SVARĪGI, PAŠVALDĪBAS ZEMJU NOMNIEKIEM !
Kā nekļūdīties, cērtot to, kas aug ārpus
meža.
Apaugumu, kas ir uz lauksaimniecības
zemes, cērt atvieglotā kārtībā. Ja zemes
īpašnieks vai tiesiskais valdītājs vēlas
novākt koku apaugumu no platībām, kas
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, tad koki jācēr t
saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada
2.maija noteikumiem Nr.309 "Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža". Atļauja
(apliecinājums) ciršanai no Valsts meža
dienesta par šādām aizaugušām platībām
nav jāsaņem. Tas pr aktiski nozīmē, ka
aizaugušās lauksaimniecības zemēs, kur
faktiskais stāvoklis atbilst meža definīcijai
un koku augšanas potenciāls ir realizējies,
koku vidējam augstumam sasniedzot 5
metrus – lauksaimnieki šīs platības varēs
izcirst un zemi attīrīt bez jebkādas atļaujas
no valsts iestāžu puses.
Atsevišķos gadījumos varētu būt nepieciešama atļauja no pašvaldības - ja cērtamā
platība ir ciema teritorijā, īpaši aizsargājamās teritorijās, ūdensobjektu aizsargjoslās,
lieli koki vecu mājvietu tuvumā, u.c. gadījumos, kas aprakstīti minētajos MK noteikumos. Ja zemes īpašnieks vēlēsies iegūtos
kokmateriālus transportēt pa koplietošanas
ceļiem vai pārdot, tad viņam pašam ir iespēja aizpildīt vienkāršu veidlapu, kura dota noteikumu pielikumā.
Ja tiks pasūtīta meža inventarizācija, tad
jaunajā meža inventarizācijā tiks iekļauts
viss, kas ir mežs. Ja zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs plāno veikt jaunu meža
inventarizāciju, tad jārēķinās ar to, ka inventarizācijas veicējam inventarizācijas
datos ir jāiekļauj viss, kas atbilst meža defi-

nīcijai, t.sk. arī tas, kas aug uz lauksaimniecības zemes. Ja zemes īpašnieks vai
tiesiskais valdītājs nevēlas uz lauksaimniecības zemes augošos kokus turpināt audzēt
kā mežu, tad tas ir jānocērt, saskaņā ar noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža,
pirms pasūtīt jaunu meža inventarizāciju.
Ar krūmāju ciršanu jāuzmanās! Uz krūmājiem nav attiecināms Meža likuma
3.panta 4.daļa, kas nosaka, ka tikai lauksaimniecības zemē, kokus cērt, saskaņā ar
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu
ārpus meža. Ja zemes īpašnieks vēlas nocirst aizaugušas platības, kas Nekustamā
īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētas kā krūmāji, tad to droši var
darīt tajos gadījumos, ja tur aug tikai krūmi, nevis koki. Ja krūmāju veido koki un
tas atbilst meža definīcijai, tad tas ir meža
likuma objekts, kuru uzrauga Valsts meža
dienests un, atbilstoši Meža likuma
12.panta pirmās daļas 1.punktam, apliecinājums koku ciršanai mežā nav nepieciešams cērtot kokus, kuru celma caurmērs ir
mazāks par 12 centimetriem. Gadījumā, ja
visa zeme, kurā plāno veikt koku ciršanu,
kadastrā nav reģistrēta kā lauksaimniecības zeme, būtu prātīgi pieaicināt Valsts
meža dienesta darbinieku, kurš tad arī noteiks, vai koku ciršanai konkrētajā teritorijā ir vai nav nepieciešams apliecinājums
koku ciršanai mežā vai arī kurā tieši teritorijā drīkst veikt koku ciršanu bez apliecinājuma.
Galvenais kritērijs ir tas, kas ir ierakstīts nekustama īpašuma Valsts kadastrā!
Jebkāda NOMNIEKA darbība, attīrot
nomas zemi no aizaugšanas procesa,
saskaņojama pagasta pārvaldē!

Saules staru zeltainās rīkstes
Palu steidzīgos ūdeņus per,
Krastos pūpolu mākoņi mīksti
Dzelmē savus atspulgus ber.
Novēlu visiem prieka pilnas,
priecīgas, saulainas un pūkainas Lieldienas!
Silmalas pagasta pārvaldes vārdā,
Eduards Grišuļonoks, pagasta pārvaldes vadītājs

PAZIŅOJUMI
Silmalas pagasta pārvalde informē,
ka šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu,
varēs no šī gada 11.aprīļa līdz
22.maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta
Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde
(LAD ALRLP), attiecīgi zemāk esošajam izbraukumu grafikam, sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem
aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem
Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole). Plānotais konsultāciju sākums plkst.9.00.
LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks Silmalas
pagastā:
18.04.2017. – Vecružinā pagasta ēkā;
25.04.2017. – Kruķu kultūras namā;
28.04.2017. – Štikānu kultūras namā;
09.05.2017. – Silmalas kultūras namā.
Lai neveidotos rindas, var arī pieteikties pa telefonu
62602109.
Mūsu avīzē piedāvā jums, cienījamie lasītāji, jaunu rubriku: „Jūsu jautājumi, mūsu atbildes”. Tagad jebkurš
Silmalas pagasta iedzīvotājs var uzdod jautājumus Silmalas pagasta pārvaldes darbiniekam un saņemt uz tiem atbildes ar mūsu avīzes palīdzību. Esiet aktīvāki! Savu jautājumu jūs varat uzdod pa telefonu 25568134 vai nu rakstot uz
e-pastu biblioteka.Silmala@inbox.lv. Savu vārdu var nesaukt.

VECĀKU IEVĒRĪBAI!

IEDZĪVOTĀJU SAPULCE

Neviens nenoliegs, ka internets ir lieliska vieta, kur var
smelties jebkādu informāciju,
kāda cilvēkam tik var interesēt.
Bet arī šai “virtuālai” pasaulei ir
savas “tumšās” puses. Aizvien
aktuālāka tēma ir par kādu “nāves grupu”, kura
aicina bērnus spēlēt kādu “spēli”. Šī “spēle”
straujiem tempiem tiek izplatīta sociālajos tīklos
un ir jau nonākusi arī līdz Latvijai.
Aicinājums vecākiem - kontrolēt savu bērnu
darbību internetā, kā arī sekot viņu uzvedībai!
Vecākiem ļoti jāuzmana savu bērnu nodarbošanās sociālajos tīklos – tās var novest līdz ļoti smagiem gadījumiem!
Ja rodas aizdomas, ka bērns var būt saistīts ar
līdzīgu “spēli”, tad jāvēršas pie psihologiem un
jāliedz pusaudzim pieeja internetam.
Vēl viena zīme, kurai jārada nopietnas aizdomas – dīvaini skrāpējumi un griezumi, kurus pusaudzis var censties maskēt, piemēram, kā kaķa
skrāpējumus. Tas ir nopietns signāls tam, ka jāvēršas pēc speciālistu palīdzības.
Aicinām nopietni uztvert šo problēmu un
sargāt savus bērnus!

31. martā plkst.12.30 Silmalas KN lielajā
zālē notika kārtējā Silmalas pagasta iedzīvotāju kopsapulce.
Sapulcē piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības un Silmalas pagasta pārvaldes darbinieki Monvīds Švarcs - Rēzeknes novada domes
priekšsēdētājs; Elvīra Pizāne - Rēzeknes novada
domes priekšsēdētāja vietniece; Jānis Troška Rēzeknes novada domes pašvaldības izpilddirektors; Aivars Buharins - Rēzeknes novada domes deputāts; Kaspars Melnis - Rēzeknes novada domes deputāts; Eduards Grišuļonoks - Sil-

malas pagasta pārvaldes vadītājs; Jevģēnija Grišuļonoka - Silmalas pagasta pārvaldes ekonomiste; Vera Laškova - Silmalas pagasta pārvaldes sociālais darbinieks; Natālija Stafecka - Silmalas KN vadītāja.

Iedzīvotāju ērtībai
kursēja
autobusi
no
Krukiem, Rogovikiem un no
Vecružinas. Pavisam sapulcē
piedalījās
85
pagasta iedzīvotāji. No sākuma
visiem klātesošiem
parādīja
prezentāciju par
2016. gada budžeta izpildi un
par 2017. gada
lielākajiem plānotajiem ieguldījumiem. Tad pastāstīja par izmaiņām sociālajā jomā. Pēc tam iedzīvotāji
varēja uzdod savus jautājumus pagasta un novada vadībai. Visaktuālākie jautājumi bija par
pagasta ceļiem, par atkritumu izvešanu un par
ūdeņiem, kas stāv pagrabā.
Pēc sapulces Silmalas KN vestibilī bija uzklāts galds, kur varēja uzcienāties ar tēju un
dažādiem kārumiem, kurus pagatavoja Valentīna Frolkova ar saviem „stipendiātiem”.
Vēl gribētos atzīmēt Rēzeknes novada domes
deputātu Gunti Rasimu, kurš ceļu no Rēzeknes
uz iedzīvotāju sapulci un atpakaļ nolēmis mērot skriešus. Viņš atskrēja no Rēzeknes uz Gornicu tieši pirms sapulces sākuma, kur šķērsoja
simbolisko finiša taisni.
Natālija Briksina

Tuvojoties mūsu valsts Latvijas simtgadei
un atceroties komunistiskā terora upuru
piemiņas dienu, Tiskādu vidusskolā tika organizēta Dzejas pēcpusdiena.
Gatavojoties šim pasākumam, skolēni ar skolotājiem pārlasīja dažādu autoru skaistākos dzejoļus
un dzejoļu grāmatas par Latviju, latviešu valodas
stundās skolēni rakstīja vēstules uz bērza tāss.

Vēstules tika adresētas Sibīrijā pabijušiem Latvijas iedzīvotājiem. Dzejas dienas sākumā skolotājas Irina Laškova un Ļuda Ščemeļova organizēja
intelektuālo spēli par 20.gadsimta Latvijas vēsturi.
Tajā piedalījās 7.-10. klašu 4 komandas :
„Tiskādi”, „Latvieši”, „Zemnieki”, „Miers”. Viņi
atbildēja uz jautājumiem par dzirdētajiem dze-

Ģimene ir vistuvākā un vismīļākā pasaule
katram. Ģimeni nevar iedomāties bez mums
tuvākajiem cilvēkiem: vecākiem, vecvecākiem,
brāļiem un māsām. Ģimene – tā ir vislielākā
vērtība. Ģimenes kopā pavadītais laiks un vairākās paaudzēs koptās tradīcijas ir galvenais
stipras ģimenes pamats.
Jau otro gadu pēc kārtas pirmajā marta nedēļā
Tiskādu vidusskolas 1.-4. klašu vecāki tika aicināti uz “Ģimenes svētkiem”. Šogad tie notika 8.
martā. No paša rīta visi bērni ar nepacietību gaidīja svētku sākumu.

joļiem, kurus lasīja 6.klases skolēni, par Latvijas
notikumiem, vēstures datiem, dabu, u.c.. Uzvarētāji tika apbalvoti ar saldām balvām.
Pēc spēles mūsu bērni lasīja savus pašsacerētus
dzejoļus par Latviju, dabu, ģimeni, skolu, izsakot
dzejas rindās savas patriotiskās jūtas, mīlestību un
cieņu pret savu dzimto zemi. Daži dzejoļi bija liriski vai humoristiski, citi - patriotiski, bet visos
dzejoļos mēs dzirdējām lepnumu par savu dzimto
Latviju. Visi skolas dzejnieki tika apbalvoti ar
diplomiem un saldām balvām.
“Моя Латвия”
Любимая моя страна,
Моя родная Латвия!
Красива и добра!
Я родилась здесь и живу,
И все мне сердце радует:
Леса, поля, луга,
И Даугавы широкой берега.
Рига наш город - столица!
Ею мы можем гордиться.
Дом черноголовых, старые улочки хорошие места для прогулки,
Церковь Петра, Домский собор впечатляют,
Память о себе навсегда оставляют.
Aļesja Komlajeva (6. klase)
Liels paldies skolēniem , skolotājiem un skolas
administrācijai par skaisto vēsturiski- literāro pasākumu.
Tiskādu direktora vietniece audzināšanas
darbā Irīna Ščerbakova

bnīcā "Burvju diedziņš", kuru vadīja sākumskolas
skolotāja Jeļena Bažanova. Katra ģimene izgatavoja savu saulīti, izmantojot papīru, šķēres, līmi
un “burvju” diedziņu. Visi strādāja aizraujoši un ar
prieku. Tie, kas darbu paveica agrāk, palīdzēja
citiem. Siltas, maigas, spožas, mīļas un pavasarīgas saulītes sasildīja visus pasākuma dalībniekus.
Beigās visi ielīmēja saulītes vidū „Ģimenes svētku” emblēmu. Katra ģimene paņēma līdzi savu
darbu kā piemiņu par svētkiem. Visas ģimenes
ieguva lielu gandarījumu par kopā pavadīto laiku
un saņēma skolas diplomus.
Svētku noslēgumā visi vecāki, skolas administrācija un skolotājas pie tējas tasītes dalījās ar saviem iespaidiem par svētkiem, kuri bija ļoti spilgti.
Visi vecāki ir izteikuši vēlmi turpināt jauno tradīciju.
Šogad svētkos piedalījās 25 ģimenes. Īpašs paldies vecākiem, kas atrada laiku un iespēju piedalī-

Silmalas pagasta pārvalde sveic
DIĀNU ŽELEZKINU un VIKTORU DĀVIDU ar dēla
SANDRISA piedzimšanu, SVETLANU un JURI KRASAVCEVUS ar dēla MIHAILA piedzimšanu.
Caur mīlestību bērns
Jums, vecāki, ir dots.
Lai izaug gudrs, liels –
Tas Jūsu lepnums, gods.

APSVEICU DZIMŠANAS DIENĀ
VLADIMIRU BELOVU!
Prieku, laimi spaiņiem smelt.
Naudu lieliem maisiem velt
Veselību saglabāt,
Visas bēdas sabradāt.

Māte

APSVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ DĀRGO UN MĪĻO
MĀMIŅU, VECMĀMIŅU UN VECVECMĀMIŅU
MARIJU KRASUTINU!
Lai pagātne ar vēja spārniem aizplūst
Un tagadne kā zelta stariņš mirdz,
Bet nākotne, lai atnes visu,
It visu to, ko ilgojas Tev sirds.
Bērni, mazbērni, mazmazbērni
APSVEICAM DZIMŠANAS DIENĀ
KIRJANU RAKOVU!
Šī diena lai tev skaistāka par citām;
Šī diena tikai reizi gadā aust;
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam;
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!
Brālis Ivans, māsasmeita Olga ar ģimeni
APSVEICAM JUBILEJĀ
AĻONU KRASNOPJOROVU!
Lai šodien šampanietis līst,
Lai vāzē ziedi nenovīst.
Lai draugi kuplā pulkā nāk,
Un "Sveiks, lai dzīvo!" dziedāt sāk!
Bērni, Drozdovu un Višņakovu ģimenes
APSVEICAM JUBILEJĀ
KLAVDIJU DROZDOVU!
Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša viz
Kā šampis kristāla glāzē,
Lai piepildās sapņi, kas tālāk sauc
Un laimes, lai bezgala daudz!
Dēls ar ģimeni un precinātāji

Pasākums sākās ar svētku koncertu, kurā piedalījās gandrīz visi sākumskolas skolēni. Bērni dziedāja sirsnīgas dziesmas un jautras častuškas, priecēja visus ar skaistiem dzejoļiem par ģimeni. Programmā arī bija dejas, pasakas “Nepaklausīgs lācēns” inscenējums. Visi ar interesi klausījās skatuves runas konkursa uzvarētāju priekšnesumus.
Un pēc koncerta vecākiem tika piedāvāta aizraujoša prezentācija par skolas pasākumiem šajā mācību gadā.
Svētku turpinājumā visas ģimenes kopā ar saviem bērniem piedalījās radošajā darbnīcā „Burvju
otiņa”, kuru vadīja sākumskolas skolotāja Marija
Borisovska. Ģimenes tika sadalītas 8 grupās –
katrā grupā 3-4 ģimenes. Uz lielām papīrlapām
visi kopā zīmēja brīnišķīgu un neatkārtojamu Latvijas dabu. Kopumā radošajā darbnīcā piedalījās
63 cilvēki un katrs aizraujoši darbojās savā grupā.
Bija ļoti patīkami vērot visu dalībnieku emocijas.
Atmosfēra valdīja ļoti labvēlīga, bija daudz joku,
smaidu. Populārākais teiciens: "Līdz šai dienai es
uzskatīju, ka neprotu zīmēt." Kad no darbiem izveidoja izstādi, visi bija sajūsmā. Darbojoties kopā
un veicot kopīgu darbu, tika izveidotas brīnišķīgas
astoņas gleznas ar mūsu dzimtenes dabu, kas priecē gan mazus, gan lielus.
Pēc tam visi kopā piedalījās otrajā radošajā dar-

ties „Ģimenes svētkos” - Artūra un Kristīnes Gumeliču, Artjoma, Olgas Belovu un Denisa Kvasova, Anastasijas un Veronikas Beļusovu, Alesjas
un Liānas Burovu, Polinas Sopko, Gļeba Ščemeļova, Nastjas Markelovas, Romāna Bogdanova,
Nastjas Fedotovas, Valērijas un Maksima Stroganovu, Vladislava un Artūra Plaunovu, Marijas
Klapinas, Maksima Verjovkina, Tamaras Laškovas, Mārtiņa un Jolantas Svikšu, Žannas Prokofjevas, Antona Marcinkeviča, Viviannas Jakušenokas, Milanas Rubļovas, Denisa Laškova, Denisa
Seņkova, Ksenijas Ščerbakovas, Kristīnes Zakutajevas, Dmitrija Klimova, Neļas un Antona Petrovu
ģimenēm.
Liels paldies skolas administrācijai un īpaši skolas direktorei Olgai Misevičai, sākumskolas skolotājām Marijai Borisovskai, Jeļenai Bažanovai,
Gaļinai Žugunovai, Irēnai Dubovskai un mūzikas
skolotājai Irīnai Ščerbakovai par atbalstu un paveikto darbu “Ģimenes svētku” organizēšanā.
Sākumskolas skolotājas Gaļina Žugunova un
Jeļena Bažanova

Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom.
Savu līdzjūtību Valentīnai Kļaviņai un Tatjanai Novikai, sakarā ar tēva nāvi, izsaka grupas „Cālīši” bērnu vecāki.
Silmalas pagasta pārvalde izsaka līdzjūtību martā mūžībā aizgājušo šādu
Silmalas pagasta iedzīvotāju tuviniekiem:
VLADIMIRS KIRILOVS (63. gadu vecumā c. Tuči);
VALENTĪNA LAIZĀNE (79. gadu vecumā c. Pustinka);
AKVILINA LINKEVIČA (83. gadu vecumā c. Losu Čači;
ANNA PERTNIKOVA (85. gadu vecumā c. Par amonovka).

KRUĶU KN: 16. aprīlī no plkst. 20.00. līdz 01.30 - atpūtas pasākums pie galdiņiem "Lieldienas klāt." Ieeja no 18. gadiem. Programma: uzstājas vokālais ansamblis "Melodija", dejas, konkursi,
spēles. Spēlēs DJ Slavik no Jēkabpils. Ieeja : 1,40 EUR; 7. maijā plkst.
12.00 - „Pavasara krāšņums” - atpūtas pasākums visām paaudzēm; 21.
maijā plkst. 11.00 - Pensionāru vakars. Lūgums pieteikties 1927,
1932, 1937, 1942, 1947 un 1952 gadu jubilārus pa tālr. 26453316. Gaidīsim visus pensionārus kopā ar ģimenēm, draugiem un kaimiņiem.
SILMALAS KN: 16.aprīlī plkst.14.00 Silmalas KN teritorijā - lieldienu pasākums visai ģimenei: "Ciemos pie Lieldienu zaķa". Programmā: pašdarbības kolektīva priekšnesums,
jautras rotaļas, krāšņākās lieldienu olas īpašnieka apbalvošana, rokdarbu izstāde - tirdziņš. Ieeja: brīva; Sakarā ar remontdarbiem Silmalas KN (aprīlis-jūnijs), senioru atpūtas vakars
notiks 21. maijā sadarbībā ar Kruķu KN - Kruķu kluba telpās. Izklaides pasākuma laikā tradicionāli tiks sveikti šī gada pensionāri-jubilāri. Tiks nodrošināts transports. Lūgums
pieteikties līdz 15.05.2017. pa tālr. 22016605 (N. Stafecka).
ŠTIKĀNU KN: 16. aprīlī plkst. 20.00 - Lieldienu atpūtas
vakars „ar groziņiem”. Spēlēs Juris Ivanovs. Ieeja: 1.40
EUR; 7. maijā plkst. 11.00 - bēr nu zīmējumu konkur ss
„Mana māmiņa”; 14. maijā plkst. 11.00 - bēr nu koncer ts
„Tev māmiņa!”; 27. maijā plkst. 20.00 - Kāzu jubileju vakars „ar groziņiem”. Lūgums pieteikties tām ģimenēm,
kuras svinēs kāzu jubilejas 2017. gadā pa tālr. 27157623.
RUŽINAS KN: 16 aprīlī plkst. 14.00 - aicinām bēr nus un
pieaugušos uz Lieldienu pasākumu Dienas centrā. Programmā: spēles un konkursi. Līdzi ņemiet olas un gardumus. Par
skaistāko un oriģinālāko olu - balva. Svinēsim kopā Lieldienu svētkus ; 16. aprīlī plkst. 20.00 - atpūtas vakar s „ar groziņiem”.
Silmalas pagasta pārvaldes informatīvais izdevums latviešu un krievu valodā.
E-pasts: biblioteka.Silmala@inbox.lv
Iznāk 1 reizi mēnesī, metiens 960 eks.,
reģ. Nr. 000702892
korespondente Natālija Briksina (tālr. 25568134).
Drukāts SIA “Latgales druka” tipogrāfijā.
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ВАЖНО, ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Как не допустить ошибку, вырубая
то, что растет вне леса.
Заросли, которые находятся на сельскохозяйственных землях, вырубаются в льготном порядке. Если собственник или законный владелец участка хочет убрать заросли деревьев с участка, который в информационной системе государственного кадастра недвижимости зарегистрирован как
земля сельскохозяйственного назначения, тогда деревья необходимо вы рубать
в соответствии с правилом № 309 Кабинета
министров от 2.05.2012 “Правила вырубки
деревьев за пределами леса”. Разрешение от
Государственной службы леса о таких заросших участках не надо получать. Это
означает, что заросшие сельскохозяйственные земли, где фактическое состояние соответствует определению леса и реализован
потенциал роста деревьев, при достижении
среднего роста деревьев 5 метров – собственник или законный владелец этих
участков сможет убрать заросли и произвести вырубку без каких-либо разрешений со
стороны государственных служб.
В отдельных случаях может понадобиться разрешение от самоуправления – если
деревья находятся на территории города
или поселка, на особо охраняемых природных территориях, в защитной зоне наземных водных объектов, большие деревья
находятся вблизи старых домов, и в других
случаях, описанных в действующих правилах Кабинета министров. Если собственник
или правовой владелец земли, захочет полученную древесину транспортировать по
дорогам общего пользования или продать,
он может заполнить бланк, который включен в правила КМ.
Если будет заказана инвентаризация леса,
тогда в новую инвентаризацию будет включено все, что является лесом. Если собственник или законный владелец земли
планирует провести новую инвентаризацию
леса, тогда он должен рассчитывать на то,
что тому, кто проводит инвентаризацию,
необходимо включить в данные инвентаризации все, что соответствует определению

леса, в том числе и то, что растет на сельскохозяйственной земле. Если собственник
или законный владелец земли не хочет
продолжать выращивать растущие деревья
на сельскохозяйственной земле как лес,
тогда их надо вырубить в соответствии с
правилом о вырубке деревьев вне леса, до
того, как заказывать новую инвентаризацию леса.
С вырубкой кустарников надо быть осторожным! На кустарники не относится Закон леса 3 статьи 4 части, который определяет, что только на сельскохозяйственной
земле деревья вырубать в соответствии с
правилом о вырубке деревьев вне леса. Если владелец земли хочет вырубить заросшие участки, которые в информационной
системе государственного кадастра недвижимости зарегистрированы как кустарники, тогда это смело можно делать в тех
случаях, если там растут только кустарники, а не деревья. Если кустарник состоит из
деревьев и соответствует определению леса, он является объектом лесного законодательства, который находится под контролем Государственной лесной службы и в
соответствии с Лесным законом 12 статьи,
пункт 1, подтверждение вырубки деревьев
в лесу не нужно при вырубке деревьев,
диаметр пня которого менее 12 сантиметров.
В случае, если вся земля, на которой планируют выполнить вырубку деревьев, в
кадастре не зарегистрирована как сельскохозяйственная земля, было бы целесообразно пригласить сотрудника Государственной лесной службы, который затем и
определит, требуется ли подтверждение
вырубки деревьев в лесу для вырубки деревьев на конкретной территории или на какой именно территории можно осуществлять вырубку деревьев без подтверждения.
Главным критерием является то, что
записано в системе государственного
кадастра недвижимости.
Любые действия арендатора, связанные с очисткой арендованной земли,
должны быть согласованы в управлении волости!

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
Никто не отрицает, что Интернет является прекрасным местом, где можно найти любую
информацию, которая может
представлять интерес для человека. Но даже этот “виртуальный” мир имеет свою “темную”
сторону. Все более актуальна тема о “группе
смерти”, которая приглашает детей сыграть в
“игру|”. Эти “игра” быстрыми темпами распространяется в социальных сетях и добралась
уже и до Латвии.
Просьба к родителям - следить за деятельностью своих детей в Интернете, а также
следить за их поведением!
Родители должны контролировать деятельность своих детей в социальных сетях – это
может привести к очень серьезным последствиям!
Если вы подозреваете, что ваш ребенок может быть вовлечен в подобную “игру”, тогда
необходимо обратиться к психологам и закрыть доступ детей к интернету.
Еще один признак, который должен вызвать
серьезные подозрения - странные царапины и
порезы, которые подросток может попытаться
замаскировать, например, как кошачью царапину. Это серьезный сигнал, что необходимо
обратиться за профессиональной помощью.
Просим вас серьезно отнестись к этой
проблеме и защитить своих детей!

С праздником великим вас, с Пасхой,
Пусть Господь одарит вас лаской,
В сердце пусть надежды оживают,
А в душе огонь любви пылает,
Радостная весть летит с небес:
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
От имени волостного управления,
Эдуард Гришуленок,
руководитель управления волости

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление Силмалской волости
информирует, что с 11 апреля по 22
мая этого года земледельцы могут
подать заявку на получение платежей за площади, подав Единое заявление. Чтобы оказать поддержку
землевладельцам,
Восточно-Латгальское
РСУ
(региональное сельскохозяйственное управление)
Службы поддержки села, согласно ниже представленному графику, предоставит консультации на месте и
поможет клиентам заполнить заявки в электронном
виде (с собой клиенту надо взять имя пользователя и
пароль Системы электронной заявки). Планируемое
время начала консультаций 9.00.
График консультаций Восточно-Латгальского РСУ
СПС в Силмалской волости:
18.04.2017 - в волостном здании в Вецружине;
25.04.2017 - в Крукском доме культуры;
28.04.2017 - в Штыканском доме культуры;
09.05.2017 – в Силмалском доме культуры.
Также, чтобы не образовалась очередь, можно обращаться по телефону 62602109.
Наша газета предлагает вашему вниманию новую
рубрику: „Ваши вопросы, наши ответы”. Теперь любой житель Силмалской волости может задать вопросы работникам волостного управления и получить на
них ответы посредством нашей газеты. Будьте активны! Свой вопрос вы можете задать по телефону
25568134 или написать по электронной почте biblioteka.Silmala@inbox.lv. Свой вопрос можно задать анонимно.

СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

Вера Лашкова - социальный работник Силмалского волостного управления; Наталия
31 марта в 12.30 в большом зале Силмал- Стафецкая - заведующая Силмалским ДК.
Для удобства жителей курсировал автобус
ского ДК состоялось очередное общее соиз Круков, Роговиков и Вецружины. Всего в
брание жителей Силмалской волости.
собрании приняли участие 85 жителей волоНа собрании присутствовали работники Ре- сти. С начала всем присутствующим показазекненской краевой думы и работники управ- ли презентацию о выполнении плана расхоления Силмалской волости: Монвид Шварц - дов 2016 года и о основных запланированпредседатель Резекненской краевой думы; ных вложениях в 2017 году. Тогда рассказаЭльвира Пизане - заместитель председателя ли об изменениях в социальной сфере. После
Резекненской краевой думы; Янис Трошка - этого жители могли задать свои вопросы руисполнительный директор Резекненской крае- ководству волости и края. Самыми актуальвой думы; Айвар Бухарин - депутат Резекнен- ными были вопросы о дорогах волости, о
ской краевой думы; Каспар Мелнис - депутат вывозе мусора и о воде, которая стоит в подвалах
Резекненской краевой думы; Эдуард Гришу- домов.
В холле Силмалского ДК был накрыт стол.
ленок - руководитель Силмалского волостноПосле собрания все гости могли попить чай
и отведать выпечку, которую испекла Валентина
Фролкова
вместе
со
своими
„стипендиатами”.
Еще бы хотелось отметить депутата Резекненской краевой думы - Гунтиса Расима,
который решил путь
от Резекне до собрания жителей и обратно преодолеть бегом.
Он прибежал с Резекне в Горницу незадолго до начала собрания, где пересек
символическую финишную черту.
го управления; Евгения Гришуленока - экономист Силмалского волостного управления;
Наталия Брыксина
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Приближаясь к столетию нашего государства Латвии и помня о дне памяти жертв
коммунистического террора, в Тискадской
средней школе был организован день поэзии.
При подготовке к этому мероприятию, ученики с учителями прочитали самые красивые стихи разных авторов, просмотрели много книг со
стихами про Латвию, на уроках латышского
языка ученики писали письма на бересте. Письма были адресованы жителям Латвии, побывавшим в Сибири. В начале Дня поэзии учителя
Ирина Лашкова и Люда Щемелева организова-

ли интеллектуальную игру о истории Латвии 20
века. В игре участвовали 4 команды из 7-10-ых
классов: “Тискады”, “Латвиеши”, “Земниеки”,
“Миерс”. Они отвечали на вопросы об услышанных стихах, которые читали ученики 6

Семья – это свой, самый родной мир для
каждого. Семью нельзя представить без
близких для нас людей: без родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Семья –
это самая большая ценность. Основа крепкой семьи – это время, проведенное вместе и
традиции, устоявшиеся поколениями.
Второй год подряд
в первую неделю
марта родители учеников
начальных
классов Тискадской
средней школы собираются на “Праздник
семьи”. В этом году
он проходил 8 марта.
С самого утра все
дети с нетерпением
ждали начала праздника.
Мероприятие начали праздничным концертом, в котором
приняли участие почти все ученики начальной
школы. Дети пели красивые песни и веселые
частушки, радовали всех стихами о семье. Также в программе были танцы и постановка сказки “Непослушный медвежонок”. Все с интересом слушали выступления победителей в конкурсе сценической речи. После концерта родители могли познакомиться с презентацией о
школьных мероприятиях в этом учебном году.
В продолжении праздника все семьи были
приглашены на два мастер-класса. Первый мастер-класс, который назывался “Волшебная
кисточка”, проводила учительница 1-го класса
Борисовская Мария Александровна. Семьи разделились на 8 групп – в каждой группе по 3-4
семьи. На больших листах все вместе рисовали
картину “Пейзажи Латвии”. Всего в мастерклассе принимало участие 63 человека и каждому нашлось занятие. Очень приятно было
наблюдать за эмоциями всех участников. Атмосфера царила самая благоприятная, было много
шуток, улыбок. Самое популярное высказывание: “До этого дня я считал(-а), что не умею
рисовать”. Когда из работ сделали выставку,
все были в восторге. Сделав общую работу,
было нарисовано восемь восхитительных картин, которые радуют и больших и маленьких.
Второй мастер-класс “Волшебная ниточка”
проводила учительница 2-го класса Бажанова
Елена Александровна. Каждая семья изготовила солнышко с помощью бумаги, клея, ножниц
и “волшебной” ниточки. Все очень увлечённо
работали. Тот, кто справился с работой раньше,

класса. Стихи были о событиях в Латвии, об
исторических датах, о природе и т.д. Победители получили сладкие призы.
После игры ребята читали свои стихотворения, которые сочинили сами, про Латвию, природу, семью, школу. В строках своей поэзии
они выразили свой патриотизм, любовь и уважение к своей родной земле. Некоторые стихи
были лирические, некоторые – юмористические, а другие – патриотические, но во всех
стихах мы слышали гордость о своей родине –
о Латвии. Все поэты нашей школы были
награждены дипломами и сладкими подарками.
“Моя Латвия”
Любимая моя страна,
Моя родная Латвия!
Красива и добра!
Я родилась здесь и живу,
И все мне сердце радует:
Леса, поля, луга,
И Даугавы широкой берега.
Рига наш город - столица!
Ею мы можем гордиться.
Дом черноголовых, старые улочки хорошие места для прогулки,
Церковь Петра, Домский собор впечатляют,
Память о себе навсегда оставляют.
Алеся Комлаева (6.класс)
Большое спасибо ученикам, учителям и администрации школы за прекрасное историческолитературное мероприятие.
Заместитель директора по воспитательной
работе Ирина Щербакова

с удовольствием помогал остальным. Яркие,
теплые, милые и весенние солнышки согрели
всех участников мероприятия. В конце работы
все наклеили в середину своего солнышка эмблему “Праздника семьи”. Каждая семья взяла
свою работу на память. Все семьи испытали
огромное удовольствие от времени, проведенного вместе, и получили школьные дипломы.
В завершении праздника все родители, учителя и администрация школы за чашечкой чая
делились своими впечатлениями о празднике,
которые были очень яркими. Все родители высказали пожелание продолжить новую традицию.
В этом году в празднике участвовало 25 семей. Отдельная благодарность всем родителям,
которые нашли время и возможность принять
участие в празднике – семьям Артура и Кристины Гумелич, Артёма, Оли Беловых и Дениса
Квасова, Анастасии и Вероники Белюсовых,
Алеси и Лианы Буровых, Полины Сопко, Глеба
Щемелёва, Насти Маркеловой, Романа Богданова, Насти Федотовой, Леры и Максима Строгановых, Владика и Артура Плауновых, Маши
Клапиной, Максима Верёвкина, Тамары Лашковой, Мартиньша и Йоланты Свикши, Жанны
Прокофьевой, Антона Марцинкевича, Вивианны Якушенок, Миланы Рублёвой, Дениса Лашкова, Дениса Сенькова, Ксении Щербаковой,
Кристины Закутаевой, Димы Климова, Нелли и
Антона Петровых.
Большое спасибо администрации школы и

особенно директору школы – Ольге Мисевич,
учителям начальных классов – Борисовской
Марие Александровне, Бажановой Елене Александровне, Жугуновой Галине Макарьевне,
Дубовской Ирене Ивановне и учительнице музыки – Щербаковой Ирине Митрофановне за
поддержку и проделанную работу в организации “Праздника семьи”.
Учителя начальной школы Галина Жугунова и
Елена Бажанова

Примите слова нашего глубокого сопереживания.
В связи с уходом самого близкого и родного человека.
Тяжела утрата и велика скорбь…
Свои соболезнования Валентине Клявине и Татьяне Новик в связи со смертью
отца, выражают родители детей группы „Цалиши”.
Управление Cилмалской волости выражает соболезнование родным и близким в марте ушедших в мир иной жителей волости:
ВЛАДИМИР КИРИЛОВ - в возрасте 63 лет, п. Тучи;
ВАЛЕНТИНА ЛАЙЗАНЕ - в возрасте 79 лет, п. Пустынка;
АКВИЛИНА ЛИНКЕВИЧА - в возрасте 83 лет, п. Лосу Чачи;
АННА ПЕРТНИКОВА - в возрасте 85 лет, п. Парамоновка.
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Управление Силмалской волости поздравляет
Диану Железкину и Виктора Давида с рождением сына
САНДРИСА, Светлану и Юрия Красавцевых с рождением сына МИХАИЛА.
День сегодня светел и чудесен,
Можно целый мир, смеясь, обнять!
В килограммах счастье можно взвесить,
В сантиметрах радость измерять!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВОЛОДЮ БЕЛОВА!
Желаю прибыли нескромной,
В Швейцарском банке счет огромный.
За городом большую дачу,
Здоровья крепкого в придачу!
Мама.
ДОРОГУЮ И ЛЮБИМУЮ МАМУ, БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ МАРИЮ СЕМЕНОВНУ КРАСУТИНУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Как хорошо, что есть на свете ты
Ты можешь быть примером для всех женщин!
Тебе всегда хотим дарить цветы!
Пусть с каждым днем тебе лишь будет легче!
Мы дружно с Юбилеем поздравляем
И верим, что не будет больше бед!
Ты среди женщин самая крутая
Ну, и пускай тебе 85 лет!
Дети, внуки, правнуки
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
РАКОВУ КИРЬЯНУ ФИЛИМОНОВНУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Брат Иван, племянница Оля с семьей
ПОЗДРАВЛЯЕМ АЛЕНУ КРАСНОПЕРОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Дети, семья Дроздовых и семья Вишняковых
ПОЗДРАВЛЯЕМ КЛАВДИЮ ДРОЗДОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Сын с семьей и сваты

КРУКСКИЙ ДК: 16 апреля с 20.00 до 01.30 - вечер отдыха за
столиками „Пасха пришла”. Вход с 18-ти лет. В программе: выступает вокальный ансамбль „Мелодия”, танцы, конкурсы, игры. Играет ди-джей Славик из Екабпилса. Вход: 1.40 евро; 7 мая в 12.00 мероприятие для всех поколений „Роскошь весны”; 21 мая в 11.00
- вечер пенсионеров. Просьба заранее записаться юбиляров 1927,
1932, 1937, 1942, 1947 и 1952 годов по телефону 26453316. Ждем
всех пенсионеров со своими семьями, друзьями и соседями.
СИЛМАЛСКИЙ ДК: 16 апреля в 14.00 на территории
Силмалского ДК - пасхальное мероприятие для всей семьи «В гостях у Пасхального зайца» . В программе: выступление коллектива Силмалского ДК, веселые игры, награждение обладателя самого красивого пасхального
яйца, выставка-распродажа творческих поделок. Вход: свободный; В связи с ремонтными работами в Силмалском ДК
(апрель - июнь), вечер отдыха для пенсионеров пройдет 21
мая в сотрудничестве с Крукским ДК - в помещении
Крукского клуба. В ходе развлекательного мероприятия традиционно будут чествоваться пенсионеры-юбиляры этого
года. Будет обеспечен транспорт. Просьба записываться заранее до 15.05.2017. по тел. 22016605 (Н. Стафецка).
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 16 апреля в 20.00 - Пасхальны й вечер отдыха „с корзиночками”. Играет Юрис Иванов. Вход:
1.40 евро; 7 мая в 11.00 - к онк урс детск их рисунк ов „Моя
мамочка”; 14 мая в 11.00 - детск ий к онцерт „Тебе мамочка!”; 27 мая в 20.00 - вечер свадебны х юбилеев „с корзиночками”. Просьба отозваться семейные пары, которые в
этом году празднуют свои свадебные юбилеи (запись по
телефону 27157623).
РУЖИНСКИЙ ДК: 16 апреля в 14.00 - приглашаем детей
и взрослых на Пасхальное мероприятие в Дневной центр. В
программе: игры и конкурсы. С собой берите яйца и угощение. За самое красивое и оригинальное яйцо - приз. Отпразднуем вместе праздник Пасхи; 16 апреля в 20.00 - вечер
„с корзиночками”.
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