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Rēzeknes novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaĜa apkopo-
jusi informāciju par demogrāfisko situāciju Rēzeknes novadā 
2009. gadā. Pagājušajā gadā novada 25 pagastos kopumā piedzimuši 
185 bērni, miruši 432 cilvēki, noslēgta 51 laulība. Salīdzinot ar 2008. 
gadu, dzimstība samazinājusies vairāk nekā par 20 procentiem 
(2008. gadā piedzimuši 235 bērni), bet nomiris par 43 cilvēkiem 
mazāk nekā 2008. gadā. Negatīva tendence vērojama noslēgto laulī-
bu skaita ziĦā, jo 2009. gadā bijis par 14 laulībām mazāk nekā ie-
priekšējā gadā. Pērngad visvairāk jaundzimušo bijis Maltas pagastā 
(37), visvairāk mirušo – Maltas (53) un Silmalas (41) pagastā, savu-
kārt visvairāk laulību reăistrēts Gaigalavas (8) un Ozolaines (7) pa-
gastā. Silmalas pagastā 2009. gadā piedzimuši 24 mazuĜi, miris 41 
iedzīvotājs (vecumā no 29 līdz 97 gadiem) un noslēgta viena laulība.  

Jaunais 2010.gads skolu audzēkĦiem ir savdabīgs atskaites punkts par mācību 
gada pirmajā pusgadā sasniegto. Jau tradicionāli ar lepnumu mūsu izdevuma 
slejās nosaucam viscentīgākos skolēnus - Silmalas pagasta iedzīvotājus.  

Tiskādu vidusskolā: 1. klasē: Katrina Afanasje-
va; Andrejs Fedotovs; Jurijs Gruznovs; Veronika 
Klimova; Amina Plaunova; Diāna Šaumane; 2. kla-
sē: Nensija Mazure; Tatjana PoĜakova; Valērija 
ĥemĦaseva; Deniss Filatovs; Nadežda Černova; 
Darja Gruznova; Irina Krasutina; Maksims Belovs; 
Vadims SeĦkovs; JeĜena Krasutina; 3. klasē: Edu-
ards Cveks; OĜegs Cvetkovs; Arnis Dubovskis; Nu-
rija Orlova; Vasilijs Zvonkovs; 4. klasē: Vjačeslavs 
Bažanovs; Liāna Ksendzova; Marija Maksimova; 
Nikolajs PozdĦakovs; Zoja Suvorova; 5. klasē: 
Anastasija Bistrova; Alla Miseviča; Vitālijs Ščerba-
kovs; 6. klasē: Tatjana Bažanova; Marija ŽuravĜova; 
7. klasē: Margarita Skaba; Pāvels Bogdanovs; Dmit-
rijs Šadurskis; Dmitrijs Krasutins; Jūlija PozdĦako-
va; 8. klasē: Jūlija Černova; Vladislavs Filatovs; 
Pāvels Ščerbakovs; 9. klasē Tatjana VišĦakova; 11. 
klasē: Jekaterina Drozdova; Ksenija Ivanova; 12. 
klasē: Jūlija Rebezova; Jekaterina Borisovska; Jeli-
zaveta ŠčemeĜova. Kruėu pamatskolā: 1. klasē: 
AĜesja Borisovska; Diāna Kolosova; Vitālijs Med-
vedjevs; 2. klasē: Juris Drozdovs; Nikita PoĜakovs; 
3. klasē: Oksana Boldova; Jūlija Smirnova; 4. klasē 
Olga Medvedjeva; 5. klasē Darja Tihomirova; 8. 

  DEMOGRDEMOGRĀFISKĀĀFISKĀ  SITUĀCIJASITUĀCIJA    
RRĒZEKNESĒZEKNES  NOVADĀNOVADĀ 2009.  2009. GADĀGADĀ  

Slaucamo govju pārraudzības kārtībā ir mainītas normas par piena 
daudzuma mērīšanas līdzekĜiem un to atbilstību pārraudzības veikšanai.  
Paredzētst, ka piena daudzuma noteikšanai drīkst izmantot tikai nebojā-
tus mērīšanas līdzekĜus, kas atbilst Starptautiskās dzīvnieku pārraudzī-
bas komitejas ICAR vadlīnijām. Mērinstrumentus: svarus, mērkannas, 
slaukšanas iekārtu mēraparātus jāpārbauda 1 reizi 2 gados. Pārbaudi var 
veikt, vienojoties ar a/s “Latgales Ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas 
stacija” (Latgales ielā 5, ViĜānos) darbiniekiem, kuri aizved mērinstru-
mentus uz pārbaudi PriekuĜos. Tas izmaksās Ls 5  par vienu svaru vai 
mērkannas vienību. Valsts aăentūrai “Lauksaimniecības datu 
centrs” (Citadeles iela 3, Rīga, LV-1010) uz speciālā iesnieguma jāpre-
cizē informācija par piena pārraudzības darba veikšanu ganāmpulkā.   

Aleksandra Ostrovska (tālr.64644844) 

klasē NataĜja Černiškova; 9. klasē Elvīra Šumeiko. 
Maltas 1. vidusskolā: 1. klasē: Kristīne Grigorje-
va; Eduards KurmeĜovs; 2. klasē: Ludmila IĜjina; 
Linda Kolīte; Jānis Kosolapovs; Everita Nizina; 3. 
klasē: Aruss Dzenis; Maksims Jakušenoks; Inese 
Keidāne; Edgars Kosolapovs; MārtiĦš Augustāns; 
Mareks Šilovs; AĜona Urža; Vladislavs Pahomovs; 
4. klasē Elvis Andrejs PuĜaho; 5. klasē: Vita Tarasi-
ka; Evija Laizāne; 6. klasē: Pāvels Krasutins; Artūrs 
Laizāns; 7. klasē: Dainis Jānis Augustāns; Artūrs 
Kosolapovs; 8. klasē: Irita Kovalenoka; Aija 
Augustāne; Santa Dementjeva; Vladislavs Kurme-
Ĝovs; 9. klasē: Inese Kalnača; Kristīne Tukiša; Rita 
Tarasika; Jūlija KorziĦina; 11. klasē Jekaterina 
Maslobojeva; 12 klasē: Inna KovaĜenko; Nellija 
Laškova. (Tikai ar teicamām atzīmēm (9–10 balles) 
Maltas 1. vidusskolā šā mācību gada pirmo pusga-
du pabeidza: Līga Šavlovska (2. klasē) un Elīna 
Kotebo (1. klasē).) Maltas 2. vidusskolā: 2. klasē 
Raimonds Grigorjevs; 8. klasē Snežana Suhareva; 
12. klasē Natālija Briksina. Maltas mūzikas skolā: 
2. klasē Alla Miseviča (akordeona spēle); 3. klasē 
Evija Laizāne (akordeona spēle); 4. klasē Alīna 
KorziĦina un 3.klasē Santa Laizāne (klavierspēle). 

IZMAIĥAS GOVJU PĀRRAUDZĪBĀIZMAIĥAS GOVJU PĀRRAUDZĪBĀ  

PAR „LATVENERGO” PAR „LATVENERGO” DĀVANUDĀVANU  KARTĒMKARTĒM  
2010. gada 4. janvārī pagasta maznodrošinātiem iedzīvotājiem 

sākts izsniegt a/s „Latvenergo” dāvanu kartes norēėiniem par elek-
troenerăiju (1 karte – 500 kilovatstundas, kopā 37 latu vērtībā). Uz 
šādas kartes iegūšanu var pretendēt pagasta maznodrošinātie iedzīvo-
tāji – garantētā minimālā ienākuma pabalsta saĦēmēji un trūcīgās 
ăimenes ar bērniem. Uz vienu mājsaimniecību var tikt izsniegta vie-
na karte, lai to saĦemtu, jāuzrāda: pase, pēdējā aizpildītā kvīts par 
elektroenerăijas apmaksu, viena neaizpildīta kvīts, klienta līguma 
reăistrācijas numurs. Kartes tiks izplatītas līdz šā gada 31. martam. 
Plašāka informācija – Silmalas pagasta pārvaldē, 11. kabinetā. 

2010. gada 8. janvārī Rēzeknes novada pašvaldības Sporta 
nodaĜa organizēja pasākumu, kurā apbalvoja pērnā gada labā-
kos sportistus un sporta darbiniekus. Titulu „Rēzeknes novada 
sporta laureāts 2009” par nopelniem sporta nozares attīstībā 
novadā ieguva 41 iedzīvotājs. Viens no laureātiem ir arī Viktors 
KovaĜovs – Tiskādu vidusskolas sporta skolotājs, volejbola ko-
mandas treneris, pieaugušo veselības grupas vadītājs. 

Jau 38 gadus Viktora kungs cenšas iepotēt saviem audzēkĦiem 
mīlestību uz sportu, daudzi no viĦiem pēc skolas beigšanas gājuši 
pedagoga pēdās un izvēlējušies darboties šajā jomā. V. KovaĜovs 
stāsta, ka viĦa bērnībā skolā nebija sporta zāles, bet tālaika bērniem 
bijusi milzīga vēlēšanās sportot, – vasarā spēlējuši futbolu pagalmos, 
ziemā – rīkojuši slēpošanas sacensības u.tml. Un tā par viĦa dzīves 
darbu kĜuva īstenojies bērnības sapnis – strādāt skolā ar labi aprīkotu 
sporta zāli. Ar Viktora kunga gādību Tiskādu vidusskolā ir sarūpēts 
plašs sporta inventāra klāsts un sporta laukumi, tāpēc galvenais ir, lai 
skolēni vēlētos šīs iespējas izmantot. Informatīvā izdevuma 
„Silmalas Dzīves” redakcija apsveic Viktora kungu ar šīs nozīmīgā 
titula iegūšanu un novēl jaunus sasniegumus un uzvaras sporta jomā! 

2010. gada 1. janvārī ar Rēzeknes novada domes lēmumu darbu 
sāka Dzimtsarakstu nodaĜa. Turpmāk civilstāvokĜa aktu reăistrācijas 
un citu normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildi veiks tikai šīs 
nodaĜas darbinieki, kuri strādā Rēzeknes novada pašvaldības admi-
nistrācijas ēkā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, 11. kabinetā. Tas 
nozīmē, ka kopš šā gada, lai reăistrētu nāves gadījumu, bērna dzim-
šanas faktu un citus civilstāvokĜa aktus, būs jābrauc uz Rēzekni, ne-
vis jādodas uz sava pagasta pārvaldi, kā tas bija līdz šim.  

DZIMTSARAKSTU DZIMTSARAKSTU NODAěANODAěA  -- R RĒZEKNĒĒZEKNĒ  

„R„RĒZEKNESĒZEKNES  NOVADANOVADA    
SPORTASPORTA  LAUREĀTSLAUREĀTS 2009” 2009”  

 

Pagasta iedzī-
votājiem jaun-

ais gads sākās ar patīkamu pārsteigumu, 
- izgaismotām ielām GorĦicā, Kruėos, 
Ružinā un Rogovikos. Iestājoties tumsai, 
tiek iedegtas visas apgaismes stabu lam-
pas, taču elektroenerăijas taupības nolū-
kā naktīs degs vien dažas no tām.  

 2009. gads jau aizvadīts, un var apkopot mūsu 
pagasta bibliotēku darba rezultātus. (Tabulā salī-
dzināti 2008. un 2009. gada dati.) Labākie lasītāji 
pērngad : Ružinas bibliotēkā: N. Brokāne, V. Orlovs, 
F. Gailuma, P. Krištops, A. Lavrenovs, A. Tukiša, A. 
Gerasimova, V. Zakutaevs, Rubcovu ăimene, M. Žu-
ravĜova, A. Vlasova, J. Gutāne, J. Rebezova; Silmalas 
bibliotēkā: F. Tretjakova, Z. Frolkova, K. Jakušenoka, 
I. Kezika, J. Šilova, T. Kotebo, G. Frolkova, V. Paho-
movs, M. Jakušenoks, E. Kotebo, K. Lukaševiča, K. 
Pranča, V. VoroĦina; Kruėu bibliotēkā: N. Boldova, 
I. Boldovs, S. Fedotovs, I. Zakutaevs,  F. Medvedjevs, 
E. KuzĦecovs, N. Gagunova, V. Klapina, M. Medved-
jevs, M. Zimovs, O. Usanova, L. Kigitoviča, O. Boldo-
va, D. Tihomirova, J. KovaĜkova, A. Sviklis; Štikānu 
bibliotēkā: V. BoĜšakovs, N. Maslobojeva, A. Sipčen-
ko, D. Čulkovs, A. VišĦakovs, V. Tretjakovs, N. Poz-
dĦakova, M. Skabs, J. Elksne, D. Filatovs, A. VišĦako-
va, D. Gruznova, J. Gruznova, A. Belova, K. MaĜavko, 

A. Gruznova, J. Gutāne, J. PozdĦakova.  
2010. gadā pagasta bibliotēkās varēs ielūko-

ties šādos periodiskajos izdevumos: 
 Kruėu bibliotēkā: «Agro Tops», «Avene», 

«Dārza pasaule», «Santa», «Sīrups», «Веселые 
Картинки», «Лилит», «Люблю», «Патрон», 
«Вести», «Резекненские Вести»; Štikānu bibli-
otēkā: «Sīrups», «Лилит», «Люблю», «Вести 
сегодня», «Резекненские Вести», «Silmalas dzī-
ve», «Лиза», «7 секретов», «Открыто», «Веселый 
колобок»; Silmalas bibliotēkā: «Ievas māja», 
«Jes», «Mans mazais», «Мazulis», «Spicīte», 
«Floristikа», «1000советов», «777», «7 секретов», 
«Детки», «Добрые советы», «Домашний очаг», 
«Лиза», «Люблю готовить», «Мой ребенок», 
«МК Латвия», «Открыто», «Резекненские вес-
ти», «Ум-ница», «Silmalas dzīve»; Ružinas bibli-
otēkā: «7 секретов», «Резекненские вести», 
«Суббота», «Вести сегодня», «МК Латвия», 
«Люблю», «Штучка», «Лилит», «Делай 
сам», «OOps», «Sīrups». 

MŪSU B IBL IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀSMŪSU B IB L IOTĒKĀS         

Silmalas pirmsskolas izglītības 
iestādes audzēkĦi 2010. gadā varēs 
apmeklēt divus jaunus pulciĦus, proti 
– deju (skolotāja Marina Bogdanova-
Petroviča) un muzikāli instrumentā-
lo (skolotāja Irina Ščerbakova).  
Jāatzīst, ka bērni labprāt mācās 
dejot un pamazām apgūst tieši šīm 
nodarbībām iegādāto jauno mūzi-
kas instrumentu spēlētprasmes. 
Cerams, ka jau drīzumā mazuĜi ar 
saviem sasniegumiem varēs prie-
cēt gan skolotājus, gan vecākus. 

pirmā pusgada labākie skolēnipirmā pusgada labākie skolēni 

 

LaiLaiLaiLai top gaisma! top gaisma! top gaisma! top gaisma!       Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta 
biedrība izsludina konkursu uz gadskārtējo 
balvu „Pagasta bibliotekārs – Gaismas ne-
sējs”. Ja uzskatāt, ka tieši Jūsu bibliotekārs ir 
„Gaismas nesējs” savā pagastā, tad par viĦu 
pastāstiet arī mums, rakstot vēstuli uz adresi: 
LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, 
LV-1001 vai uz e-pastu gaisma@gaisma.lv. 

 Maltas mežniecība atgādina meža īpašniekiem un tiesiska-
jiem valdītājiem, ka pārskatu par  2009.gadā notikušajām 

darbībām un citām izmaiĦām meža zemēs pēdējais  
iesniegšanas termiĦš ir 2010.gada 1.februāris. 

 

Bibliotēka Pieaug. lasītāji 
2009. / 2008.g.  

Bērni 
 2009. / 2008. 

Apmeklētība 
  2009. / 2008.g.  

Iegādātās grāmatas un cita 
lit. (Ls) -  2009./2008.  

Ružinas    114   /  111 138  /  92 4878  /  2606 790   /   895 

Kruėu    139  /  131 110  / 107 5954  /  4357      754    /  953 

Silmalas 132  /  98 87  /  67 5998  /  3604 810    /  880 

Štikānu  98  /  91 60  /  71 5859  /  2967 799    /  896 



 

 

     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. 
Redaktore Jevăēnija GrišuĜonoka,  

korespondente Natālija Stafecka (t.22016605). 
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   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

KULTŪRAS PASĀKUMIKULTŪRAS PASĀKUMI  

PATEICĪBAPATEICĪBA  

Cien. „Silmalas Dzīves” redakcija”! Jums raksta 
t.s. „stipendiāti” no GorĦicas ciema. Mūsu brigādē 
ir kāds Ĝoti aktīvs, strādīgs un atsaucīgs cilvēks – 
Valentīna Frolkova. Šo dažu mēnešu laikā viĦa sevi 
parādījusi kā Ĝoti prasmīgu organizatori un spējusi 
panākt, ka mūsu kolektīvs kĜuvis Ĝoti draudzīgs un 
disciplinētāks. Neskatoties uz to, ka arī viĦas dzīvē 
bijis gana bēdu un ikdienišėu rūpju, šī sieviete ne-
kad neapgrūtina citus ar savām problēmām un katru 
dienu darbā ierodas lieliskā noskaĦojumā. ěoti žēl, 
ka šāda darba iespēja ir paredzēta vien līdz pus ga-
dam un mums drīz jau beigsies. Bet ceram, ka šī 
nav pēdējā izdevība strādāt mūsu pagasta labā un 
šāda cilvēka kā mūsu VaĜa vadībā. 

Pirmoreiz JeĜena ziemā izpeldējās pirms desmit 
gadiem. Kopā ar savas vedeklas māti, Ĝoti aktīvu un 
atraktīvu sievieti, vispirms pamatīgi izkarsējās pirtī, 
bet pēc tam abas nolēma atvēsināties āliĦăī. Šāda 
pelde pakāpeniski kĜuva par iknedēĜas pirts rituālu. 
Turklāt arī mājās, mazgājoties dušā, par ieradumu 
kĜuva pamīšus lietot silto un auksto ūdeni. Šādas rū-
dīšanas rezultāts patiesi priecē, – JeĜena praktiski 
neslimo. ViĦa teic, ka pēc šādām procedūrām uzlabo-
jas garastāvoklis un pašvērtējums, jo ne katrs spēj 
pārvarēt sevi un uzdrīkstēties peldēties ledainā ūdenī.   

 

No sirds pateicamies visiem, kas mūsu ăimenei tik smagā brīdī sniedza palīdzīgu 
roku un bija klāt, izvadot pēdējā gaitā mūsu tēvu, vīratēvu un vectēvu PJOTRU LOSEVU. 
Atsevišės paldies: Štikānu vecticībnieku draudzes tēvam un dziedātājiem, Tatjanai Kajānei, BroĦisla-
vai Nikolajevai, Stepanam Volosanovam, Aleksandram Pahomovam, Aleksandram Skačkovam, Arkā-
dijam Orlovam, Georgijam Vančenko, Valentīnai Frolkovai, Svetlanai Traškovai, Kapitolinai DaĦilovai. 

 

          Sērojošie dēls, vedekla un mazbērni 

☺ Divu makšėernieku saruna: - Cik zivis vakar 
noėēri? - Es? Trīs. Un tu cik? - Mmm, es ma-
zāk. - Nu cik mazāk? Divas? - Nu, nu ,mazāk - 
Nu cik mazāk? Vienu? - Nu mazāk...  
☺ Sludinājums avīzē: - Lēti pārdodu makšėe-
rēšanas piederumus. Tālr. 7222272. Ja atbild 
vīrietis, jāsaka - atvainojiet, kĜūdījos... 
☺   Vīrs ar sievu vakariĦo. Sieva čāpstina. Vīrs 
šai ar karoti pa pieri. Sieva: - Par ko tu, vecais, 
man sit? - Nečāpstini. ViĦa pārstāj čāpstināt. 
Paiet 2 minūtes.Vīrs atkal šai ar karoti pa pieri. 
Sieva:- Par ko tad tagad? Vīrs: - A vot, kā atce-
ros, kā tu čāpstināji, uzreiz nelabi paliek".  

PASMAIDIPASMAIDI  

 

 C i l v ē k a m 
raksturīgas bailes 
no auksta ūdens, 
kopš bērnības mūs 
satrauc zemas tem-
peratūras.  Vienlai-
kus ir pierādīts, ka 
ārstēšana ar aukstu 

ūdeni vairāk nekā 25 reizes samazina risku attīstīties 
saaukstēšanās un citām saslimšanām. Taču, pat ja 
jums netīk pelde āliĦăī, par labu nāks kontrastproce-
dūras — apliešanās un rīvēšanās ar aukstu ūdeni pēc 
pirts (vannas). Šāda rūdīšanās dāvās jums ne tikai 
labu fizisko formu, bet arī lielisku noskaĦojumu, 
dzīves mīlestību un gara možumu. 

P.S. JeĜena Maslobojeva piebilst, ka pareizticīgo 
un vecticībnieku svinamajos Jēzus Kristīšanas atce-
res svētkos šādas ūdens procedūras ir īpaši ārstniecis-
kas un ūdens ir siltāks, – tas esot pārbaudīts gadiem. 

APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

 

SILMALAS KN: 19. un 26. februārī plkst. 22.00 – diskotēkas, ieeja – 
Ls 0,50. 12. februārī plkst. 21.00 – diskotēka, veltīta visu mīlētāju di-
enai (līdzi var Ħemt groziĦus), ieeja – brīva. 14. februārī plkst. 12.00 – 
tautas svētku „MasĜeĦica” aktivitātes.  
ŠTIKĀNU KN: 5., 12., 19. un 26. februārī plkst. 22.00 – diskotēka, 
ieeja – Ls 0,50. 12. februārī plkst. 21.00 – Svētā Valentīna dienai veltīts 
pasākums, ieeja – brīva. 14. februārī plkst. 12.00 – MasĜeĦicai veltīts 
pasākums. 
RUŽINAS KN: 6., 13., 20. un 27. februārī plkst. 22.00 – diskotēka, 
ieeja – Ls 0,50. 12. februārī plkst. 21.00 – Svētā Valentīna dienai veltīts 
pasākums, ieeja – brīva. 
KRUĖU KN: 6., 20. un 27. februārī plkst. 22.00 – diskotēka, ieeja – 
Ls 0,50. 13. februārī plkst. 22.00 – Sv. Valentīna dienai veltīta disko-
tēka (programmā – spēles, konkursi), ieeja – Ls 0,50. 

SLUDINĀJUMISLUDINĀJUMI  

Silmalas pagasta pārvalde izsaka visdziĜāko līdzjūtību 2009. gada 
decembrī 79 gadu vecumā mūžībā aizgājušās Zabolotjes ciema ie-
dzīvotājas AGRIPINAS DAĥILOVAS radiem un tuviniekiem. 

 

TATJANU POěAKOVU (Ivana meitu) 30. jubilejā un  
TATJANU POěAKOVU (Konstantīna meitu) 60. jubilejā 

sveic Anastasija un Mihails! 
 

Kamēr Tev sirds ir saule, tu nebūsi dzīvē lieks. 

Kamēr vien Tevī ir saule, mūžš Tevi nesalieks. 
 

JEKATERINU HARITONOVU  60. jubilejā  
sveic draudzene ĥina Gromova! 

 Ir aiztraukuši gadu spieti, 

 Ir ziedu, viršu medus vākts, 

   Un, pārlūkojot gadu kāres, 

   "Tīrs dzintars!" varu secināt. 

Skaistajā dzīves jubilejā TATJANU POěAKOVU 
(Konstantīna meitu) sveic dēls Pjotrs ar ăimeni! 

   Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod. 

   Palūdz puteĦiem, lai gadiem pēdas jauc. 

   Palūdz pašai sirdij, - tā vislabāk zinās, 

   Kādus gadus atpakaĜ lai sauc. 
TATJANU POěAKOVU jubilejā  

sveic Jekaterina Haritonova! 
Lai dzīve tik skaista un dzirkstoša viz 

Kā šampanietis kristāla glāzē. 
 

KITAJEVU JEFROSIJU 80. jubilejā sveic meitas, mazbērni, 
mazmeita un mazmazmeita, māsa Lukija un 

 brālis Harlampijs ar ăimenēm! 
   Un kas par to, ka gadu vesels klēpis 

   Kā pĜavu ziedi laika vāzēs mirdz, 

   Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis, 

   Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds. 

    Ne sēdēt proti tu, ne arī staigāt,  
        Un paies mēneši, kad sāksi klaigāt.  

           Jums, vecākiem, ir jāiemācās gaidīt.  
           Bet vienu, bērniĦ, Tu proti - smaidīt. 

Silmalas pagasta pārvalde sveic: Daci Brolišu un Aleksandru 
Karpovu ar dēliĦa DAIĥA NIKOLAJA piedzimšanu; Tatjanu 
un Aleksandru Markelovus ar meitiĦas ANASTASIJAS pie-
dzimšanu; JeĜenu Volkovu un Andreju Feklistovu ar meitiĦas 
EMĪLIJAS piedzimšanu. Esiet laimīgi! 

         

    

       

PĀRDOD teli (10 mēneši). Tālr. 26112004. 

AICINA DARBĀ dīdžeju darbam Ružinas KN.  
Tālr. 29173680, 64644682. 

PĀRDOD ledusskapi „Atlant” labā tehniskā stāvoklī. Ls 65. 
GorĦicas ciemā. Tālr. 22016605. 

29. janvārī no plkst. 10.30 līdz 19.00 Silmalas pagasta pārvaldes ēkā 
strādās frizieris (tālr. 26086772) un manikīra meistars (tālr. 29125545). 

     10. janvārī plkst. 16.00 Silmalas KN telpās notiks 
kārtējā floristikas nodarbība kopā ar Maiju Gailumi. 
Tēma – konfekšu pušėis Valentīndienai. Nepieciešamie 
materiāli: kartons, konfektes un jebkāds dekoratīvs materi-

āls baltā, sarkanā vai oranžā tonī. Dalības maksa – Ls 2. 

 

LĪDZJŪTĪBALĪDZJŪTĪBA  

6. februārī plkst. 18.00 Tiskādu vidusskola aicina savus absol-
ventus uz tradicionālo tikšanās vakaru. Īpaši tiks gaidīti tie,  

kuriem šogad ir izlaiduma jubilejas gads, –  
1970., 1975., 1980., ... 2005. 

    PAR JAUNU konkursU KRUĖU BIBLIOTĒKĀ!PAR JAUNU konkursU KRUĖU BIBLIOTĒKĀ!PAR JAUNU konkursU KRUĖU BIBLIOTĒKĀ!PAR JAUNU konkursU KRUĖU BIBLIOTĒKĀ!       
    Kruėu bibliotēka aicina bērnus piedalīties krustvārdu mīklu konkursā „Mini manu mīkli-

Ħu”. Negarlaikojieties garajos ziemas vakaros, padariet tos interesantākus un aiciniet palīgā 
arī vecākus. Atbildēm varat pievienot arī zīmējumus par atminējumu tēmu. Čaklākos dalīb-

niekus gaida pārsteiguma balvas! Tie, kas vēlas piedalīties minētajā konkursa, aicināti ierasties bibliotēkā 
un saĦemt uzdevumu. 

PAGASTA PAGASTA PAGASTA PAGASTA PAGASTA PAGASTA PAGASTA PAGASTA IEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJUIEDZĪVOTĀJU        PROGNOZESPROGNOZESPROGNOZESPROGNOZESPROGNOZESPROGNOZESPROGNOZESPROGNOZES  2010.  2010.  2010.  2010.  2010.  2010.  2010.  2010. GADAMGADAMGADAMGADAMGADAMGADAMGADAMGADAM        
     Laiks steidzas vēja spārniem, un 2009. gads nu jau ir, lai arī nesena, bet pagātne. Kāds tas bijis mūsu 
pagasta iedzīvotājiem? Ar kādu noskaĦojumu viĦi uzsākuši jauno laika posmu un ko sagaida no 2010. 
gada? Ar šādiem jautājumiem „Silmalas Dzīve” vērsās pie dažiem pagasta iedzīvotājiem. 

Olga, Aleksejs un Dmitrijs 
PoĜakovi (DaĦilovkas ciems): 

– Pērngad krīze ietekmēja mūsu 
bērnus, jo tika slēgta Silmalas 
skola, un viĦiem bija jādodas 
mācīties uz Tiskādu skolu. Šėiet, 
ka viĦi it kā jau ir pielāgojušies 
šīm pārmaiĦām. Kopumā pagāju-
šais gads mūsu ăimenei bija cie-
šams, gribas ticēt, ka 2010. gads 
nesīs vairāk pozitīvā. Ceram, ka 
būs darbs, bet pašlaik tas ir nozī-
mīgi ikvienai ăimenei.  

Jevăēnija Lai-
zāne (Pus-
tinkas ciems): 
– Aizvadītais 
gads mūsu 
ăimenei bija 
normāls. Par 
laimi, ar vīru 
s a g l a b ā j ā m 

darbavietas. 2010. gadā ceram 
sagaidīt, ka situācija Latvijā uzla-
bosies un cilvēkiem radīsies cerī-
ba, ka nākotne būs laimīgāka. 
Irina un Igors Rastopčini 
(Kruėu ciems): – 2009. gads bija 
smags. Mūsu ăimenē nav pastāvī-

gu ienākumu, iztikām ar gadījuma 
darbiem. Mums, lauku cilvēkiem, 
liels atbalsts ir mežs ar savām 
veltēm un piemājas dārzs. Vasarā 
lasījām ogas un sēnes ziemas 
krājumiem, rudenī nopelnījām, 
pārdodot pašu salasītās dzērvenes. 
Ceram, ka 2010. gadā situācija 
kaut mazliet mainīsies uz labu un 
mūsu valstī atkal būs nepiecieša-
mas darbarokas. 
ĥina un Igors Gaigulovi 
(Tiskādu ciems): – Pagājušais 
gads mūsu ăimenei bija Ĝoti 

smags. Nācās izjust visas materi-
ālās un finansiālās grūtības, ar 
kurām saskaras cilvēki, kurus 
piemeklējusi slimība un kuriem 
nākas nemitīgi apmeklēt ārstus, 
tērēt naudu zālēm utt. Paldies 
mūsu bērniem, – viĦi cenšas un 
palīdz, lai arī visiem šobrīd klājas 
grūti. ěoti gribas ticēt, ka mūsu 
tautai izdodies pārvarēt šo beziz-
ejas sajūtu, bet diez vai tas notiks 
2010. gadā... 
Nikolajs KorziĦins ar meitu 
AĜonu (Patrejevkas ciems): – 
Pērnais gads mums bija labs, un 
krīze ietekmēja minimāli. Jauno 

gadu sagai-
dījām kā 
n ā k a s – 
jautri un ar 
cerību, ka 
2010. gads 
būs vēl la-
bāks. Bet 
v i s p ā r —
kamēr būs 
darbs, tik-
mēr arī ce-
rība, ka viss 
būs labi. 
Iveta Mazure un NataĜja Plau-
nova   (Rogoviku ciems):  
– 2009. gads mums bija smags 
materiālā ziĦā. Mēs esam daudz-
bērnu mātes, kuru vīri palikuši 
bez darba. Ăimenes pārtiek no 
valsts sniegtajiem pabalstiem. 
Cenšamies pielāgoties šai sarežăī-
tajai situācijai un dzīvot tā kā 

varam atĜauties. Mūsuprāt, ikvie-
nā situācijā jācenšas noskaĦot 
sevi uz labu un domāt par to, 
kaut tikai visi būtu dzīvi un ve-
seli, bet pārējo gan jau kaut kā 
pārvarēsim. 

GRIBIGRIBIGRIBIGRIBIGRIBIGRIBIGRIBIGRIBI        BŪTBŪTBŪTBŪTBŪTBŪTBŪTBŪT        VESELSVESELSVESELSVESELSVESELSVESELSVESELSVESELS        ————————        RŪDIESRŪDIESRŪDIESRŪDIESRŪDIESRŪDIESRŪDIESRŪDIES!!!!!!!!        
Ziema mums ne tikai atnes saaukstēšanās draudus, bet 

arī sniedz brīnišėīgu iespēju izārstēties no daudzām slimī-
bām, jo pelde aukstā ūdenī ir viens no iedarbīgākajiem 
norūdīšanās veidiem. JeĜena Maslobojeva no GorĦicas cie-
ma īpaši iecienījusi peldēties āliĦăī. 
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Отделение ЗАГС Резекненского края обобщило информацию о 
демографической ситуации 2009 года. Как свидетельствуют стати-
стические данные, всего в прошлом году родилось 185 детей, умер-
ло 432 человека. На протяжении года был заключен 51 брак. По 
сравнению с 2008 годом  рождаемость в 25-и волостях Резекнен-
ского края снизилась более чем на 20% (в 2008 году родилось 235 
детей). В свою очередь, число умерших в 2009 году было на 43 
человека меньше, чем в 2008г. Негативная тенденция заметна в 
количестве заключаемых браков – в 2009 году было заключено на 
14 браков меньше по сравнению с 2008 г. Обобщенная информа-
ция свидетельствует, что наиболее высокий показатель рождаемо-
сти в 2009 году был в Малтской волости (37), самая высокая смерт-
ность - в Малтской (53) и Силмалской (41) волостях, в свою оче-
редь больше всего браков в прошлом году было зарегистрировано 
в Гайгалавской (8) и Озолайнской  (7) волостях. В Силмалской 
волости в 2009 году родились 24 малыша (в 2008г.- 20), умер 41 
человек в возрасте от 29 до 97 лет (в 2008 г. -  49 человек в возрасте 
от 2 мес. до 92 лет) и был заключен 1 брак (в 2008г. - 3 брака).  

Наступление 2010 года для учеников школ стало также и подведением результатов в учебе за первое 
полугодие. По сложившейся традиции с гордостью публикуем имена самых старательных  из них. 

Тискадская средняя школа (7-10 баллов): 1 кл.: 
Афанасьева Катрина; Федотов Андрей; Грузнов 
Юрий; Климова Вероника; Плаунова Амина; Шау-
мане Диана; 2 кл.: Мазуре Ненси; Полякова Татья-
на; Немнясева Валерия; Филатов Денис; Чернова 
Надежда; Грузнова Дарья; Красутина Ирина; Белов 
Максим; Сеньков Вадим; Красутина Елена; 3 кл.: 
Цвек Эдуард; Цветков Олег; Дубовский Арнис; Ор-
лова Нурия; Звонков Василий; 4 кл.: Бажанов Вяче-
слав; Ксендзова Лиана; Максимова Мария; Поздня-
ков Николай; Суворова Зоя; 5 кл.: Бистрова Анаста-
сия; Мисевич Алла; Щербаков Виталий; 6 кл.: Бажа-
нова Татьяна; Журавлева Мария; 7 кл.: Скабс Мар-
гарита; Богданов Павел; Шадурский Дмитрий; Кра-
сутин Дмитрий; Позднякова Юлия; 8 кл.: Чернова 
Юлия; Филатов Владислав; Щербаков Павел; 9 кл.: 
Вишнякова Татьяна; 11 кл.: Дроздова Екатерина; 
Иванова Ксения; 12 кл.: Ребезова Юлия; Борисов-
ская Екатерина; Щемелева Елизавета.  
Крукская основная школа (7-10 баллов):  1 кл.: 
Борисовская Алеся; Колосова Диана; Медведев Ви-
талий; 2 кл.: Дроздов Юрий; Поляков Никита; 3 кл.: 
Болдова Оксана; Смирнова Юлия; 4 кл.: Медведева 
Ольга; 5 кл.: Тихомирова Дарья; 8 кл.: Чернышкова 
Наталья; 9 кл.: Шумейко Эльвира. 
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В порядке ведения племенного дела по дойным коровам измене-
на норма об учете количества молока измерительными инструмен-
тами и их соответствии для проведения учета. Предусматривается, 
что для учета количества молока можно использовать только непо-
врежденные измерительные приборы, которые отвечают требова-
ниям ICAR Международного комитета по племенному делу. Весы, 
измерительные канны, измерительные канны доильного оборудова-
ния должны проверяться 1 раз в течении 2-х лет. Данную проверку 
можно провести, сотрудничая с АО «Латгальская станция по пле-
менной работе и осеменению», которая находится в Вилянах на 
ул.Латгалес 5. Работники станции отвезут измерительные приборы 
на проверку в Приекули, где из проверят и сертифицируют. Стоит 
это 5 Лс за 1 единицу (весы или измерит. канны). Необходимо так-
же Гос.агентуре «Дату центр по сельскому хозяйству» на специаль-
ном бланке сдать уточненную информацию о ведении племенного 
дела в вашем хозяйстве.      Александра Островская (тел.64644844) 

Лучшие ученики первого полугодияЛучшие ученики первого полугодия 

Малтская 1-я средняя школа (6-10 баллов): 1 
кл.: Григорьева Кристина; Курмелев Эдуард; 2 
кл.: Ильина Людмила; Колите Линда; Косолапов 
Янис; Низина Эверита; 3 кл.: Дзенис Арус; Яку-
шенок Максим; Кейдане Инесса; Косолапов Эд-
гар; Аугустан Мартиньш; Шилов Марек; Уржа 
Алена; Пахомов Владислав; 4 кл.: Пуляхо Элвис-
Андрей; 5 кл.: Тарасик Вита; Лайзане Эвия; 6 кл.: 
Красутин Павел; Лайзан Артур; 7 кл.: Аугустан 
Дайнис-Янис; Косолапов Артур; 8 кл.: Ковале-
нок Ирита; Аугустане Айя; Дементьева Санта; 
Курмелев Владислав; 9 кл.: Калнач Инесса; Ту-
киш Кристина; Тарасик Рита; Корзинина Юлия; 
11 кл.: Маслобоева Екатерина; 12 кл.: Коваленко 
Инна; Лашкова Нелли. Только на отлично (9-10 
баллов!) в Малтской 1-й средней школе это полу-
годие закончили Лига Шавловска из 2 кл.  и Эли-
на Котебо из 1 кл..  Малтская 2-я средняя шко-
ла (7-10 баллов): 2 кл.: Григорьев Раймонд; 8 
кл.: Сухарева Снежана; 12 кл.: Брыксина Ната-
лия. Малтская музыкальная школа (7-10 бал-
лов): 2 кл.: Мисевич Алла (игра на аккордеоне); 
3 кл.: Лайзане Эвия (игра на аккордеоне); 4 кл.: 
Корзинина Алина (игра на пианино); 3 кл.: Лай-
зане Санта (игра на пианино).   

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЕДЕОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ВЕДЕНИИ НИИ   
ПЛЕМЕННОГО ДЕЛАПЛЕМЕННОГО ДЕЛА  

ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ ОТ ПОДАРОЧНЫЕ КАРТЫ ОТ  ЛАТВ ЛАТВЭЭНЕРГОНЕРГО  
С 4 января 2010 года началась выдача подарочных расчет-

ных карт за электричество (1 карта — это 500 kWh, стоимо-
стью 37,15 Лс) нуждающимся жителям волости. Претендовать 
на получение  расчетной карты за электричество могут нуждаю-
щиеся жители волости — получатели пособия ГМД и нуждающие-
ся семьи с детьми. На одно домашнее хозяйство  выдается одна 
карта. Для получения карты необходимы: паспорт; последняя за-
полненная квитанция об оплате электричества;  одна незаполнен-
ная квитанция; номер договора регистрации клиента. Распростра-
нение карт продлится до 31 марта 2010 года. Дополнительную ин-
формацию можно получить в 11 каб. волостного управления.  

08.01.2010. в самоуправлении Резекненского края состоялось 
мероприятие, на котором наградили лучших спортсменов и ра-
ботников спорта 2009 года. За заслуги в области развития спорта 
Резекненского края титула «Лауреат спорта Резекненского края 
2009” был удостоен 41 человек. Одним из лауреатов стал Виктор 
Ерастович Ковалев — учитель спорта Тискадской средней школы, 
тренер волейбольной команды, руководитель группы здоровья для 
взрослых. Уже 38 лет Виктор Ерастович прививает любовь к спорту 
своим ученикам, многие из которых после окончания школы пошли 
по его стопам. По словам Виктора Ерастовича, в школе его детства 
не было спортивного зала, а желание заниматься спортом у ребят 
того времени было очень большим — летом играли в дворовый фут-
бол, зимой — устраивали лыжные соревнования и др. Так,  детская 
мечта стать учителем спорта в школе с хорошо оборудованным 
спортивным залом стала делом его жизни. Благодаря усилиям Вик-
тора Ерастовича, ученикам Тискадской средней школы жаловаться 
на недостаток спортивного инвентаря и площадок для спорта не 
приходится — было бы желание. Редакция газеты поздравляет Вик-
тора Ерастовича с получением почетного титула и желает ему и его 
ученикам новых достижений и побед  на спортивном поприще!   

Решением Резекненской краевой думы с 1-го января 2010 года 
свою работу начало отделение ЗАГС Резекненского края. Впредь 
акты гражданского состояния и выполнение других функций, преду-
смотренных нормативными актами, будут выполнять только работ-
ники этого отделения, работающие в 11 кабинете административно-
го здания самоуправления Резекненского края (г.Резекне, 
ул.Атбривошанас 95). Это означает, что с этого года для того, чтобы 
зарегистрировать смерть, рождение ребенка и др., нужно будет ехать 
в Резекне, а не в свое управление волости, как это было ранее.  

У ЗАГСА НОВЫЙ АДРЕСУ ЗАГСА НОВЫЙ АДРЕС  

ЛАУРЕАТ СПОРТА  РЕЗЕЛАУРЕАТ СПОРТА  РЕЗЕКН. КРАЯ КН. КРАЯ 20092009    

 

Приятным сюрпризом к Ново-
му году для жителей волости 
стало освещение улиц в Гор-
нице, Круках, Ружина и Рого-
виках.  С наступлением темно-
ты зажигаются все фонари, но 
с целью экономии электриче-
ства, в ночные часы будут го-
реть лишь некоторые из них.   

ДА БУДЕТ СВЕТ!ДА БУДЕТ СВЕТ!ДА БУДЕТ СВЕТ!ДА БУДЕТ СВЕТ!    

 
 
 
 
 
 
 

2009 год остался позади и 
можно подвести результаты 
работы наших библиотек. В 
таблице приведен сравни-
тельный анализ данных за 
2008 и 2009 годы. Лучшими 
читателями уходящего года 
стали: Ружинская библиоте-
ка: Н.Брокане; В.Орлов; 
Ф.Гайлума; П.Криштопс; 
А. Ла вренов ;  А. Т уки ша ; 
А.Герасимова; В.Закутаев; се-
мья Рубцовых; М.Журавлева; 
А . В л а с о в а ;  Ю . Г ут а н е ; 
Ю.Ребезова; Силмалская б-
ка: Ф.Третьякова; З.Фролкова; 
К.Якушенока; И.Кезика; Е.Ши-
лова; Т.Котебо; Г.Фролкова; 
В.Пахомов; М.Якушенок; 
Э.Котебо; К.Лукашевича; 
К.Пранча; В.Воронина; Крук-
ская б-ка:  Н.Болдова; И.Бол-
дов; С.Федотов; И.Закутаев; 

Ф.Медведев; Е.Ку-
знецов; Н.Гагу-

нова; В.Клапина; М.Медведев; 
М.Зимов; О.Усанова; Л.Киги-
тович; О.Болдова; Д.Тихо-
м и р ов а ;  Е . К ов а л ь к ов а ; 
А.Свиклис; Штыканская б-
ка: В.Большаков; Н.Масло-
боева; А.Сипченко; Д.Чулков; 
А.Вишняков; В.Третьяков; 
Н.Позднякова;  М.Скабс; 
Ю.Элксне; Д.Филатов; А.Виш-
някова; Д.Грузнова; Е.Груз-
нова; А.Белова; К.Малявко; 
А. Г р уз н ова ;  Ю. Г ута н е; 
Ю.Позднякова.  

В 2010 году в библиотеках 
волости можно будет ознако-
миться со следующими перио-
дическими изданиями: 
Крукская б-ка - «Agro Tops»; 
«Avene»; «Dārza pasaule»; 
«Santa»; «Sīrups»; «Веселые 
К а р т и н к и » ;  « Л и л и т » ; 
«Люблю»;  «Патрон»; «Вести»; 

НАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИНАШИ БИБЛИОТЕКИ         

 

Библиотека Взрослые чита-
тели 2009 / 2008  

Дети 
 2009  /  2008  

Общая посещаемость 
2009  /  2008  

Приобретенная  литера-
тура (Лс) -  2009 / 2008  

РУЖИНА    114   /  111 138  /  92 4878  /  2606 790   /   895 

КРУКИ    139  /  131 110  / 107 5954  /  4357      754    /  953 

СИЛМАЛА 132  /  98 87  /  67 5998  /  3604 810    /  880 

ШТЫКАНИ  98  /  91 60  /  71 5859  /  2967 799    /  896 

«Резекненские Вести»; 
 Штыканс кая б-ка  —  
«Sīrups»; «Лилит»; «Люб-
лю»;«Вести сегодня»; «Резек-
ненские Вести»; «Silmalas dzī-
ve»;  «Лиза»;  «7 секретов»; 
“Открыто»; «Веселый колобок»;  
Силмалская библиотека —  
«Ievas maja»; «Jes»; «Mans ma-
zais»; «Мazulis»; «Spicite»; 
«Floristikа»; «1000 советов»; 
«777»; «7 секретов»; «Детки»; 
«Добрые советы»; «Домашний 
очаг»; «Лиза»; «Люблю гото-
вить»; «Мой ребенок»; «МК 
Латвия»; Открыто»; «Резек-
ненские вести»; «Умница»; 
«Silmalas dzīve»; 
 Ружинская библиотека  — 
 «7 секретов»;  «Резекненские 
вести»;  «Суббота»;  «Вести 
сегодня»;  «МК Латвия»; 
«Люблю»; Штучка»; «Ли-
лит»;  «Делай сам»; «OOps»; 
«Sīrups». 

  Для воспитанни-
ков Силмалского до-
школьн о-образ ова-
тельного учреждения 
новый 2010 год начал-
ся с введения нового 
танцевального кружка  
(педагог Марина Бо-
гданова-Петровича) и 
музыкально-инстру-
ментального кружка 
(педагог  Ирина Щер-
бакова). Надо отме-
тить, что дети с удо-
вольствием учатся 
танцевать и постепен-
но осваивают навыки 
игры на новых музыкальных инструментах, которые были при-
обретены специально для этих занятий. Надеемся, что вскоре на 
утренниках дети смогут порадовать своими достижениями не 
только  педагогов, но и родителей... 
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СИЛМАЛСКИЙ ДК: 19 и 26 февраля в 22.00 — дискотеки, вход: 
0,50 Лс. 12 февраля в 21.00 - дискотека, посвященная дню всех 
влюбленных (с собой можно брать корзиночки). Вход: бесплатный. 
14 февраля в 12.00 - праздничное народное гуляние «Масленица».  
ШТЫКАНСКИЙ ДК: 5, 12, 19 и 26 февраля в 22.00 — дискоте-
ки, вход: 0,50 Лс. 12 февраля в 21.00 - День святого Валентина. 
Вход: бесплатный. 14 февраля в 12.00 - мероприятие «Масленица».  
РУЖИНСКИЙ ДК: 6, 13, 20 и 27 февраля в 22.00 — дискотеки, 
вход: 0,50 Лс. 12 февраля в 21.00 - День святого Валентина. Вход: 
бесплатный.  
КРУКСКИЙ ДК:  6, 20 и 27 февраля в 22.00 — дискотеки, вход: 
0,50 Лс; 13 февраля в 22.00 - праздничная дискотека, посвященная  
дню св.Валентина (в программе: игры, конкурсы). Вход:0,50 Лс. 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

Управление Силмалской волости выражает соболезнование 
родным и близким,  в декабре ушедшей в мир иной,  

жительницы п. Заболотье 
ДАНИЛОВОЙ АГРИППИНЫ (в возрасте 79 лет). 

 

С 30-летием ПОЛЯКОВУ Татьяну Ивановну и 
 60-летием ПОЛЯКОВУ Татьяну Константиновну  

поздравляют Анастасия, Михаил! 
 

 Поздравляя с юбилеем. Жизненных желаем сил! 

 Мы вас любим и лелеем и хотим, чтоб приносил 

 Вам здоровья каждый год, что к 100-летию ведет! 
 

С 60-летием ХАРИТОНОВУ КАТЮ поздравляет  
подруга Громова Нина! 

 

Пусть у подруги жизнь идет приятно и размеренно! 

Удача двигает вперед успешно и уверенно! 

Пусть будут стимулы во всем, любое дело ладится! 

Пусть радость украшает дом и быть счастливой нравится! 
 

С прекрасным жизненным юбилеем ПОЛЯКОВУ ТАТЬ-
ЯНУ Константиновну поздравляет сын Петр с семьей! 

 

Пусть будет добрым каждый час, прекрасным - настроение! 

Пусть повторятся много раз счастливые мгновения! 

Пусть дарит жизнь добро и свет, надежду и везение! 

Желаем счастья, долгих лет, удач и вдохновения! 
 

С юбилеем ПОЛЯКОВУ ТАТЬЯНУ поздравляет 
 Харитонова Екатерина! 

Пускай сегодняшняя дата тебя значеньем не пугает 

Помни: лучшая часть жизни еще не прожита, а предстоит! 
 

С 80-летием КИТАЕВУ ЕФРОСИЮ Милентьевну по-
здравляют дочери, внуки, внучка и правнучка, сестра 

Лукия и брат Харлампий с семьями! 
 

 Спасибо за руки твои золотые, за сердце большое твое, 

 За чистую душу, большое спасибо за все! 

КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

                 Управление Силмалской волости  
   поздравляет: БРОЛИШ Даце и КАР- 
   ПОВА Александра с рождением сына 
ДАЙНИСА-НИКОЛАЯ; МАРКЕЛОВЫХ Татьяну и Алек-
сандра с рождением дочери АНАСТАСИИ; ВОЛКОВУ Еле-
ну и ФЕКЛИСТОВА Андрея с рождением дочери ЭМИЛИИ!  

 

Ольга, Алексей и Дмитрий 
Поляковы (п.Даниловка):  

– В прошлом году кризис 
коснулся  наших детей, так как 
закрыли Силмалскую школу и 
им пришлось перейти учиться в 
новую Тискадскую школу. Вро-
де бы, уже адаптировались там. 
В целом, 2009 год был терпи-
мым для нашей семьи и от это-
го года ждем того же.  Надеем-
ся на то, что будет работа, а  
сейчас это для любой семьи 
очень важно.  

Евгения Лайзане (п.Пус-
тынка): – Прошлый год был 
нормальным для нас. К сча-
стью, остались при работе. От 
2010 года ждем того, что ситуа-
ция в Латвии начнет меняться в 
лучшую сторону и у людей 
появится надежда на счастли-
вое будущее.   
Ирина и Игорь Растопчины 
(п. Круки): – 2009 год пережи-
вали трудно. В семье постоян-
ного заработка нет,  перебива-
лись временными работами. 
Для нас, сельских жителей, 
большое подспорье -  лес со 
своими дарами, огород. Летом 
ягоды и грибы собирали для 
заготовок, осенью смогли под-
заработать на клюкве. Надеем-
ся, что в 2010 году ситуация 

начнет хоть немного меняться в 
лучшую сторону и рабочие ру-
ки в нашей стране станут снова 
востребованными. 

Нина и Игорь Гайгуловы 
(п. Тискады): – Прошлый год 
для нашей семьи был очень 
тяжелым. На себе пришлось 
испытать все те материальные и 
финансовые трудности, с кото-
рыми сталкиваются люди, кото-
рых настигла болезнь и кото-
рым приходится бесконечно 
ходить по врачам, тратиться на 
лекарства и др. Спасибо нашим 
детям - они стараются и помо-
гают, хотя всем сейчас нелегко 
приходится. Очень хочется ве-
рить в то, что эта безысход-
ность для нашего народа скоро 
закончится, но что-то не очень 
верится, что это наступит в 
2010 году... 

Корзинин Николай с дочерью 
Аленой (п. Патреевка): –
Прошлый год для нас не был 
плохим и кризис не очень ска-
зался на нас. Новый год встре-
тили, как полагается - весело и с 
надеждой на то, что в насту-
пающий год будет еще лучше. 
А вообще, пока будет  работа - 
будет и надежда на лучшее.  
Плаунова Наталья, Мазуре 
Ивета (п.Роговики): – 2009 год 
стал для нас трудным в матери-
альном плане. Мы многодетные 
мамы, у которых мужья оста-
лись без работы. Семьи живут 

на государственные пособия. 
Стараемся приспособиться к 
сложившейся ситуации и жить 
по возможностям. Считаем, что 
при любой ситуации нужно 
стараться настраивать себя на 
хорошее и думать о том, что 
лишь бы все были живы и здо-
ровы были, а остальное как-
нибудь, справимся. 

ПРОДАЕТСЯ нетель (10 месяцев). Звонить по тел. 26112004. 

ТРЕБУЕТСЯ дискжокей для работы в Ружинском ДК. 
Справки по тел. 29173680, 64644682. 

ПРОДАЕТСЯ холодильник «Атлант» в отличном  техниче-
ском состоянии. 65 Лс, тел. 22016605 (п. Горница). 

29 января с 10.30 до 19.00 в здании Силмалского управления во-
лости будут работать парикмахер (тел. 26086772) и специалист 
по маникюру (т. 29125545).  

ПРОДАЕТСЯ снегоочистительная лопата для трактора.  
Обращаться по тел. 28622410, 28301089. 

10 февраля в 17.00 в помещении Силмалского ДК состо-
ится очередное занятие по флористике с Майей Гайлуме. Те-
ма занятия: конфетный букет ко дню св.Валентина. 
Необходимый материал: картон, конфеты и любой 
декоративный материал белого, красного или оранже-
вого тонов, проволока. Плата за участие: 2 Лс. 

СОБОЛЕЗНОВАНИЕСОБОЛЕЗНОВАНИЕ  

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА КАКИЕ ПРОГНОЗЫ У ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОСТИ НА 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 ГОДГОДГОДГОДГОДГОДГОДГОД                
     Время быстротечно, вот, и 2009 год остался, пусть в недалеком, но прошлом. Каким он был 
для жителей нашей волости? С каким настроением они вступили в новый год и что ждут от 2010 
года — с такими вопросами «Силмалас дзиве» обратилась к некоторым жителям волости. 

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ  

Ув. редакция «Силмалас дзиве»! Пишут вам 
«стипендиаты» из п.Горницы. В нашей бригаде 
работает очень активный, трудолюбивый и отзыв-
чивый человек — Валентина Фролкова. За эти не-
сколько месяцев  она показала себя очень хорошим 
организатором. Благодаря ее усилиям наш коллек-
тив очень подружился и стал более дисциплиниро-
ванным. Несмотря на то, что в ее жизни хватало и 
горя, и житейских проблем,  она никогда не пере-
кладывает груз своих проблем на других и каждый 
день приходит на работу в хорошем настроении. 
Очень жаль, что такая возможность работать рас-
считана на срок до 6-и месяцев и скоро он подой-
дет к концу. Но надеемся, что это не последняя 
возможность работать на благо нашей волости под 
руководством такого человека, как наша Валя.  

Впервые Елена искупалась зимой лет десять 
тому назад. Вместе со своей сватьей, очень за-
водным и активным человеком, сначала хоро-
шо попарились в баньке, а затем решили охла-
дить свой пыл в проруби. Постепенно купание 
стало входить в еженедельный банный ритуал. 
Кроме этого, дома в привычку вошло и чередо-
вание привычного теплого душа холодным.  В 
результате такого закаливания Елена практиче-
ски не болеет. По ее словам, после таких проце-
дур поднимается настроение и самооценка, 
ведь не каждый способен пересилить себя и 
решиться на купание в ледяной воде.   

Человеку свойственен страх холодной воды: 
мы с детства опасаемся низких температур.                        

6 февраля в 18.00 Тискадская средняя школа приглашает своих 
выпускников на традиционный вечер встречи. Особенно ждем 
юбилейные выпуски (1970, 1975, 1980, ... 2005).   

Выражаем признательность всем тем людям, кото-
рые оказали посильную помощь нашей семье в труд-
ную минуту и помогли проводить в последний путь 
нашего отца, свекра и дедушку ЛОСЕВА ПЕТРА.          

Отдельное спасибо: певчим и батюшке Штыкан-
ской старообрядческой общины; Каяне Татьяне; Бро-
ниславе Николаевой; Волосанову Степану; Пахомову 
Александру; Скачкову Александру; Орлову Аркадию; 
Ванченко Георгию; Фролковой Валентине; Трашковой 
Светлане; Даниловой Капитолине.  

Скорбящие сын, невестка и внуки 

☺ А я своей любимой на Новый год пода-
рок под елку положил! - А она что? - А она 
его до сих пор ищет: тайга-то большая!  
☺ - А почему у вас в Латвии все днём 
ездят с включенными фарами? - А вдруг, 
расс... и вечер?!  
☺ Разговор на кухне вечером после рабо-
ты: Муж: - Сегодня днем ходили по кварти-
рам представители Дома престарелых и 
просили помочь кто чем может. Жена: - Ты 
им что-нибудь дал? Муж: - Да, твою маму...  
☺ Хозяйке на заметку: если облицевать 
холодильник изнутри зеркалами, то даже в 
трудные дни изобилие продуктов будет 
радовать глаз.  

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ --------  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!  ЗАКАЛЯЙСЯ!         
Зима не только таит в себе опасность в виде простуд, но и дает чудесный 

шанс излечиться от многих болезней, ведь купание в холодной воде - один 
из самых действенных способов закаливания. Елена Маслобоева из п.Гор-
ница является заядлой любительницей зимнего купания в проруби. 

   

В то же время проверено, 
что лечение холодной во-
дой снижает риск развития 
простудных и других забо-
леваний более чем в 25 
раз! Но даже если вы не сторон-
ник  купания  в  проруби, хорошую службу 
сослужат обливания и обтирания холодной 
водой после бани (ванной). Такое закаливание 
подарит не только хорошую физическую фор-
му, но и отличное настроение, любовь к жизни 
и бодрость духа. 
P.S. Как призналась Елена Маслобоева, в 
праздник Крещения водные процедуры особен-
но целебны и вода теплее — проверено годами.  

  

КОНКУРС КРОССВОРДОВ!КОНКУРС КРОССВОРДОВ! 
Kрукская библиотека приглашает де-

тей принять участие  в конкурсе кроссвор-
дов «Угадай мою загадку». Кроссворды 
можно получить в Крукской библиотеке. 
К ответам можно приложить рисунки на 
тему кроссворда. Самые старательные 
участники получат  призы. 

Общество поддержки Латвийской На-
циональной библиотеки объявило конкурс 
на присуждение ежегодного приза 
«Волостной библиотекарь – носитель све-
та». Если вы считаете. Что ваш библиоте-
карь именно такой, тогда напишите о нем 
письмо и отправьте по адресу: LNB Atbal-
sta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, LV-
1001. Или по э-почте: gaisma@gaisma.lv. 

Малтское лесничество напоминает владельцам леса 
и законным управляющим, что 1 февраля 2010 года 
— последний срок подачи отчета за 2009 год о про-
изводимых в лесу действиях и других изменениях 
на лесных угодьях . Тел. для справок: 64632156. 

 


