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PAR PAGASTA 2009.GADA BUDŽETU
Silmalas pagasta padomes 2009
g a da b u d ž e t a t ā me t i ka
apstiprināta 23.12..2008.
Plānotie specbudžeta ieĦēmumi ar atlikumu uz gada
sākumu ir Ls 87876. Salīdzinot
ar 2008. gadu, ieĦēmumi ir
samazinājušies par Ls 53187 jeb
60%. Plānotie specbudžeta
izdevumi 2009gadam sastāda Ls
87876, kas ir par 20%mazāk
nekā 2008. gadā . Specbudžeta
līdzekĜi paredzēti pārsvarā
pagasta ceĜu uzturēšanai un
remontam.
Plānotie pamatbudžeta ieĦēmumi ar atlikumu uz gada
sākumu ir Ls 1604352.
Salīdzinot ar 2008. gadu,
pamatbudžeta ieĦēmumi ir
samazinājušies par Ls 299354
jeb 18,7%. Plānotie
pamatbudžeta izdevumi 2009.

gadam ir Ls 1580634.
Pamatbudžeta izdevumi ir
paredzēti visu pašvaldības
iestāžu uzturēšanai. Izglītības
finansēšanai paredzēti 740596
lati jeb 46,9% no kopējiem
izdevumiem. Kultūras iestāžu
uzturēšanai ieplānoti Ls 100703.
Komunālās saimniecības finansēšanai paredzētie līdzekĜi ir
Ls 184263. Sociālajai nodrošināšanai ieplānoti Ls 104123,
t.sk., sociālajiem pabalstiem - Ls
80000, sociālai aprūpei - Ls
24123. Veselības aprūpei ir
paredzēti Ls 35676.
Sakarā ar budžeta ieĦēmumu
samazināšanos, 2009. gadā nav
paredzēti kapitālie izdevumi un
remonti. 2009. gadā pašvaldība
plāno tikai elektroapgaismojuma
ierīkošanu pašvaldības lielciemos (Vecružina, GorĦica,
Kruėi, Štikāni). LīdzekĜi šo

darbu veikšanai ir ieplānoti no
dotācijas, kura tika paredzēta
infrastruktūras attīstībai pašvaldībām, kuras veidos Rēzeknes
novadu. 2008. gada 23. janvārī
tika apstiprināta 2008. gada
budžeta tāmes izpilde. Silmalas
pagasta padomes
speciālā
budžeta tāmes izpilde ieĦēmumos sastāda
Ls 141063
kopsummā, t.sk. atlikums uz
01.01.2008. - Ls 35858, izdevumos - Ls 141063 kopsummā,
t.sk. atlikums uz 01.01.2009. - Ls
35347. Silmalas pagasta padomes
pamatbudžeta tāmes izpilde par
2008.gadu ieĦē-mumos sastāda Ls
1903706 kopsummā, t.sk. atlikums
uz 01.01.2008. - Ls 135861, izdevumos - Ls 1903706 kopsummā,
t.sk. atlikums uz 01.01.2009. - Ls
274901.
Jevăēnija GrišuĜonoka,
Silmalas pagasta ekonomiste

“PreiĜu siers” sola tikt galā ar piena naudas kavējumiem
Daudzus zemniekus, kas
piegādā pienu A/s “PreiĜu
siers”, uztrauc maksas
kavējumi par piegādāto
pienu. A/s “PreiĜu siers”
valdes priekšsēdētājs Jāzeps ŠĦepsts avīzē „Latgales laiks” sniegtajā intervijā uz jautājumu: „Ko jūs
varat paskaidrot zemniekiem, kam iekavētā
piena nauda apgrūtina
kredītu maksājumus un
ikdienas vajadzības?”
atbildēja: - “A/s „PreiĜu siers”

šobrīd maksā krietni augstāku
piena iepirkuma cenu nekā
kooperatīvi un iepērk visu pienu,
tai skaitā no mazajām saimniecībām. Kooperatīvi maksā 14,5
santīmi par litru piena, bet
„PreiĜu sieram” šī ir minimālā
iepirkuma cena. Lauksaimnieki
mums var pārdot pienu par 16
santīmiem, un mēs paši
aizbraucam pēc tā. Tiem, kuriem
piena apjoms ir līdz 500 kg
dekādē, cena ir 10 santīmi par
litru. Februārī izmaksājam piena
naudu par novembri. Tādi
kavējumi ir gandrīz visiem

pārstrādes uzĦēmumiem un
kooperatīviem. Mēs nevaram
laikus izmaksāt naudu tāpēc, ka
noliktavās stāv nerealizēts siers.
Diemžēl, gan piena cenas, gan
siera eksports krītas visā pasaulē.
Cenas kritīs arī Latvijas vietējā
tirgū, kas nozīmē, ka piena
iepirkuma cenas nekĜūs augstākas. Tomēr es zinu, ka a/s
„PreiĜu siers” tiks galā ar piena
naudas kavējumiem. Sadarbībā
ar bankām esam pagarinājuši
kredītu maksājumus, lai lielākus
līdzekĜus varētu novirzīt piena
naudas izmaksai.”

KONKURSA „ZIEMAS PRIEKI” REZULTĀTI
SaskaĦā ar konkursa „Ziemas
prieki”, kuru izsludināja pagasta
bibliotēkas šī gada janvārī,
rezultātiem, par uzvarētājiem kĜuva:

Silmalas bibliotēka: 1.vieta –
Edvards SniedziĦš, 2. vieta – Ksenija Lukaševiča, AĜona Urža, 3.
vieta – Meinards un Aija Augustāni;
Ružinas bibliotēka: 1.vieta –
MārtiĦš Augustāns, 2. vieta –
Bistrovu ăimene (Anastasija,
Aleksandrs un Ludmila), 3. vieta –
Marija ŽuravĜova;
Štikānu bibliotēka: 1.vieta –
Tatjana VišĦakova, 2. vieta – Jūlija
PozdĦakova, 3. vieta – Margarita
Skabs, Vasilisa Mikulišna (uzvārds
netika norādīts);
Kruėu bibliotēka: 1.vieta –
Arina Boldova, 2. vieta – Larisa

ŠĜahta, 3. vieta –Jūlija Sprinăe.
Pats jaunākais konkursa dalībnieku vidū bija Silmalas bibliotēkas
apmeklētājs – Edvards SniedziĦš,
kurš arī ieguva godalgoto vietu.
Edvardam ir tikai 3 gadiĦi, bet viĦš
regulāri kopā ar mammu un jaunāko
brāli apmeklē bibliotēku. Visaktīvākie konkursa dalībnieki bija
Kruėu bibliotēkas lasītāji. Kruėu
pamatskolas piecgadnieku grupiĦa
konkursā piedalījās pilnā sastāvā. Par
visradošākajām ăimenēm ir atzītas
Bistrovu ăimene (Ružinas bibl.) un
Augustānu ăimenes (Ružinas un
Silmalas bibl.), kuri uz konkursu
iesniedza visvairāk zīmējumu un
dzejoĜu. Interesantu „ziemas pasaku”
konkursam atsūtīja noslēpumainā
sieviete ar pseidonīmu Vasilisa
Mikulišna (Štikānu bibl.).

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par aktīvu piedalīšanos. Konkursa darbus var apskatīt pagasta
bibliotēku telpās. Konkursa uzvarētājus lūgums ierasties savās bibliotēkās pēc apbalvojuma, bet pārējiem
dalībniekiem – pēc veicināšanas
balvām.
P.S. No 2.marta līdz 30.martam
Latvijas bibliotēkās sadarbībā ar
laikrakstu „Latvijas Avīze”
norisināsies konkurss “Nāc uz savu
bibliotēku un atrodi meklēto!”.
Galvenās balvas uzvarētājiem – 2
videokameras un 2 ceĜazīmes uz
Starptautisko Bibliotēku apvienību
federācijas ikgadējo konferenci.
Konkursā tiek aicināti piedalīties
lasītāji un bibliotekāri no visām
Latvijas bibliotēkām. Sīkāka
informācija par konkursu pagasta
bibliotēkās.

MĪěĀS DĀMAS
Apsveicam Jūs ar brīnišėīgajiem pavasara svētkiem – 8.martu! no visas sirds gribam novēlēt visām
Silmalas pagasta sievietēm mieru mājās, panākumus darbā, labklājību un veselību Jums un Jūsu tuviniekiem.
Lai vīriešu mīlestība un cieĦa, kā arī Jūsu maigums un sirds siltums, skaistums un pievilcība, dzīves gudrība
un labestība vienmēr ir līdzās Jūsu sievišėīgajai laimei! Novēlam Jums vienmēr būt pašām skaistākajām,
mīĜākajām, laimīgākajām un dzīvespriecīgākajām! Ceram, ka atnākošais pavasaris atnesīs Jums prieku un
veiksmi visu Jūsu vēlmju piepildīšanā!
(Pagasta padomes deputāti).
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PAGASTA PADOMES SĒDĒ
Silmalas pagasta padomes sēdē 2009. gada 23. janvārī izskatīja
šādus jautājumus:
•apstiprināta Silmalas pagasta padomes 2008.gada budžeta tāmes
izpilde;
•apstiprinātas pagasta objektu apkures kurināmā patēriĦa normas
2009.gadam;
•ar piecpadsmit fiziskām personām noslēgts zemes nomas
līgums;
•diviem nekustamajiem īpašumiem veiktas izmaiĦas pagasta
pārskata plānā;
•vienai personai samazināta maksa par izpērkamo zemi;
•četros gadījumos pagasta padome atteicās no pirmpirkuma
tiesībām;
•SIA „RENIKS-S” un SIA „Saimniecība” atĜauta izbraukuma
tirdzniecība 2009.gadā;
•divām fiziskām personām atĜauts nodarboties ar privāto zveju
Tiskādu ezerā;
•piešėirti pabalsti: garantētā minimālā ienākuma pabalsts (GMI)
- 6664 lati; dzīvokĜa pabalsts – 3290 lati; apbedīšanas pabalsti 400 lati.
Informāciju sagatavoja Regīna Baranova,
pagasta sekretāre

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKěA MAKSĀTĀJU IEVĒRĪBAI
Silmalas pagasta padome informē, ka paziĦojumi par nekustamā
īpašuma nodokĜi ir jau nosūtīti uz nodokĜu maksātāju norādītajām
adresēm. Gadījumā, ja jūs neesat saĦēmuši doto paziĦojumu līdz
15.martam, lūgums vērsties pagasta padomes 7. vai 8. kabinetā.
TālruĦi uzziĦām: 64644844; 64644682.
IR M AINĪTS GADA NEAPLIEK AM AIS M INIM UM S
Ar 2009.gada 1.janvāri gada apliekamajā ienākumā netiek ietverti
un ar nodokli netiek aplikti ienākumi no maksātāja lauksaimnieciskās
ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas, ja tie nepārsniedz
4000 latu gadā (iepriekš 3000 latus).
INFORMĀCIJA ZEMNIEKIEM
♦ 13.03.2009. no pulksten 10.00 līdz 15.00 Rēzeknes lauku
konsultāciju biroja 101.telpā (Rēzeknē, Dārzu ielā 7a) notiks firmas
„Lines agro” rīkotais bezmaksas seminārs: „Rapša, graudaugu
audzēšana”.
♦ Austrumlatgales lauku attīstības birojs 03.03.2009. plkst. 10.00
Kruėu KN telpās organizēs semināru. Semināra tēmas:
ikgadējais valsts atbalsts lauksaimniecībā; labas lauksaimniecības
prakses nosacījumi; aktualitātes nodokĜu likumdošanā; aktualitātes veterinārās uzraudzības jomā.

SVEICAM
S TA P TA U T I S K O
SACENSĪBU
U Z VA R Ē T Ā J U
2009.
gada
18.
janvārī Jēkabpilī notika
starptautiskās
karatē sacensības.
Sacensībās piedalījās
140 sportisti no Latvijas un
Igaunijas. Rēzeknes klubu
„Satori” pārstāvēja 40 dalībnieki. Starp tiem bija arī
Tiskādu vidusskolas skolnieks Pāvels Ščerbakovs,
kurš šajās sacensībās ieguva
1. vietu savā vecuma grupā.
Pāvels trenējas jau trīs gadus
un pašlaik ir karatē „zilās
jostas” īpašnieks.
Pēc viĦa vārdiem, šis sporta veids sagādā viĦam ne
tikai prieku, bet nostiprina arī viĦa garīgo spēku.
Apsveicam Pāvelu ar uzvaru un novēlam viĦam jaunus
panākumus sportā!

Silmalas Dzīve
BEZDARBA PROBLĒMA VAI KAS MEKLĒ –
TAS VI ENMĒR ATRADĪS
Pagasta sociālie darbinieki un Valsts
nodarbinātības dienesta darbinieki dienu
no dienas veic darbu ar cilvēkiem, kuri
vēršas pie viĦiem ar jautājumiem un
bēdām. Katru mēnesi pagasta padome
nodrošina ar pagaidu darbiem apmēram
12 cilvēkus, valsts minimālā ienākuma
pabalstu saĦem apmēram 120
bezdarbnieku ăimenes. Pašlaik Valsts
nodarbinātības dienesta Maltas nodaĜa ir
reăistrējusi 497 bezdarbniekus, kuri
dzīvo Silmalas pagastā. Kāds no viĦiem
jau sen pazaudēja darbu, bet kāds tikko
saĦēma bezdarbnieka statusu. Katrs no
viĦie m zina, ko nozī mē būt
bezdarbniekam un ka nav viegli atrast
labu darbu.
Ja tu nevari būt plašs ceĜš,esi šaura taciĦa.
Ja tu nevari būt saule,esi zvaigzne debesīs.
Galvenais – atrodi sevi!

Šajā rakstā pastāstīsim par
kādu pamācošu gadījumu dzīvē.
Runa ir par cilvēku, kurš, pateicoties saviem tuviniekiem un
Valsts nodarbinātības dienestam,
izmainīja sevi un savu attieksme
pret dzīvi, apguva profesiju un
atrada darbu pēc sirds patikas.
Vēl pirms pāris gadiem
Mihails Belovs (attēlā ar mazdēlu
Alekseju) no BaĜucku ciema atradās biržas uzskaitē kā bezdarbnieks. Palikt bez darba brieduma gados pēc nepārtraukta
ilgstoša darba ir Ĝoti sāpīgs dzīves
brīdis. Sākumā Mihails strādāja par traktoristu kolhozā, pēc tā sabrukuma – gaterī. Bet
arī tur nebija lemts strādāt ilgi – sāka sāpēt
mugura, arī pats darbs gaterī beidzās. Belovu
ăimenes dzīvē iestājās melnā svītra.

Bezdarbnieka pabalstu nemaksā mūžīgi, bet daudzmaz
normālu darbu uzreiz neatrast.
Nodarbinātības dienests katru gadu bezdarbniekiem
organizē bezmaksas kursus. Tā var apgūt profesiju un
saĦemt „apliecību” par tās vai citas profesijas iemaĦu
apguvi. Sieva un meita centās pierunāt Mihailu izmantot
šo iespēju. Pēc neilgas pretestības nācās piekāpties
tuvinieku ieteikumiem un pieteikties „apdares meistara”
kursiem. Jau pirmajās nodarbībās Mihails saprata, ka šī
profesija viĦu aizrauj arvien vairāk un vairāk. Prakses
laikā kādā no Rēzeknes celtniecības firmām viĦš sevi
parādīja kā teicamu darbinieku. Pēc kursu beigšanas
Mihails uzreiz iekārtojās darbā Rīgā – viĦš remontēja
dzīvokĜus sākot no nulles, iemācījās veikt „eiroremontu”.
Pēc tam nāca darba piedāvājums no Rēzeknes celtniecības firmas, kur viĦš bija praksē. Tur viĦš apguva māju
fasāžu apdares darbu. Šo dažu gadu laikā mūsu varoĦa
dzīve izmainījās, tagad viĦš ir profesionāls sava amata
pratējs.ViĦš labprāt izpilda jebkuru darbu: remontē dzīvokĜus, mājas, veic namu fasādes apdari un izpilda
jebkādus remontdarbus. Tuvinieki
lepojas ar viĦa jauno profesiju, jo
tagad mājās izdarīt remontu nav
nekādu problēma.
Cerēsim, ka mūsu dzīve mainīsies
uz daudz labāku, un bezdarba
problēma zaudēs savu aktualitāti.
Bet pagaidām pagasta padome un
Valsts nodarbinātības dienests
bezdarbniekiem droši vien ir vienīgā
vieta, kur smagajos dzīves brīžos
jūtama valsts gādība. TādēĜ
jāizmanto visas iespējas un nav
jābaidās iet uz kursiem. Iespējams,
ka arī jūs atradīsiet iemīĜotu darbu un
izmainīsiet savu dzīvi uz labāku.
Jo ne par velti saka: "Kas meklē - tas vienmēr atrod.".
P.S. Pavasaris ir remontu laiks. Ja jums ir vajadzīga
speciālista palīdzība šajā jautājumā, tad M. Belovs
labprāt jums palīdzēs (t.26147472 ).

APSVEIKUMI
No Tavām rokām, māmiĦ,
balta roze zied.
Lai mīlestības spēks Jums
abām līdzi iet.

Silmalas pagasta padomes Dzimtsarakstu
nodaĜa SVEIC: Ilonu Zelču un Igoru
Zvonkovu ar meitiĦas AGNESES piedzimšanu!
Dzimšanas dienā mīĜo vedeklu Ēriku TRETJAKOVU
sveic Jahnovecu ăimene!
Daudz laimes un skaistuma,
Daudz meklējumu un atradumu,
Un visam pāri dzirkstošu prieku.
Dzimšanas dienā Mariju KLAPINU sveic
berni ar gimenēm!
Viens mazs prieks, lai tev būtu katrā dienā!
Viens skats, viens smaids, viens laimes stūrītis,
Viens saules stariĦš un mazliet debesis!
Un labs vārds, kas dzīvi dara skaistu.
Zelta kāzās Aleksandru un Zinoviju BISTROVUS
apsveic bērni Ludmila un Aleksejs!

Stalta nāca tautu meita
Vēl staltāks tautu dēls,
Abi divi apsniguši
Dzīves sarmas baltumā.

Abi divi saderēja,
Mainot zelta gredzentiĦus,
Šodien nāca apzeltīti
Zelta kāzu vakarā.

Dzimšanas dienā ANASTASIJU JEREMEJEVU sveic G. Gruznova!

Brīnišėīga ir saules vara,
Liels, kam saule sirdī spīd,

Kas ar sirdi darbu dara,
Daudz spēj dzīvē padarīt.

SLUDINĀJUMI
PĀRDOD 3. laktācijas govi, LB šėirne, 26. martā atnešanās.
Tel. 22462001 vai 64646146.

NOPIRKŠU trušus, dzīvus vai gaĜu. Tel.20078141

KONKURS - AKCIJA „UZDĀVINI PUTNIEM MĀJU”
Pasākuma „Meža dienas” ietvaros no 1.
marta līdz 1. aprīlim Maltas mežniecība ar
Silmalas pagasta padomes atbalstu rīko
konkursu - akciju „Uzdāvini putniem māju”.
Šīs akcijas mērėis ir palīdzēt putniem,
uzbūvējot tiem būrīšus pašu rokām.

izdarīt laba.
Uzvarētāju novērtēšanas kritēriji: kvalitāte,
daudzums, oriăināls dizains un daudz kas cits.
Konkursa darbi paliks konkursa dalībniekiem. Lai
piedalītos konkursā, pietiks, ka parādīsiet savus
darbus, lai varētu tos novērtēt.
Iepriekš sazinieties pa tālr. 22016605 (N. StaPar konkursa dalībnieku var kĜūt jebkurš, fecka) vai vērsieties mūsu avīzes redakcijā
neatkarīgi no vecuma. Pagasta skolu skolēni tiek (pagasta padomes 5. kabinetā).
aicināti piedalīties konkursā ar visu klasi kopā ar
Nepamanīts nepaliks neviens dalībnieks, bet
darbmācības skolotāju.
konkursa uzvarētāji saĦems konkursa - akcijas
Jo vairāk cilvēku piedalīsies šajā akcijā, jo organizatoru sagatavotās balvas.
interesantāks būs konkurss un jo vairāk spēsim
Ar nepacietību gaidīsim jūsu darbus!

TIKŠANĀS VAK ARS AR JAUNĪBU
Neraugoties uz auksto un sniegaino laiku, uz absolventu tikšanās vakaru
Tiskādu vidusskolā pulcējās daudz absolventu. ěoti patīkami bija redzēt mūsu absolventus - jubilārus, kuri skolu beidza pirms 20, 25 un 30 gadiem.
Arī viĦiem bija patīkami iegrimt atmiĦās par skolu, par pašu brīnišėīgāko un
bezrūpīgāko bērnības laiku. ViĦi ar sajūsmu aplūkoja savas skolas laika fotogrāfijas, no sirds pateicās audzinātājiem un skolotājiem par viĦu pašaizliedzīgo darbu,
par viĦu gara spēku. Uz tikšanos ar saviem bijušajiem skolēniem atnāca arī tie skolotāji, kuri jau sen nestrādā skolā: V. Ribakova, A. Gerasimova un E. Franckeviča.
Mūsu jubilāri ne tikai dāvināja ziedus un
teica daudzus pateicības vārdus pedagogu
kolektīvam, bet arī pasniedza skolai pie- Šo dziesmu, skola, dziedam mēs par tevi,
miĦas dāvanas: futbola bumbas, DVD Ik vārds ir zieds, tev pateicībā vīts.
atskaĦotāju, skaistu vāzi un daudz ko citu.
Skolēni, muzikālās pedagoăes I.Šcer- To spēku dzīvei, kuru tu mums devi,
bakovas vadībā, iepriecināja jubilārus ar Mēs paĦēmām uz visu mūžu līdz.
muzikāliem priekšnesumiem, tāpat bērni
lasīja skaistu dzeju par skolu un skolotājiem. Speciāli sagatavotās Nāks daudzi gadi. Nāks un atkal aizies.
izklaidējošās stundās, lai varētu atcerēties jautros skolas gadus, mū- Pret jaunām tālēm aicinās ik rīts.
su absolventi nodemonstrēja savu apėērību un humora izjūtu. Uz paBet, mīĜā skola, tavu ceĜa maizi
sākumu bija paaicināts arī muzikants, tādēĜ vakars noritēja siltā un draudzīgā atmosfērā. Cerams, ka šis vakars izdevās, ka tie bija īsti tikšanās Mēs paĦēmām uz visu mūžu līdz.
svētki ar skolu, skolotājiem un draugiem. Lai arī īsu brīdi, bet mēs spējām pagriezt laika ratu atpakaĜ un satikties ar mūsu jaunību. UzĦemt
vie-sus palīdzēja mūsu pastāvīgie sponsori un skolas absolventi - Jevăēnija un Aleksandrs Zelenkovi, par ko viĦiem patiesi esam pateicīgi.
Paldies skolotājiem un skolēniem, kuri aktīvi piedalījās šī pasākuma
organizēšanā. Paldies absolventiem, kā arī viĦu viesiem, kuri varēja
pavadīt šo vakaru kopā ar mums. Līdz jaunai tikšanās!

Valentīna BeĜajeva

Būs dažam dzīvē vieglāk, citam grūtāk,
Būs vajadzīgs tavs spēks un mūsu spīts,
Bet labo gaismu, tavos gados gūto,
Mēs paĦemsim uz visu mūžu līdz.
(Ziedonis Purvs)
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PĀRDOD timotiĦa sēklas (1,50 Ls/kg); sēklas auzas (0,10Ls/kg);
lopbarības auzas (0,08 Ls/kg); kartupeĜus (lielos un sēklas) šėirne
«Laura» un «Vineta» (0,15 Ls/kg). Ir iespējama piegāde.
Tel. 28600070; 64644848.

K U L T Ū R A S PA S Ā K U M I
RUŽINAS KN
28. februārī, 7. un 14. martā plkst. 14.00 - bērnu diskotēka, ieeja
- brīva; plkst. 22.00 – diskotēka. Ieeja - Ls 0,50.
ŠTIKĀNU KN
6. un 13. martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50.
SILMALAS KN
1. martā plkst.12.00 – „MeteĦi”. Programmā: spēles, konkursi svara celšana, slēpošana un citi, cienasts ar pankūkām. Pasākuma
turpinājumā - bērnu diskotēka;
6. un 13. martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja - Ls 0,50.
KRUKU KN
28. februārī plkst. 18.00 – Kruėu pamatskolas absolventu tikšanās
vakars (reăistrācija no plkst. 17. 30 līdz 18.00 skolas telpā). Līdzi
var Ħemt „groziĦu”. Muzicēs Romualds no PreiĜiem.
7. un 14. martā plkst. 22.00 - diskotēka, ieeja - Ls 0,50.

LĪDZJŪTĪBA
Silmalas pagasta padome izsaka dziĜu līdzjūtību un skumst
kopā ar tuviniekiem par mūžībā aizgājušajiem šī gada
janvārī:
Anna KovaĜova
- (76 gadu vecumā) Paramonovkas ciems
Aleksandrina Zakutajeva - (97 gadu vecumā) Zakutajevkas ciems
Afanasijs Tihomirovs
- (93 gadu vecumā) Denelišku ciems
Manefa Ivanova
- (77 gadu vecumā) Vecružinas ciems
JeĜena Laškova
- (93 gada vecumā) Sprindas ciems

Silmalas pagasta padomes informatīvais
izdevums latviesu un krievu valodās.
Adrese:Rēzeknes rajons, p/n Malta, c. GorĦica, Saules 4, LV-4630,
E-pasts: silmalasdzive@inbox.lv
Iznāk 2 reizes menesī, metiens 800 eks., Reg. Nr. 000702892.
Redaktore: Jevăēnija GrišuĜonoka,
korespondente: Natālija Stafecka (t.22016605).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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О БЮДЖЕТЕ ВОЛОСТИ НА 2009 ГОД
Смета бюджета Силмал-ского
волостного совета на 2009 год
была утверждена 23.01.2009.
Планируемые доходы спецбюджета с остатком на начало
года составили 87876 Лс. По
сравнению с 2008 годом, доходы
волости снизились на 53187 Лс,
то есть на 60%. Планируемые
расходы спецбюджета 2009 года
составияют 87876, что меньше
факта 2008 года на 20%.
Средства спецбюджета, в
основном, предусмотрены на
поддержку и ремонт волостных
дорог. Планируемые доходы
основного бюджета с остатком
на начало года составляют
1604352 Лс. По сравнению с
2008 годом доходы основного
бюджета снизились на 299354
Лс, то есть на 18,7%.
Планируемые расходы основ-

ного бюджета 2009 года 1580634 Лс. Расходы основного
бюджета предусмотрены на содержание всех заведений
самоуправления.
На финансирование образования предусмотрены 740596
Лс или 46,9% от общих расходов. На содержание культурных заведений запланировано 100703 Лс. Средства,
запланированные на содержание
коммунального хозяйства составляют 184263 Лс. На социальное обеспечение запланировано
104123 Лс, в том числе: на соц.
пособия 80000 Лс; социальную
опеку - 24123 Лс; на здравоохранение - 35676 Лс. В связи с
уменьшением доходов бюджета
2009 года, в 2009 году не
предусмотрены капитальные
расходы и ремонты. В этом году
планируется произвести только

установку электрического освещения в крупных поселках во-лости
- Вецружине, Горнице, Круках и
Штыканах. Средства на проведение
этих работ запланированы от дотации, которая предусмотрена для
развития инфраструктуры
самоуправлений, образующих
Резекненский край. 23.01.2008. было
утверждено выполнение сметы
бюджета 2008 года. Выполнение
сметы спецбюджета Силмалского
волостного совета в доходах - 141063
Лс, в том числе остаток на
01.01.2008. - 35858 Лс, общая сумма
расходов - 141063 Лс, в том числе
остаток на 01.01.2009. - 35347 Лс.
Выполнение сметы основного
бюджета за 2008 г. в доходах 1903706 Лс, в том числе - остаток на
01.01.2008.- 135861 Лс, в расходах 1903706, в том числе остаток на
01.01.2009.- 274901 Лс.
Евгения Гришуленок,
Экономист волости

“Прейлю сиерс” обещает разобраться с задержкой денег за молоко
Многих крестьян, поставляющих молоко в а/о «Прейлю сиерс», беспокоят задержки платежей за молоко.
Председатель правления а/о
«Прейлю сиерс» Язеп
Шнепстс в интервью, данном
газете «Латгалес Лайкс» на
вопрос: «Что вы можете сказать крестьянам, у которых
из-за задержки молочных
денег возникли проблемы с
выплатой кредитов и решением бытовых проблем?»
ответил:
- Закупочная цена на молоко
у нас сейчас значительно выше, чем у кооперативов. Мы

закупаем все молоко, в т.ч. и у
малых хозяйств. Кооперативы
платят 14,5 сант./литр, а у
нас это минимальная закупочная цена. Крестьяне могут
нам продавать молоко за 16
сант., и мы сами доставляем
его на комбинат. Тем, кто за
декаду сдает до 500 кг молока,
платим 10 сант./литр.
В феврале выплатили молочные деньги за ноябрь. Такие
задержки по выплатам есть у
всех переработчиков и кооперативов. Мы не можем своевременно выплатить деньги
из-за того, что на складах лежит нереализованный сыр.

К сожалению, цены на молоко и объемы экспорта сыра
падают во всем мире. Цены
упадут и на внутреннем рынке
Латвии, а это значит, что
закупочные цены на молоко не
повысятся.
Но я знаю, что наше предприятие справится с задержками по выплатам молочных денег.
Совместно с банками мы
продлили сроки кредитных платежей, чтобы больше средств
можно было направить на
выплату молочных денег.
”Латгалес лайкс” Nr.13.02.2009.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА „ЗИМНИЕ РАДОСТИ
РАДОСТИ””
По результатам
конкурса «Зимние радости»,
объявленном библиотеками
волости в январе этого года
победителями стали:
Силмалская библиотека:
1-е место - Эдвард
Снедзиньш, 2-е место Ксения Лукашевич, Алена
Уржа, 3-е место –Мейнард
и Айя Аугустаны;
Ружинская библиотека:
1место - Мартиньш Аугустанс; 2 место - семья Быстровых (Анастасия, Александр и Людмила), 3место
- Мария Журавлева;
Штыканская библиотека
– 1место - Вишнякова
Татьяна, 2-е место Позднякова Юлия, 3 мес-

то - Скабс Маргарита,
Василиса Микулишна;
Крукская библиотека –
1место - Арина Болдова, 2
место - Лариса Шляхта, 3
место - Спринге Юлия.
Самым младшим участником и победителем конкурса в Силмалской библиотеке стал маленький посетитель библиотеки - Эдвард
Снедзиньш. Эдварду всего
3 года, но после садика они
с мамой и младшим братиком всегда заходят в библиотеку за книжками. Самое активное участие в конкурсе приняли читатели
Крукской библиотеки.
Группа пятилеток Крукской
школы принимала участие в
конкурсе всем классом.

Самыми творческими семьями признаны: семья
Быстровых (Ружинская библиотека) и семьи Аугустанов (Ружинская и Силмалская библиотеки), которые
прислали на конкурс самое
большое количество стихов
и рисунков.Интересную
«зимнюю сказку» на конкурс прислала женщина-загадка под псевдонимом «Василиса Микулишна» (Штыканская библиотека).
Спасибо всем участникам
конкурса за активное участие.
Конкурсные работы можно
посмотреть в библиотеках
волости. Победителей конкурса просьба явиться в свою
библиотеку за наградами, а
остальных участников за получением поощрит. приза.

Милые женщины!
Поздравляем Вас с наступающим праздником 8 Марта! От всего сердца хотим пожелать Вам мира в
доме, успехов в труде, финансового благополучия, здоровья!
Пусть мужская любовь и уважение, а также Ваши нежность и обаяние, жизненная мудрость и доброта
всегда сопутствуют Вашему женскому счастью! Желаем Вам всегда оставаться самыми красивыми,
любимыми, счастливыми и жизнерадостными. Надеемся, что наступающая весна принесет Вам
радость и успех в осуществлении всех Ваших желаний!
Мужская половина депутатов совета волости
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ЗАСЕДАНИЕ ВОЛОСТНОГО СООВЕТА
23 января 2009 года на очередном заседании Силмалского
совета волости были рассмотрены следующие вопросы:
• Утверждено выполнение сметы бюджета Силмалского
волостного совета на 2008.год;
•Утверждены нормы потребления топливного материала
на 2009 год для отапливаемых объектов волости;
• С 15-ю физическими лицами заключен договор об аренде
замли;
• Для двух недвижимых владенияй произведены
изменения в отчетном плане волости;
•Одному лицу решено снизить оплату за выкупаемую
землю;
• В четырех случаях волостной совет отказался от
первоочередного права;
•В 2009 году разрешена выездная торговля для ООО
«РЕНИКС-С» И ООО “Саймниециба”;
•Двум физическим лицам разрешено заниматься частной
рыбной ловлей на Тискадском озере;
• Решено
присвоить:
пособия
гарантированного
минимального дохода (GMI) на общую сумму - 6664 Лс;
«Квартирное пособие» – 3290 Лс; похоронные пособия на
сумму - 400 Лс.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ
Совет Силмалской волости информирует, что сообщения о
размере налога на недвижимость уже разосланы по адресам
налогоплательщиков. В случае, если вы по какой-либо причине не
получите данное извещение до 15-го марта, просьба обращаться в
7-й или 8-й кабинеты волостного совета.
Телефоны для справок: 64644844; 64644682.
ИЗМЕНЕН РАЗМЕР ГОДОВОГО НЕОБЛАГАЕМОГО МИНИМУМА

С 1 января 2009 года в облагаемые налогом доходы не
включаются и не облагаются налогом доходы плательщика
сельскохозяйственного производства и предоставления услуг
сельского туризма, если те не превышают 4000 Лс в год (до этого
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН
♦ 13 марта 2009 года с 10.00 до 15.00 в помещении Резекненского
консультационного бюро села по адресу: г.Резекне, ул. Дарзу 7а
состоится бесплатный семинар, организованный фирмой „Lines agro” по
теме: «Выращивание рапса, зерновых».
♦ 03.03.2009. в 10.00 специалисты Восточно-латгальского бюро
развития села в Крукском Дк проведут семинар по темам: ежегодная
государственная поддержка в сельском хозяйстве; условия хорошей
сельскохозяйственной практики в законодательстве; актуальности в сфере
ветеринарного надзора; а также у желающих примут готовые декларации.

18 января 2009 года в
Екабпилсе проходили
международные
соревнования по каратэ.
В
соревнованиях
приняли участие 140
спортсменов из Латвии и
Эсто нии. От Р езекненского клуба «Сатори» в
соревнованиях принимали
участие 40 спортсменов.
Среди участников был
также ученик Тискадской
средней школы Павел
Щербаков, который занял
на этих соревнованиях 1-е
место в своей возрастной
категории. За плечами у Павлика 3 года тренировок и на данный
момент он обладатель синего пояса по каратэ. По его словам,
занятия этим видом спорта приносят ему не только радость, но и
укрепляют его силу духа. Поздравляем Павлика с победой и
желаем ему новых спортивных достижений!

Silmalas Dzīve
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ или
КТО ИЩЕТ – ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Социальные работники волости и
работники Государственной службы занятости изо дня в день проводят работу
с людьми, которые идут к ним со своими вопросами и бедами. Ежемесячно
волостной совет обеспечивает временными работами, в среднем, 12 человек,
пособия государственного минимального дохода получают около 120 семей.
На данный момент в Малтском
отделении Государственной службы
занятости зарегистрировано 497
безработных, проживающих на территории Силмалской волости. Кто-то из
них уже давно потерял свою работу, а
кто-то совсем недавно получил статус
безработного. Каждый из них знает, что
значит быть безработным и как нелегко найти хорошую работу.
В этой статье мы расскажем об одном
поучительном примере из жизни. Речь
пойдет о человеке, который, благодаря
Государственной службе занятости, изменил себя и свое отношение к жизни, освоил профессию и нашел работу по душе.
Всего пару лет назад Михаил Белов из п.Балюцки состоял на учете в службе занятости,
как безработный. Остаться без работы в достаточно зрелом возрасте после практически непрерывного рабочего стажа очень болезненный момент в жизни.

Поначалу Михаил работал трактористом в колхозе, а
после его развала – на пилорамах. Но и там не суждено
было работать долго и безоблачно – заболела спина, да и
работы на пилорамах не стало. Наступила черная полоса в
жизни семьи Беловых. Пособия по безработице не платят
вечно, а более-менее нормальную работу сразу не найти.
Для безработных служба занятости ежегодно организует бесплатные курсы. Так можно освоить профессию и
получить «корочку» об освоении навыков той или иной
профессии. Жена и дочь стали уговаривать Михаила воспользоваться этой возможностью. После недолгого сопротивления пришлось уступить уговорам близких и поступить на курсы «мастеров-отделочников». С первых
занятий Михаил понял, что эта профессия его увлекает все
больше и больше. На практике в одной из Резекненских
строительных фирм он показал себя отличным работником. После окончания курсов Михаил сразу устроился работать в Ригу – ремонтировал квартиры с нуля, научился
делать «евроремонт». Затем поступило предложение от
строительной фирмы в Резекне, где он проходил практику. Здесь он освоил работу по отделке фасадов домов. За
эти несколько лет жизнь нашего героя очень изменилась –
теперь он профессионал и мастер своего дела. Он с удовольствием выполняет частные заказы: ремонтирует квартиры, дома, производит отделку фасадов домов и при
необходимости выполняет любые ремонтные работы.
Близкие гордятся его новой профессией, ведь теперь сделать дома ремонт – не проблема.
Хочется надеяться, что когда-нибудь наша жизнь
изменится к лучшему, и проблема безработицы потеряет
свою актуальность. Но пока для безработных волостной
совет и Государственная служба занятости, пожалуй,
единственные места, где в тяжелые моменты жизни
ощущается забота государства. Поэтому нужно
использовать все возможности и не бояться идти на
курсы. Возможно, что и вы тогда сможете обрести любимое дело и изменить свою жизнь к лучшему. Ведь не
даром говорят: «кто ищет – тот всегда найдет».
P.S. Весна – время ремонтов. Если вам нужна помощь
специалиста в этом вопросе, то М.Белов охотно вам в
этом поможет (т. 26147472).

КОНКУРС-АКЦИЯ «ПОДАРИ ПТИЦАМ ДОМ»
В рамках проведения мероприятия «Дни
леса» с 1-го марта до 1-го апреля Малтское
лесничество при поддержке Силмалского волостного совета объявляет конкурс-акцию
под названием «Подари птицам дом». Цель
этой акции помочь птицам и построить им
скворечники своими руками.

существеннее будет наш вклад в это доброе дело.

Главными критериями определения победителей станут: качество, количество, оригинальный дизайн и многое другое. Конкурсные работы останутся у участников конкурса. Для участия достаточно
лишь показать свои работы для оценки, заранее согласовав это по тел. 22016605 (Н. Стафецка) или обСтать участником конкурса может любой же- ратившись в редакцию нашей газеты (5 кабинет волающий, независимо от возраста. Ученики школ лостного совета).
во-лости приглашаются принять участие в
Без внимания не останется ни один участник, а
конкурсе целыми классами вместе со своими победители конкурса получат призы от организатопедагогами по трудовому обучению. Чем больше ров конкурса-акции. С нетерпением будем ждать
людей примет участие в этой акции, тем ваших работ!

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С ЮНОСТЬЮ
Несмотря на зимнюю, морозную и снежную погоду, на вечер
ВЕЧЕР ВСТРЕЧ
встречи выпускников в Тискадской средней школе собралось много
На вечер встреч родная школа,
выпускников. Очень приятно было видеть выпускников-юбиляров,
Нас пригласила в феврале.
которые закончили школу 20, 25 и 30 лет назад. Им было приятно оку- Мы шли туда заснеженной дорогой,
нуться в воспоминания о школе, о той самой прекрасной и беззабот- На сердце было грустно, не легко.
И думали мы в этот миг морозный,
ной поре детства. Они с восторгом рассматривали свои школьные
Что время уж не повернуть нам вспять.
фотографии, от души благодарили своих классных руководителей и
Нельзя
вернуть
нам прожитые годы,
учителей за их самоотверженный труд и ту силу духа, которая живёт в
Нельзя вернуть ту юности пору и не понять
них. На встречу со своими бывшими учениками пришли и те учителя,
Зачем взрослеть хотелось побыстрее?
которые уже давно не работают в школе: Рыбакова В.В., Герасимова
И лишь, свершив ошибок много, понимаем,
А.П. и Францкевича Э.А.. Наши юбиляры не только дарили цветы и Что взрослым быть не так уж и легко.
говорили много благодарных слов в адрес педагогического Да что мы всё о грустном, не будем о плохом Как хорошо, что есть родная школа!
коллектива, но и преподнесли памятные подарки школе: футбольные
И вы, учитель первый, встречаете с улыбкой
мячи, проигрыватель ДВД, красивую вазу и другое.
Нас так, как это было много лет назад.
Ученики школы под руководством музыкального руководите-ля И от улыбки этой искренней, надежной
Щербаковой И.М. подготовили музыкальные выступления для На сердце сразу стало радостно, светло.
юбиляров, также дети читали красивые стихи о школе, об учителях.
Спасибо Вам, родные,
На специально подготовленных развлекательных уроках, вспомниная
Что не смотря на возраст и седины,
ве-селые школьные годы, наши выпускники смогли проявить
Среди зимы, из года в год,
Вы ждёте нас опять!
смекалку, чувство юмора и находчивость. А еще специально на этот
вечер был приглашен музыкант .
( Людмила Быстрова, д. Парамоновка)
Хочется верить, что вечер удался, и у нас получился настоящий
праздник встречи со школой, учителями, школьными друзьями. И
пусть ненадолго, но мы смогли повернуть время вспять и встретиться с нашей юностью.
Принять гостей нам помогли наши постоянные спонсоры и выпускники школы - Евгения и Александр Зеленковы,
за что мы им искренне благодарны. Спасибо учителям и ученикам школы, которые приняли активное участие в
организации этого мероприятия. Спасибо выпускникам, а также их гостям, которые смогли провести этот вечер вместе
с нами. До новых встреч!
(Валентина Беляева, Организатор внеклассной работы)
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Отделение ЗАГС Силмалского волостного совета поздравляет:
Зельч Илону и Звонкова Игоря с рождением дочери АГНЕССЫ!
Принес Вам аист пополненье
Удачу, радость в миг рожденья.
Пусть будет в жизни все, что нужно;
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно добрая душа!
С днем рождения ЕРЕМЕЕВУ АНАСТАСИЮ
Кузьминичну поздравляет Галя Грузнова!
Пусть годы летят, ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем
Хороший ты наш, дорогой человек!
С днем рождения любимую невестку Эрику
ТРЕТЬЯКОВУ поздравляет семья Яхновец!
Будь самой веселой и самой счастливой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
С золотой свадьбой БЫСТРОВЫХ Александру и Зиновия
поздравляют дети - Людмила и Алексей!
Пусть еще светлее солнце светит
В этот день, в счастливый юбилей.
Доброй, долгой, радостной Вам жизни
В окружении близких и друзей!
C днем рождения КЛАПИНУ Марию Леоновну
поздравляют дети с семьями!
Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старя, проходят года.
Будь же доброй, счастливой, беспечной,
Окруженной любовью всегда.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕТСЯ корова 3-й лактации, порода ЛБ, отел 26 марта.
Тел.22462001 или 64646146.
КУПЛЮ кроликов живым весом или мясом.
Тел.28634099
ПРОДАЮТСЯ: семена тимофеевки (1,50 Лс/кг); овес
семенной (0,10Лс/кг); овес кормовой (0,08 Лс/кг); картофель
крупный и семенной сортов «Лаура» и «Винетта» (0,15 Лс/кг).
Возможна доставка. Тел. 28600070; 64644848.

УЛЫБНИСЬ
- Никогда больше не
пойду с мужем ловить рыбу!
Сначала я, оказывается, громко
говорила, затем нацепила
неправильную наживку, потом
слишком рано подсекла. А
кончилось все совсем

скверно: я наловила больше
рыбы, чем он...
Дипломат - это человек, который
может послать вас таким образом,
что вы с предвкушением будете
ждать путешествия.

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУЖИНСКИЙ ДК
28 февраля, 7 и 14 марта в 14.00 - детская дискотека,
вход бесплатный; в 22.00 - дискотека, вход: 0,50 Лс;
ШТЫКАНСКИЙ ДК
6 и 13 марта в 22.00 – дискотека, вход: 0,50Лс;
СИЛМАЛСКИЙ ДК
1 марта в 12.00 – «Масленица». В программе: игры, конкурсы – поднятие гири, катание на лыжах и другие, угощение
блинами. В продолжении мероприятия - детская дискотека;
6 и 13 марта в 22.00 – дискотека, вход: 0,50Лс;
КРУКСКИЙ ДК
28 февраля в 18.00 - вечер встречи выпускников Крукской
основной школы (регистрация с 17. 30 до 18.00 в помещении
школы). С собой можно брать «корзиночки». Для вас будет
играть Ромуалд из г.Прейли;
7 и 14 марта в 22.00 - дискотека, вход: 0,50 Лс.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Совет Силмалской волости выражает глубокое
соболезнование и скорбит вместе с родными и близкими, в
январе ушедших в мир иной, жителей волости:
Анны Ковалевой - в возрасте 76-и лет (п. Парамоновка);
Александрины Закутаевой - в возрасте 97-и лет (п. Закутаевка);
Афанасия Тихомирова - в возрасте 93 лет (п. Денелишки);
Манефы Ивановой
- в возрасте 77-и лет (п. Вецружина);
Елены Лашковой
- в возрасте 93 лет (п. Спринда).

