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         KRUĖU PAMATSKOLĀ  

uz 7–10 ballēm mācās: 1. klasē  Jekaterina Vančenko; 2.klasē Arina Boldova, Jūlija Sprin-
ăe; 3.klasē – Alesja Borisovska, Diāna Kolosova; 4.klasē – Juris Drozdovs, Nikita PoĜakovs; 
5.klasē – Oksana Boldova, Jūlija Smirnova; 6.klasē – Alīna Goršanova, Olga Medvedeva; 
7.klasē - Darja Tihomirova; 8.klasē Anastasija Krasnopjorova; 9.klasē Anželika Medvedeva. 
     MALTAS 1. VIDUSSKOLĀ 
 uz 7–10 ballēm mācās: 1.a klasē – Vanesa Laizāne, Edvīns PuĜaho; 2. klasē  Marika 
Smirnova; 3. klasē  Eduards KurmeĜovs; 5.b klasē  Vladislavs Pahomovs; 10.a klasē  Vla-
dislavs KurmeĜovs; 11.a klasē – Kristīne Tukiša, Inese Kalnača. Uz 8–10 ballēm mācās: 3. 
klasē ELĪNA KOTEBO; 7. klasē EVIJA LAIZĀNE un 11.a klasē JŪLIJA KORZIĥINA. 
 

     MALTAS  2. VIDUSSKOLĀ  
uz 7–10 ballēm mācās: 2. klasē Veronika Maslobojeva; 3. klasē Katarina Traškova, 9. kla-
sē – AĜona Frolkova, Viktorija Orlova; 10. klasē – NataĜja Černiškova, Snežana Suhareva. 
 

     MALTAS MŪZIKAS SKOLĀ 
 uz 7–10 ballēm mācās: 1. klasē Aggejs VasiĜjevs (vijoĜspēle) un Daniils VasiĜjevs 
(vijoĜspēle); 5. klasē Santa Laizāne (klavierspēle); 6.klasē Alīna KorziĦina (klavierspēle). 
Uz 8–10 ballēm mācās 5. klases skolniece EVIJA LAIZĀNE (akordeona spēle).  
 

Lai visiem veicas arī 2.mācību pusgadā! Un lai šis saraksts papildinās ar jauniem vārdiem☺! 

2012. gada sākumā tika apkopots vispārizglītojošo mācību iestāžu 
skolēnu veikums šī mācību gada 1. pusgadā. Tas ir arī lielisks ie-
mesls atskatīties atpakaĜ un paslavēt tos, kuri aizvadītajos četros 
mēnešos ir centušies godam un nopelnījuši, lai šajā avīzes numurā 

ar saviem vārdiem rotātu mūsu izdevuma tradicionālo teicamnieku sarakstu. 
 

TISKĀDU VIDUSSKOLĀ: uz 9–10 ballēm (!!!) mācās  
2.klases skolēni — ANASTASIJA BITĀNE; DENISS KREMĥOVS, NADEŽDA VERJOVKINA. 
uz 7–10 ballēm mācās: 1. klasē – Romāns Bažanovs, Veronika Gruznova, Alesja Komlaje-
va, Alīna Mazure, Ruslans Prokofjevs; 2. klasē – Viktorija Filimonova, Oksana SeĦkova, 
Alīna Ščepilo, Daniils VasiĜjevs, Anastasija VišĦakova; 3. klasē – Veronika KĜimova;          
4. klasē – Deniss Filatovs, Irina Krasutina, Nensija Mazure, Valērija ĥemĦjaseva, Tatjana 
PoĜakova; 5. klasē – Eduards Cveks, OĜegs Cvetkovs, Arnis Dubovskis, Nurija Orlova; 
6.klasē – Vjačeslavs Bažanovs, Zoja Suvorova; 7.klasē – Anastasija Bistrova, Genādijs 
Kvasovs, Alla Miseviča, Vitālijs Ščerbakovs; 8.klasē – Tatjana Bažanova, Alīna Vlasova, 
Marija ŽuravĜova; 9.klasē – Dmitrijs Krasutins, Jūlija PozdĦakova, Margarita Skaba, 
Dmitrijs Šadurskis; 10.klasē – Jūlija Černova, Vladislavs Filatovs, Pāvels Ščerbakovs, 
Igors Usanovs; 11.klasē – Anastasija Suvorova; 12.klasē – AĜona Gruznova, AĜona         
Kopilova, Natālija PiĜščikova, Alla SeĦkova, Olga SeĦkova, Alīna Šestopalova.   

INFORMĀCIJA PAR IZMAIĥĀM UN AKTUALITĀTĒM SOCIĀLAJĀ JOMĀ 

 

1. Novērtējot klienta materiālos resursus: 
- Ħem vērā ienākumus, kas veidojas pēc nodokĜu samaksas; 
- par ienākumiem neuzskata: piemaksu pie ăimenes valsts pabalsta 
par bērnu-invalīdu, bērna-invalīda kopšanas pabalstu, pabalstu    
invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, pabalstu par asistenta   
izmantošanu, pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai          
invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās, pabalstu ar celiakiju 
slimam bērnam, pabalstus bērna piedzimšanas un personas nāves 
gadījumā, kā arī noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus. 
 

2. Pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības tos darbspējīgos 
klientus, kuri saĦem sociālo palīdzību, iesaistīt: darba un sociālo pras-
mju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumos (līdz 12 stun-
dām nedēĜā, sadalot tās pa vairākām nedēĜas dienām), kas rada labumu 
sabiedrībai. Pašvaldības sociālais dienests slēdz līgumu ar darbspējīgo 
klientu, līgumā paredzot pasākumu vietu, laiku, abu pušu tiesības, pienā-
kumus un atbildību. Tas nozīmē, ka darbaspējīgos pabalsta saĦēmējus 
var nodarbināt pagastu teritorijas labiekārtošanā, sniega tīrīšanā utt.  
 

 3. Sociālās palīdzības pabalstu klientam samazina par personai 
piešėirto daĜu, vienlaikus ievērojot katra bērna tiesības un inte-
reses, vai nepiešėir atsevišėi dzīvojošai personai, ja tā: 
�  atteikusies no līdzdarbības vai noteiktā laikā nav iesaistījusies 
pasākumos savas sociālās problēmas risināšanai; 
 

�  sniegusi nepatiesas ziĦas vai atteikusies sniegt ziĦas par ienāku-
miem, īpašumiem un citiem apstākĜiem, kas raksturo klienta spēju 
nodrošināt pamatvajadzības un iesaistīties pasākumos savas sociālās 
problēmas risināšanai; 
 

�  atrodas prombūtnē ilgāk par kalendāra mēnesi un saĦem sociālo vai 
ārstniecības pakalpojumu, kura ietvaros tiek nodrošinātas personas pa-
matvajadzības, atrodas ieslodzījuma vietā, sociālās korekcijas izglītības 
iestādē vai citu pamatotu iemeslu dēĜ nav iekĜaujama ăimenes sastāvā. 
 

�  Ja mainās ăimenes sastāvs, ăimenes (personas) materiālā vai soci-
ālā situācija, pašvaldības sociālais dienests no jauna izvērtē klienta 
atbilstību sociālās palīdzības saĦemšanas nosacījumiem un, ja nepie-
ciešams, pieĦem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešėiršanu 
vai atteikumu piešėirt sociālās palīdzības pabalstu. 
 

� Ja pašvaldības sociālais dienests konstatē, ka klients spēj nodroši-
nāt savas pamatvajadzības minimālā apmērā, šim dienestam ir tiesī-
bas atteikt klientam sociālās palīdzības pabalstu. 

        IzmaiĦas MK noteikumos Nr.1046 :  
 

ar 2012. gada 1. janvāri netiks izsniegtas izziĦas atvieglojumu saĦemšanai veselības aprūpei. Iedzīvotā-
jiem, kuriem ienākumi nepārsniedza Ls 120 un Ls 150 mēnesī un kuri agrāk varēja pretendēt uz atviegloju-
miem medicīnas pakalpojumu saĦemšanai, vairs nevarēs saĦemt izziĦu šāda veida sociālajai palīdzībai. 

Būtiskas izmaiĦas „Sociālo pakalpojuma un sociālās palīdzības 
likumā”, kas stājās spēkā no 01.01.2012. 

Rēzeknes novada pašvaldības izmaksājamo  
materiālās palīdzības pabalstu veidi: 

 

1. Pabalsts norēėiniem par elektroenerăiju: to 
piešėir trūcīgām personām/ăimenēm, kuras ir līgu-
ma puse līgumā ar valsts vai pašvaldības uzĦēmu-
mu, kas tieši norēėinās ar AS „Latvenergo” par 
trūcīgās personas/ăimenes patērēto elektroenerăi-
ju; pabalstu norēėiniem par elektroenerăiju piešėir 
apkures sezonas laikā. Pabalsta apmērs atbilst    
500 kWh vērtībai. Lai saĦemtu pabalstu, personai 
jāiesniedz iesniegums un īres līguma kopija. 
 

2. Pabalsts jaundzimušā aprūpei: šo vienreizējo 
pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 50 apmērā par 
katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saĦemt vienam 
no bērna vecākiem, ja viens no vecākiem reăistrē-
jis savu dzīvesvietu Rēzeknes novadā pēdējos     
12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. Vienrei-
zējo pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 100 apmērā 
par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības saĦemt 
vienam no bērna vecākiem, ja abi vecākie reăistrē-
juši savu dzīvesvietu Rēzeknes novadā pēdējos    
12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. Divu un 
vairāk bērnu (dvīnīšu, trīnīšu utt.) piedzimšanas 
gadījumā vienreizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei 
Ls 500 apmērā par katru jaundzimušo bērnu ir 

2012. gada 6. janvārī veiktas izmaiĦas Rēzeknes 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.52 

tiesības saĦemt vienam no bērna vecākiem, ja 
viens no vecākiem reăistrējis savu dzīvesvietu 
Rēzeknes novadā pēdējos 12 mēnešus pirms pa-
balsta pieprasīšanas. Divu un vairāk bērnu 
(dvīnīšu, trīnīšu utt.) piedzimšanas gadījumā vien-
reizējo pabalstu jaundzimušā aprūpei Ls 1000 ap-
mērā par katru jaundzimušo bērnu ir tiesības sa-
Ħemt vienam no bērna vecākiem, ja abi vecākie 
reăistrējuši savu dzīvesvietu Rēzeknes novadā 
pēdējos 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas. 
 

3. Pabalsts politiski represētajām personām tiek 
piešėirts Ls 25 apmērā ar mērėi sniegt atbalstu 
pabalsta saĦēmējiem veselības uzlabošanas izde-
vumu segšanai. Pabalsts tiek piešėirts vienu reizi 
kalendāra gadā, martā vai jūnijā bez pabalsta saĦē-
mēja ienākumu un materiālās situācijas izvērtēša-
nas. Lai saĦemtu pabalstu, tā saĦēmējam jā-
iesniedz iesniegums un politiski represētās perso-
nas statusu apliecinoši dokumenti. 
 

4. Pabalsts pirmklasniekiem. Pabalsts vispāriz-
glītojošo skolu pirmklasniekiem tiek piešėirts 
vienu reizi gadā Ls 10 apmērā pirms mācību gada 
sākuma skolas piederumu komplekta iegādei bez 
iesnieguma un neizvērtējot skolēnu vecāku mate-
riālo stāvokli. Skolas piederumu komplektu iegādi 
nodrošina Izglītības pārvalde, bet finansē no    
Sociālā dienesta budžeta līdzekĜiem. 

 

 Elektrības norēėinu karte Ĝaus klientiem      
norēėināties par elektroenerăiju 53,70 latu apmē-
rā. Dāvinājuma kampaĦas ietvaros viena mājsaim-
niecība var saĦemt tikai vienu elektrības norēėinu 
karti. Akcija turpināsies līdz pat 31.03.2013.   

 

Elektrības norēėinu kartes var saĦemt iedzīvo-
tāji - sociāli mazaizsargātās ăimenes ar bērniem: 

 

1) trūcīgās ăimenes ar bērniem; 2) ăimenes ar bērniem-
invalīdiem; 3) ăimenes ar audžubērniem un aizbildnie-
cībā esošiem bērniem; 4) daudzbērnu ăimenes (kas nav 
saĦēmušas tarifa kompensāciju 2400 kWh patēriĦam). 
Dodoties uz Sociālo dienestu, līdzi jāĦem personu 
apliecinošs dokuments (pase) un dokumenti, kas aplie-
cina atbilstību mērėa grupai, kā arī ir jāzina Elektro-
enerăijas piegādes līguma numurs, uz kuru vēlaties 
attiecināt dāvinājumu. Papildus jāiesniedz/jāuzrāda: 
� Ja esat trūcīgā ăimene ar bērniem, tad sociālajā 
dienestā jāuzrāda izziĦa par piešėirtā „Trūcīgā”  
statusu un nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības. 
� Ja esat ăimene ar bērnu/-iem invalīdu/-iem, tad 

   No 2012. gada 16. janvāra Sociālais dienests uzsāka sociālo kampaĦu, izsniedzot jaunās  
 Elektrības dāvinājuma kartes kampaĦas mērėa grupas klientiem. 

2012.gada 6.janvārī veiktas izmaiĦas Rēzeknes novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.12 (14. punkts)  

.  

 

 Ir noteikti ierobežojumi trūcīgas ăimenes (personas) statusu un 
pabalstu saĦemšanai,  stingrāk  tiks izvērtēti īpašumi. Ăimenei 
(personai) netiks noteikts trūcīgas statuss un netiks piešėirti nekādi 
sociālie pabalsti, ja klientam: ir īpašumā vai valdījumā esoša lauksaim-
niecībā izmantota zeme vairāk kā 5 ha;  īpašumā vai valdījumā esoša ap-
būvei paredzētā zeme pārsniedz 0,25 ha un uz tās atrodas dzīvojamās 
ēkas; īpašumā vai valdījumā esošs meža īpašums vairāk nekā 3 ha. 

 

Līdz ar to, vēršoties pēc sociālās palīdzības, ja īpašumā ir zeme, 
līdzi jāĦem Zemesgrāmata un zemes plāns, lai redzētu, kādiem 

mērėiem paredzēta zeme. 

Informāciju sagatavoja Vera Laškova,  
Rēzeknes novada sociāla dienesta darbiniece (Tālr. 64644842). 

papildus jāuzrāda dokuments — apliecība, kas   
apliecinātu bērnam piešėirto invaliditāti. 
�  Ja esat ăimene ar audžubērniem un aizbildniecī-
bā esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda doku-
ments – BāriĦtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu 
nodošanu Jums aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo 
bērnu dzimšanas apliecības. 
�  Ja esat daudzbērnu ăimene, tad papildus jāuzrā-
da nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības. 

 

Jaunās Elektrības dāvinājuma kartes atšėiras 
gan pēc dizaina, tagad tās ir zaĜā krāsā (iepriekš bija 
oranžā), gan arī pēc kartes nomināla – tagad summa 
ir latos, bija kilovatos (piem., Ls 53,70 = 500 kWh 
pēc T-1 pamata tarifa). 

Dāvinājuma kartes varēs attiecināt gan uz    
privātpersonu, gan juridiskās personas līgumu.   
Tas nozīmē, ka kartes varēs saĦemt arī personas, 
kas dzīvo sociālajās mājās, māju kooperatīvos 
u.tml., kuriem nav līguma ar Latvenergo, jo         
par elektroenerăiju norēėinās ar apsaimniekotāju. 

 



 

 

     JEVGĒNIJU VLASOVU 85 gadu jubilejā sveic  
 Tiskādu vidusskolas kolektīvs! 

 

Skrien gadi prom, Tev dodot gadu skaitu. 
Ir viĦos dzīvots, strādāts, smiets,  
Vien gadiem netici un sevi jaunu jūti,  
Vēl jāveic daudz, kas dzīves kausā liets.   

 

Cienījamo ELEONORU FRANCKEVIČU  
          75. jubilejā sveic Belostocku ăimene! 

 

Caur gadu daudzkrāsainiem toĦiem,  
Caur laika steigas trakiem joĦiem, 
Lai Tevī vienmēr plaukst kāds zieds 
Un esi Tu kā ziedošs krasts. 
 

ANNU KSENDZOVU 65 gadu jubilejā sveic 
 meitas, znoti, mazdēls un mazmeitas! 

 

Kamēr rokām netrūkst spēka, kamēr solis plats, 
Priecājies par pavasari, rudens pienāks pats. 

 

ANNU KSENDZOVU skaistajā dzīves jubilejā 
sveic dēls Lavrentijs ar ăimeni! 

 

Tev netrūkst smaidu, labestības siltas,  
Ko katrai dienai proti iedot līdz.  
Tu māki uzcelt mīlestības tiltu,  
Kam, pāri ejot, sirdī ienāk rīts. 

 

ALĪNU BELOVU brīnišėīgajā jubilejā sveic  
KuzĦecovu ăimene! 

 

Ne jau tikai ziemas vidū gadi mainās — 
Gadi mainās katru mirkli, katru dienu. 
Tu to redzi bērza stumbrā, dzirdi dainās. 
Tu to jūti drauga sirdī. 

 

 

VASĪLIJU SOKOLOVU 45. šūpuĜa svētkos sveic mamma, 
sieva un māsa Nadja ar ăimeni! 

 

Šais dienās, kad gadi Tev mijas,  
Daudz ziedu ceĜā lai plaukst. 
Un vienmēr lai pavada Tevi 
Tik laime un jaunības balss. 

 

VALĒRIJU POPKOVU jubilejā sveic 
                       sieva, bērni un mazmeita! 

 

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

           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  

LĪDZJŪTĪBALĪDZJŪTĪBA    

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

2011. gada decembrī mūžībā aizgājuši šādi  
Silmalas pagasta iedzīvotāji:  

DIMITRIJS ČERNIŠKOVS (44 gadu vecumā Zuju ciemā), 
ULITA ěEBEDJEVA (76 gadu vecumā Kruėu ciemā), 
MARIJA ŠMAUKSTELE (51 gada vecumā Rubanu ciemā), 
PORFIRIJS TARAKANOVS (67 gadu vecumā Vecružinas ciemā), 
KURPIJANS VOLKOVS (81 gada vecumā Tiskādu ciemā). 
 

Silmalas pagasta pārvalde izsaka patiesu līdzjūtību 
 aizgājēju radiem un tuviniekiem. 

Silmalas pagasta pārvalde sveic: Natāliju un Vladimiru          
KIGITOVIČUS ar dēliĦa OěEGA piedzimšanu; Kristīni OMULI 
un Vadimu BOGDANOVU ar dēliĦa VALĒRIJA piedzimšanu. 

 

Liec, Laimīte, baltu ziedu mazajā rociĦā;  
Lai ir balta tā dzīvīte, kura būs jādzīvo. 

Pārdod sivēnus. Тālr. 64644854, mob. 20233670. 

   Mēs, pieaugušie, savas atvasītes audzinām ne tik daudz ar vārdiem, pārliecību, cik ar savu piemēru, 
uzvedību. Vecāku audzinošā ietekme īpaši iespaido bērnus pirmsskolas vecumposmā. 

Silmalas pirmsskolas izglītības iestādē regulāri tiek rīkoti pasākumi bērniem un vecākiem: svētki, koncer-
ti, teātra izrāžu apmeklējumi, ekskursijas. Janvārī notiks Atvērto durvju diena, kad vecāki varēs paskatīties, kā 
tiek īstenoti bērnudārza režīma posmi, un iegūt visu viĦus interesējošo informāciju. Februārī plānots organizēt 
jautrus sporta svētkus „Tētis un es!”. Bet martā notiks projektu nedēĜa „Māciet man to darbiĦu, kuru vēl ne-
mācēju”, kad aktīvākajiem vecākiem būs iespēja pamācīt kādus rokdarbus gan savam bērnam, gan arī viĦa 
vienaudžiem. Bērnu, mammu, vecmāmiĦu un skolotāji darbiĦi tiks apvienoti kopējā izstādē. Mātes dienai tiks 
veltīts aizraujošais šovs „Slavas minūte”. Parādīsim, ko mēs spējam! Mācību gada beigās pie apaĜā galda tik-
sies nākamo pirmklasnieku vecāki, bērnudārza audzinātāji un sākumskolas skolotāji, psihologs. Tad smaržos 
izlaiduma balle. Jūnijā visu vecumu bērni dosies izzinošā ekskursijā. 

       Valstī valda krīze, arī bērnudārza budžets ir niecīgs. Tas nozīmē, ka atkal pašrocīgi     
gatavosim objektus bērnu rotaĜu laukumam un sižetiskajām rotaĜām. Gaidām jūsu idejas un 
prasmīgās tētu rokas! Bērniem Ĝoti svarīgas ir arī rotaĜlietas, mācību palīglīdzekĜi, kas       

gatavoti savām rokām un ar mīlestību. Sākam akciju, kurā vāksim pogas, pērlītes,    
auduma gabaliĦus, plastikāta pudeĜu vāciĦus, kurpju šĦores, dzijas kamolus. Tas viss 
prasmīgās rokās pārvērtīsies par bērnu attīstību veicinošiem priekšmetiem. 
 

JeĜena Dzene, Silmalas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 

VECVECVECVECVECVECVECVECĀKIEMĀKIEMĀKIEMĀKIEMĀKIEMĀKIEMĀKIEMĀKIEM        PARPARPARPARPARPARPARPAR        BĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZABĒRNUDĀRZA        IKDIENUIKDIENUIKDIENUIKDIENUIKDIENUIKDIENUIKDIENUIKDIENU!!!!!!!!         

23. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.00 pagasta pārvaldes 
ēkā (2. kabinetā) pagasta iedzīvotājus bez maksas konsultēs 
pieredzējis jurists (K.Valdemiers). Bez iepriekšēja pieraksta. 

4. februārī plkst.18.00 Tiskādu vidusskola 
aicina savus absolventus uz tradicionālu tikša-
nās vakaru. Šogad īpaši tiek gaidīti tie, kuriem 
ir skolas beigšanas jubilejas gads (1957., 1962; 
1967.; 1972.; ... 1992.; 1997.; 2002.; 2007.). 

     17. februārī no plkst.10.00 GorĦicā strādās friziere.  

LABOJU apavus, 
APŠUJU velteĦus.  

Tālr. 22426720 
(Arkādijs Silmalā).  

AUTOVADAUTOVADĪTĀJUĪTĀJU  IEVĒRĪBAIIEVĒRĪBAI!!  
Pagasta komunālais dienests aicina iedzīvotājus netraucēt sniega 

tīrīšanas tehnikas darbam, proti – neatstāt savas automašīnas ceĜa malā, 
bet, ceĜā sastopoties ar šo speciālo tehniku, turēties savas braukšanas 

joslas kreisajā pusē, nevis tiekties uz ceĜa vidu.  

PAGASTA BIBLIOTĒKĀSPAGASTA BIBLIOTĒKĀS  

MīĜais Skolotāj, godājamais  
Antona Šafranova kungs! 

      Jums raksta pagājuša gadsimta 50. gados skolojusies Taisa Vlasova (Kolosova). Izlasīju avīzē, ka 
Jums ir zīmīga jubileja  un vēlējos Jūs sveikt šajā skaistajā dzīves gadskārtā, man pievienojas arī mani 
bērni AĜona un Saša (kurus Jūs mācījāt Tiskādu vidusskolā), kā arī visi Griškānu septiĦgadīgās skolas 
audzēkĦi. Vēlamies jums pateikt, ka mēs jūs atceramies, mīlam un novēlam Jums dzīvē vissvarīgāko – 
veselību un Jums tuvo cilvēku mīlestību. 
      Es joprojām lieliski atceros Jūsu vēstures, ăeogrāfijas un bioloăijas stundas. ...Klasē ienāca jauns, 
enerăisks, skaists, vienmēr smaidošs skolotājs, kurš jau stundas pirmajās minūtēs prata ieinteresēt mūs 
ar saviem stāstiem par mūsu senču dzīvi tālajā senatnē, par aizraujošajiem ceĜojumiem pa pasauli! Bet 
cik nozīmīgas bija botānikas stundas un darbs skolas izmēăinājumu lauciĦā! Un Jūs nekad nedusmojā-
ties uz mums par mūsu neizdarībām vai neveiksmēm. Bet tie bija pēckara gadi, un mēs visi bijām kara 
laika bērni, kuriem tik daudz kā nebija... Taču mums bija galvenais – vēlme mācīties, vēlmes daudz 
uzzināt un daudz prast. Paldies Jums, dārgais Antona kungs, par to, ka Jūs mums kĜuvāt par īstu Skolo-
tāju mūsu dzīves ceĜa pašā sākumposmā. 
 Paldies par visu to, ko Jūs mums iemācījāt! Vēl ilgus laimīgas dzīves gadus Jums un Jūsu tuviniekiem! 

VVVVVVVVĒSTULEĒSTULEĒSTULEĒSTULEĒSTULEĒSTULEĒSTULEĒSTULE        SKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAMSKOLOTĀJAM        

�  2012. gadā pagasta bibliotēkās būs iespēja lasīt šādus periodiskos izdevumus:  
 

Štikānu bibliotēkā: «МК Латвия», «Вести Сегодня», «Rēzeknes Vēstis» (krievu valodā), «Открыто», 
«Люблю», «Умница», «Лилит», «Лиза». Kruėu bibliotēkā: «Agro Tops», «Avene», «Dārza pasaule», 
«Mūsmājas», «Умница», «Люблю», «Патрон», «Вести», «Rēzeknes Vēstis» (krievu valodā).  
Ružinas bibliotēkā: «Rēzeknes Vēstis» (krievu valodā), «7 Секретов», «Аргументы и Факты», «Вести 
Сегодня», «Люблю», «Делаем вместе», «GirlRus». Silmalas bibliotēkā: «Rēzeknes Vēstis» (krievu valo-
dā), «7 секретов», «Oткрыто», «1000 советов», «МК Латвия», «Люблю готовить», «Ieva», «Rokdarbi», 
«100 labi padomi», «Дисней для малышей», «Коллекция идей». 

�  Bibliotēkas ir noteikušas arī 2011. gada aktīvākos lasītājus: Kruėu bibliotēkā: Natālija Boldova, Ivans 
Boldovs, Sergejs Fedotovs, Ivans Zakutajevs, Jevlampijs KuzĦecovs, Jūlija Keirāne, Anastasija Sutugina, Irīna 
Gribkova, Stepanida Kigitoviča, Matrjona SeĦkova, Aleksandra Matvejeva; bērni: Diāna Kolosova, Jūlija 
SpriĦăe, Jekaterina Vančenko, Arina un Oksana Boldovas, Vlads Maslobojevs, Evija Laizāne, Aleksandra  
Čulkova, Oksana Usanova, Alesija Borisovska. Štikānu bibliotēkā: Nadežda un Mihails PozdĦjakovi, 
V.BoĜšakovs, A. Sipčenko, Nadežda un Zinaīda Maslobojevas, P.Kvasovs, Jekaterina Judina, S.Prusaks,     
Čerkasovu ăimene, bērni: Nastja VišĦakova, J.PozdĦjakova, J.Elksne, J.Gutāne, V. Maslobojeva, D. Filatovs. 
Ružinas bibliotēka: Rubcovu, ŠpeĜkovu, Tarakanovu ăimene, Zoja Bistrova, Andrejs Dubovskis, Famoida    
Gailuma, AntoĦina Gerasimova, Jelizaveta Kopilova, Olga Krasutina, Pēteris Krištops, Valentīna Tukiša,    
Taisija Larionova, Aleksandrs Lavrenovs, Zinaīda Leitāne, Arkādijs Orlovs, Anastasija Tukiša, Vasīlijs Zakuta-
jevs; bērni: Alīna Borisova un Marija ŽuravĜova. Silmalas bibliotēkā: Natālija Briksina, ĥina Brokāne,        
Jekaterina Gruznova, Zoja Frolkova, Tatjana KurmeĜova, Faina Stafejeva, Juris KovaĜenoks, Pēteris Svikša. 

� Februārī Kruėu bibliotēkā būs skatāmas izstādes: 
 1. februārī novadpētniecisko materiālu izstāde „Mihailam Bodrovam 75”(1937–1997) un  
17. februārī izstāde „Aizgavēnis – MasĜenica” par krievu un latgaliešu tautas tradīcijām. 

� Ružinas bibliotēkas vadītāja par bibliotēkai uzdāvinātajām grāmatām pateicas šādiem lasītājiem:  
      RITAI IGNATJEVAI (100 eks.), ZOJAI BISTROVAI (34 eks.), JEěIZAVETAI KOPILOVAI (14 eks.),        
 TAISIJAI LARIONOVAI  (10 eks.), ANTOĥINAI GERASIMOVAI (3 eks.). Paldies Jums visām par atsaucību! 

PAGASTA LAUKSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTE INFORMĒ  
�  Par lopu kaušanas prēmijām. Līdz 15.02.2012. jāiesniedz iesniegums par lopiem, kuri tika nodoti 
2011. gadā. Kaušanas prēmijas neizmaksās par lopiem, kas tiks nodoti 2012. gadā. 
�  Noteikts termiĦš iedzīvotāju ienākumu deklarācijas nodošanai – no 01.03.2012. līdz 01.06.2012. Veidla-
pas var aizpildīt rakstiski un iesūtīt VID vai paziĦot elektroniski.  
�  22.09.2011. tika pieĦemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kuri paredz, ka jau šogad 
ienākumi no metāllūžĦu pārdošanas būs ar nodokli apliekami un tiem tiks piemērota nodokĜa 10% likme. 

PASĀKUMI PAGASTA KLUBOSPASĀKUMI PAGASTA KLUBOS  
KRUĖU TN: 11. februārī plkst. 18.00 – Svētā Valentīna dienai veltīts atpūtas vakars (ar 
groziĦiem). Programmā – spēles, konkursi. Ieeja – brīva. 26. februārī plkst. 12.00 – 
MasĜeĦicas svinības. Programmā: spēles, konkursi, pankūku un karstas tējas baudīšana, 
vizināšanās zirgu pajūgos. 7. februārī plkst. 14.00 visi tiek aicināti apmeklēt meistarklasi, 
kurā tiks rādīts, kā no organzas var izgatavot puėveida piespraudi, ieeja – brīva. Pirmdienās un trešdi-
enās no plkst. 17.00 līdz 20.00 kluba apmeklētāji var spēlēt galda spēles (tenisu, novusu, dambreti). 
 

SILMALAS KN 26. februārī plkst. 12.00 – MasĜeĦicas svinības. Programmā: spēles, konkursi, pankūku 
un karstas tējas baudīšana.  
 

RUŽINAS TN: 11. februārī plkst. 20.00 – Svētā Valentīna dienai veltīts atpūtas vakars (ar groziĦiem). 
Programmā – spēles, konkursi. Ieeja – brīva. 
 

ŠTIKĀNU TN: 10. februārī plkst. 20.00 – Visu mīlētāju dienai veltīts atpūtas vakars (ar groziĦiem). Pro-
grammā: spēles, konkursi, ieeja – brīva. 26. februārī plkst. 12.00 – MasĜeĦicas svinības. Programmā: spēles, 
konkursi, pankūku un karstas tējas baudīšana, vizināšanās zirgu pajūgos.  
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                                                    ДОСКА  ПОЧЕТАДОСКА  ПОЧЕТА    
Только на 9-10 (!!!) баллов учатся: 2 класс - БИТАНЕ АНАСТАСИЯ,        
КРЕМНЕВ ДЕНИС И ВЕРЕВКИНА НАДЕЖДА. 
 

  КРУКСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА. На 7-10 баллов учатся: 1 класс - Ванченко     
Екатерина; 2 кл. - Болдова Арина, Сприньге Юлия; 3 кл. - Борисовская Алеся,    
Колосова Диана; 4 кл. - Дроздов Юрис, Поляков Никита; 5 кл. - Болдова Оксана, 
Смирнова Юлия; 6 кл. - Горшанова Алина, Медведева Ольга; 7 кл. - Тихомирова 
Дарья; 8 кл. - Красноперова Анастасия; 9 кл. - Медведева Анжелика. 
 

�  МАЛТСКАЯ 1-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА. На 7-10 баллов учатся: 1а класс - Лайзане   
Ванесса, Пуляхо Эдвин; 2 кл. - Смирнова Марика; 3 кл. - Курмелев Эдуард; 5б кл. - 
Пахомов Владислав; 10а кл. - Курмелев Владислав; 11а кл. - Тукиша Кристина, 
Калнач Инесса. На 8-10 баллов учатся: 3 класс - КОТЕБО ЭЛИНА; 7 класс -     
 ЛАЙЗАНЕ ЭВИЯ и 11а класс - КОРЗИНИНА ЮЛИЯ. 
 

�  МАЛТСКАЯ 2-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА. На 7-10 баллов учатся: 2 кл. - Маслобоева 
Вероника; 3 кл. - Трашкова Катарина; 9 кл. - Фролкова Алена, Орлова Виктория;  
10 кл. - Чернышкова Наталья, Сухарева Снежана. 
 

�  МАЛТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА. На 7-10 баллов учатся: 1 класс -         
Васильев Аггей (игра на скрипке), Васильев Даниил (игра на скрипке); 5 кл. -       
Лайзане  Санта (пианино); 6 кл. - Корзинина Алина (пианино). На 8-10 баллов 
учится ученица 5 класса ЛАЙЗАНЕ ЭВИЯ (аккордеон).  
 Успехов всем во втором полугодии! И пусть этот список пополнится новыми именами ☺!  

      С наступлением нового 2012 года были подведены итоги 
пройденной половины учебного года для учеников общеоб-
разовательных школ. А это хороший повод оглянуться на-
зад и отметить труд тех из них, которые в первом полуго-

дии постарались на славу и удостоены того, чтобы в этом номере газеты 
украсить своими именами наш традиционный список отличников учебы.  
 

�  ТИСКАДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА. На 7-10 баллов учатся: 1 класс – Бажанов 
Роман, Грузнова Вероника, Комлаева Алеся, Мазуре Алина, Прокофьев Руслан; 2 
кл. - Филимонова Виктория, Сенькова Оксана, Щепилло Алина, Даниил Васильев, 
Вишнякова Анастасия;  3 кл. - Климова Вероника; 4 кл. - Филатов Денис, Красу-
тина Ирина, Мазуре Нэнсия, Немнясева Валерия, Полякова Татьяна; 5 кл. - Цвек 
Эдуард, Цветков Олег, Дубовский Арнис, Орлова Нурия; 6 кл. - Бажанов Вяче-
слав, Суворова Зоя; 7 кл. - Быстрова Анастасия, Квасов Геннадий, Мисевич Алла, 
Щербаков Виталий; 8 кл. - Бажанова Татьяна, Власова Алина, Журавлева Ма-
рия; 9 кл. - Красутин Дмитрий, Позднякова Юлия, Скабс Маргарита, Шадурский 
Дмитрий;  10 кл. - Чернова Юлия, Филатов Владислав, Щербаков Павел, Усанов 
Игорь; 11 кл. - Суворова Анастасия; 12 кл. - Грузнова Алена, Копылова Алена, 
Пильщикова Наталия, Сеньковы Алла и Ольга, Шестопалова Алина.  
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       1.  При оценке материальных ресурсов клиента: 
�  берут во внимание то, что остается после оплаты налогов; 
�  за доходы не считают: доплаты к государственному семейному 
пособию за ребенка-инвалида; пособие по уходу за ребенком-
инвалидом, которому необходим уход; пособие на использование 
ассистента; пособие на компенсацию транспортных расходов  для 
инвалида с проблемами передвижения; пособие ребенку больному 
целиакией; пособия по рождению ребенка или смерти персоны, а 
также определенные социальной службой самоуправления пособия. 
2. Социальная служба самоуправления вправе тех работоспо-
собных клиентов, которые получают соц. помощь, привлечь:   
к мероприятиям по поддержанию, обновлению и освоению трудо-
вых и социальных навыков (до 12 часов в неделю, распределяя их 
по многим дням недели), направленных на то, чтобы нести пользу 
обществу. Соц. служба самоуправления заключает договор с рабо-
тоспособным клиентом, предусматривая в договоре место, время 
работ, права обоих сторон, обязанности и ответственность. Это 
означает, что работоспособных получателей пособия можно задей-
ствовать в обустройство территории волости,  чисткой снега и т.д. 
 3.  Пособия социальной помощи клиенту уменьшают на при-
своенную персоне часть, соблюдая при этом права и интересы 
каждого ребенка, или не присваивают отдельно живущей пер-
соне в случаях, если та:  отказалась от сотрудничества или в опре-
деленное время не приобщилась к мероприятиям по улучшению 
решения своей социальной проблемы; подала недостоверные све-
дения или отказалась подавать сведения о доходах, имуществе и 
других условиях, характеризующих способность клиента обеспе-
чить основные потребности и приобщиться к мероприятиям для 
решения своих соц. проблем; отсутствует дольше, чем календар-
ный месяц и получает социальные или врачебные услуги, в рамках 
которых обеспечиваются основные нужды персоны, находится в 
местах заключения, образовательном заведении социальной кор-
рекции или по другим обоснованных причинам не включена в со-
став семьи. Если меняется состав семьи, материальная или соци-
альная ситуация семьи/персоны, соц. служба самоуправления зано-
во оценивает соответствие клиента условиям получения социаль-
ной помощи и при необходимости, принимает решение о присвое-
нии пособия социальной помощи или отказывает в ее присвоении. 
Если соц. служба самоуправления констатирует то, что клиент в 
состоянии обеспечить свои основные нужды в минимальном раз-
мере, то она вправе отказать этому клиенту в социальном пособии. 

        Произошли изменения в правилах КМ № 1046:  с 1 января 2012 года не будут выда-
ваться справки для получение льгот в здравоохранении.  Жители, чьи доходы не превышали 
120,00 Лс и 150,00 Лс в месяц и которые ранее могли претендовать на льготы при получении    
медицинских услуг, больше не смогут получать справки на этот вид социальной помощи. 

С 01.01.2012. произошли существенные изменения в 
«Законе о социальных услугах и социальной помощи». 

Виды выплачиваемых пособий материальной 
помощи в самоуправлении Резекненского края:  
1) пособие на расчет за электроэнергию нуж-
дающимся лицам/семьям, являющимися одной 
стороной в договоре с государством или предпри-
ятием самоуправления, непосредственно рассчи-
тывающейся с АО«Latvenergo» за  использован-
ную нуждающимся лицом/семьей электроэнер-
гию.  Пособие выделяется во время отопительного 
сезона. Размер пособия соответствует стоимости 
500 kWh. Для получения пособия необходимо 
предъявить заявление и копию договора аренды.  
2) Пособие по уходу за новорожденным. Едино-
временное пособие в размере 50,00 Лс за каждого 
новорожденного ребенка вправе получить один 
из родителей ребенка, если один из родителей 
зарегистрировал свое место  жительства в Резек-
ненском крае за 12 месяцев до запроса на посо-
бие. Единовременное пособие в размере 100 Лс за 
каждого новорожденного ребенка имеет право 
получить один из родителей ребенка в случае, 
если оба родителя зарегистрировали свое место 
жительства в Резекненском крае не позднее, чем 
за последние 12 месяцев до запроса на пособие. 
 В случае рождения двух и более детей (двой-
няшки, тройняшки и т.д.) размер единовременно-
го пособия по уходу за новорожденным составляет 

С 6  января 2012 года произошли изменения в 
обязательных правилах Nr.52 

 самоуправления Резекненского края. 

- 500,00 Лс за каждого новорожденного ребенка, 
получить которое может один из родителей    ре-
бенка, если один из родителей зарегистрировал 
свое место жительства в Резекненском крае за 
последние 12 месяцев до запроса пособия. Размер 
единовременного пособия в случае рождения 
двух и более детей составит 1000,00 Лс за каждо-
го ребенка, если оба родителя последние 12 мес. 
до запроса пособия зарегистрировали свое место 
жительства в Резекненском крае и получить такое 
пособие вправе один из родителей этих детей. 
 

3) Пособие в размере 25 Лс выделяется полити-
чески-репрессированным лицам с целью оказа-
ния поддержки получателю пособия и погашения 
затрат направленных на улучшение его здоровья. 
Пособие выделяется 1 раз за календарный год —   
в марте или июне (без оценки материальной си-
туации и доходов получателя пособия). Для полу-
чения пособия его получателю необходимо подать 
заявление и документы, удостоверяющие статус 
политически-репрессированного лица.    

4) Пособие первоклассникам. Пособие перво-
классникам общеобразовательных школ выделяет-
ся 1 раз в год в размере 10,00 Лс, до начала учеб-
ного года, для приобретения комплекта школьных 
принадлежностей (без заявления и оценки матери-
ального состояния родителей). Приобретение ком-
плекта школьных принадлежностей обеспечивает 
Управление образования, а финансируется это из 
средств бюджета  Социальной службы.  

 

   В рамках этой кампании одно домашнее хозяйство сможет получить только 1 расчетную карту 
за электричество. Расчетная карта позволит клиентам рассчитаться за электроэнергию в размере 
53,70 Лс. Акция продлится до 31 марта 2013 года. Расчетные карты за электричество могут 
получить следующие социально малозащищенные семьи с детьми: нуждающиеся семьи с 
детьми; семьи с детьми-инвалидами; семьи с приемными детьми и детьми, находящимися под 
опекой; многодетные семьи (не получавшие тарифную компенсацию на расходование 2400 kWh). 

 Отправляясь в Социальную службу, с собой нужно взять удостоверяющий личность документ 
(Паспорт) и документы, удостоверяющие принадлежность к данной целевой группе, а также нужно 
знать номер договора поставки Электроэнергии, на который хотите перенести подарочную карту. 

 Дополнительно необходимо предъявить: если являетесь нуждающейся семьей с детьми – справку о 
присвоенном статусе «нуждающейся» и свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (до 18 
лет); если являетесь семьей с ребенком (детьми) инвалидом/ами — документ, удостоверяющий  при-
своенную ребенку инвалидность; если являетесь семьей с приемными или находящимися под вашей 
опекой детьми — решение Сиротского суда , удостоверяющее  передачу детей под вашу опеку, а так-
же свидетельства о рождении несовершеннолетних детей; если являетесь многодетной семьей —    
свидетельства о рождении несовершеннолетних детей. Новые подарочные карты на электричество 
отличаются, как по дизайну (ранее - оранжевые, теперь - зеленые), так и по номиналу карты — теперь   
сумма в LVL, а была в kWh (например: 53,70 LVL = 500 kWh по T-1 основного тарифа). Подарочные 
карты можно отнести как к договору частного лица, так и юридического. Это означает, что карты 
смогут получить и лица, проживающие в социальных домах, кооперативных домах и т.д., не      
имеющих договора с Латвэнерго и рассчитывающиеся за электроэнергию с управляющими домов. 

С 16 января 2012 года Социальная служба проводит социальную кампанию, выдавая новые 
подарочные карты за электричество для клиентов целевой группы данной кампании. 

6 января 2012 года произошли изменения в обязательных пра-
вилах Nr. 12  (пункт 14) самоуправления Резекненского края.  

 

Установлены ограничения на получение пособия и статуса 
нуждающейся семьи (персоны), строже будет оцениваться иму-
щество. Семье (персоне) не будет присваиваться статус нуж-
дающейся и не будут присвоены никакие социальные пособия, 
если у клиента есть находящиеся в собственности или владе-
нии: используемая в сельском хозяйстве земля - более 5 гектаров; 
предусмотренная под застройку земля, превышающая 0,25 гектара 
и на ней расположены жилые здания; лес - более чем 3,0 гектара. 
В связи с этим, обращаясь за социальной помощью, владель-

цам земли при себе необходимо иметь Земельную книгу и план 
земли, чтобы видеть для каких целей эта земля предусмотрена. 

Информацию подготовила Вера Лашкова, работник  
социальной службы Резекненского края (тел. 64644842) 
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             ПОЗДРАВЛЕНИЯ             ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С 85-летним юбилеем ВЛАСОВА ЕВГЕНИЯ Прокопьевича 
поздравляет коллектив Тискадской средней школы! 

 

Почетна эта дата и прекрасна, и жизнь не  прожита напрасно. 
Гордимся, любим, поздравляем и дружно все Вам  мы желаем: 

Пусть радость сохранится навсегда и жизнь продлится  долгие года! 
 

С 75-летием уважаемую ФРАНЦКЕВИЧ ЭЛЕОНОРУ 
Антоновну поздравляет семья Белостоцких! 

Желаем счастья, светлых дней, здоровья - что всего ценней, 
Дорогу жизни подлинней и больше радости на ней! 
 

С 65-летием КСЕНДЗОВУ АННУ Михеевну поздравляют 
дочери, зятья, внук и внучки! 

 

Пусть печали в твой дом не заходят и болезни пройдут стороной 
Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили б одной! 
Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою доброту. 
Мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в неоплатном долгу! 

 

С прекрасным юбилеем КСЕНДЗОВУ АННУ Михеевну 
поздравляет сын Лаврентий с семьей! 

 

Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна! 
 

С замечательным юбилеем БЕЛОВУ АЛИНУ  
Болеславовну поздравляет семья Кузнецовых! 

 

Не может жизнь назад вернуться, года идут, бегут, летят… 
И не успеешь оглянуться, как прожито уж 60! 

Примите наши поздравленья и самый добрый наш привет, 
Здоровья, радости и счастья, и жить желаем много лет! 

 

С 45-летием СОКОЛОВА ВАСИЛИЯ Петровича  
поздравляют: мама, жена и сестра Надя с семьей!  

Забудь года, забудь невзгоды, сегодня праздник - юбилей! 
Желаем счастья и здоровья на много-много  лет и дней! 

 

С юбилеем ПОПКОВА ВАЛЕРИЯ поздравляют: 
 жена, дети, внучка и сватья! 

От всей души мы поздравляем с одной из самых лучших дат, 
Ещё сто лет прожить желаем не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться, 

Не нервничать и не болеть, а в общем: жить и не стареть! 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ   

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

                                  

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

 

ЧЕРНЫШКОВ ДИМИТРИЙ (п. Зуи) - в возрасте 44 лет; 
ЛЕБЕДЕВА УЛИТА  (п. Круки)  - в возрасте 76 лет; 
ШМАУКСТЕЛЕ МАРИЯ (п. Рубани) - в возрасте 51 года; 
ТАРАКАНОВ ПОРФИРИЙ (п. Вецружина) - в возрасте 67 лет; 
ВОЛКОВ КУПРИЯН (п. Тискады ) - в возрасте 81 года. 

Управление Силмалской волости поздравляет:  
КИГИТОВИЧ Наталию и Владимира с 

рождением сыночка ОЛЕГА; ОМУЛЕ Кристину и               
БОГДАНОВА Вадима с рождением сыночка ВАЛЕРИЯ! 

Пусть растет любви цветок, хорошея с каждым днем,  
Жизни крохотный росток, счастье матери с отцом! 

ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 64644854, моб. 20233670. 

   Мы, взрослые, воспитываем детей не столько словом, убеждением, сколько личным примером, 
поведением. Воспитательное воздействие родителей на детей-дошкольников особенно сильное. 

В Силмалском дошкольном учреждении регулярно проводятся мероприятия для детей и родите-
лей: праздники, концерты, посещения театров, экскурсии. В январе пройдет «день открытых две-
рей», когда родители смогут посмотреть, как реализуются все режимные моменты детского сада, 
получить интересующую их информацию. В феврале запланирован веселый спортивный праздник 
«Папа и я!». В марте организуем проектную неделю «Māciet man to darbiĦu, kuru vēl nemācēju», когда 
самые активные из родителей получат возможность поучить не только своего ребенка, но и его свер-
стников какому-то рукоделию. Работы детей, мам, бабушек, учителей объединятся в выставку.    
Дню матери будет посвящено феерическое шоу «Минута славы». Покажем, на что способны! 

В конце учебного года  традиционно проводится круглый стол с участием родителей будущих 
первоклассников, учителей детского сада и начальной школы, психолога. Зашумит выпускной бал. 
В июне дети всех возрастов отправятся на познавательные экскурсии.  

Страной правит кризис, и оттого бюджет детского сада не велик. Это значит, что снова своими руками 
будем изготавливать объекты для детской игровой площадки, для сюжетных игр. Ждем инте-

ресных идей и умелых папиных рук! Для детей очень важны игрушки и учебные посо-
бия, сделанные своими руками, с любовью.  Также начинаем акцию по сбору пуговиц, 
бусинок, кусочков материи, крышек от пластмассовых бутылок, шнурков, клубочков 
ниток, которые в умелых руках педагогов и маленьких обитателей детского сада пре-

вратятся в развивающие  предметы. Очень надеемся на Вашу поддержку и отзывчивость! 
Елена Дзене, заведующая Силмалским дошкольным учреждением 

РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  РОДИТЕЛЯМ О БУДНЯХ  ДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДАДЕТСКОГО САДА 

23 февраля с 10.00 до 12.00 в здании управления   
волости (2-й каб.) жители волости смогут получить 
бесплатную юридическую консультацию опытного 
юриста (К.Валдемиерс). Без предварительной записи. 

4 февраля в 18.00 Тискадская сред-
няя школа приглашает своих 
выпускников на традиционный 

вечер встречи. Особенно будут 
рады видеть на вечере выпуск-
ников юбилейных лет: 1957; 

1962; 1967; 1972; ... 1992; 1997; 2002; 2007.  

     17 февраля с 10.00 в Горнице  будет работать парикмахер.  

РЕМОНТИРУЮ 
обувь, подшиваю 

валенки.              
    Тел. 22426720 
(Аркадий, п. Сил-  

      мала). 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ!  
 

Коммунальная служба волости призывает водителей не препятст-
вовать работе снегоуборочной техники и не оставлять свои авто-
мобили на обочинах дорог, а водителям встречного транспорта во 
время разъезда со снегоуборочной машиной не ехать посреди   
дороги, а придерживаться левой стороны своей дорожной полосы.   

В БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТВ БИБЛИОТЕКАХ ВОЛОСТИИ  

   Уважаемый и любимый Учитель — 
Антон Варсанофьевич ШАФРАНОВ!     

Пишет Вам ученица 50-х годов прошлого века - Власова (Колосова) Таиса. Прочитала в газете     
о том, что у Вас знаменательный юбилей и очень захотелось от себя, своих детей - Алены и Саши 
(которых Вы учили в Тискадской средней школе), а также от всех учеников Гришканской семилет-
ней школы поздравить Вас с этим событием и сказать о том, что мы  Вас помним, любим и жела-
ем Вам самого главного — здоровья и любви близких Вам людей.  
    Ваши уроки истории, географии и биологии я хорошо помню до сих пор. …В класс заходит моло-
дой, энергичный, красивый, всегда с улыбкой, Учитель, который с первых минут урока умел заинте-
ресовать нас своими рассказами о далеком прошлом наших предков, о захватывающих путешест-
виях по земному шару! А чего стоили уроки ботаники и работа на школьном опытном участке!      
И Вы никогда не сердились на нас за наши промахи. Ведь это были послевоенные годы, а мы были 
детьми военного времени, которые были многого лишены. Но у нас было главное —  это желание 
учиться, желание много узнать и много уметь.  Спасибо Вам дорогой Антон Варсанофьевич за то, 
что Вы для нас стали настоящим  Учителем на этом начальном отрезке нашей жизненной дороги. 
                  Спасибо за все то, чему Вы нас научили! Долгих лет жизни Вам и Вашим родным! 

ПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮПИСЬМО УЧИТЕЛЮ 

� На протяжении 2012 года у читателей в библиотеках волости будет возможность ознакомить-
ся со следующей периодикой: ШТЫКАНСКАЯ библиотека: «МК Латвия», «Вести Сегодня», «Ре-
зекненские Вести», «Открыто», «Люблю», «Умница», «Лилит», «Лиза». КРУКСКАЯ библиотека: 
«Agro Tops», «Avene», «Dārza pasaule», «Mūsmājas», «Умница», «Люблю», «Патрон», «Вести», «Резек-
ненские Вести». РУЖИНСКАЯ библиотека: «Резекненские Вести», «7 Секретов», «Аргументы и 
Факты», «Вести Сегодня», «Люблю», «Делаем вместе», «GirlRus». СИЛМАЛСКАЯ библиотека: 
«Резекненские Вести», «7 секретов», «Oткрыто», «1000 советов», «МК Латвия», «Люблю готовить», 
«Ieva», «Rokdarbi», «100 labi padomi», «Дисней для малышей», «Коллекция идей». 

�  Среди читателей 2011 года библиотекари выделили наиболее активных: 
 КРУКСКАЯ библиотека: Болдова Наталия, Болдов Иван, Федотов Сергей, Закутаев Иван, Кузнецов 
Евлампий, Кейране Юлия, Сутугина Анастасия, Грибкова Ирина, Кигитович Степанида, Сенькова 
Матрена, Матвеева Александра; дети: Колосова Диана, Сприньге Юлия, Ванченко Екатерина, Болдо-
вы Арина и Оксана, Маслобоев Влад, Лайзане Эвия, Чулкова Александра, Усанова Оксана, Борисовская 
Алесия. ШТЫКАНСКАЯ библиотека: Поздняковы Надежда и Михаил, Большаков В., Сипченко А.; 
Маслобоевы Надежда и Зинаида; Квасов П.; Юдина Екатерина; Прусак С.; семья Черкасовых; дети: 
Вишнякова Настя, Позднякова Ю.; Элксне Ю.; Гутане Ю.; Маслобоева В.; Филатов Д..   
РУЖИНСКАЯ библиотека: семьи - Рубцовы, Шпельковы , Таракановы; Быстрова Зоя, Дубовский 
Андрей, Гайлума Фамоида, Герасимова Антонина, Копылова Елизавета, Красутина Ольга, Криштоп 
Петерис, Тукиша Валентина, Ларионова Таисия, Лавренов Александр, Лейтане Зинаида, Орлов Арка-
дий, Тукиша Анастасия, Закутаев Василий; дети - Власова Алина, Журавлева Мария.  
СИЛМАЛСКАЯ библиотека: Брыксина Наталия, Брокане Нина, Грузнова Екатерина, Фролкова Зоя, 
Курмелева Татьяна, Стафеева Фаина, Коваленок Юрий, Свикша Петерис.  

�  В феврале в Крукской библиотеке пройдут выставки: 1 февраля выставка краеведческих ма-
териалов «Михаилу Бодрову - 75” (1937-1997) и  17 февраля «Заговены – Масленица» о русских и 
латгальских народных традициях. 

�  Заведующая Ружинской библиотекой выражает благодарность за подаренные библиотеке кни-
ги следующим читателям: Игнатьевой Рите - 100 экз., Быстровой Зое - 34, Копыловой Елиза-
вете - 14, Ларионовой Таисии - 10, Герасимовой Антонине - 3.  Спасибо Вам за отзывчивость! 

�О ПРЕМИЯХ ЗА ЗАБОЙ СКОТА. До 15.02.2012. нужно написать заявление на скот, сданный в 2011 
году. За сданный в 2012 году скот премии за забой скота не будут выплачиваться.  
�Определен срок подачи годовой декларации о доходах населения от 
хоз.деятельности с 01.03.2012. до 01.06.2012.   Можно заполнить бланки письменно и  
отослать в Службу госдоходов или заполнить в электронном виде.              Островская А.   

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЯ   
 

РУЖИНСКИЙ ДК: 11 февраля в 20.00 - вечер отдыха, посвященный Дню святого Валентина    
(с корзиночками). В программе: игры, конкурсы. Вход свободный.   
 

ШТЫКАНСКИЙ ДК: 10 февраля в  20.00 - развлекательная программа, посвященная Дню 
св.Валентина. В продолжении - дискотека, вход: 0,50 Лс. 26 февраля в 12.00 - «Масленица». В про-
грамме: игры, конкурсы, чаепитие с блинами, катание на лошадиных упряжках.  
 

КРУКСКИЙ ДК: 11 февраля в 18.00 - вечер отдыха, посвященный Дню святого Валентина        
(с корзиночками). В программе: игры, конкурсы. Вход свободный.  26 февраля в 12.00  - 
«Масленица». В программе: игры, конкурсы, чаепитие с блинами, катание на лошадиных упряж-
ках. 7 февраля в 14.00 желающих приглашаем посетить мастер-класс по изготовлению  броши-
цветка из органзы. Вход: бесплатный.  По понедельникам и средам с 17.00 до 20.00  для посети-
телей клуба будут доступны настольные игры: теннис, новус, шашки.  

СИЛМАЛСКИЙ ДК:  26 февраля в12.00 - «Масленица». В программе: игры, конкурсы, чай с блинами. 


