, ka biedrības 
pārstāvji internetā pamanīja infor-
māciju par to, ka mūsu centrā no-
tiek radošas nodarbības bērniem un 
to pilnvērtīgākai norisei vēl nepie-
ciešamas kancelejas preces un galda 
spēles.Vēl viens patīkams pārstei-
gums centra apmeklētājiem bija tas, 
ka šo dāvanu no Rīgas atvest uzĦē-
mās mūsu novadnieks no Rēzeknes – Saeimas deputāts Ivans Ribakovs. Bērni ar sajūsmu un prieku parunā-
jās ar deputātu un uzaicināja viĦu biežāk apciemot mūsu pagastu. Pateicoties biedrības „Cerību stariĦš”      
un personīgi biedrības valdes locekles Tatjanas JemeĜinas palīdzībai, bērni Dienas centrā GorĦicā tagad 
var vēl interesantāk pavadīt brīvo laiku, izmantojot jaunas kanc.preces un komplektus radošiem darbiem.  

     PēkšĦa dāvana pie mums 
uz GorĦicu atnāca no Rīgas, 
no biedrības „Cerību avots”, 

kas gādā par palīdzību       
bērniem no maznodrošinātām 

un daudzbērnu ăimenēm.  

     Individuālajā vērtējumā uzvarēja Vitālijs Kopilovs, Genā-
dijs Kvasovs, Irina Krasutina. Godalgotas vietas arī Rusla-
nam Červjakovam, Valērijam Filimonovam, Anastasijai 
Bistrovai, ěubovai Fjodorovai, Ilonai Krasutinai, Anasta-
sijai Suvorovai, Anatolijam Filimonovam. 
     6. martā Tiskādu vidusskolas komandas startēja Latga-
les mēroga sacensībās ViĜakas novada Šėilbēnu pagasta 
Balkanu kalnu trasēs. Mūsu skolas 3 komandas ieguva      
2. vietu un atveda 3 kausus. Individuālā vērtējumā trešo 
gadu pēc kārtas 8 kilometru distancē uzvarēja Vitālijs Ko-
pilovs (12. klase). Bet 4,3 kilometru slēpojumā 2. vietu 
izcīnīja Vadims Suvorovs (7. klase). Darja Solovjova    
(5. klase) ieguva 3. vietu 1,8 kilometru slēpojumā.  

 Informāciju apkopoja Viktors KovaĜovs. 



 

 

           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   
                                    APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

ADRIANU JAHNOVECU dzimšanas dienā 
 sveic vecāki un vecvecāki! 

 

  PaĦem vienu saulesrietu, 
           Lai Tavs uzlecošais dzīves rīts 

                                        Ir saules stariem piepildīts! 
 

ANASTASIJU JEREMEJEVU dzimšanas dienā  
sveic Tatjana Kajāne un JeĜena Jakušenoka! 

 

Neraudāt par to, kas bijis, nebīties par to, kas rīt. 
Tikai saudzīgi un droši  savu vagu taisnu dzīt. 
 

MīĜo māmiĦu JEVĂĒNIJU KEIDĀNI šūpuĜa svētkos  
sveic meita Zinaīda ar ăimeni! 

 

    Lai zvaigžĦu vēji vējo, lai rožu birzis dīgst, 
   Lai Piena ceĜa krējums Tev kausos neizsīkst! 
               Daudz rožu un baltu dziesmu, 
             Veselību un mīlestības daudz! 

 

               Savu draudzeni ZINAĪDU SOROKINU 
              dzimšanas dienā sveic Larisa! 

 

Labi draugi ir spēks, kas palīdzēs ne tikai prieka brīžos, 
Tie ir kā saules stari, 

           Kas silda un aplaimo, neko pretī neprasot. 
 

MīĜo un dārgo māmiĦu un vecmāmuĜu MARIJU KRASUTINU 
jubilejā sveic dēls Aleksandrs ar ăimeni! 

 

Lai ik dienu atveras 
Tev jauni ziedēšanas vārti, 

Un tik daudz gaismas spēti izstarot, 
Kas dzīvei saules zeltījumu dod! 

 

ALEKSEJU KUZĥECOVU 25 gadu jubilejā  
sveic mamma un brālis ar ăimeni! 

 

                           Visu, ko jūti, visu, ko redzi, 
                           Visu, ko nolemts Tev zināt, 
                     PaĦem un iededz, iededz par sveci, 
                            Lai citas var aizdedzināt. 

LĪDZJŪTĪBALĪDZJŪTĪBA    

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

                                  

Februārī mūžībā aizgājuši šādi Silmalas pagasta iedzīvotāji: 
JĀNIS BABRIS (Losa ciemā 49 gadu vecumā); 
ANNA DUBKOVA (Kruėu ciemā 87 gadu vecumā); 
JEFROSIJA KITAJEVA (Zuju ciemā 82 gadu vecumā); 
VIKTORS LAIZĀNS (Rubānu ciemā 25 gadu vecumā); 
MINAJS MEDVEDJEVS (Zabolotjes ciemā 76 gadu vecumā); 
ALEKSANDRA PANKOVA (Zuju ciemā 83 gadu vecumā). 

SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE SVEIC: 
Ilonu ZeĜču un Igoru Zvonkovu ar dēliĦa ERNESTA piedzimšanu; 
JeĜenu un Oskaru Trūps ar dēliĦa TIMURA piedzimšanu;  Ivitu 
ČerĦavsku un Andreju KovaĜovu ar dēliĦa TIMURA piedzimšanu!  
 

          Saules zelta piebiruši visi mazi pudurīši: 
     Būt tādam saulainam tavam dzīves gājumam! 

PĀRDOD sausu malku, nomaĜus, arī dēlīšu veidā. 
Jāizved pašiem. Tālr. 27483745. 

Pateicoties Silmalas pagasta pārvaldes, 
SIA „Kruėi” vadības, Kruėu iecirkĦa 
stipendiātu un radošo pulciĦu vadītāju 
palīdzībai, mūsu Kruėu klubā aizvadīta 

virkne patīkamu pasākumu. 

Vēlos sākt ar to, kas nepaslīd gar acīm pat 
visneuzmanīgākajam kluba apmeklētājam, 
proti – atjaunots zāles grīdu klājošais parkets, 
kas smaga darba un ievērojamu finansiālu 
līdzekĜu rezultātā pārvērties līdz nepazīšanai. 
Tagad pelēki notrītās putekĜainības vietā zālē 
spīd lakota virsma ar rotājošu zīmējumu. Tur-
klāt nomainītas salūzušās lampas, vecie aizka-
ri, atjaunota skatuve, Ĝoti daudzi krēsli un veikti citi darbi, kas uzlaboja zāles interjera kopskatu.  

Liels paldies par materiālo palīdzību SIA „Kruėi” un Silmalas pagasta pārvaldei, kā arī visiem, kas 
tieši piedalījās šo darbu veikšanā. Atsevišės paldies: Sergejam Jakušenokam, Gunāram Augustānam, 
Leonīdam Tolopilo, Ivanam KuzĦecovam un visiem Kruėu iecirkĦa stipendiātiem.  

Zāles atjaunošanas darbi beidzās 8. Marta priekšvakarā, kĜūstot par savdabīgu dāvanu mūsu mīĜajām sievie-
tēm. Šiem svētkiem veltīts pasākums pulcināja daudz apmeklētāju, kuri pirmie varēja novērtēt visas pārmaiĦas.  

Patīkamo notikumu sarakstā noteikti jāiekĜauj klubā izveidotais jaunais vokālais ansamblis „Melodija”, 
kura sastāvā ir tā vadītāja Tatjana Ostafija un 10 dziedošas Kruėu un tuvējo sādžu iedzīvotājas. Tos, kuri 
vēlas radoši izpausties praktiskā darbā, noteiktās dienās klubā gaida moduĜu origami pulciĦš (vadītāja 
JeĜena Blohina) un Dienas centra vadītājas Natālijas Stafeckas meistarklases, kur mūsu dāmas ar intere-
si apgūst konfekšu kompozīciju veidošanas mākslu (attēlā). 

Gribas cerēt, ka visas šīs pārmaiĦas būs labs stimuls mūsu iedzīvotājiem vēl aktīvāk piedalīties ciema-
ta kultūras dzīvē un novērtēt to cilvēku pūles, kuri cenšas dažādot mūsu ikdienu un brīvos brīžus. 

Kruėu KN vadītāja Natālija Valinika. 

13. un 27. aprīlī GorĦicā strādās friziere.  
Iepriekš jāpierakstās pa tālr. 29287929 (Ksenija). 

     ViĦas agrās bērnības debesis aizēnoja kara šausmu mākonis, pēc tam 
nāca smagais pēckara laiks, kad, nežēlojot spēkus, viĦa sevi pilnībā atdeva 
darbam kolhozā. Tad pēkšĦi mūžībā aizgāja vīrs un sabruka visas cerības uz 
laimīgu ăimenes dzīvi, pārvēršot jaunu sievieti atraitnē un trim maziem 
bērniem liedzot iespēju baudīt tēva mīlestību. Taču pati gaviĜniece atzīst, ka 
viĦas dzīves lielākais lepnums bija un ir viĦas bērni. 
     Diemžēl savos 80 gados Mirimeja nevar palielīties ar veselību, jo pirms 
aptuveni diviem gadiem viĦa praktiski zaudēja acu gaismu un spēj saskatīt 
tikai cilvēku izplūdušus siluetus. Šī kaite padarījusi viĦu galīgi bezpalīdzī-

gu, jo tagad viĦa ir praktiski piesieta gultai un nevar iztikt bez tuvinieku palīdzības. ViĦa ir bezgala patei-
cīga meitai Taisijai un znotam par rūpēm, uzmanību, gādājot par atbilstošu aprūpi. Bet visspilgtākais vi-
Ħas dzīves gaismas stariĦš un garīgs piepildījums ir piecgadīgā mazmeitiĦa ěenočka, kura liek vecmāmu-
Ĝai uz laiku aizmirst par savām kaitēm, spēlējoties iejusties viĦai „mātes un meitas” lomās un pievērsties 
citām interesantām nodarbēm. 

Cienījamā Mirimejas kundze! Lai liktens ir Jums labvēlīgs un sniedz tik spēka un garīga mundruma, 
lai Jūs pārvarētu arī pašreizējās dzīves grūtības! Šis raksts ir dāvana Jums no Jūsu draugiem – Lariono-
viem, V.Kurašovas un G.Ozerskas, kuri Jūs atceras un novēl Jums labestību un vēl daudz gaišu dzīves 
gadu pavadīt mīlestībā un priekā!                                                                                                  Natālija Stafecka 
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PASPASĀKUMIĀKUMI  PAGASTAPAGASTA  KLUBOSKLUBOS  
 

RUŽINAS KN 8. aprīlī plkst. 20.00 – Lieldienām veltīta diskotēka. Līdzi var Ħemt groziĦus, ieeja – brīva. 
KRUĖU KN 8. aprīlī plkst. 20.00 Lieldienām veltīta diskotēka (līdzi jāĦem groziĦi). Programmā: vo-
kālā ansambĜa „Melodija” uzstāšanās, jautra bezmaksas loterija, rotaĜas, konkursi. Ieeja – Ls 
0,50. 22. aprīlī plkst. 14.00 plānots slavenā tautas radošā kolektīva „Kriviči” (Rīga) koncerts. 
Ieeja – Ls 1. SILMALAS KN 8. aprīlī plkst. 13.00 Lieldienu pasākums bērniem, bet plkst. 
21.00 –    svētku diskotēka (ar groziĦiem), ieeja – brīva.   
ŠTIKĀNU KN 15. aprīlī plkst. 20.00 – Lieldienām veltīta diskotēka ar groziĦiem, ieeja – brīva. 

 

☺  Mums ar sievu notiek regulāra viedokĜu apmaiĦa: es atnāku ar   
      savu viedokli, bet aizeju ar viĦas. 
☺ Arī vīriešu dzīvē ir periodi, kad viĦi kĜūst absolūti vienaldzīgi    
     pret sievietēm. Parasti tie ir hokeja otrie un trešie periodi. 
☺ – Kāpēc līgava kāzās ir tik balta? – Kāpēc, kāpēc. Standarta      
     sadzīves tehnikas krāsa! 
☺ Es esmu pasaulē vecākās profesijas pārstāvis. Es guĜu par naudu.   
     Mana nodarbošanās ir naktssargs.  

PATEICPATEICĪBAĪBA  

Dienas centra vadītāja Natālija Stafecka visus interesentus aicina apmeklēt Lieldienu  
kompozīciju veidošanas meistarklases iesācējiem (pieaugušo grupas): 

3. aprīlī plkst. 17.00 – Štikānu KN telpās; 5. aprīlī plkst. 13.00 – Dienas centra telpās GorĦi-
cā; 7. aprīlī plkst. 13.00 – Ružinas KN telpās. Bet 23. aprīlī plkst. 13.00 Kruėu KN veidosim 

kārtējo pavasarīgo kompozīciju.  Ieeja – bezmaksas. 
19. aprīlī plkst. 13.00 pie pagasta pārvaldes ēkas GorĦicā visi interesenti aicināti piedalīties praktiskā 

nodarbībā, kurā no kārklu zariem tiks veidota puėudobe-grozs.  

  Nesen Mirimeja ŠĦitova no Pustinkas ciema atskatījās uz savas dzīves 80. 
gadskārtu. Šai sievietei liktens neskopojoties licis sastapt daudz grūtību... 

PĀRDOD māju pie ceĜa „Malta-Silmala” (BaĜuckos).  
Ir 1,9 ha zemes un zemesgrāmata. Tālr. 27483745. 

        2012. gada 1. aprīlī Ružinas doktorāta ārsta palīdzei REGĪNAI MITREVIČAI - darba   
jubileja. Pirms 40 gadiem, būdama vēl jauna speciāliste, Regīnas kundze sāka darbu Silmalas 
pagastā, kur joprojām turpina palīdzēt cilvēkiem.  
           Paldies Jums, cienījamā Regīnas kundze, par Jūsu nenovērtējamo ieguldījumu mūsu pagasta 

veselības aprūpes jomā. Paldies Jums par to, ka vienmēr ar labestību, sapratni un pienācīgu 
profesionalitāti izturaties pret mūsu kaitēm un vienmēr esat gatava dot vērtīgu padomu vai 

palīdzēt! Paldies par Jūsu Zelta rokām un labo, atsaucīgo sirdi! Vēlam Jums stipru veselību 
(jo mums to esat dāvājusi ne reizi vien), mazāk smagu pacientu un iespējami vairāk prie-
cīgu un laimīgu mirkĜu ăimenes un draugu lokā! 

 Ar pateicību – pagasta pārvaldes darbinieki, Jūsu kolēăi, bijušie un esošie pacienti. 

SMAIDAMSMAIDAM  

   

    Kruėu ciema i edzīvotāju un          
ansambĜa „Melodija” dalībnieku vārdā 
vēlos pateikties Kruėu kultūras nama 
vadītājai Natālijai Valinikai un visiem, 
kas viĦai palīdzēja sakārtot un labiekār-
tot mūsu kultūras nama telpas. Paldies 
par jūsu pūlēm, - paveiktais priecē acis 
un sirdi! Lai arī turpmāk veiksme ir Jūsu 
darba līdzgaitniece! Tā turpināt! 

M.Mihejeva 

     Sirsnīgi pateicos Silmalas 
pagasta pārvaldes sekretārei 
Regīnai Baranovai par viĦas 
atsaucīgo attieksmi pret ap-
meklētājiem un kompetento 
palīdzību daudzos jautāju-
mos, kuros patstāvīgi rast 
skaidrību vienkāršiem cilvē-
kiem ir visai sarežăīti.  
        Tatjana Šumska  

   Paldies mūsu mīĜajai ārsta palī-
dzei Marijai Surikovai un viĦas 
uzticamajai palīdzei Ludmilai 
Žagarei par viĦu smago darbu 
un to, ka viĦas vienmēr ir gatavas 
palīdzēt. Milzīgs paldies par pa-
cietību un labestīgo attieksmi pret 
slimniekiem un acīmredzamu 
savas profesijas mīlestību.  
      Bogdanovi, KurmeĜovi Štikānu KN vadītāja lūdz līdz 1. maijam atsaukties tos 

laulātos pārus, kuri 2012. gadā svin savu kāzu jubileju. 
Tālr. 27157623 (Marina Minajeva). 
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 О СЕМИНАРЕ В КРУКАХ 
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О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОСОБИИ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПОСОБИИ   
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННИКОВ В   

О СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОО СПОРТИВНЫХ  ПОБЕДАХ УЧЕНИКОВ ТИСКАДСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ        
        В командных соревнованиях среди 
средних школ победила 1 команда Тискад-
ской средней школы (Виталий Копылов, 
Анатолий Филимонов, Алёна Копылова). 
2 команда ТСШ заняла 3 место (Владимир 
Филимонов, Гунтис Жагарс и Юлия Чер-
нова). Среди учащихся 7-9 классов 1 место - 
1 команда ТСШ (Дмитрий Красутин, Мак-
сим Соловьёв и Анастасия Быстрова). 2 
команда ТСШ заняла 3 место (Геннадий 
Квасов, Дмитрий Филимонов и Виктория 
Гляуда). В индивидуальном зачёте среди 
учащихся 10-12 классов победил Виталий 
Копылов, Валерий Власов занял 2 место. 
Среди девушек – Юлия Чернова заняла 2 
место, Алёна Копылова – 3 место. Среди 
учащихся 7-9 классов победил Геннадий 
Квасов, 2 место – Дмитрий Красутин, сре-
ди девочек Алина Грузнова заняла 2 место.  

      26 марта в помещении Крукского ДК со-
стоялся семинар, организуемый Резекнен-

ским отделением центра образования и  кон-
сультаций Латвийского села.   

        В индивидуальном зачёте победителями стали: Вита-
лий Копылов, Геннадий Квасов, Ирина Красутина. При-
зовые места у Руслана Червякова, Валерия Филимонова, 
Анастасии Быстровой, Любови Фёдоровой, Илоны Кра-
сутиной, Анастасии Суворовой, Анатолия Филимонова. 
6 марта команды ТСШ стартовали в Балканах (Шкибенская 
волость, Вилякский край) на соревнованиях Латгальского 
региона. 3 команды ТСШ заняли 2 место и привезли 3 куб-
ка. В личном зачёте третий год подряд победил Виталий 
Копылов (12 кл.) на дистанции 8 км. На дистанции 4,3 км 2 
место у Суворова Вадима (7 кл.). Дарья Соловьёва  (5 кл.) 
заняла 3 место на дистанции 1,8 км.   
                                     Информацию подготовил Ковалев В.Е. 
 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 22 марта в спортзале Тис-
кадской средней школы прошли краевые соревнова-
ния по настольному теннису, в которых участвовало 
65 учащихся из 8 школ Резекненского края. 

ЛЫЖИ.    Успешно стартовали лыжники 
 Тискадской средней школы прошедшей зимой.  

10 февраля приняли участие в Спартакиаде школьни-
ков в Эрглях. 28 февраля на краевых соревнованиях в 

Илзескалне победили в трёх  возрастных группах и  
привезли в школу 3 кубка. 

�  До 1 апреля - частичное погашение процентов по креди-
ту.  Поддержку присуждают за долгосрочный кредит или фи-
нансовые лизинговые инвестиции на постройку новых или ре-
конструируемых сельскохозяйственных производственных по-
мещений и на приобретение необходимых установок и техноло-
гического оснащения  для обеспечение действия этих помеще-
ний.  Поддержка погашает часть суммы годовых процентов от 
фактического долгосрочного или финансового лизинга, не пре-
вышая 3% от годовой кредитной или фактической ставки. Если 
кредитная процентная ставка менее 3%.  
�  До 30 декабря – на погашение расходов на приобретение стра-
ховых полисов. Фактические расходы на приобретение страхового 
полиса погашаются в размере 50%.  Для этого в Службу поддержки 
села нужно подать полис, копию платежного документа и заявление. 
�  С 1 до 30 апреля — поддержка на участие в схеме биологи-
ческого сельского хозяйствования, если продукция реализована 
с 1 сентября 2010 года до 1 сентября 2011года.  
�  С 1 ноября до 1 декабря — поддержка на участие в схеме 
биологического сельского хозяйствования, если продукция реа-
лизована с  1 сентября 2011 г. до 1 сентября 2012 г. Ставка под-
держки — 300 Лс, если производитель сельскохозяйственной 
продукции посредством розничной торговли или напрямую че-
рез потребителя реализует фасованные и маркированные биоло-
гические продукты или же доставляет их на биологически-
сертифицированное предприятие по переработке, обработке и 
первичной обработке и доходы за проданную в течение года 
продукцию превышают сумму поддержки (300 Лс). Например, 
крупный рогатый скот, реализованный на бойню за 301 Лс.  
     Относительно молочного скотоводства и мясного производства, 
самому человеку, если его стадо находится под контролем и имеется 
определенное число скота (например, 6 дойных коров на 1 марта с 
удоями 5-7 т или свыше 7 т) - нужно ждать письмо с договором (как в 
предыдущие годы), держателям мясного скота, если договор был 
заключен в предыдущем году, заново договор высылаться не будет.  
 

              Салениеце Анастасия, специалист Резекненского  края 

12 решений, принятых сиротским судом, были 
связаны с обеспечением и защитой имуществен-
ных интересов несовершеннолетних детей и недее-
способных персон. По запросу суда одному ребен-
ку сиротский суд выдал заключение об условиях 
опеки и порядке использования прав на общение с 
ребенком. Семь недееспособных персон (6 женщин 
и 1 мужчина), проживающих на территории сирот-
ского суда, находятся на попечении и каждому из 
них назначены опекуны из числа родственников. 
Один ребенок в 2011 г. был усыновлен.  

К сожалению, на большой территории, входя-
щей в сферу деятельности сиротского суда, лишь 
одна семья в Малтской волости имеет статус 
«приемной семьи». В текущем 2012 году также ни 
одна семья из вышеперечисленных пяти волостей 
еще не претендовала на получение этого статуса.  

Под контролем Малтского сиротского суда 

находится 69 детей, которым обеспечивается 
опека вне биологической семьи: 1 ребенок поме-
щен в приемную семью; 52 ребенка – в семьи 
опекунов; 16 – в учреждения длительной соци-
альной опеки и реабилитации. 

В 2011 году 6 детей остались без опеки родите-
лей, так как пятеро из них – 3 мамы и 2 отца были 
лишены прав на опеку. В течение года только два 
ребенка из шести были возвращены обратно в се-
мью, а их родителям были возвращены права опе-
ки. У семи персон (4 мамы и 3 отца) были отняты 
родительские права через суд, в результате чего, 7 
детей стали сиротами при живых родителях. 

В ожидании праздника Святой Пасхи, хоте-
лось бы пожелать всем родителям здоровья,   
добра и крепости духа. И пусть в ваших семьях 
растут счастливые дети!              Зинаида Шилова, 

 председатель Малтского сиротского суда. 

В сферу компетенции Малтского сиротского суда входят территории пяти  волостей – Силмал-
ской, Малтской, Пушской, Лузнавской и Фейманской. В делопроизводстве Малтского сиротского 
суда в отчетном году находилось 152 активных дела, из которых 18 дел были возбуждены в 2011 г.  

      В семинаре приняли участие около 50 кресть-
ян и предпринимателей волости. Перед участни-
ками семинара выступали специалисты 
гос.службы доходов, центра образования и  кон-
сультаций Латвийского села, продовольственно-
ветеринарной службы, а также консультанты по 
сельскому хозяйству Резекненского края и волос-
ти (Салениеце А. и Островская А.) и руководитель 
управления волости    Гришуленок Э.Л.. На собра-
нии говорилось о  проектах ЕС, налогообложении, 
декларациях, государственной поддержке для 
крестьян (статью Салениеце А. читайте в сосед-

ней колонке газеты), о пчеловодстве, необходимо-
сти прививки от бешенства собак и кошек, о пра-
вильном содержании и утилизации домашнего 
скота, о санитарных нормах и т.д.  В ходе собра-
ния специалисты отвечали на вопросы наших жи-
телей и давали советы по решению их проблем.  
   После собрания всех его  участников пригласили 
на совместное чаепитие, во время которого беседы 
продолжились в более непринужденной атмосфере. 

О МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА 
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ В СИЛМАЛСКОЙ ВОЛОСТИ 
п.Островски - 20.04.2012. и 25.05.2012 в 9.00 (у мастерских); 
п.Круки      - 20.04.2012. в 13.00, 25.05.2012. в 11.00 (у мастерских); 
п.Роговики - 27.04.2012 в 9.00, 25.05.2012. в 10.00 (у мастерских); 
к/х «Упиши» - 27.04.2012. в 12.00 (на территории хозяйства); 
п. Ружина  - 27.04.2012. в 13.00, 25.05.2012. в 13.00 (у мастерских).  

ОБ УЧАСТИИ МОЛОДЕЖИ В ПРОЕКТАХ 
22 марта закончилось время подачи проектов на конкурс моло-

дежных инициатив, объявленный управлением образования Резек-
ненской краевой думы. В этом году целых 3 проекта были поданы от 
молодежи Силмалской волости: «Место отдыха для творческой 
молодежи Силмалской волости» (руководитель проекта Валиник 
Янис, п.Круки);  «Организация летних каникул для детей и моло-
дежи Силмалской волости» (руководитель проекта Дедова Мария, 
п.Горница); «Творческие работы на радость себе и дру-
гим» (руководитель проекта Щербаков Павел, Тискадская ср.школа).    
Надеемся, что хотя бы один из этих проектов будет одобрен конкурс-
ной комиссии. Результаты станут известны через 2 недели. Удачи!    

О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ О СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ ДНЕВНОМУ ЦЕНТРУ  

    Помощь к нам пришла из Риги, 
от общества «Церибу авотс», по-
могающего детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
Нам повезло, что представите-
ли общества наткнулись на 
заметку в Интернете о твор-
ческих занятиях в нашем 
центре и о том, что для 
полноценных занятий 
центру необходимы кан-
целярские товары и   
настольные игры.  

     Еще одним приятным подарком для посетите-
лей центра стало то, что доставить эту помощь 

из Риги взялся наш земляк из г. Резекне - 
депутат Сейма Иван Емельянович  

Рыбаков. Ребята с восторгом и радо-
стью пообщались с депутатом 

и пригласили его 
почаще приезжать 
в нашу волость. 

               

             Благодаря 
помощи обще-
ства «Церибу 

авотс» и лично 
Татьяны Емели-
ной, досуг детей в 
центре стал еще 
более интересным.     

     В праздничный день 8 марта в  
Дневной центр было доставлено около  

10 коробок с канцелярскими товарами и 
наборами для детского творчества. 



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   
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Адрес редакции: Резекненский край, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630.  

Э-почта: silmalasdzive@inbox.lv , тел. 22016605.  
 

             ПОЗДРАВЛЕНИЯ             ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С днем рождения ЯХНОВЕЦ АДРИАНОЧКУ 
поздравляют родители и бабушки с дедушками! 
Пусть в твоей жизни чудеса сбываются, как в сказке, 
Пусть каждый день твои блестят от счастья глазки, 
Друзей пусть будет много, как воды в реке, 
И птицы счастья хвост крепко держи в руке! 
 

С днем рождения ЕРЕМЕЕВУ АНАСТАСИЮ 
поздравляют Каяне Татьяна и Якушенок Елена! 
Лучик солнца пусть в окошко, наполняет светом день. 
Пусть у ног мурлычет кошка, и забот исчезнет тень. 
Пусть поздравленье наше в радость и теплота в душе живет! 
Пусть здоровье не подводит и будет ярким каждый год! 
 

С днем рождения любимую мамочку КЕЙДАНЕ 
ЕВГЕНИЮ поздравляет дочь Зинаида с семьей! 
Мы пожелаем в этот день тебе большого счастья, 
Побольше светлых дней в судьбе, поменьше — огорчаться, 
Почаще улыбаться, петь, достичь заветных целей, 
Не унывать и не болеть, и много-много дней рождений! 
 

С днем рождения свою подругу 
 СОРОКИНУ ЗИНАИДУ поздравляет Лариса! 

Пусть удача в дом стучится, что-то хорошее случится, 
Пусть веселье целый год пляшет в доме и поёт! 
Будут пусть дела успешны, приключенья интересны! 
Не грусти, не унывай, счастью сердце открывай! 
 

С юбилеем  любимую и дорогую мамочку и бабушку  
КРАСУТИНУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ  
поздравляет сын Александр с семьей! 

Такие даты празднуют не часто, но раз пришла встречать ее пора, 
Желаем мы на будущее счастья, а с ним здоровья, бодрости, добра! 

Единственной, родной, неповторимой  
Мы в этот день СПАСИБО говорим! 

За доброту и сердце золотое мы все тебя благодарим! 
 

С 25-летним юбилеем КУЗНЕЦОВА АЛЕКСЕЯ 
поздравляет мама и брат с семьей! 

Хотим сердечно пожелать улыбкой радостной сиять, 
Чтобы души твоей тепло к беде друзей всегда влекло. 
Чтоб наполнялась счастьем жизнь и все мечты легко сбывались, 
И помогали вновь и вновь тебе НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ! 
 

С 25-летним юбилеем ИЛЬИНУ НАТАЛЬЮ 
поздравляют родители и сестры! 

Чудесный возраст — 25, есть что сказать и пожелать: 
Пусть счастье личное придет, любовь, как солнышко, взойдет! 
Пусть блеск удачи вдаль ведет, достаток в дом рекой течет! 
В душе живут добро и свет, всё будет славно много лет! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ   

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

                                  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование родным 
и близким  в феврале ушедших в мир иной  жителей волости: 
БАБРИС ЯНИС (п. Лоса) - в возрасте 49 лет; 
ДУБКОВА АННА (п. Круки) - в возрасте 87 лет; 
КИТАЕВА ЕФРОСИЯ (п. Зуи) - в возрасте 82 лет; 
ЛАЙЗАН ВИКТОР (п. Рубани) - в возрасте 25 лет; 
МЕДВЕДЕВ МИНАЙ (п.Заболотье) - в возрасте 76 лет; 
ПАНКОВА АЛЕКСАНДРА (п.Зуи) - в возрасте 83 лет. 

Управление Силмалской волости поздравляет:  Зельч Ило-
ну и Звонкова Игоря с рождением сыночка ЭРНЕСТА; Трупс 
Елену и Оскара  с рождением сыночка ТИМУРА; Чернявску 
Ивиту и Ковалева Андрея с рождением сыночка ТИМУРА! 
        Поздравляем  с   рождением   сына !  
Пусть вырастет он настоящим мужчиной,  
      А пока пожелаем побольше здоровья!  
            И, конечно, поменьше хлопот! 

ПРОДАЮТСЯ дрова сухие, обрезки, обрезки в 
виде досочек (самовывоз). Тел. 27483745. 

            Благодаря помощи Силмалского управления 
волости, руководства ООО «Круки», стипендиатов 
Крукского участка и работе руководителей творче-
ских кружков,  в нашем Крукском клубе произошел 

целый ряд приятных событий.  

    Хочется начать с того, что не ускользнет от глаза 
даже самого невнимательного посетителя клуба — это 
обновление напольного паркетного покрытия зала, кото-
рое в результате нелегкой работы и немалых затрат было 
преображено до неузнаваемости. Теперь вместо затерто-
го серого напыления — зал сияет лаковым покрытием с узорчатым рисунком. Кроме этого, была про-
изведена замена вышедших из строя ламп, ремонт старых гардин, обновление сцены, многочисленных 
стульев и др. работы по улучшению внешнего вида зала. Большое спасибо за материальную помощь 
правлению ООО «Круки» и управлению Силмалской волости, а также всем тем, кто принял самое не-
посредственное участие в этих работах. Отдельная благодарность Якушенок Сергею, Аугустану Гуна-
ру, Толопило Леониду, Кузнецову Ивану и всем "стипендиатам" участка п.Круки. Работы по обновле-
нию зала закончились накануне дня 8 марта, что стало своеобразным подарком нашим милым женщи-
нам. Праздничное мероприятие в клубе , посвященное этому празднику собрало очень много посетите-
лей, которые смогли первыми оценить все эти изменения. К приятным событиям можно несомненно 
отнести и образование в стенах клуба нового вокального ансамбля «Мелодия», состоящего из руководи-
теля - Остафий Татьяны и 10  жительниц п.Круки и окрестных деревень. Для желающих заняться твор-
ческими поделками двери  клуба открыты в дни занятий любителей модульного оригами (руководитель 
Елена Блохина) или дни проведения мастер-классов от заведующей Дневным центром (Наталия Стафец-
ка), где наши дамы с интересом осваивают технику составления композиций из конфет (на снимке).  

 Хочется надеяться, что все эти изменения станут хорошим стимулом для наших жителей еще 
активнее принимать участие в культурной жизни поселка и ценить труд тех людей, которые стара-
ются разнообразить наш досуг.                    Наталия Валиник, заведующая Крукским ДК                         

13 и 27 апреля в Горнице  будет работать парикмахер. 
 Телефон для предварительной записи: 29287929 (Ксения). 

Война застала ее совсем еще ребенком, затем было тяжелое послево-
енное время, когда, не жалея сил, она полностью отдавала себя работе в 
колхозе. Преждевременная смерть мужа оборвала все надежды и планы 
на счастливую семейную жизнь, превратив молодую женщину во вдову, 
а трех малолетних детей лишив отцовской любви. По словам самой име-
нинницы, главной гордостью всей ее жизни были и остаются ее дети. 

К сожалению, в свои 80 лет Миримея Ивановна не может похва-
статься здоровьем, так как около двух лет тому назад она потеряла зре-
ние и способна разглядеть лишь размытые силуэты людей. Этот недуг сделал ее совсем беспомощной, 
ведь теперь она практически привязана к постели и не может обойтись без помощи близких. Очень она 
благодарна дочери Таисии и зятю за то, что не обижают заботой и вниманием, обеспечивая ей надлежа-
щий уход. Но самым ярким лучиком света и отдушиной для нее является 5-летняя внученька — Леноч-
ка, которая заставляет бабушку на время забыть о своих болезнях и занимает ее игрой в «дочки-
матери» и другими не менее важными занятиями.   Пусть же судьба будет благосклонна к Вам, Мири-
мея Ивановна, и даст такого запаса сил и бодрости духа, которого хватит на то, чтобы выдержать 
и это испытание!    Эта статья — подарок Вам от Ваших друзей - Ларионовых, Курашовой В. и Озер-
ской Г., которые помнят о Вас и желают Вам добра и долгих светлых лет жизни в любви и радости!    

ПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СПРО ЮБИЛЕЙ И ЛУЧИК СВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕВЕТА ВО ТЬМЕ 

В КЛУБАХ ВОЛОСТИВ КЛУБАХ ВОЛОСТИ  
 

РУЖИНСКИЙ ДК: 8 апреля в 20.00 - праздничная дискотека. С собой можно брать корзиночки. 
Вход: бесплатный. КРУКСКИЙ ДК 8 апреля в 20.00 — праздничная дискотека с корзиночками. В 
программе: выступление ансамбля «Мелодия», бесплатная лотерея, конкурсы. Вход: 0,50 Лс.                 
На  22 апреля в 14.00  запланирован концерт известного творческого народного коллектива 
«Кривичи» (из г.Рига).  Вход: 1,00 Лс. СИЛМАЛСКИЙ ДК: 8 апреля в 13.00 - пасхальное мероприя-
тие для детей, а в 21.00 - праздничная дискотека (с корзиночками), вход: бесплатный. ШТЫКАН-
СКИЙ ДК: 15 апреля в 20.00 - праздничная дискотека с корзиночками. Вход: свободный. Завклубом 
просит до 1 мая отозваться супружеские пары, отмечающие в 2012 году юбилеи свадеб (тел. 27157623). 

 

☺  1-е Апреля или «День Дурака» - это профессиональный   
праздник у 99 % населения Земли. ☺ Природа тоже приготовила 
нам шутку на первое апреля - она  утверждает, что уже целый 
месяц идёт весна. ☺ Друг ползает в Интернете по авто-сайтам, смот-
рит машины из недешевых. - Машину себе выбираешь? – Ага.  - На 
рабочий стол или в мобильный?   ☺ На рынке покупатель: - скажи-
те а эта картошка на посадrу?  Продавец: - нет, блин, на взлёт!  ☺ 
Один генетик — второму: - Как там ваша новая модифицированная 
картошка? По-моему, полная фигня! - Тихо!Она может услышать!  

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

        Заведующая Дневным центром Наталия Стафецкая приглашает желающих посетить мастер-
классы по изготовлению пасхальных композиций  для начинающих (группы для взрос-
лых): 3 апреля в 17.00 - в помещении Штыканского ДК,  5 апреля в 13.00 - в помеще-
нии Дневного  центра (п.Горница), 7 апреля в 13.00 - в помещении Ружинского ДК,  
 а 23 апреля в 13.00 — в Крукском ДК будем делать очередную весеннюю композицию. 
 Вход: бесплатный.  19 апреля в 13.00 возле здания управления волости (п.Горница) желающие 
приглашаются посетить практическое занятие по изготовлению клумбы-корзины из веток лозы. 

Недавно Шнитовой Миримее Ивановне из п. Пустынка исполни-
лось 80 лет. Немало испытаний выпало на долю этой женщины... 

ПРОДАЕТСЯ дом у дороги «Малта-Cилмала»  (п.Балюцки).  
Имеется земля 1,9 га и земельная книга. Тел. 27483745. 

        1 апреля 2012 года у РЕГИНЫ ЯЗЕПОВНЫ МИТРЕВИЧ  (помощник врача в Ружин-
ском докторате) — трудовой юбилей.  40 лет назад, еще будучи молодым специалистом, Реги-
на Язеповна начала свою трудовую деятельность на территории Силмалской волости, где она 
и продолжает работать по сей день. Спасибо Вам, уважаемая Регина Язеповна за Ваш неоце-
нимый вклад в здравоохранение жителей нашей волости. Спасибо за то, что Вы по-доброму, с 
пониманием и должным профессионализмом относитесь к нашим недугам и всегда готовы 
дать мудрый совет или оказать помощь! Спасибо за Ваши золотые руки и доброе отзывчивое  

сердце! Желаем Вам крепкого здоровья (ведь нам дарили вы его не раз), поменьше   тя-
желых пациентов и как можно больше радостных и счастливых дней в Вашей судьбе! 

 

          С благодарностью, работники управления волости, коллеги, 
        бывшие и настоящие пациенты.  

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

   

От имени жителей п.Круки и от участни-
ков ансамбля «Мелодия» хочу поблагода-
рить заведующую Крукским ДК Валиник 
Наталию и всех тех, кто помогал ей в на-
ведении порядка и способствовал облаго-
раживанию помещения нашего дома куль-
туры. Спасибо за ваши старания -  и взгля-
ду приятно, и душа радуется! Дальнейших 
Вам успехов в работе и так держать! 
      Михеева М. 

Выражаю искреннюю благо-
дарность секретарю управ-
ления волости Барановой 
Регине за чуткое отношение 
к посетителям и компетент-
ную помощь во многих во-
просах, в которых обычному 
человеку не просто само-
стоятельно разобраться.  

Шумская Татьяна  

  Спасибо нашей милой   
Машеньке Суриковой и ее 
верной помощнице  Людми-
ле Жагарс за нелегкий труд 
и то, что они всегда готовы 
придти на помощь. Огром-
ное им человеческое спасибо 
за терпение и любовь к боль-
ным и своей профессии.   
 

  Богдановы, Курмелевы 


