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♦ Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieĦemšanu platī-
bu maksājumiem 2009. gadam  

♦ Lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi (LIZ), Lauku atbalsta dienestā (LAD) atkal var iesniegt pie-
teikumus platību atbalsta maksājumu saĦemšanai. 

♦ Sākot ar 21.aprīli reăionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP) 
pretendenti var saĦemt Informatīvu materiālu platību maksāju-
mu saĦemšanai 2009.gadā, pieteikumu veidlapas, kā arī lauku 
bloku kartes. LAD vērš uzmanību uz to, ka informācija jālasa Ĝoti 
uzmanīgi, jo ir ieviestas izmaiĦas dažos atbalsta saĦemšanas no-
sacījumos. 

♦ Atgādinām, ka lauksaimniekiem, kuri nav reăistrējušies LAD 
klientu reăistrā, taču vēlas pieteikties platību maksājumu saĦem-
šanai, jādodas uz to LAD RPL, kurā atrodas lielākā apsaimnieko-
jamā LIZ platība. Tur jāpiereăistrējas un jāiesniedz apsaimnieko-
jamās zemes kadastra numurus. 

♦ Pretendējot uz platību maksājumiem 2009.gadam, lauksaimnie-
kam līdz 15.maijam. LAD RLP jāiesniedz aizpildīts iesniegums  
Platību maksājumu iesniegums 2009. Ja lauksaimnieks piesakās 
arī Lauku attīstības plāna pasākuma Agrovide apakšpasākumiem, 
papildus jāiesniedz pielikums Atbalsta iesniegums Agrovides 
apakšpasākumiem 2009, kā arī aizpildīta lauku bloku karte. At-
gādinām, ka jums  obligāti jānokopē karšu un pieteikuma kopijas.  

♦ Aicinām izmantot elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) 
priekšrocības. Ar EPS lietošanas noteikumiem var iepazīties LAD 
mājas lapas www.lad.gov.lv  sadaĜā Elektroniskā pieteikšanās. 

♦ LAD vēlreiz atgādina, ka 15. maijs ir pēdējā diena, kad jāiesniedz 
aizpildīts iesniegums platību maksājumu saĦemšanai. 

♦ Gadījumā, ja zemes apsaimniekotājs nepagūs pieteikumus ie-
sniegt līdz 15. maijam, varēs to izdarīt vēl līdz 9. jūnijam. Taču 
tad par katru nokavēto darba dienu iesnieguma atbalsta apjoms 
tiks samazināts par 1%. 

♦ Iesniedzot platību maksājumu iesniegumu, LAD lūdz aktualizēt 
personīgā e-pasta adresi, kā arī tālruĦa numuru, lai nepieciešamī-
bas gadījumā varētu sazināties. 

 

LAD Sabiedrisko attiecību sektors (tālr. 67027384) 
ES tiešo maksājumu departaments (tālr. 67027424) 

INFORMĀCIJA ZEMNIEKIEM 

Atnāca pavasaris, un pēc sniega izkušanas pavērās ne pārāk pievilcīga aina - pēc ilgās ziemas 
ceĜmalās, mežos un pie mājām sakrājās ne mazums atkritumu. Lielā pavasara talka ir sena un laba 
Latvijas tradīcija. Šogad  Silmalas pagasta iedzīvotāji uz talku tika aicināti 16. un 18. aprīlī. Pagas-
ta   četros ciematos bija iecelti „lielās talkas” koordinatori, pie kuriem varēja saĦemt maisus atkri-
tumu savākšanai un palīdzību problēmas risinājumā, saistītu ar talkas norisi.  Par šīs talkas gaitu 
un rezultātiem mēs nolēmām pajautāt katram koordinatoram: 

No 20. līdz 27.aprīlim notiek Bibliotēku 
nedēĜa. Tā Latvijā tiek apzīmēta kopš 
1997.gada, kad pirmo reizi tika organizēta pēc 
Latvijas bibliotekāru biedrības ierosinājuma. 
1996. gadā UNESCO 25. aprīli pasludināja par 
Pasaules grāmatu un 
autortiesību aizsardzības 
dienu, kad visā pasaulē 
tiek cildinātas grāmatas 
un to lasīšanā.  

Valentīna Krasutina (Ružina): - Talka izdevās 
godam, kopīgiem spēkiem 
savācām veselu automašīnas 
kravu ar atkritumiem. ěaudis 
Ĝoti aktīvi piedalījās talkā. Bē-
dīgi, ka jau nākamajā dienā 
pēc talkas daudzās vietās no 
jauna nācās vākt atkritumus - 
piemēslo. Paši aktīvākie talci-
nieki bija L.PiĜšcikova,  

V.Krope,  V.Juste, A. Kosobucka, M. Kopilova, 
L.Varlamova, G. Kunicka, N. Frolkova, pensionāri 
- J.Orlova, V.Ribakova, E.Franckeviča, 
O.Lukjanova.  Daudzi talkā  piedalījās ar ăime-
nēm: Sinicini, Delikatnije, Kuprijanovi, Marcenke-
viči, Ščerbakovi, Tumaševiči. Patīkami atzīmēt, ka 
talkā Ĝoti aktīvi piedalījās arī pats pagasta padomes 
priekšsēdētājs Eduards GrišuĜonoks. 
Ženovejs Bobovičs (Rogoviki): - Talkā mēs savā-

cām 27 atkritumu maisus. Te-
ritorijas uzkopšanā iedzīvotāji 
bija pasīvi. Pie mums piegružo 
daudz, blakus mājām rodas 
stihiskas izgāztuves, un ne-
viens tās neaizvāc. Pie privāt-
mājām gan aizvāc, neatkarīgi 
no talkas, bet daudzdzīvokĜu 
māju iedzīvotāji visdrīzāk pa-
Ĝaujas uz to, ka bezdarbnieki 

iztīrīs. Talkas laikā bezdarbnieki tīrīja Borisovkas 
kapsētu un palīdzēja padzīvojušajiem iedzīvotā-
jiem sakārtot kapu kopiĦas, aizvāca drazas visga-

rām ceĜam. Talkas laikā godam strādāja  A. Ver-
jovkins, Anna un Aleksandrs Čiževski, H. Keiša 
un P. Babahins, Ą. Sipčenko, S. Kuščenko. 
 

Nellija Orlova (Kruėi): - Īpašas rosības talkas 
laikā nebija. Atkritumus vāca 
agrāk, apmēram divas nedēĜas 
pirms talkas. Īpaši draudzīgi 
strādāja „skolotāju” mājas 
iedzīvotāji. Kopā ar bezdarb-
niekiem regulāri tīram ciema-
ta teritoriju, tādēĜ īpašas ne-
kārtības nebija (pielasījam 
tikai 4 maisus atkritumu). 
Labākie talcinieki šoreiz bija -  

O. Gailume, A. Volosanova, J. SeĦkova,  L. ŠĜah-
ta, I. Tihomirova. 
 

Sergejs Jakušenoks (Gornica): - Mūsu rezultāts 
ir acīmredzams – automašī-
nas krava. Salīdzinot ar pagā-
jušo gadu, šogad aktivitāte 
bija lielāka. Tiesa, daudzi jau 
pirms katoĜu Lieldienām vei-
ca savas teritorijas sakopša-
nu. Vispār uzskatu, ka talkas 
rezultāti ir Ĝoti labi. Vieni no 
labākajiem talciniekiem: T. 
Pranča, S. Šarkovska, A. Ba-
tuhtins, N. Belova, T. Kurme-

Ĝova, S. Černobrova, K. Danilova, Z. Krasutina, V. 
Frolkova, G. Suhareva, E. StreĜcova, V. Grigor-
jevs, T. Kajāne un daudzi citi, visus  neatcerēties. 

grāmatu attīstības ceĜu, sākot no zīmējumiem uz alu 
sienām, līdz pat elektroniskajām grāmatām. Informā-
cija tika pasniegta prezentācijas veidā. Bibliotekāre 
Anita Laizāne (attēlā ar konkursa uzvarētājiem) bija 
sagatavojusi spēĜu programmu –  ceĜojumu pa biblio-
tēku. Skolēni risināja atjautības uzdevumus par 
dažādām tēmām: daiĜliteratūra, folklora, valoda, 

sports, māksla. 
Sacensība bija azar-
tiska un tikai ar pus 
punkta starpību 
uzvaru guva 6.kla-
se s  komanda . 
Noslēgumā kopīgi 
tika celta sapĦu 
bibliotēka no papīra 
ėieăelīšiem. Uz 
katra ėieăeĜa bija 
uzrakstīti bērnu 
sapĦi par nākotnes 
bibliotēku: lai tā 
būtu liela, skaista, 

ar daudzām jaunām grāmatām, datoriem, kafejnīcu, 
plašu lasītavu. Atliek cerēt, ka mūsu sapĦi kādreiz 
piepildīsies, jo laukos tā tiešām ir vienīgā iestāde 
ārpus skolas, kur bērni var pavadīt brīvo laiku.   

   Anita Laizāne, Kruėu  bibliotēkas vadītāja 

Pēc Rēzeknes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta infor-
mācijas: 2006. gadā Rēzeknē un rajonā reăistrēti 444 ugunsgrēki, kā 
dēĜ cieta 48 ēkas; 2007. gadā – 149 ugunsgrēki, kur nodega 3 ēkas; 
2008. gadā – 67 ugunsgrēki un nodega 3 ēkas. Sausās zāles dedzinā-
šanas pirmais gadījums 2009. gadā tika reăistrēts 5. aprīlī Ozolainē – 
tur dega 1,5 ha zemes. Mūsu pagastā ugunsgrēku sezona sākās  18. 
aprīlī – Ostrovsku ciemā dega 1 ha zemes. 

Naudas sods par pērnās zāles dedzināšanu ir no 200 līdz 500 la-
tiem. Kā arī iespējams arests uz 15 diennaktīm. Bargāki soda mēri 
piemērojami zemes īpašniekiem, kuri neappĜauj savus īpašumus, 
tādējādi radot ugunsgrēka rašanās draudus. Visus aktus par pavasara 
ugunsgrēkiem Ugunsdzēsības un glābšanas dienests sūta finanšu un 
lauksaimniecības ministrijām, kuras pēc degšanas cēloĦu izpētes pie-
Ħem atbilstošus lēmumus par dotāciju samazināšanu vai pat noraidī-
šanu zemnieku saimniecībām, ja tiks pierādīts, ka pērnās zāles dedzi-
nāšana viĦu tīrumos ir bijusi tīša.  

Bet neskatoties ne uz ko, gadu no gada sausā zāle turpina liesmot. 
Dedzinot kūlu, iet bojā cilvēki, deg dzīvojamās mājas un saimniecī-
bas ēkas. Un neviens nevar izrēėināt, cik bojā aiziet zaėēnu un stirnē-
nu, putnu, kukaiĦu, kā arī derīgu augu, ka notiek veăetācijas degradā-
cija, kĜūstot nabagākai ar sugām, noārdās augsne, piesārĦojas gaiss. 

Cienījamie pagasta iedzīvotāji!  Atceraties, ka ugunsnedrošajā 
periodā ir kategoriski aizliegts dedzināt atkritumus atklātās teritori-
jās, dedzināt sauso zāli, kurināt ugunskurus, izmantot atklātu uguni, 
īpaši meža-parku zonās. Nepaejiet garām tādiem kliedzošiem fak-
tiem, nepalīdziet pārvērst pelnos skaistu-
mu, kas ir apkārt mums! Autovadītāji! 
Neaizmirstiet, ka sērkociĦš vai cigarete, 
ko izmet no automašīnas loga, var kĜūt 
par ugunsgrēka cēloni. Vecāki! Vēlreiz 
atgādinām Jums par bērnu pastāvīgās 
kontroles nepieciešamību, viĦiem spēlē-
joties. Esat uzmanīgi un piesardzīgi ar 
uguni! Izskaidrojiet bērniem, ka sērkoci-
Ħi nav rotaĜlieta! 

 

     Latgales skolēnu sporta spēles notika šogad, 2. aprīlī, Bērzgales pamatskolas 
sporta zālē. Finālsacensībās piedalījās 1989. un 1992. gadā dzimušo meiteĦu 6 ko-
mandas no Balvu rajona Rekavas vidusskolas, Daugavpils 16. vidusskolas, Tiskā-
du vidusskolas, PreiĜu rajona Līvānu vidusskolas, Krāslavas rajona Dagdas vidus-
skolas un Rēzekne ăimnāzijas komanda. 
     Gūstot uzvaru spēlē ar Rekavas vidusskolas un Daugavpils 16. vidusskolas meite-

nēm, Tiskādu vidusskolas komanda finālā satikās ar Dagdas vidusskolas komandu. Šīs spēles rezultāts - 
2:1 (25:18; 22:25; 15:9) Tiskādu vidusskolas meiteĦu komandas labā. Tagad viĦas ir Latgales čempiones. 
Ar kausu, medaĜām un diplomiem ir apbalvota Olga Kopilova, Jekaterina Borisovska, Ludmila Beinarovi-
ča, Svetlana Čakova, Jekaterina un Oksana Drozdovas, Jūlija Rebezova, Jelizaveta ŠčemeĜova.                                                
              Viktors KovaĜovs, Tiskādu vidusskolas direktors  

Bibliotēku nedēĜas laikā 
daudz plašāk tiek runāts par 
bibliotēku darbu, tās aktuali-
tātēm un problēmām, kā arī 
tiek rīkoti dažādi pasākumi. 
Bibliotēku nedēĜas pasā-
kumi notiek arī Silmalas 
pagasta bibliotēkās. 

Kruėu bibliotēka, sadar-
bībā ar pamatskolas biblio-
tēku, rīkoja pasākumu “Bibliotēka – gaismas 
stariĦš”. Tas bija konkurss 6. un 7. klases skolē-
niem. Kruėu pamatskolas bibliotēkas vadītāja Rita 
KoroĜkova iepazīstināja bērnus ar rakstības un 

Atnāca pavasaris, un kopā ar to iesākās ugunsnedrošais 
periods. Neraugoties uz to, ka oficiāli ugunsnedrošais periods ir 
paziĦots no 27. aprīĜa, jau ir bijuši ugunsgrēki, kas radās kūlas 
dedzināšanas dēĜ. 
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AR DIEVA PALĪGU IZgāja KARuAR DIEVA PALĪGU IZgāja KARu APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

KULTŪRAS PASĀKUMIKULTŪRAS PASĀKUMI  

Stigošanas, dastošanas un jaunaudžu kopšanas pakalpojumi. 
Normālas cenas. T. 28315606. 

Cienījamie lasītāji, šoreiz iepazīstinām jūs ar Štikānu ciema 
iedzīvotāju, cilvēku, kurš ir izgājis pa briesmīgajiem un nežēlīga-
jiem kara ceĜiem. Mūsu saruna ar 2. Pasaules kara veterānu, 
darba veterānu, bijušo Štikānu vecticībnieku kopienas priekšsē-
dētāju Dmitriju Judinu notika svētku priekšvakarā, pirms Uzva-
ras dienas. ViĦam ir ko atcerēties par tām tālajām dienām. 

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

PĀRDOD: timotiĦa sēklu (1,20 Ls/kg); sēklas auzas 
„Laima” (0,08 Ls/kg); miežus „Abava” (0,10 Ls/kg); kartupeĜus 
galda un sēklas „Vineta” un „Laura” (0,15 Ls/kg).  

Iespējama piegāde. Tālr. 28600070; 64644848. 

Tiskādu vecticībnieku kopienas priekšsēdētāju Savvu  
  Bistrovu jubilejā  apsveic kopienas padome! 

  Lai Jūs mīl un lai Jums ir ko mīlēt, 
      Lai Jūs gaida un lai Jums ir ko gaidīt, 

       Lai Jums ir ko darīt un lai ir, kas to novērtē, 
         Lai Jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes!  

 

      Juriju Dreli dzimšanas dienā sveic  
  sieva, bērni un mazbērni!  
    Ir dzīve tā kā kalns ar gadu kāpnēm,  
    Pa kurām atpakaĜ mēs nevaram vairs tikt. 
    Tā paiet mūžs ar priekiem un ar bēdām, 
    Tam pretī varam savu darbu, mīlestību likt.  

                     

Vasīliju Ovsjankinu dzimšanas dienā  
sveic radinieki!  

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!  

 

     ŠūpuĜsvētkos vectētiĦu Pēteri Jakušenoku 
  sveic mazdēls Maksims! 

     Es Ħemu debess gabaliĦu zilu, 
     Pielieku tam vizbulīti klāt, 
    Vēl pūpolu un smaržu pilnu silu – 
    To visu vēlos tev dāvināt! 

Pašlaik Dmitrijam Judinam ir 
83 gadi, bet, kad viĦu iesauca 
karā, bija tikai 17. Tolaik jaun-
ais Dmitrijs kopā ar vecāko brāli 
strādāja Jelgavas ėieăeĜu rūpnī-
cā.  Bet kad vācieši nokĜuva arī 
līdz turienei, tad viĦš ar brāli un 
citiem strādniekiem basām kā-
jām 300 km nogāja līdz mājām. 

Tēvu vācieši nosūtīja uz kon-
centrācijas nometni, kur viĦš 
gāja bojā, brālis aizgāja partizā-
nos un krita pēc austrumu Prūsi-
jas atbrīvošanas, bet Dmitriju 
paĦēma kājniekos.  44. gadā  
viĦu ievainoja netālu no Mado-
nas. Pēc 3 mēnešu ārstēšanās  
hospitālī viĦš nonāca „Kur-
zemes katlā”. Kārtējā uzbruku-
ma laikā viĦu ievainoja šāviĦa 
lauska un līdz kara beigām no-
gulēja hospitālī. Pēc kara viĦu 
nosūtīja dienēt uz Igauniju, uz  
zenītartilērijas daĜu, pēc gada - 
uz ěeĦingradu. Jaunāko seržan-
tu Dmitriju Judinu, kā ieroču  
komandieri, uzreiz pieĦēma 
ěeĦingradas kara daĜā. Četrus 
gadus viĦš tur  kalpoja par zenīt-
baterijas  staršinu, bet 50. gadā 
atgriezās dzimtenē, kur sāka 
strādāt kolhozā par vienkāršu 
strādnieku - linkopi. Apprecējās 

ar PoĜakovu Afanasiju, piedzima 
bērni Georgijs un Jekaterina. 
Dzīvoja mīlestībā un saticībā, 
izaudzināja bērnus, bija sagaidīti 
mazbērni. Gribējās dzīvot un 
priecāties, bet ciemos atnāca 
nelaime - no dzīves aizgāja pats 
tuvākais un sirdij dārgākais cil-
vēks - viĦa sieva. Pašlaik Dmit-
rijs Judins dzīvo ar dēla ăimeni, 
viĦam ir 4 mazmeitas un 3 maz-
mazbērni. 

Pēc kara viĦu nekad nepame-
ta pienākuma un pateicības jūtas 
Dieva priekšā par to, ka viĦš 
izgāja karu un palika dzīvs. Kad 
viĦu paĦēma karā, visiem atĦē-
ma krustiĦus, bet viĦš savējo 
par brīnumu paspēja paslēpt 
makā. Tā ar vecmāmiĦas krustu, 
kuru viĦa pakāra Dmitrijam 
kaklā, ar ticību dvēselē un Dieva 
palīgu viĦš izgāja cauri visam 
karam. Mīlestību pret dievnamu 
vēl bērnībā  Dmitrijam iepotēja 
vectēvs, katru svētdienu vectēvs 
ar viĦu un māsu gāja uz dievna-
mu. Pēckara gados viĦš nepār-
stāja ar ticību un labo kalpot 
Dievam. Aptuveni 30 gadus 
Dmitrijs Judins bija Štikānu 
vecticībnieku kopienas priekšsē-
dētājs, kādu laiku viĦš pildīja 
vecākā pienākumus. 

Neskatoties uz to, ka mūsu 
valdība neatzīst 9. maiju, kā 
pasaules atbrīvošanas dienu  no 

LIELDIENAS PAŠIEM MAZĀKAJIEMLIELDIENAS PAŠIEM MAZĀKAJIEM  
15. aprīlī Silmalas pamatskolas jaunākajās pirmsskolas 

grupiĦās notika Lieldienu svētki. Pēc tradīcijas visi pirms-
skolas grupu bērni sapulcējās zālē kopā ar saviem vecākiem, 
lai atzīmētu Lieldienas. Svētkos pie mazuĜiem šajā dienā at-
nāca Lieldienu trusis (skolotāja Sandra Katkovska). 

     Silmalas pagasta padomes informatīvais  
izdevums latviešu 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. 

PATEICĪBAPATEICĪBA  
Pateicamies visiem, kuri kopā ar mums dalīja zaudēša-

nas rūgtumu un sniedza morālu un materiālu palīdzību 
Aleksandra Maksimova bēru organizēšanā. Sevišėu  paldies 
gribam teikt radiniekiem un tuviniekiem; garīdzniekam Pāve-
lam  Sokolovam un Borisovkas vecticībnieku kopienas dzie-
dātājām; sociāliem darbiniekiem un Silmalas pagasta padomes 
priekšsēdētājam; Tiskādu vidusskolas  skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem. Paldies, ka nepalikāt vienaldzīgi mūsu bēdās un 
palīdzējāt smagā brīdī. 
                                                        Sieva, bērni un nelaiėa brālis  

 

SILMALAS KN 
1., 8. un 15. maijā plkst.  22.00 - diskotēka. Ieeja - Ls 0,50;  

17. maijā plkst. 15.00 - Pensionāru tikšanās vakars. 
RUŽINAS KN 

2., 9. un 16. maijā plkst. 23.00 – diskotēka, ieeja - Ls 0,50;  
3. maijā plkst. 21.00 – „Atpūtas vakars visām paaudzēm”. 

 Programmā: 80.-90. gadu melodiju ritmi. 
 Ieeja - bezmaksas (līdzi varat Ħemt groziĦus); 
“Pensionāru vakars” tiek plānots maija beigās. 

ŠTIKĀNU KN 
1., 8., 15., 22. un 29. maijā plkst. 22.00 – diskotēka. Ieeja – Ls 0.50; 

10. maijā plkst. 12.00 - pašdarbnieku koncerts,  
veltīts „Mātes dienai”. Nobeigumā - bērnu diskotēka; 

16. maijā plkst. 20.00 - “Kāzu jubileju vakars”. Ieeja - bezmaksas 
(līdzi var Ħemt groziĦus); 

10., 31. maijā plkst. 13.00 - diskotēka bērniem, ieeja - bezmaksas; 
    KRUĖU KN 

2., 9. un 16. maijā plkst. 23.00 – diskotēka. Ieeja – Ls 0.50. 

9. maijā Rēzeknes virsmežniecības teritorijā (Rēznas iela 6, 
Rēzekne) notiks gadatirgus „Stādu parāde”  

(plašā asortimentā  ziedi, koki, krūmāji utt.).  Ieeja -- brīva. 

10. maijā plkst. 18.00  Maltas KN  
uzstāsies „Inga un Normunds”.  

BiĜetes cena – Ls 3,00.  
IzziĦas pa telefonu: 26117782. 

9. maija priekšvakarā uz mašīnām var 
redzēt oranži melnas lentītes. Ne visi zina, 
ko tās simbolizē un kādēĜ tās lieto. 
Georgija lente Lielā Tēvijas kara gados kal-

poja kā karavīra varonības zīme. Melnā krāsa - 
dūmi, oranžā – liesmas. Šīs spilgtās, oranži melnās 
lentes kā atmiĦas simbols par lielo, bet sēru pilno 

Uzvaras dienu, piesien pie mašīnu antenām, uz 
apăērba piedurknēm, somām un pat bērnu rati-
Ħiem. Pēdējos gados šī savdabīgā akcija ar saukli 
„neviens nav aizmirsts, nekas nav aizmirsts” notiek 
plašos mērogos. Tādas lentes bez maksas var sa-
Ħemt pie partijas „SaskaĦas centrs” aktīvistiem. 
Visi, kas vēlas saĦemt lenti mūsu pagastā, var inte-
resēties pa t. 22016605 (N. Stafecka). Pēc 2. maija 
Georgija lentes solīja atvest arī uz mūsu pagastu. 

PARPAR  GEORGIJAGEORGIJA  LENTĪTĒMLENTĪTĒM  

Bērniem bija izgatavoti krā-
saini cālēnu kostīmi un kopā ar 
māmiĦu-vistu  (skolotātāju Žan-
nu Savčenko) bērni-cālēni ienā-
ca zālē, kur viĦiem sākās svētki.  

Jautrs trusis ar viĦiem spēlē-
jās, dziedāja Lieldienu dziesmi-
Ħas un gāja rotaĜās. MazuĜi prie-
cājās un smējās no sirds, spēlē-
joties parādīja visiem, cik viĦi ir 

izveicīgi un ātri. Bērni lasī-
ja dzejoĜus, atcerējās svētku 
tradīcijām, dziedāja jaukas 
pavasara dziesmiĦas. Pēc 
tam trusis pasniedza visiem 
bērniem Lieldienu olas, un 
iesākās pats interesantākais 
- olu ripināšana. Ar neslēp-
tu sajūsmu bērni vēroja ripojošās pa koka reni olas.  

Bet vēl bērni kopā ar vecākiem pirms svētkiem gatavoja rokdar-
bus Lieldienu izstādei. Ar pateicības rakstiem par piedalīšanos Liel-
dienu izstādē tika godalgoti sekojoši bērni: OĜesja Komlajeva; Va-
nessa Laizāne; Artjoms Arhipovs; Edvards SnedziĦš; Aleksandrs                  
Stafeckis; Ar-
tjoms Cviks  
un  Ni k i t a 
ŠkĦarovs. 

Lūk, tā, pa-
teicoties aud-
zinātāju dar-
bam, mūsu 
mazie pagasta 
iedzīvotāji ie-
pazīstas ar 
t r a d ī c i j ā m , 
svētku para-
žām un priecē 
vecākus ar 
saviem priekš-
nesumiem.      

fašisma, mūsu veterāna mājā tie 
ir vieni no galvenajiem svēt-
kiem. ViĦu noteikti apsveiks 
bērni, mazbērni, mazmazbērni. 
Pagasta padomes priekšsēdētājs 
Eduards GrišuĜonoks katru gadu 
personīgi apciemo pagasta vete-
rānus, lai viĦus sveiktu  Uzva-
ras dienā. Katru gadu Krievijas 
prezidents atsūta savu apsveiku-
mu - sākumā bija vēstules no 
JeĜcina, pēc tam no Putina, ta-
gad droši vien  būs vēstule no 
Medvedeva. 

Vēlēšanu priekšvakarā jautā-
ju Dmitrijam Judinam, vai viĦš 
piedalīsies  vēlēšanās? Atbildē-
ja, ka  balsos un obligāti par 
savējiem, pārbaudītiem cilvē-
kiem. 

 

Dmitrijs Judins - atklāts, pa-
tīkams cilvēks, arī šodien ir tāds 
pats kā visos dzīves gados: at-
saucīgs, labsirdīgs, pēc Dieva 
likumiem dzīvojošs. Lūk, tā ir 
tā bagātība, kuru nenopirksi, 
neatradīsi, nevinnēsi. Mūsu 
vissirsnīgākie apsveikumi vi-
Ħam un visiem pārējiem  kara 
veterāniem - Jakovam Fjodoro-
vam, Donātam Jakušenokam, 
Danilam BoĜšakovam. Veselību 
viĦiem un sagaidīt vēl daudzas, 
daudzas vasaras! Un nedod 
Dievs piedzīvot mums to,  caur 
ko nācās iziet viĦiem...                                                                   
  Natālija Stafecka 
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ СЕЛА НАЧИНАЕТ ПРИЕМ  
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПЛОЩАДИ 

♦Сельскохозяйственники,  которые обрабатывают земли ис-
пользуемые в сельском хозяйстве,  в службу поддержки села 
снова могут подавать заявления на получение платежей за пло-
щади. Начиная с 21 апреля в региональных сельскохозяйст-
венных управлениях претенденты могут получить информа-
тивный материал для получения платежей 2009 года за пло-
щади,  бланки заявлений, а также блок-карты полей. Служба 
поддержки села просит обратить внимание на то, что  информа-
цию нужно читать очень внимательно, так как в некоторые усло-
вия получения платежей внесены изменения. 
♦Напоминаем, что сельскохозяйственникам, которые не зареги-
стрировались в регистре клиентов Службы поддержки села, но 
хотят подать заявление на получение платежей за площади, не-
обходимо отправиться в ту Службу  поддержки села региональ-
ного сельскохозяйственного управления, в которой находится 
наибольшая площадь обрабатываемой земли, используемой в 
сельском хозяйстве. Там нужно зарегистрироваться и подать 
кадастровые номера обрабатываемой земли. 
♦Претендовать на выплаты за площади 2009 года, сельско-
хозяйственник может до 15 мая. В службу  поддержки села 
регионального сельскохозяйственного управления необходимо 
подать   заполненное заявление о выплатах за площади 2009. 
Если сельскохозяйственник хочет также претендовать  на под-
программы мероприятия  плана  развития  села 
«Agrovide» (агросреда), дополнительно нужно подать приложе-
ние - заявление о поддержке подпрограммы Агросреды 2009, а 
также заполненную блок-карту полей. Напоминаем, что предва-
рительно нужно снять копии блок-карт и заявлений. 
♦Призываем использовать преимущества электронной системы 
подачи заявлений. С правилами ее использования можно ознако-
миться на домашней странице  www.lad.gov.lv  в разделе элек-
тронной подачи заявлений. В случае, если вы не успеваете по-
дать заявление до 15 мая, сделать это можно будет до 9 июня. 
Только в том случае за каждый просроченный рабочий день  
размер поддержки заявления будет уменьшаться на 1%. Подавая 
заявление Служба поддержки села просит актуализировать ад-
рес электронной почты, а также номер телефона для того, чтобы 
в случае необходимости можно было связаться с вами. 
 

Сектор общественных отношений Службы поддержки села (т. 67027384) 

Наступила весна, а вместе с ней начался пожароопасный 
период. Несмотря на то, что официально пожароопасный 
период объявлен с 27 апреля, уже имели место пожары из-за 
сжигания старой травы.  

НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!НАЧАЛСЯ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!  

По информации, которую нам предоставила Резекненская 
Государственная пожарно-спасательная служба: в 2006 году в г. 
Резекне и районе было зарегистрировано 444 пожара, вследствие 
чего пострадало 48 зданий; в 2007 году – 149 пожаров, в том 
числе сгорели 3 здания; в 2008 году – 67 пожаров и 3 здания. 
Первый случай сжигания сухой травы в 2009 году был зарегист-
рирован 5 апреля в Озолайне – там сгорело 1,5 га земли. В на-
шей волости сезон пожаров открылся 18 апреля - в п. Островски  
горел 1 га земли.   

Штраф за сжигание прошлогодней травы составляет от 200 -  
до 500 латов. А также предположителен арест на 15 суток. Уже-
сточены меры наказания к владельцам земли, которые не обка-
шивают свои владения, создавая таким образом угрозу возник-
новения пожара. Все акты о весенних пожарах Пожарно–
спасательная служба передает в министерства финансов и 
сельского хозяйства, которые после расследования причин 
возгорания принимают соответствующее решение о снижении 
или даже отказе в дотациях крестьянским хозяйствам, если 
будет доказано, что сжигание прошлогодней травы на их 
угодьях явилось умышленным действием. Но несмотря ни на 
что, из года в год сухие травы продолжают полыхать. При 
сжигании  старника  гибнут люди, сгорают жилые дома и по-
стройки. И никто не может подсчитать, сколько при этом гибнет 
зайчат и детенышей косуль, птиц, насекомых, а также полезных 
растений, происходит деградация растительности, обедняется ее 
видовой состав, разрушается почва, загрязняется воздух.  

Помните, что в пожароопасный период категорически 
запрещается: сжигать мусор; бросать непотушенные окурки; 
выжигать сухую траву;  разводить костры и использовать 
открытый огонь, особенно в лесопарковых зонах. Не проходите 
мимо таких вопиющих фактов, помогите не превратить в пепел 
окружающую нас красоту! Будьте предельно осторожны с 
огнем! Объясните детям, что спички – не игрушка! 

Пришла весна, и растаявший снег открыл 
не слишком привлекательную картину - по-
сле долгой зимы, на обочинах дорог, в лесах и 
возле домов скопилось немало мусора. Боль-
шая весенняя толока – давняя и хорошая Лат-
вийская традиция. В этом году  жители Сил-
малской волости приглашались на толоку 16-
го и 18-го апреля. В четырех поселках волости 
было назначено по координатору «большой 
толоки», у которых можно было получить 
мешки для сбора мусора и помощь в решении 
проблем, связанных  с проведением толоки.  О 
ходе и результатах этой толоки мы решили 
спросить лично у каждого из них : 

Валентина Красутина (Ружина): - толока уда-
лась на славу - общими силами собрали целый 
грузовик мусора. Люди очень активно участвова-
ли в толоке. Обидно, что на следующий день по-
сле уборки мусора во многих местах снова при-
ходилось убирать - мусорят. Самыми активными 
толочанами были: Л.Пильщикова,  В.Кропе, 
В.Юсте ,  А.Кособуцкая,  М.Копылова , 
Л.Варламова, Г. Куницка, Н. Фролкова, пенсио-
неры - Е. Орлова, В.Рыбакова, Э.Францкевича, О. 
Лукьянова. Приятно, что многие участвовали 
семьями: Синицыны, Деликатные, Куприяновы, 
Марценкевич, Щербаковы, Тумашевич. Приятно 
отметить, что непосредственное участие в толоке 
принимал сам председатель волости - Эдуард 
Лаврентьевич Гришуленок.  
Женовей Бобович (Роговики): - в ходе толоки у 
нас было собрано 27 мешков мусора. К уборке 
территории жители отнеслись пассивно. Хотя 
мусорят у нас много, стихийные свалки возле 
домов появляются и никто их не убирает. Возле 
частных домов убирают, независимо от толоки, а 
жители многоквартирных домов полагаются, ско-
рее всего, на то, что «безработные» уберут. В 
рамках проведения толоки «безработные» убира-
ли Борисовское кладбище и помогли престаре-
лым жителям привести в порядок могилки на 
кладбище, убирали мусор вдоль дорог. На со-
весть потрудились: А.Веревкин, Анна и Алек-

сандр Чижевские, Х. Кейша и П. Бабахин, А. 
Сипченко, С. Кущенко. 
Неллия Орлова (Круки): - особой оживлен-
ности во время толоки не наблюдалось. Уби-
рали заранее, за неделю-две до толоки. Осо-
б е н н о  д р у ж но  у б и р а л и  ж и т е л и 
«учительского» дома. Вместе с закрепленны-
ми за мною «безработными» регулярно уби-
раем территорию поселка, поэтому сильного 
беспорядка не было (мусора набрали всего 4 
мешка). Среди лучших участников толоки 
можно отметить: О.Гайлуме, А.Волосанову, 
Е. Сенькову,  Л.Шляхту, И. Тихомирову. 
Сергей Якушенок (Горница): - у нас резуль-
тат на лицо - грузовик мусора. По сравнению с 
прошлым годом, в этом году активность была 
больше. Правда, многие уже перед католиче-
ской пасхой провели уборку своей территории. 
В целом, считаю результаты толоки очень по-
ложительными. Одними из лучших толочан 
были: Т.Пранча, С.Шарковская, А. Батухтин, 
Н.Белова, Т. Курмелева, С. Черноброва, К.Да-
нилова, З.Красутина, В.Фролкова, Г.Сухарева, 
Э.Стрельцова, В.Григорьев, Т.Каяне и многие 
другие - всех  не вспомнить.  

 

Спортивные игры школьников Латгалии проходили в спортивном зале Берз-
гальской основной школы 2 апреля 2009 года . На финальные соревнования 
приехали 6 команд девушек 1989 и 1992 года рождения из Рекавской средней шко-
лы Балвского района, 16-й средней школы города Даугавпилс, Тискадской средней 

школы Резекненского района, Ливанской средней школы Прейльского района, Дагд-
ской средней школы Краславского района, команда гимназии города Резекне. Выиграв у 

девушек Рекавской средней школы и 16-й средней школы г. Даугавпилс, команда Тискадской 
средней школы в финале встретилась с командой Дагдской средней школы. Результат этой игры - 
счет 2:1 (25:18; 22:25; 15:9) в пользу девушек из команды Тискадской средней школы. Теперь они 
чемпионки Латгалии. Кубком, медалями и дипломами награждены: Ольга Копылова, Екатерина 
Борисовская, Людмила Бейнарович, Светлана Чакова, Екатерина и Оксана Дроздовы, Юлия Ребе-
зова, Елизавета Щемелёва.            Виктор Ковалёв, директор Тискадской средней 

В 1996 году  UNESCO объявило 25 апреля - 
Всемирным днем защиты книг и авторских 
прав, В 1997 году впервые под началом обще-
ства Латвийских библиотекарей   была прове-
дена неделя библиотек. С тех пор  с 20 по 27 
апреля в Латвии проходит неделя библиотек. 

 Во время Библиотечной недели более широко 
говорится о работе библиотекаря, ее актуально-
стях и проблемах, проводятся разные мероприя-
тия. В библиотеках нашей волости также прошла 
неделя библиотек: в Горнице, Штыканах и Ружи-
не были организованы выставки книжных нови-
нок. А Крукская библиотека в сотрудничестве с 
библиотекой Крукской основной школы провели 
мероприятие-конкурс для учеников 6-7 классов: 
«Библиотека - луч света». Руководитель школь-
ной библиотеки - Рита Королькова познакомила 
детей с путем развития письменности и книг, 

который начинался с пещерных рисунков и 
дошел до уровня электронных книг. Библио-
текарь Анита Лайзане приготовила для детей 
игровую программу - путешествие по биб-
лиотеке. Ученики решали задания на смекал-
ку по разным темам: фольклор, 
худ.литература, спорт, искусство… Соревно-
вание получилось азартным и только с пере-
весом в полпункта победу одержали 6-
классники. В заключении из бумажных кир-
пичиков была построена библиотека мечты. 
На каждом из которых были написаны дет-
ские мечты о библиотеке будущего: чтобы 
она была большой, красивой, с большим количе-
ством новых книг, компьютерами, кафе,  читаль-
ным залом. Остается надеяться, что наши мечты 
когда-нибудь сбудутся, так как на селе библиоте-
ка - единственное место вне школы, где дети мо-
гут проводить свободное время.          
          Анита Лайзане,  

руководитель Крукской библиотеки 
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

СИЛМАЛСКИЙ ДК 
1, 8 и 15 мая в 22.00 - дис-

котека. Вход: 0,50 Лс;  
17 мая в 15.00 - Вечер 

встречи пенсионеров. 
 

ШТЫКАНСКИЙ ДК 
 

1, 8, 15, 22 и 29 мая в 22.00 
– дискотеки. Вход: – 0.50 Лс; 

10 мая в 12.00 - концерт 
художественной самодеятель-
ности, посвященный «Дню 
Матери». По окончании - дет-
ская дискотека; 

16 мая в 20.00 - “Вечер 
свадебных юбилеев». Вход: 
бесплатный (с собой можно 
брать корзиночки); 

10 и 31 мая в 13.00 - дискоте-
ки для детей, вход: бесплат-
ный. 

РУЖИНСКИЙ ДК 
2, 9 и 16 мая в 23.00 – диско-
тека, вход: 0,50 Лс;  
3 мая в 21.00 - ”Вечер отдыха 
для всех поколений”. В про-
грамме: ритмы мелодий 80-
90-х годов. Вход: бесплатный 
(с собой можете брать корзи-
ночки); “Вечер пенсионеров” 
планируется про-
вести в конце мая. 

 

 КРУКСКИЙ ДК 
2, 9 и 16 мая в 
23.00 – дискотека. Вход: 0.50 

 

Адрес редакции: Резекненский район, Силмалская волость,  
п/о Малта, п. Горница, ул. Саулес 4, LV-4630. 

Адрес электронной почты: silmalasdzive@inbox.lv 
Корреспондент: Наталия Стафецкая (т. 22016605)  
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Уважаемые читатели, на этот раз знакомим вас с ко-
ренным жителем п. Штыкани, человеком, прошедшим 
страшными и жестокими дорогами войны. Наш разговор 
с ветераном 2-й мировой войны, ветераном труда, быв-
шим председателем Штыканской старообрядческой об-
щины Дмитрием Ефимовичем Юдиным состоялся нака-
нуне священного для него праздника - Дня Победы. Ему 
есть что вспомнить о тех далеких днях. 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

10 мая в 18.00  В Малтском ДК  
выступают  «Инга и Нормунд» .  

Стоимость билета: 3 Лс.  
Справки по тел.: 26117782 

 С юбилеем председателя Тискадской старообрядческой  
          общины БЫСТРОВА Савву Куприяновича  

               поздравляет совет общины!  
                Здоровы будьте и удачливы без меры!  

                      Желаем Вам успехов, светлой веры,  
                        И пусть Вам путеводная звезда  
                        Жизнь освещает ярко и всегда! 

 ДРЕЛЬ Юрия с днем рождения поздравляют  
  жена, дети и внуки! 

      Желаем, чтоб ушли печали,  
     Чтоб близкие не огорчали, 
     Чтоб были вёсны средь зимы и лета, 
     Чтоб было много-много света!  
     Чтобы преградам всем назло 
     Жилось, любилось и везло! 

 

               С днем рождения ОВСЯНКИНА ВАСИЛИЯ  
  поздравляют родные и близкие! 

       Желаем жизни без кручины,  
      Не волноваться без причины, 
      Всегда иметь веселый вид,  
      Вовек не знать, где что болит. 

 

С днем рождения дедушку ЯКУШЕНОК ПЕТРА  
                   поздравляет внук МАКСИМ! 

     Ты, дедуля, не болей,  
     С каждым годом здоровей,  
     Чтобы ягоды с грибами  
      Мог легко ты собирать,  
     Стану старше я годами,
               Буду тоже помогать!  

с божьей помощью ПрошЁл через войну с божьей помощью ПрошЁл через войну   

О ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХО ГЕОРГИЕВСКИХ ЛЕНТОЧКАХ        

дети, внуки, правнуки. Председа-
тель волости - Эдуард Лаврентье-
вич Гришуленок каждый год лич-
но навещает ветеранов волости, 
чтобы поздравить их с Днем побе-
ды. Президент России ежегодно 
присылает свои поздравления - 
сначала были письма от Ельцина, 
потом от Путина, теперь наверное  
будет письмо от Медведева.  

В преддверии выборов спроси-
ла у Дмитрия Ефимовича, примет 
ли он участие в голосовании? От-
ветил, что  голосовать будет и обя-
зательно за своих, проверенных 
людей.  

Дмитрий Ефимович - открытый, 
приятный человек и сегодня остает-
ся таким же, как все годы жизни: 
приветливым, доброжелательным, 
живущим по Божьим законам. Вот 
это и есть то богатство, которого не 
купишь, не найдешь, не выиграешь. 
Наши сердечные поздравления ему 
и другим ветеранам волости - Яку-
шенок Донату, Федорову Якову и 
Большакову Даниле. Здоровья им и 
многие-многие лета! И не приведи 
Бог, пережить нам то, через что до-
велось пройти им.. 

 

Наталия Стафецка 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Сейчас Дмитрию Ефимовичу 83 года, а когда  на войну 
призвали было всего 17. В то время совсем еще молодым 
юношей Дмитрий со старшим братом работали на Елгавском 
кирпичном заводе.  А когда немцы и до туда добрались, с 
братом и другими рабочими босиком 300 км до дома бежали.  

Отца немцы отправили в концлагерь, где он впоследствии 
и погиб, брат ушел в партизаны и погиб после освобождения  
восточной Пруссии, а Дмитрия взяли в пехоту.  В 44-м году 
был ранен под г.Мадоной. 3 месяца пролежал в госпитале, а 
затем снова на передовую - в «Курляндский котел». Во вре-
мя очередного наступления был ранен осколком снаряда и до 
конца войны лечился в госпитале.  После войны направили 
служить в Эстонию, в зенитно-артелерийскую часть, через 
год - в распределительный пункт в Ленинграде. Младшего 
сержанта Дмитрия Юдина, как командира орудия, сразу взя-
ли в Ленинградскую воинскую часть. 4 года служил там 
старшиной батареи, а в 50-м году вернулся на родину, где 
стал работать в колхозе простым рабочим - льноводом. Же-
нился на Поляковой Афанасии Савиновне, родились дети 
Георгий и Катя. Жили в любви и согласии, вырастили детей, 
появились внуки, хотелось жить и радоваться жизни, но в 
дом постучалась беда - из жизни ушел самый близкий и до-
рогой  человек - его жена. Сейчас Дмитрий Ефимович живет 
с семьей сына, у него 4 внучки и 3 правнука. 

После войны его никогда не покидало чувство долга и 
благодарности перед Всевышним за то, что прошел войну и 
остался в живых. Когда на войну брали, нательные кресты у 
всех поснимали, а он чудом успел свой  в кошелек спрятать. 
Так, с бабушкиным крестиком, который она повесила ему на 
шею, верой в душе и Божьей помощью он прошел через всю 
войну. Любовь к Божьему храму еще в детстве  Дмитрию дед 
привил, каждое воскресенье они с ним и сестрой в храм хо-
дили. А в послевоенные годы не переставал верой и добром 
служить Богу. Около 30-и лет Дмитрий Ефимович был пред-
седателем Штыканской старообрядческой общины, какое-то 
время выполнял обязанности наставника.   

Несмотря на то, что наше правительство не признает        
9 мая - днем освобождения мира от фашизма, в доме нашего-
ветерана - это главный праздник. Его обязательно поздравят 

Георгиевская лента в годы Великой Отече-
ственной войны служила знаком личной доб-
лести солдата. Черный цвет – дым, оранжевый 
– пламя. Эти яркие оранжево-черные ленточ-
ки, как символ памяти о великом, но скорбном 

дне Победы, которые  привязывают на 
антенны машин, на рукава одежды и 
даже детские коляски. В последние 
годы эта акция под лозунгом «никто 
не забыт, ничто не забыто» приобрела масштаб-
ную акцию. Такие ленты бесплатно можно полу-
чить у активистов партии «Центр согласия». 
Желающие получить ленточку в нашей волости 
могут обращаться по тел. 22016605 
(Н.Стафецка). После 2-го мая Георгиевские лен-
ты обещали привезти и в нашу волость.  

15 апреля для младших дошкольных групп Силмалской основной школы проводился 
праздник Пасхи. По традиции, все дети дошкольных групп собрались в зале вместе со свои-
ми друзьями и родителями, чтобы отметить Пасху. На праздник к малышам в этот день при-
шел пасхальный кролик (воспитательница Сандра Катковска).  

К празднику для ребят бы-
ли приготовлены красочные 
костюмы цыплят и вместе с 
мамой-курочкой (воспи-
тательница Жанна Савченко) 
дети-цыплята цепочкой вы-
шли в зал, где для них начался  
настоящий праздник.  

Веселый кролик водил с 
ними хороводы, распевал пас-
хальные песенки и играл в 
забавные игры. Малыши рез-
вились и смеялись от души, 
играя показали всем, какие 
они ловкие и быстрые. Они 
читали стихи, вспоминали о 

Накануне 9 мая на многих машинах мож-
но увидеть оранжево-черные ленты. Не все 
знают, что они означают и по какому пово-
ду их вешают.  

традициях праздника, пели 
тёплые весенние песенки. За-
тем кролик вручил всем детям 
пасхальные яйца и началось 
самое интересное - традици-
онное катание яиц. С нескры-
ваемым восторгом малыши 
наблюдали за катящимися с 
деревянного латка яйцами.  
А еще воспитанники вместе с 
родителями заранее пригото-
вили к празднику поделки для 
пасхальной выставки. По-
хвальными грамотами за уча-
стие в пасхальной выставке 
были награждены следующие 
дети: Олеся Комлаева; Ванес-
са Лайзане; Артем Архипов; 
Эдвард Снедзиньш; Артем 
Цвик; Александр Стафецкий и 
Никита Шкняров.  

Вот так, благодаря работе 
воспитателей, наши маленькие 
жители волости знакомятся с 
традициями, обычаями празд-
ников и радуют родителей 
своими выступлениями. 

9 мая на территории Резекненского главного  
лесничества (ул. Резнас—6, г. Резекне) состоится  

ярмарка «Парад  саженцев» (в широком ассортименте - 
цветы, деревья, кустарники и т.д.).  Вход: бесплатный. 

Услуги по уходу за молодняком леса, отбивание делянок. 
Нормальные цены. T. 28315606. 

ПРОДАЮТСЯ: семена тимофеевки (1,20 Лс/кг); овес семен-
ной «лайма» (0,08 Лс/кг); ячмень «абава» (0,10 Лс/кг); карто-
фель крупный и семенной сортов «винетта» и «лаура» 0,15 Лс.            
     Возможна доставка. Т. 28600070; 64644848 

Выражаем искреннюю благодарность всем 
тем, кто разделил с нами горечь утраты и оказал 
посильную моральную и материальную помощь в 
организации похорон Максимова Александра. От-
дельное спасибо хочется сказать родным и близким; 
батюшке Соколову Павлу Павловичу и певчим Бори-
совской старообрядческой общины; социальным работ-
никам и председателю Силмалского волостного совета; 
ученикам, родителям и педагогам Тискадской средней школы. 
Спасибо, что не остались равнодушными к нашему горю и по-
могли в трудную минуту.            

    Жена, дети и брат покойного 


