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TIEŠIE MAKSĀJUMI 
 

LIKME, LVL 
 

Samazinājuma 
koeficents 

Likme LVL 
pēc samazinā-
juma koefic. 

Vienotais platību maksājums 33,51 Ls/ha 0,975535 32,70 Ls/ha 

Papildu valsts tiešie maksājumi par  
laukaugu platībām 

27,90 Ls/ha 0,720376 20,10 Ls/ha 

Papildu valsts tiešie maksājumi  
par lopbarības platībām 

6,34 Ls/ha — 6,34 Ls/ha 

Atbalsts par kultūraugiem ar augstu 
enerăētisko līmeni 

31,88 Ls/ha — 31,88 Ls/ha 

Atbalsts par pārstrādei paredzētajām aveĦu 
un zemeĦu platībām 

283,44 Ls/ha — 283,44 Ls/ha 

Atdalītais papildu valsts tiešais  
maksājums par pienu 

23,68 Ls/ha — 23,68 Ls/ha 

Atdalītais papildu valsts tiešais  
maksājums par platībām 

21,60 Ls/ha — 21,60 Ls/ha 

Atdalītais papildu valsts tiešais maksājums 
 par nokautiem un  
eksportētiem liellopiem 

32,92 Ls/ha — 32,92 Ls/ha 

Jaunajiem lauksaimniekiem 19,55 Ls/ha — 19,55 Ls/ha 

Ar 2009. gada 1. janvāri: 
 

�Pievienotās vērtības nodokĜa (PVN) likme 21 % līdzšinējo   
  18 % vietā; 

�PVN samazinātā likme - 10%, līdzšinējo 5% vietā (bērnu 
pārtikai, medikamentiem, medicīnas precēm, siltumenerăijas, 
elektroenerăijas un dabas gāzes piegādēm iedzīvotājiem, 
sabiedriskā transporta pakalpojumiem, preses piegādei); 

�Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 23%, līdzšinējo 25% vietā.  

�Minimālā mēnešalga Ls 180, līdzšinējo Ls 160 vietā. Mini-
mālā stundas tarifa likme 1,083 lati, pusaudžiem un darbi-
niekiem, kuri pakĜauti paaugstinātam riskam - 1,239 lati; 

�Neapliekamais minimums Ls 90, līdzšinējo Ls 80 vietā; 

�Atvieglojums par apgādībā esošu personu Ls 63, līdzšinējo 
Ls 56 vietā; 

�Personai, kurai noteikta I vai II invaliditātes grupa, ir 
tiesības uz nodokĜa papildu atvieglojumu 108 lati menesī 
līdzšinējo 96 latu vietā; 

�Personai, kurai noteikta III invaliditātes grupa, ir tiesības 
uz nodokĜa papildu atvieglojumu 84 lati mēnesī līdzšinējo 
75 latu vietā; 

�Personai, kurai noteikts politiski represētās personas 
statuss, un personai, kurai noteikts nacionālās pretošanas 
kustības dalībnieka statuss, ir tiesības uz nodokĜa papildu 
atvieglojumu 108 lati mēnesī. 

 

Ar 2009. gada 1. februāri: 
 

 Palielinātas akcīzes nodokĜa likmes 

� alum - no 1,30 latiem līdz 1,45 latiem par katru absolūtā 
spirta tilpumprocentu, bet ne mazāk kā 2 lati par 100 litriem; 

� pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem - no 630 latiem līdz 
705 latiem par 100 litriem absolūtā spirta; 

� citai smēėējamai tabakai - no 14 latiem līdz 23 latiem par 
1000 gramiem. 

SVARĪGĀKĀS IZMAIĥAS NODOKěU SVARĪGĀKĀS IZMAIĥAS NODOKěU 
LIKUMDOŠANĀ 2009. GADĀLIKUMDOŠANĀ 2009. GADĀ  

�4. – 5. klašu  instrumentālais ansamblis „Pogremuški” 
rajona rīkotajā konkursā „Tatjanas diena” ieguva III vietu 
instrumentālā izpildījuma nominācijā. Par mākslas konkursa 
laureāti kĜuva Tatjana Bažanova (5. kl.). Nominācijā  
„Pedagogs izpildītājs”  ar autordziesmu  „Izlaiduma balle”  
3. vietu ieguva Irina Ščerbakova.  

�3. klases skolēns Artjoms Krasutins ieguva 3. vietu 
rajona daiĜlasīšanas konkursā. 

�MeiteĦu komanda (V. Červjakova, J.Černova, I. Juste, 
A. Porozova, M. Žuravljova, T. Bažanova un V. GĜaude) 
ieĦēma 1. vietu rajona volejbola sacīkstēs. 

�9. kl. skolnieks Vitālijs Kopilovs ieguva 1. vietu 
Latgales reăiona un rajona slēpošanas sacīkstes. Rajona 
slēpošanas sacīkstēs pirmās vietas ieguva arī Anatolijs 
Filimonovs (8. kl.), Nikolajs Larionovs (8. kl.), Maksims 
Solovjovs (5. kl.); Jūlija Černova (7. kl.); Olga Kopilova 
(11. kl.); Aleksandrs Bistrovs, Anastasija Bistrova, Andrejs 
Filimonovs, Valērijs Filimonovs. Komandu sacensībās 
Tiskādu skolas skolēni tāpat ieguva pirmās vietas. 

�Projektu nedēĜas rezultāti skolā parādīja, ka skolēnu 
darbi no gada uz gadu kĜūst arvien labāki: estētiskais darbu 
noformējums, prezentāciju formas, dziĜa un daudzveidīga 
tematu izpēte utt. Projektu nedēĜas visus darbus var apskatīt 
skolas bibliotēkā.  

�Par labākajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem vecāko 
klašu skolēnu vidū atzīti Svetlanas Čakovas (12. kl.); Viktorijas 
Šakovas (12. kl.) un Jūlijas Rebezovas (11. kl.) darbi. 
 

IESPAIDI PĒC 
APBALVOŠANAS 

 

 Viktorija GĜaude: - Volejbola sacīks-
tēs mūsu komanda ieĦēma 1. vietu, bet 
slēpošanā – 3. vietu. Sportu es Ĝoti mīlu, 
Ĝoti patīk braukt uz sacensībām.  

 

 

Par skolēnu panākumiem parasti pieĦemts runāt 
vai nu mācību gada vai pusgada  beigās, bet Tiskādu 
vidusskolas administrācija nolēma negaidīt mācību 
gada beigas, un jau tagad, 6. martā, nosaukt labākos 
skolēnus par viĦu panākumiem pēdējos divos mēne-
šos. Galvenais, ka ir ar ko lepoties, jo šajā laikā sko-
lēni un skolotāji piedalījās daudzos rajona un repub-
likas mēroga konkursos un sacīkstēs, gūstot teicamus 
rezultātus. 

Valsts atbalsta likme par mazāk labvēlīgu apvidi (2 kategorija) sastādīs 28,33 Ls/ha. 

Pagaidām biju tikai 4 reizes, bet centīšos 
vēl, jo tas ir vareni! 

Maksims Solovjovs un Jūlija Černova: 
 - Patīk daudzi sporta veidi. Patīk uzvarēt 
un arī piedalīties. Mums palaimējās, ka mūsu 
skolā sportam ir pievērsta tik liela vērība. 

citos pasākumos. Paldies 
skolotājiem, viĦi vienmēr 
mūs atbalsta un priecājas 
par mūsu panākumiem. 
Tas ir labs stimuls 
virzīties uz priekšu un gūt 
vēl labākus panākumus. 

Olga un Vitālijs Kopilovi: - Mūsu mamma 
kādreiz bija sportiste un no bērnības mūs 
pieradināja pie sporta. Sports palīdz sevi 
uzturēt labā formā, rada labu garastāvokli. 
Īpaši patīkami, kad uzvari, tad jūties kā īsts 
sportists. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svētdien, 1.martā,  Gornicā notika „MeteĦi”. Diena  
bija vējaina un auksta, tādēĜ atnāca tikai paši izturīgākie.  

Cilvēku bija mazāk kā parasti, taču bija Ĝoti jautri.  

Ksenija Ivanova – skolēnu padomes 
priekšsēdētāja : - Bērni mums ir aktīvi un 
atsaucīgi, ar prieku piedalās gan sportā, gan 

Bērni ar labpatiku vizinājās ar ragavās iejūgtu zirgu. Bija 
arī iespēja izmēăināt savus spēkus dažādās spēlēs un sacīkstēs. 
Virves vilkšanā aktīvi piedalījās pat pensionāri (attēlā 3.lpp.). 
Uzvarēja, protams, draudzība! Bet pārējās sacīkstēs par 
uzvarētājiem kĜuva: atsvara celšana - Arnis Greidāns; slēpoša-
na - Nikolajs Čubrevičs, Aigars Šmaukstelis, Aleksandrs 
Solovjovs,  , no meitenēm – Tatjana Jakimova, Laura 
Bočenkova un Sabīne Dzene; atspiešanās - Armands Kotebo un 
Vadims Lukaševičs. 

Visu uzmanības centrā bija koka stabs, kura galā karājās 
zīmītes ar laimesta nosaukumu. Visvairāk godalgu no staba 
dabūja Māris Tretjakovs, otrajā vietā –Viktors Grigorjevs. 
Svētki beidzās ar „MeteĦu” lelles sadedzināšanu un bērnu 
diskotēku. 

Kluba vadītāja pateicas Sergejam Savčenko par palīdzību 
sporta konkursu organizēšanā; BroĦislavai Nikolajevai -  par 
garšīgajām pankūkām un tēju, Viktoram Baufalam par 
vizināšanu ar zirgu kamanās. 

(turpinājumu lasiet nākamajā lapaspusē) 

c. GorĦica 



 

Interešu klubs «Maltupīte» (Maltā) organizē   licenzētus 
kursus: «FLORISTIKA» (40 stundas), izsniedz sertifikātu.  

Kursu maksa - 54 lati. Interesenti var pierakstīties kursos  
līdz 19. martam pa tālr.. 28660435. 

 Silmalas Dzīve Silmalas Dzīve Silmalas Dzīve   

 

 

 Vēlam Jūsu dzīvei: 
Gaišus saules starus, kvēlu mīlas liesmu, 
Tikai prieka asaras un stipru draudzības tiltu 
Pār dzīves dienas un nakts stundām.  

. 

  Zelta kāzās ĥinu un Mihailu PANČENKO 
     sveic bērni un mazbērni! 

A P S V E I K U M I  

B Ē R N U  S T Ū R Ī T I S   
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K U L T Ū R A S  PA S Ā K U M I  
RUŽINAS KN 

14., 21. un 28. martā  plkst. 14.00 - bērnu diskotēka, ieeja - brīva; 
plkst. 22.00 – diskotēka. Ieeja - Ls 0,50. 

ŠTIKĀNU KN 
13., 20. un 27. martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – Ls 0,50; 

SILMALAS KN 
13., 20. un 27. martā plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja - Ls 0,50. 

KRUĖU KN 
 14. , 21. un 28. martā  plkst. 22.00 - diskotēka, ieeja - Ls 0,50. 

     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. 

Zelta kāzās Olgu un Mihailu MASLOBOJEVUS  
apsveic Matvejevu ăimene! 

 

Vai liekas - labākais jau pagājis!? 

NĒ… Labākais vēl priekšā… 

Jau logā smejas pavasara rīti, 

Kas uzdāvina prieka vizbulītes… 

Vēl laiks Jums atvēlējis daudz - 

Teikt labus vārdus, smaidus dāvināt, 

un mīlestības varavīksnes krāt…. 

 

PA S M A I D I  
�Ezītis nodarbojas ar pašiedvesmu: ezītis ir stiprs, ezītis ir stiprs. 
Pienāk lācis un kā sper, tā ezītis krūmos. Ezītis turpina: ezītis ir 
stiprs, ezītis ir stiprs, bet viegls... 

�- Es dzirdēju, ka esi kĜuvis bagāts! Kā tev tas izdevās? -Es ar 
laivu vedu tūristus uz vientuĜu salu. Ekskursijas cena bija pieci lati.-
Tik maz? -Bet atpakaĜ piecsimt...  

�Sēž ezera krastā kāds zvejnieks. Vienu makšėeri viĦš iemetis eze-
rā, bet otru – krūmos. Pienāk otrs un jautā:- Klau, kāpēc tev viena 
makšėere krūmos iemesta?-Tas ir noslēpums, ej vien tālāk.Ezers ir 
liels.-Izstāsti, lūdzu, es tev ieliešu vienu glāzīti.- Labi, lej ar’!
Izdzēris glāzīti, pirmais saka:- Saproti, es nezinu, ko es šodien no-
ėeršu upē, bet uz to otru, kas krūmos, tu man šodien uzėēries jau kā 
piektais. 

APTAUJAAPTAUJAAPTAUJA   8. MARTA PRIEKŠVAKARĀ8. MARTA PRIEKŠVAKARĀ8. MARTA PRIEKŠVAKARĀ   

(sākums 1.lpp.)  
„MeteĦu” svinēšana tāpat notika 

arī citos pagasta ciematos: Ružinā - 
Tiskādu vidusskolā; Kruėos „Me-
teĦus” organizēja arī skola, bet 
Rogovikos ziemu pavadīja divreiz, 
jo 25. februārī pasākums notika 
skolā, bet 1. martā - klubā. Starp 
citu, Daugaviešu skolā šiem 
svētkiem tika veltīta projektu 
nedēĜa. „SD” 

8. marts ir mīĜoto sieviešu, pavasara un ziedu svētki. Katrs tos atzīmē pēc sava prāta, katram 
ir savas tradīcijas. Par to, kā pagasta iedzīvotāji atzīmē šos svētkus un kādas dāvanas pasniedz 
savām jaukajām sievietēm, mēs jautājām mūsu veikalu pārdevējiem un pircējiem. 

 

 

Nellija Cveka (veikals „Liepas” Ro-
govikos):- Svētkiem mēs esam gatavi 
-  pietiekamā daudzumā ir ziedi, su-
venīri, arī tortes un kūkas pasūtītās. 
Pats pirmais ziedu pircējs bija L. Mo-
rozovs, bijušais skolas direktors, kurš 
nopirka ziedus ne tikai savām 
sievietēm, bet arī bijušajām kolēăēm. 

 ĖERIES, ZIVTIĥ, ĖERIES! ĖERIES, ZIVTIĥ, ĖERIES!   
Zveja - tas ir pacietīgo un veiksmīgo hobijs. Ne 

katram ir pacietība stundām ilgi  sēdēt uz ledus un 
priecāties par katru noėerto zivi. Bet kaislīgi 
makšėernieki ir sastopami arī starp sievietēm. 

Eleonorai Lukaševičai  un Tatjanai Prančai 
(attēlā) patīk makšėerēt vasarā, bet 8. marta 
priekšvakarā viĦas nolēma izmēăināt zemledus 
makšėerēšanas laimi. Eleonorai mīlestību pret 
makšėerēšanu bērnībā iepotēja tēvs, bet Tatjanu ar 
zvejošanu „inficēja” vīrs. Un viĦu paziĦu lokā ir ne 
mazums sieviešu, kuras aizraujas ar makšėerēšanu - 
tās ir Ināra Belova, Ella Samohvalova, Tatjana 
Kajane, Anžela Kudrjavceva. 

Uz jautājumu: „Ja jūs noėersiet zelta zivtiĦu, 
kādas trīs vēlēšanās lūgsiet?”, zvejnieces atbildēja: 
„Veselību un laimi saviem tuviniekiem, lai krīze 
ātrāk beigtos, un lai pavasarī labi ėertos karūsas!” 

Gribas cerēt, ka mūsu makšėernieces noteikti 
noėers zelta zivtiĦu, kura izpildīs viĦu vēlmes. Bet 
pagaidām ėeras, nevis zelta, bet gan vienkāršas zivis, 
kuras noder ikdienišėajām vēlmēm, jo zivis ir labs 
pārtikas groza papildinājums. „SD” 

Taīsija Mitrošenko,  
Aleksandra Matvejeva 

Alīna Belova ar mazbērniem 

Imants Nizins, Sergejs KurmeĜovs 

c. Kruėi c. Kruėi 

10-gadīgais Gena Kvasovs (attēlā 4.lpp.) uz veikalu 
atnāca nopirkt ziedus mīĜajai māmiĦai. Naudu dāvanai 
viĦš sakrāja. Mamma uzklās svētku galdu, un 8.martu 
ăimene atzīmēs mājās. 

Faina un Semjons Goršanovi no Kruėiem(attēlā .4.lpp): 
- Dvēselē ir patīkama svētku izjūta - visi kaut kur 
steidzas, apsveic viens otru, dāvina ziedus.  8. martu  atzī- 
mēsim draugu lokā - mūs uzaicināja ciemos. Visām 
pagasta sievietēm gribam novēlēt laimi, veselību un, 
neraugoties uz smagajiem dzīves apstākĜiem, lai dvēselē 
vienmēr paliek vieta svētkiem. 

Alīna Belova (Hatku c.): -Lūk, 
ar mazbērniem atnācām nopirkt 
produktus un, saskaĦā ar vīra rī-
kojumu, arī ziedus un dāvanas 
svētkiem. Mums ir trīs vedeklas 
un visas ir jāapsveic.8. marts ir 
mūsu  ăimenes svētki,kurus mēs 
Ĝoti mīlam. Visām pagasta sie-
vietēm novēlam justies mīlētām, 
lai ir veselība un laime! 

Anastasija Zorina, Kruėi (attēlā 4.lpp.): - Pati labākā  
8. marta dāvana man ir, kad ciemos atbrauc mazbērni un 
mazmazbērni. Uz veikalu atnācu pēc saldumiem mazmaz-
bērniem, pašlaik viĦi palīdz malku sakraut. Šodien sal-
dumu izvēle ir laba: gan kūkas, gan tortes, viss, kas 
vajadzīgs maniem saldummīĜiem! 

Marija ŠkĦarova (veikals „Anastasija” Ružinā): - Ar 
ziediem mēs netirgojamies, bet suvenīru un saldumu ir 
pietiekami. Visvairāk 8. marta svētkiem  pērk produktus, 
alkoholiskos dzērienus, suvenīrus un rotaĜlietas. Svētku 
priekšvakarā paši aktīvākie pircēji ir sievietes un bērni. 
Visām sievietēm novēlu labu garastāvokli, veselību, jo 
tagad daudzi slimo, un vēl, lai vīrieši viĦas iepriecina ne 
tikai svētku dienās.. 

 
 
 
 
 

Neraugoties uz krīzi, tirdzniecība 
pirmssvētku dienās rit labi, Ĝaudis 
gatavojas 8. martam. Tiesa, svētā 
Valentīna dienai suvenīrus pirka 
vēl labāk, aktīvāka bija jaunatne.     
Visvairāk ziedu nopirka S.Ja-
kušenoks, E. GrišuĜonoks, J. Zei-
muĜs, J.Tretjakovs. 
 No bērniem gribētos atzīmēt 
Aigaru Šmauksteli, kurš nekad 
neaizmirst par dāvanu mammai.  

Taisija Mitrošenko un Aleksandra Matvejeva (veikals 
„AvotiĦš” Kruėos): - Piektdien ziedus vairāk pirka bērni 
skolotājiem un arī sievietes, bet pirms pašiem svētkiem - 
vīrieši. Paši lielākie ziedu un suvenīru pircēji mums bija 

Ivans Dubrovs, JeĜena SeĦkova, Ludmila 
Medvedeva, Alīna Belova. Cilvēki visvai-
rāk pērk produktus salātiem, parfimēriju 
un suvenīrus dāvanām. 

Galina Suhareva, Valentīna Jahnoveca 
(veikals „AvotiĦš R” Gornicā) - Ziedus 
vislabāk pirka svētku priekšvakarā. 

Imants Nizins, Sergejs KurmeĜovs 
(Gornicas ciems): - Pret šiem svētkiem 
attiecamies pozitīvi. Ko uzdāvināsim 
savām sievietēm, ir noslēpums. Visām 
sievietēm novēlam visu to labāko, vairāk 
smaidu, ziedu un mīlestības. 

RECEPTE: „ANTIKRĪZES” KOTLETES –  
GARŠĪGS ĒDIENS GAVĒNĪ UN ARĪ KRĪZES LAIKĀ:  

Uzvāra ūdenī griėu putru vai izmanto līdz galam neapēstās putras 
pārpalikumus.  Griėu putrai var pievienot rīsus vai grūbu, tad kotletes 
iznāks maigākas un gaišākas. GaĜasmašīnā samaĜ gatavu putru kopā 
ar sīpola galviĦu. Var pievienot pāris ėiploka daiviĦas, dilles, pāris 
krējuma vai majonēzes karotes. Izveido nelielas kotletes, ieteicams 
pieplacināt medaljona formā. Apvalsta rīvmaizē vai miltos. Cep 
sakarsētā augu eĜĜā, līdz kraukšėīgai garoziĦai no abām pusēm. 
„Garnējumam” der svaigi salāti, konservēta kukurūza vai tomāti. 
Pamēăiniet pagatavot, iznāks Ĝoti garšīgs un diētisks ēdiens! 
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ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ 
Сумма 

поддержки, 
Лс 

Коэффициент 
уменьшения 

Сумма после 
коэффиц. 

уменьшения 

Единый платеж за площадь 33,51 Лс/га 0,975535 32,70 Лс/га 

Дополнительные государственные пря-
мые платежи за полевые      площади 

27,90 Лс/га 0,720376 20,10 Лс/га 

Дополнительные государственные пря-
мые платежи за кормовые    площади 

6,34 Лс/га — 6,34 Лс/га 

Поддержка за культурные растения с 
высоким энергетическим уровнем 

31,88 Лс/га — 31,88 Лс/га 

Поддержка за предусмотренные для пе-
реработки, площади малины и клубники 

283,44 Лс/га — 283,44 Лс/га 

Отделенный дополнительный государ-
ственный прямой платеж за молоко 

23,68 Лс/га — 23,68 Лс/га 

Отделенный дополнительный государ-
ственный прямой платеж за площади 

21,60 Лс/га — 21,60 Лс/га 

Отделенный дополнительный гос. 
прямой платеж за забой или экспорти-
рование крупного рогатого скота 

32,92Лс/га — 32,92Лс/га 

Молодым сельскохозяйственникам 19,55 Лс/га — 19,55 Лс/га 

С 1 января 2009 года 

� Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 21% 
вместо прежних 18%; 

� Сниженная ставка НДС - 10%, вместо прежних 5% (на 
детское питание, медикаменты, медицинские товары, тепло-
энергию, электроэнергию и доставки природного газа 
жителям, на услуги общественного транспорта, доставку 
прессы; 

� Подоходный налог с жителей 23%, вместо предыдущих 
25%; 

� Минимальная заработная плата 180 Лс, вместо прежних 
160 Лс. Ставка минимального почасового тарифа 1,083 Лс, 
под-росткам и работникам, подверженным повышенному 
риску - 1,239 Лс; 

� Необлагаемый минимум 90 Лс, вместо прежних 80 Лс; 

� Льгота за  персону, находящуюся на иждивении, 63 Лс, 
вместо прежних 56 Лс; 

� У персоны, имеющей I или II группу инвалидности, есть 
право на дополнительную налоговую льготу в размере 
108 Лс, вместо прежних 96 Лс; 

� У персоны, имеющей III группу инвалидности, есть 
право на дополнительную налоговую льготу в размере 
84 Лс в месяц, вместо 75 Лс; 

� Персоне, которой присвоен статус политически-репрес-
сированной персоны, и у персоны, которой определен 
статус участника движения национального сопротивления, 
есть право на дополнительную льготу налога в размере 108 
Лс в месяц. 

С 1 февраля 2009 года 
Повышены ставки акцизного налога: 

�на пиво - от 1,30 Лс до 1,45 Лс за каждый емкостный 
процент абсолютного спирта, но не менее, чем 2 Лс за 100 
литров; 

�на остальные алкогольные напитки - от 630 Лс до 705 Лс за 
100 литров абсолютного спирта; 

�на курительный табак - от 14 Лс до 23 Лс за 1000 г. 
 

ВАЖНЕЙШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2009 ГОДА 

�Инструментальный ансамбль 4-5 классов 
«Погремушки»  в районном конкурсе «Татьянин день» 
занял III место в номинации инструментального 
исполнения. Лауреатом конкурса исполнительного 
искусства стала Татьяна Бажанова (5 кл.). В номинации 
«педагоги-исполнители» за авторскую песню 
«Выпускной бал» 3-е место получила Ирина 
Щербакова. 

�Ученик 3-го класса Артем Красутин занял III место 
в районном конкурсе выразительного чтения. 

�Команда девушек (В.Червякова, Ю.Чернова, 
И.Юсте, А.Порозова, М.Журавлева, Т.Бажанова и 
В.Гляуде) заняла I место в районных соревнованиях по 
волейболу. 

�Ученик 9 кл. Виталий Копылов занял I место в 
Латгальских региональных и районных соревнованиях 
по лыжам. В районных соревнованиях по лыжам 1-3 
места заняли также:     Анатолий Филимонов (8 кл.), 
Николай Ларионов (8 кл.),  Максим Соловьев (5 кл.); 
Юлия Чернова (7 кл.); Ольга Копылова (11 кл.); 
Александр Быстров (6кл..), Анастасия Быстрова (4 кл.), 
Андрей Филимонов(12кл.), Валерий Филимонов (4кл.). 
В командных соревнованиях ученики Тискадской 
школы также заняли первые места.         

�Результаты проектной недели в школе показали, 
что работы учеников из года в год становятся все 
лучше: эстетическое оформление работ,  формы 
презентаций, глубокое и разностороннее раскрытие 
темы и т.д. Со всеми работами проектной недели 
можно ознакомиться в библиотеке школы. 

�Лучшими научно-исследовательскими работами 
среди учеников старших классов школы были 
признаны работы: Светланы Чаковой (12 кл.); 
Виктории Шаковой (12 кл.) и Юлии Ребезовой (11 кл.). 
 

Об успехах учеников принято говорить либо в 
конце учебного года, либо в конце полугодия, но  
администрация Тискадской средней школы   при-
няла решение не дожидаться окончания учебного 
года и уже сейчас, 6 марта, на общей школьной 
линейке отметить лучших учеников за их достиже-
ния 2-х последних месяцев. Главное, что есть чем 
гордиться, ведь за это время ученики и учителя 
школы смогли принять участие во многих район-
ных и республиканских конкурсах   и соревнова-
ниях, где добились отличных результатов.  

Сумма поддержки менее благоприятных площадей (2-й категории) составит 28,33 Лс/га. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАГРАЖДЕНИЯ 

- По волейболу наша 
команда заняла 1-е 
место, а по лыжам у 
меня - 3-е. Спорт я 
очень люблю - 
особенно интересно 
на соревнования 
ездить. Пока только 
4 раза была, но буду 
стараться еще, ведь 

это так здорово! 

Виктория Гляуде  

Максим Соловьев и Юлия Чернова 
(фото на 1 стр.): -  Нравятся многие виды  
спорта.  Нравится побеждать и прос-то 
участвовать. Нам повезло, что в нашей 
школе спорту уделяется такое большое 
внимание.   

Ксения Иванова - председатель совета 
школьников(см. фото на 1 стр.): - Ребята у 
нас активные и отзывчивые - с радостью 
участвуют как в спортивных, так и других 
мероприятиях.  Спасибо учителям - они 
всегда нас поддерживают и радуются 
нашим успехам. Это хороший стимул идти 
вперед и добиваться еще лучших успехов. 

Ольга и Виталий Копыловы: - Наша 
мама в прошлом спортсменка и нас с 
детства к спорту приобщала. Спорт 
помогает  поддерживать себя в хорошей 
форме, поднимает настроение. Особенно 
приятно, когда побеждаешь – тогда себя 
настоящим спортсменом чувствуешь.  

ПРОВОДЫ ПРОВОДЫ ПРОВОДЫ «««МАСЛЕНИЦЫМАСЛЕНИЦЫМАСЛЕНИЦЫ»»»   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
В воскресенье 1 марта в Горнице проводили 

«Масленицу». День выдался ветренный и морозный, 
поэтому придти смогли лишь самые выносливые. Народу 

было чуть меньше обычного, но было очень весело. 

 

Дети с удовольствием катались на лошади, запряженной в 
сани. У желающих была возможность попробовать свои 
силы в разных играх и соревнованиях. В перетягивании 
каната активное участие приняли даже пенсионеры (на 

снимке). Победила, конечно же, дружба! А в остальных 
соревнованиях победителями стали: поднятие гири – 
Грейдан Арнис; лыжные соревнования – Николай Чубревич, 
Айгар Шмаукстель, Александр Соловьев, среди девушек – 
Татьяна Якимова, Лаура Боченкова и Сабина Дзене;   
 (продолжение читайте на следующей странице)           Ольга и Виталий Копыловы 



   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

БЛИЦБЛИЦБЛИЦ---ОПРОС НАКАНУНЕ ОПРОС НАКАНУНЕ ОПРОС НАКАНУНЕ 8 8 8 МАРТАМАРТАМАРТА   

 
С золотой свадьбой МАСЛОБОЕВЫХ Ольгу и Михаила  

поздравляет семья Матвеевых! 
 

Что пожелать вам? Конечно,- счастья! 
Оно везде: в цветах, в мечтах, 
Порою в музыке, порой в ненастье, 
Порою только в дорогих глазах. 
Пусть не коснется вас беда, 
И будьте счастливы всегда! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ  

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

 4 

8   марта - праздник любимых женщин, весны и цветов. Каждый  отмечает  его по-своему, у каж-
дого свои традиции. О том,  как   отмечают  этот праздник и какие подарки дарят жители волости 
своим прекрасным женщинам,  мы  спросили  у  продавцов и покупателей наших магазинов .  

  

 

ЛОВИСЬ РЫБКА!ЛОВИСЬ РЫБКА!  Рыбалка - это хобби для терпеливых и 
удачливых. Далеко не каждому дано  часами 
сидеть у лунки в ожидании улова и радовать-
ся каждой пойманной рыбешке. Но заядлые 
рыбаки встречаются и среди женщин. 

Лукашевич Элеонора  и Пранч Татьяна (на 
снимке) любительницы летней рыбалки, но нака-
нуне 8 марта решили попытать счастье у лунки. 
Элеоноре любовь к рыбалке привил отец еще в 
детстве, а Татьяна «заразилась» рыбалкой от 
мужа. Говорят, что среди их знакомых немало 
женщин-рыбачек Белова Инара, Самохвалова 
Элла, Каяне Татьяна, Кудрявцева Анжела.   

На вопрос: «Если на крючок попадется золо-
тая рыбка, какие 3 желания загадаете?», рыбачки 
ответили: «здоровья и счастья своим близким, 
чтобы кризис поскорее закончился, и по весне, 
чтобы карась хорошо ловился!»  

Хочется надеяться, что золотая рыбка обяза-
тельно клюнет на удочку нашим рыбачкам, и 
исполнит их сокровенные желания  а пока ловит-
ся не золотая, а простая рыбка - исполняются их 
повседневные потребности, ведь рыба - это очень 
весомый и полезный добавок в корзину питания. 

 С золотой свадьбой Нину Андреевну и  
      Николая Михайловича   ПАНЧЕНКО 
 поздравляют дети и внуки! 

Желаем паре молодой 

В канун их свадьбы золотой 
      Здоровья, света и тепла, 

Чтоб их любовь и впредь цвела! 
 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ДЕТСКИЙ УГОЛОКДЕТСКИЙ УГОЛОК  

☺Звонок в дежурную часть 9 марта: - Вы вчера присылали 
наряд по адресу Саулес 33, кв. 47? - Да, имели место 
нарушения общественного спокойствия, громкая музыка...  
- Слушайте, передайте ребятам - пусть ещё раз заедут. 
Забыли они тут фуражку, пистолет, да и фотки заодно 
посмотрят - прикольные получились! 

☺Объявление: Продам жену. В хорошем состоянии.  
Регистрация: 1996 г. Объем груди: 2 л. Мощность: 100 Дб. 
Пробег по магазинам: 100 000 км. Цвет: блондинка. Лицо 
тонировано. Заносит на поворотах. Без тормозов.  
В комплекте: набор шипованной резины. 

☺Сидят два алкаша на завалинке, распивают: - Вась, а ты 
коня на скаку остановишь? - Не-а. - А в горящую избу 
войдешь? - Не-а. – Вот за что я тебя уважаю, Василий, так 
это за то, что ты не баба! 

Клуб интересов «Малтупите» (п.Малта) организуает   лицен-
зированные курсы: «ФЛОРИСТИКА» (40 часов) с последую-
щей выдачей сертификата. Стоимость курсов: 54 Лс. Же-
лающие могут записываться до 19 марта по тел. 28660435.  

СИЛМАЛСКИЙ ДК 
13, 20 и 27 марта в 22.00 - 
дискотека. Вход: 0,50 Лс. 

РУЖИНСКИЙ ДК 
14, 21 и 28 марта в 14.00—
детская дискотека.Вход 
свободный; в 22.00-  

дискотека. Вход: 0,50 Лс. 
ШТЫКАНСКИЙ ДК 

13, 20 и 27 марта в 22.00 - 
дискотека. Вход: 0,50 Лс. 

КРУКСКИЙ ДК 
14, 21 и 28 марта в 22.00 - 
дискотека. Вход: 0,50 Лс. 

Галина Сухарева, Валентина Яхновец 

Горшановы  
Фаина и Семен 

Белова Алина (п. Хатки): - Вот, с внуками пришли за-
купить продукты и, по поручению мужа, цветы и подар-
ки к празднику. У нас 3 невестки и всех надо  поздра-
вить. 8 марта у нас семейный праздник и мы его очень 
любим. Всем женщинам волости желаем быть любимы-
ми, здоровыми и счастливыми! 

Зорина Анастасия (п. Круки): - 
Лучший подарок на 8 марта для ме-
ня - это когда внуки с правнуками 
приезжают. В магазин пришла сла-
достей для правнуков купить, они 
сейчас дрова носить помогают. Се-
годня в магазине выбор сладостей 
хороший - и пирожные есть, и торты 
- то, что надо, для моих сладкоежек! 

Таисия Митрошенко и Александра Матвеева (мага-
зин «Авотиньш-Р» в Круках): - в пятницу цветы больше 
дети покупали для учителей и женщины, а перед самым 
праздником - мужчины. Самыми «оптовыми» покупа-
телями цветов и сувениров у нас были: Дубров Иван, 
Елена Сенькова, Медведева Людмила., Белова Алина. 
Люди больше покупают продукты для салатов, 
парфюмерию и сувениры в подарок.  

Имант Низин, Сергей Курмелев (п. 
Горница): - Отлично относимся к 
этому празднику. Что подарим своим 
женщинам – секрет, это вопрос очень 
личный. Всем женщинам хочется 
пожелать  всего самого наилучшего, 
побольше улыбок, цветов и любви. 

Цвек Неллия (магазин «Лиепас» в Роговиках): - к пра-
зднику мы готовы - в продаже в достатке цветов, суве-
ниров, торты и пирожные тоже заказали. Самым первым 
покупателем цветов у нас был Морозов Л.Ю.– бывший 
директор школы, который покупал цветы не только для 
своих близких женщин, но и для бывших коллег.  

Гена Квасов в магазин пришел ку-
пить цветы для любимой мамочки. 
Деньги на подарок копил заранее. К 
празднику мама накроет стол и 8 мар-
та семья отметит дома. 
Горшановы Фаина и Семен (п.Кру-
ки): - В душе приятное ощущение 
праздника - все спешат куда-то, Геннадий Квасов 

поздравляют друг друга, 
дарят цветы.  8 марта бу-
дем отмечать в кругу дру-
зей - нас пригласили в 
гости. Всем женщинам во-
лости хочется пожелать 
счастья, здоровья и, не-
смотря на это нелегкое 
время, в душе всегда иметь 
место для праздника. 

Мария Шкнярова 
(магазин «Анастасия» 
в п. Ружина): -  Цвета-
ми мы не торгуем, но 
сувениров и сладостей  
к празднику у нас в 
достатке. Больше к 8 

марта покупают продукты, спиртное, 
сувениры, игрушки. Самые активные 
покупатели накануне праздника - это 
женщины и дети. Всем женщинам 
желаю побольше хорошего настрое-
ния, здоровья, ведь сейчас очень мно-
гие болеют и еще, чтобы  мужчины 
их радовали не только в праздники. 

 Галина Сухарева, Валентина 
Яхновец (магазин «Авотиньш Р» в п. 
Горница): - Цветы лучше всего поку-
пали накануне праздника. Несмотря 
на кризис, торговля в предпразднич-
ные дни идет хорошо - люди готовят-
ся к 8 марта. Правда, ко дню св.Ва-
лентина  сувениры раскупались еще 
лучше - молодежь была активней. 
Больше всего цветов купили: С.Яку-
шенок, Э.Гришуленок, Ю.Зеймуль, 
Ю.Третьяков. Среди детей хочется 
отметить Шмаукстель Айгара, кото-
рый никогда не забывает о подарке 
для мамы. Приятно, что покупатели в 
этот день приходят в хорошем 
настроении,  с праздником поздра-
вляют, некоторые даже цветы дарят.  

Зорина А. 

РЕЦЕПТ котлет «Антикризисных» для постных и кризисных 
дней: сварить рассыпчатую гречневую кашу на воде или взять 
гречку, оставшуюся с гарнира. К гречневой каше можно 
добавлять рисовую или перловую, тогда котлетки получаются 
более нежными и светлыми.На мясорубке прокрутить готовую 
кашу (1-2 ст.) с головкой репчатого лука. Можно добавить пару 
зубчиков чеснока, укроп, пару ложек сметаны или майонеза. 
Сформировать небольшие котлетки, желательно приплюснутые, 
в форме медальонов. Обвалять в панировочных сухарях или 
муке. Жарить на разогретом растительном масле до румяной 
хрустящей корочки с обеих сторон. На «гарнир» подойдет 
свежий салат, консервированная кукуруза или томатный соус. 
 Попробуйте, это очень вкусное и диетическое блюдо! 

лаеву Брониславу;  за катание на санях -  
Бауфал  Виктора и его лошадь. 
     Празднование «Масленицы» также про-
ходило и в других поселках волости: в Ру-
жина - в Тискадской средней школе; в Кру-
ках организатором «Масленицы» тоже бы-
ла школа, а  в Роговиках зиму провожали 
дважды, так как мероприятие 25 февраля 
проводилось школой, а 1 марта клубом. Кста-
ти, в Даугавиешской школе этому празднику 
была посвящена целая проектная неделя. «SD» 

лучшие результаты по отжиманиям были у 
Котебо Арманда и Лукашевич Вадима. В центре 
всеобщего внимания был деревянный столб, на 
вершине которого висели записки с названием 
выигрыша. Больше всего призов со столба 
достал Третьяков Марис, на втором месте – 
Григорьев Виктор. Завершился праздник 
сжиганием  чучела «Масленицы» и детской 
дискотекой. Заведующая клубом благодарит за 
помощь в организации спортивных конкурсов 
Савченко Сергея; за вкусные блины и  чай  Нико- 


