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2009. gada  26.martā Silmalas pagasta padomes sēdē tika izskatī-
ti šādi jautājumi: 
� tika pieĦemti grozījumi Silmalas pagasta padomes 2008.gada 

23.decembra noteikumos „Par budžetu 2009.gadam”; 
� ar trīspadsmit fiziskām personām noslēgts zemes nomas līgums;  
� diviem nekustamajiem īpašumiem veiktas izmaiĦas pagasta pār-

skata plānā;  
� trijos gadījumos pagasta padome atteicās no pirmpirkuma tiesī-

bām; 
� izdarīti grozījumi pašvaldības štatu sarakstā; 
� trim fiziskām personām atĜauta privātā zveja Tiskādu ezerā; 
� divām personām piešėirta sociālā aprūpe ilgstošas sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; 
� vienai juridiskai personai atĜauta zemes transformācija no lauk-

saimniecībā izmantojamās zemes uz meža zemi; 
� piešėirti līdzekĜi Štikānu vecticībnieku lūgšanu namam 

saimnieciskajiem izdevumiem un Prezmas Svētā ApustuĜa Sī-
maĦa un Jūdas Romas katoĜu baznīcai dievnama pušėošanai 
Lieldienās; 

� trim nekustamajiem īpašumiem piešėirti nosaukumi un adreses; 
� vienai personai piešėirta nepieciešamā zemes platība ēku un bū-

vju uzturēšanai;     
� izmaksāts: garantētā minimālā ienākuma pabalsts - 665 lati, pie-

šėirti citi sociālās palīdzības pabalsti  - 1338  lati. 

1. Ja ražotājs piena kvotu no kvotas gada sākuma izpilda mazāk kā 
par 70 procentiem, nākamajam un turpmākiem kvotas gadiem ra-
žotāja kvotu samazina par visu neizpildīto apjomu un atbrīvoto kvo-
tas daudzumu ieskaita valsts rezervē.  
2. Ja ražotājs kvotas gada laikā vispār nav pārdevis pienu, visu ra-
žotāja kvotu ieskaita valsts rezervē.  
    Papildus informējam, ka līdz 15.aprīlim var iesniegt doku-
mentus par „Force majoure” gadījumu saimniecībā, lai nepiemērotu 
noteikumus par kvotas samazinājumu.  
Atgādinām, ka par „Force majoure” gadījumiem tiek uzskatīti:  
1. Pārtikas un veterinārā dienesta valsts pilnvarotā veterinārārsta iz-
dots apliecinošs dokuments:  
1.1. par epizootiju gadījumiem, kas ietekmējuši lauksaimniecības 
dzīvnieku veselību vai izraisījuši to nobeigšanos un kuru dēĜ ir sama-
zinājusies piena ražošana saimniecībā;  
1.2. par piespiedu kārtā likvidētajiem dzīvniekiem;  
2. attiecīgo institūciju izdots apliecinošs dokuments:  
2.1. par ražotāja nāvi (dokumentus iesniedz kvotas pārvaldnieks);  
2.2. par ražotāja darbnespēju, kas nav mazāka par vienu mēnesi;  
2.3. par dabas stihiju, kuras dēĜ nebija iespējams turpināt piena ražo-
šanu iepriekšējā apjomā;  
3. pircēja apliecinājumu par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kā dēĜ 
ražotājam nebija iespējams realizēt pienu vismaz divus mēnešus pēc 
kārtas.             Nellija Augustāne, Aleksandra Ostrovska, 

pagasta l/s speciālistes 
 

PAGASTA PADOMES SĒDĒ  

INFORMĀCIJA ZEMNIEKIEM 

5. aprīlī, Pūpolsvētdienā, Prezmas Romas katoĜu Sv. ApastuĜa 
SīmaĦa un Jūdas baznīcā bija Ĝaužu pilns. Šajā dienā vairāk ne-
kā 50 kristieši atnāca uz dievkalpojumu, ko vadīja priesteris  
Dainis Kašs. 

5. aprīlī visi pasaules katoĜi atzīmēja Pūpolsvētdienu - dienu, kad 
Jēzus Kristus ienāca Jeruzalemē. SaskaĦā ar Bībeli, tur viĦu sveica 
simtiem cilvēku, un katrs, kurš atzina Mesiju, turēja rokās zaĜus pal-
mas zaru. 

Pūpolsvētdienā katoĜi, kā  satiekot Jēzu Kristu no jauna, sveicina 
viĦu ar maigajiem pūpolzariem. Dievkalpojuma laikā garīdznieks 
nosvēta šos zariĦus ar svēto ūdeni. Pēc tam pūpolus nes mājup un tos 
tur ilgi, jo tiek uzskatīts, ka tie atgaiĦā no mājām slimības un nedie-
nas. Ticīgie tradicionāli šo dienu sagaida īpaši pacilātā garastāvoklī. 
Un lai arī pavasaris šogad drusciĦ kavējas un jaunā zālīte vēl tikai 
sāk uzkrāt savu spēku, pieticīgie pūpoli tomēr sludināja: Pestītājs 
ieradās! 

Lieldienu svētkos apsveikumu Silmalas pagasta ticīgajiem  

atsūtīja Prezmas Romas-
katoĜu draudzes prāvests t. 
Pāvels ZeiĜa M.I.C.: ”Priecīgs  
”Ālleluja!” šodien skan kristī-
gajā pasaulē! Ar līksmo 
”Ālleluja!” Baznīca izsaka savu 
prieku, ka nāve krita un dzīvība 
uzvarēja. 

Kristus augšāmcelšanās ir 
neparasti svarīgs notikums ticī-
gajiem. ViĦa atpestīšana kristī-
giem cilvēkiem atnesa jaunu 
cerību. ViĦa mācība norādīja 
dzīves normas. 

Kristus augšāmcelšanās lai 
pamudina mūs piecelties no 
ikvienas snaudulības garīgajā 
dzīvē. Ja dzīvosim svēti - snieg-
simies pēc tā, kas ir cēls, skaists 
un svēts, dzīvosim mūžīgi. 

Pēc nedēĜas arī pareizticīga-
jiem un vecticībniekiem Lieldie-
nu svētki. Visiem Silmalas pa-
gasta kristiešiem vēlu jaukus, 
skaistus un Dieva žēlastībām 
bagātus Kristus Augšāmcelša-
nās svētkus! “ 

Prezmu baznīcā Lieldienu 
svinīgais dievkalpojums notiks 
11.aprīlī plkst. 18.00. 

Cienījamie pagasta iedzīvotāji! 
 

         Sirsnīgi sveicu jūs vienos no galvenajiem kristiešu svētkiem – Kristus  
Augšāmcelšanos svētkos!   No visas sirds sveicu gaišajās  Lieldienās. Ceru, ka šie 
pavasara cerību un dzīves svinību svētki pār nāvi piepildīs visus kristiešus ar 
jaunu dzīves enerăiju un noskaĦos labām lietām. Vēlu jums visiem stipru veselību, 
laimi un labklājību!   

  Eduards GrišuĜonoks, Silmalas pagasta padomes priekšsēdētājs  

Apsveicot savus draudzes locekĜus vecticībniekus, kā arī visus pareizticīgos un pagasta katoĜus ar 
Lieldienām, patiesi vēlam, lai viĦu mājās un ăimenēs vienmēr valdītu miers, saticība, mīlestība un 

ticība labajam. Ar atnākošajiem svētkiem! Ar gaišo Kristus Augšāmcelšanos! Lai Lieldienu prieks, ko  
 dāvājis Visvarenais, būs mums visiem par miera, labā un cerības avotu!  

                                                                           Štikānu un Borisovkas vecticībnieku draudžu padomes 

       

    Borisovkas dievnamā Pūpolsvētdienas dievkalpojums - 12 aprīlī plkst. 15.00   
    un lieldienu dievkalp. - 18.aprīlī plkst.22.00. Štikānu dievnamā Pūpolsvētdienas  
    dievkalpojums - naktī no 11. uz 12.aprīlī plkst. 14.00 un plkst. 1.00,  
    lieldienu dievkalpojums - 18. aprīlī plkst. 22.00. 

 

 
 
Neskatoties uz to, ka pie-

dalīties konkursā varēja jeb-
kurš,  dalībnieku nebija 
daudz. Ar lielu nopietnību 
konkursā piedalījās Kruėu 
pamatskolas bērni. Pateico-
ties bioloăijas skolotājai Ritai 
KoroĜkovai, uz skolas sten-
diem bija daudz informācijas 
par putniem un strazdu būrī-
šiem. 5.-9. klašu skolēni bi-
oloăijas stundās spēlēja izzi-
nošu spēli, kas bija veltīta 
„Putnu dienai”, bet klausoties 
putnu čivināšanas ierakstus 
zīmēšanas stundās zīmēja 
putnus. Andrejs Černiškovs 
un Ainārs Sviklis  izgatavoja 
strazdu būrīšus pašu rokām. 
Oksanai Travkinai un Anže-
lai Medvedjevai strazdu būrī-

šus palīdzēja izgatavot vectētiĦi, 
bet Vitālijam Gagunovam – tētis 
ar mammu. 

Strazdu būru izgatavošana 
Sergejam Misevičam no Štikānu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciema  ir ierasta lieta. Ik gadu 
birztalu blakām Daugaviešu 
skolai rotā viĦa darinātie strazdu 
būri. Konkursam Sergejs ar mei-
tu Allu izgatavoja veselus 5 
strazdu būrus. Ēriks Ostrovskis 
no Gornicas ciema strazdu būri 
izgatavoja, pateicoties tēva vadī-
bai. Šis darbiĦš viĦam patika, un 
strazdu būris izdevās godam! 

 

Mēnesis paskrēja ātri, 
un ir pienācis laiks apkopot 
konkursa rezultātus.   

Pašu neparastāko strazdu būri, 
īstenībā ekskluzīvu barotavu, 
konkursam atnesa brāĜi Edvards 
un Raivis SniedziĦi (attēlā) no 
Gornicas. Ar mammas palīdzību 
tika veidots konkursa darbs, bet 
par materiāliem tā izgreznošanai 
bija atbildīgi bērni. Ne vienu 
vien šokolādi viĦiem nācās ap-
ēst, lai savāktu foliju savam 
darbam, bet kā saka: „Skaistums 
pieprasa upurus!”. Uzvarētāju 
konkursā nav, jo visi konkursā 
iesniegtie darbi ir cienīgi, lai 
būtu labākie. TādēĜ tika pie-
Ħemts lēmums godalgot visus 
konkursa dalībniekus. 

Alla un Sergejs 

Miseviči 

Kruėu pamatskolas skolēni 
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APSVEIKUMIAPSVEIKUMI  

PASMAIDIPASMAIDI  

KULTŪRAS PASĀKUMIKULTŪRAS PASĀKUMI  

LĪDZJŪTĪBASLĪDZJŪTĪBAS  

� - Man vienkārši sirds asiĦo,kad ieraugu šos mazos dzīvnieciĦus,kuri 
iemērkti kolbā ar spirtu!-Nu tu ko,tur ir tikai trīs vardītes...-Tieši tā - 
trīs vardītes,bet tik daudz spirta!!! 

� - Kapteini!Kapteini! -Ko? -Enkurs uzpeldēja! - Hm... Slikta zīme... 

�  Kritiėis režisoram: -Vakar biju jūsu izrādes pirmizrādē, visu nakti 
nevarēju aizmigt... - Jūs tā pārsteidza uzvedums? - Nē, taču!!! Teātrī 
izgulējos. 

SILMALAS KN 
12. aprīlī plkst. 13.00 – Lieldienu pasākumu bērniem rādīs Rēzek-

nes atpūtas un kultūras parks.  24. aprīlī plkst. 22.00 –  
diskotēka. Ieeja – Ls 0.50.  

RUŽINAS KN 
12. aprīlī plkst. 21.00 – Lieldienu balle. Ieeja – brīva.  

 25. aprīlī plkst. 14.00 – bērnu diskotēka. Ieeja – brīva.  
Plkst. 22.00 – diskotēka (Ls 0.50).  

ŠTIKĀNU KN 
19. un 24. aprīlī plkst. 22.00 – diskotēka. Ieeja – Ls 0.50. 19. aprīlī 
21.00 – Lieldienu pasākums. Štikānu KN vadītāja lūdz līdz 1. mai-

jam atsaukties laulāto pārus, kuri šajā gadā svinēs  
savu kāzu jubileju (1, 5, 10, 15, 20, ....). 

KRUĖU KN 
12. un 25. aprīlī plkst. 22.00 – diskotēka. Ieeja – Ls 0.50.  

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, 
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs... 

 

Silmalas pagasta padome izsaka dziĜu līdzjūtību un skumst kopā 
ar tuviniekiem par mūžībā aizgājušajiem šī gada martā: 

 

Vitolds AUGUSTĀNS    - 74 gadu vecumā (KurteĦu ciems) 
Agata VOITE      - 92 gadu vecumā (Gornicas ciems) 
Fjodors KRASUTINS     - 69 gadu vecumā (Jaunružinas ciems) 
Grigorijs MIHAILOVS     - 82 gada vecumā (Bodrovkas ciems) 
Aleksandrs MAKSIMOVS  - 41 gadu vecumā (Tiskādu ciems) 

19. aprīlī plkst. 16.00 Maltas KN notiks  
 

MŪSDIENĪGĀS DEJAS FESTIVĀLS.  
Latvijas dažādu nostūru deju kolektīvi skatītājus iepriecinās 
ar breiku, līnijdejām, arābu „vēderdejām”, čigānu dejām, 
sporta un balles dejām u.c. Ieeja – brīva.  

Valentīna ir Silmalas ciema ie-
dzīvotāja, bijusī pedagoăe ar 35 
darba gadu pieredzi. Pašlaik Valen-
tīnai ir 83 gadi, viĦa ir 1. grupas 
invalīde, un pārvietošanās pa māju 
viĦai sagādā grūtības. Pirms Liel-
dienām mēs nolēmām viĦu apcie-
mot, lai parunātu par viĦas dzīvi,  
par sasāpējušo... 

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. 

                                            
 
 
 

 

IZGATAVOJAM metāla žogus, soliĦus (krāsošana, gruntējums 
un mērīšana - bezmaksas). Ir iespējams pasūtīt 
sekojošus izstrādājumus:  mangalus, piekabes, 
režăus, puėu paliekamos. Izbraucam pie pasūtītāja.   
                      Tālr. 20381334,  kapuzogi@inbox.lv. 

Pierimst soĜi, klusē doma, neskan mīĜā tēva balss. 
Tikai klusa sāpe sirdī ilgi vēl pēc tevis sauks... 

Daugaviešu pamatskolas skolotāju un skolēnu kolektīvs pauž dziĜu 
līdzjūtību Tatjanas Poikānes  ăimenei sakarā ar tēva, vectē-
tiĦa, sievastēva un vienkārši visiem Ĝoti cienījama cilvēka, 

 

  LEONTIJA MOROZOVA  nāvi. 

 Esot invalīdei kopš bērnības, Valentīna ieguva izglītību un kĜuva 
par sākumklašu skolotāju. Vispirms 22 gadus viĦa nostrādāja Purv-
malas pamatskolā (FeimaĦu pagasta Černostē). Pēc skolas slēgšanas 
viĦai piedāvāja izvēlēties darbavietu Daugaviešu vai Silmalas skolā. 
Izvēlējās Silmalas. Šeit nostrādāja aptuveni 12 gadus. Ilgāk nevarēja 
strādāt veselības stāvokĜa dēĜ.  

Tā arī neapprecējās. Pielūdzēji bija, taču pārliecība, ka sieva inva-
līde nevienam nav vajadzīga, vienmēr guva pārsvaru. Bet par vientu-
Ĝu sevi neuzskatīja, jo daudzu gadu garumā viĦa audzināja simtiem 
bērnu un savus labākos dzīves gadus veltīja šai cēlajai profesijai. 
Skolēni izauga, izveidoja savas ăimenes, bet viĦu neaizmirst -  ěena 
Prokofjeva (Dzene) vienmēr apciemo un apsveic Skolotāju dienā; 
ěena un Saša Uržas - palīdz ar produktu iegādi. Valentīna ir pateicīga 
kaimiĦiem par atsaucību un palīdzību – Irinai Šafranovai, GuĜnarai 
Frolkovai, Inārai Gruznovai, savam tiešajam palīgam, kas par viĦu 

rūpējas – Nikolajam Petruho-
vam. Uz jautājumu, kas viĦu 
uztrauc šajā grūtajā laikā, Va-
lentīna atbildēja, ka par dzīvi 
nesūrojas. Ir pensija, ar malku 
pagasts nodrošina. Žēl tikai, ka 
medicīnas izdevumus vairs ne-
apmaksās. Pēc Valentīnas vār-
diem, invalīds dzīvi uztver citā-
di un dzīvo ne tā, kā grib, bet kā 
var. Dzīve – sarežăīta lieta... Bet 
pat bezizejas situācijās viĦa cen-
šas atrast ko labu un jauku. Nāk 
pavasaris, teju, teju būs  Lieldie-
nas, un tātad vajag meklēt sevī 
spēkus dzīvot tālāk, neraugoties 
ne uz ko. 

Baznīcā svētīto pūpolzaru 
viĦai uzreiz atnesa Ināra Gruz-
nova, jo tiek uzskatīts, ka šiem 
pūpoliem piemīt īpašs dziednie-
cisks spēks. Bet spēka un veselī-
ba pašlaik viĦai vajag visvairāk, 
cilvēkam ar tādu neparastu likte-
ni. 

Natālija Stafecka 

            ĥem no laimes vainadziĦa 
             Pa vienam ziediĦam,  
             Lai pietika katru dienu 
             Visu mūžu gājumiĦu. 
      Silmalas pagasta padomes Dzimtsarakstu nodaĜa apsveic  

Ivetu Mazuri un Sergeju Plaunovu ar dēla VLADISLAVA     
piedzimšanu; Irinu Suhanovu un Aināru Gravu 

 ar meitas ADRIANAS piedzimšanu!  Esiet laimīgi! 

 
 

Pirmajos lielajos šūpuĜsvētkos – 1. gadiĦa dzimšanas dienā - mīĜo 
mazo meiteni Arīnu Dreli apsveic radi un tuvinieki! 
   

  Kad klinğeris smaržo un svecīte mirdz,  
  Daudz laimes tad vēlam no visas sirds. 

Bijušās Purvmalas skolas audzēknes Tasjas Goršanovas atmiĦas: 
„Pie Valentīnas Kirsanovas es mācījos no 1. līdz  4.  klasei. Mūsu sākumskolā bija 4 krievvalodīgo 

klases, 4 – latviešu klases un tikai divas skolotājas, kuras mācīja mums zinības, mācīja zīmēt, dziedāt, 
deklamēt. ViĦas mācīja mūs uzvesties skolā un ārpus tās, iepotēja darba mīlestību (skolai bija savs 
zemes gabals). Valentīna vienmēr satika mūs skolā rītos. Palīdzēja pirmklasniekiem noăērbties: kam 
lakatu atsies, kam šĦori sasies... Sliktos laika apstākĜos pie karstās krāsns žāvējās bērnu cepures, 
šalles, virsjakas. Ja kādam neveicās ar uzdoto materiālu, viĦu atstāja pēc stundām. Tad mēs to vērtē-
jām kā sodu. Un tikai pēc gadiem mēs saprotam, ka skolotāja mūsu dēĜ ziedoja savu laiku, pieliekot 
visas pūles, lai skolēns neatpaliktu no klasesbiedriem. Es atceros skolotāju Valentīnu vēl jaunu un 
enerăisku. Apkārtnes pieaugušie iedzīvotāji viĦu bezgalīgi cienīja, bet bērni gribēja līdzināties viĦai, 
kad spēlēja skolotājus un skolēnus. Turklāt tad katrs no mums sapĦoja būt skolotājs. Paldies Jums, 
mana pirmā skolotāj, par to, ka sējāt ap sevi gudro, labo, mūžīgo. Dod Dievs Jums spēku un veselī-

1. aprīlī Štikānu KN no-
tika „Smieklu diena”.  

Kluba vadītāja Marina 
Minajeva svētkiem gatavojās 
iepriekš - uz sienām bija iz-
kārti nelieli plakāti ar anekdo-
tēm, sagatavoti konkursi un 

spēles. „Smieklu diena”, „MuĜėu diena” vai „1. aprīlī,  
nevienam neticot”! No kurienes radusies šī paraža 

jokot tieši šajā dienā? Izrādās, eksistē dažas šī notikuma 
izcelšanās versijas.  Daudzi šo tradīciju attiecina uz 
seno Romu vai seno Indiju. Vairāk izplatīta versija par 
Smieklu dienu radās 1564. gadā Francijā, kad gada sā-
kumu pārcēla no 1. aprīĜa uz 1. janvāri. NesaĦemot tajā 
dienā tradicionālās dāvanas, pieviltie pavalstnieki 1. 
aprīli sāka uzskatīt par krāpšanas dienu. 

Spēles dalībnieki zīmēja ar aiz-
sietām acīm, rādīja pantomīmas, 
stāstīja anekdotes utt. Par pašu 
jautrāko atzīts ěoša Kuščenko, 
(attēlā) labākais zīmējums bija 
Irai Čistjakovai, pati smieklīgā-
kā gaita -  Valentīnam Kuprija-
novam, labākā pantomīma - 
Inārai Maslobojevai. Sapulcēju-

šies šajā dienā izsmējās no sirds. Starp citu, kāds todien aizmirsa 
klubā savu maisu ar smiekliem! (Visu aprīli - nevienam netici!) 

SMIEKLU DIENĀSMIEKLU DIENĀ    
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Šī gada tēma bija „Mitrās vie-
tas” –  upju palienes, purvi, pār-
purvojušies meži un pĜavas, kā 
arī upes un ezeri.  
Tie ir klimata regulētāji dabā un 
vietas ar noteiktu apdzīvotu vi-
di. Tie ir unikāli tajā ziĦā, ka tur 
ir saglabājušās retas pēcledus 
perioda augu un dzīvnieku su-
gas. Tās ir mums nepieciešamās 
ūdens krātuves, kūdras iegulas, 
ārstniecības, ēdamu un vienkārši 
derīgu augu pārpilnība, apbrīno-
jama dzīvnieku pasaule un atpū-
tas vietas.  
Mums šis temats likās Ĝoti inte-
resants (mums taču kaimiĦos ir 
purvs!) un, sadalot materiālu 
trijās daĜās „Ko mēs zinām par 
purviem?”, „Kas dzīvo purvos?” 
un „Kā saudzīgi izmantot pur-
vus?”,  mēs izdomājām trīs spē-

les domino, loto, un ruletes vei-
dā. Tas ir, veselu spēĜu zāli. 
Spēles vadīja trīs „purva kiki-
moras” (nācās arī kostīmus sa-
šūt!). Šajās lomās izcili iejutās 
Arta Keirāne, Nataša Železkina 
un Nataša Černiškova. Nu, bet 
mūsu spēĜu uzvarētāji dāvanā 
saĦēma iepriekš sagatavotas 
kompozīcijas no purva veltēm - 
dzērvenēm, mellenēm, sfag-
niem, brūklenēm un niedrēm.  
Bērni pastrādāja godam! Un 
kāds bija pelnītā darba prieks, 
kad paziĦoja, ka mēs kĜuvām 

par konkursa uzvarētājiem un 
mūs gaida brauciens uz Rīgu! 
Gribas atzīmēt un pateikties 
mūsu radošās grupas darba ko-
lektīvam: 1) „Purvu izzināšana 
un to sargāšana” - Arta Keirāne, 
Oksana Travkina; 2) „Purva 
iemītnieki” - Natālija Železki-
na, Ilona Mliševa; 3) „Purvu 
izmantošana” -  Natālija Ver-
jovkina, Natālija Černiškova; 
darba vadītājs - Igors Usanovs. 
Malači, bērni!                                                             
   Rita KoroĜkova,                                                                               
ėīmijas un bioloăijas skolotāja 

2. aprīlī Rēzeknē Kruėu pa-
matskolas 7. klases skolēni 
piedalījās rajona skolēnu izzi-
nošo spēĜu konkursā „Uzzini 
apkārtējo vidi”, uzstājoties ar 
savu projektu – spēli 
„Latvijas purvi – unikālas 
dabas vietas”.   

     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. 
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�1) если производитель молока выполняет квоту с начала 
квотного года менее, чем на 70%, в следующий и дальнейшие   
квотные года производительную квоту снижают на весь не-
выполненный объем и освобожденное количество квот зачис-
ляют в государственный резерв; 2) если производитель во 
время квотного года не продавал молоко вообще, всю квоту 
производителя зачисляют в государственный резерв.  
�До 15.04.09. можно подать документы за „force majoure”  слу-
чаи в хозяйстве, чтобы не принимались правила снижения кво-
ты. К таким случаям относятся: 1) выданный государственным 
уполномоченным ветеринарным врачом Продовольственной и 
ветеринарной службы удостоверительный документ: за случаи 
эпизоотии, повлиявших на жизнь с/х животного или вызвавших 
его гибель и из-за которых уменьшилось хозяйство молочного 
производства; за ликвидированных в принудительном порядке 
животных; 2) удостоверительный документ, выданный соответ-
ствующими учреждениями:о смерти производителя (документы 
подает управляющий квотой);о недееспособности производите-
ля, которая менее 1 месяца;о природной стихии, из-за которой 
не было возможно продолжать производство молока в прежнем 
объеме; 3) удостоверение покупателя о прекращении закупки 
молока, из-за которого производителю не возможно было реали-
зовывать молоко по крайней мере 2 месяца подряд. 

НА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО СОВЕТА  

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КРЕСТЬЯН 

 

На волостном заседании 26 марта были рассмотрены сле-
дующие вопросы: 
� приняты поправки в правилах Силмалского волостного сове-

та от 23.12.2008. „О бюджете на 2009 год”; 
� с тринадцатью физическими персонами заключен договор об 

аренде земли;  
� для двух недвижимых имуществ произведены изменения в 

отчетном плане волости;  
� в трех случаях волостной совет отказался от первопокупного 

права; 
� внесены изменения в штатный список самоуправления; 
� трем физическим лицам разрешена частная ловля рыбы на 

Тискадском озере; 
� двум лицам присвоен социальный уход в учреждении дли-

тельного социального ухода и социальной реабилитации; 
� одному юридическому лицу разрешена трансформация земли 

с использованной в сельском хозяйстве на лесную землю; 
� присвоены средства Штыканскому старообрядческому храму 

на хозяйственные расходы и на украшение Презменского 
Римско-католического костела к пасхе; 

� трем недвижимым имуществам присвоены названия, адреса; 
� одной персоне присвоена необходимая площадь земли для 

содержания зданий и построек;     
� выделены: пособия гарантированного минимального дохода - 

665 Лс, присвоены другие пособия соц. помощи - 1338 Лс. 
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Уважаемые жители волости! Примите самые искренние поздравления с при-
ближением одного из главных христианских и особо почитаемых праздников – 
Светлым Христовым Воскресением!    От всей души, поздравляя с лучезарной 
Пасхой, надеюсь, что этот весенний праздник надежды и торжества жизни 
над смертью наполнит всех христиан новой жизненной энергией и настроит 

на добрые дела. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
 

Эдуард Гришуленок, председатель Силмалского волостного совета 

Поздравляя своих прихожан – старообрядцев, а также всех православных и 
католиков волости с Пасхой, искренне желаем, чтобы в их домах и семьях все-
гда царили мир, согласие, любовь и вера в лучшее. С наступающим праздником! 
Со светлым Христовым Воскресеньем! Пусть пасхальная радость, дарованная 
Всевышним, будет для всех нас источником мира, добра и надежды!  

Богослужения в Борисовском храме пройдут 12 апреля в 15.00 (на Вербное воскресенье)и 18 
апреля в 22.00  (к Пасхе). В Штыканском храме службы пройдут в ночь с 11 на 12  апреля  - 
начало службы в 14.00 и в 1.00 (на Вербное воскресенье) и 18 апреля в 22.00  (к Пасхе). 

 

Совет Штыканской и Борисовской старообрядческих общин  
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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ   
На вербное воскресенье 5 

апреля в Презменском Рим-
ско-католическом костеле 
имени св. Апостола Симаня 
и Иуды было многолюдно. 
Более пятидесяти христиан 
пришли в этот день на бого-
служение, которое проводил 
священнослужитель Дайнис 
Кашс. 

Католики мира 5 апреля отме-
тили Вербное воскресенье - 
день, когда Иисус Христос 
вошел в Иерусалим. Согласно 
Библии, там его приветствова-
ли сотни людей, и каждый, 
кто признал Мессию, держал 
в руках зеленые пальмовые 
ветви. В вербное  воскресенье 
католики, как бы  встречая 
Иисуса Христа вновь, привет-
ствуют его нежными веточка-
ми вербы. Во время службы 
священник окропляет эти вет-
ки святой водой. Затем вербу 
несут домой и будут хранить 
ее еще долго , так как считает-
ся, что она отводит от дома 
болезни и невзгоды.  

мертвых является очень зна-
чимым событием для всех 
верующих. Его освобождение 
принесло христианам новую 
надежду, а его учения - указа-
ли нормы жизни на земле. 
Пусть воскресение Христа 
побудит нас очнуться от 
проявления любой сонливости 
в духовной жизни. Через неде-
лю пасха наступит  для пра-
вославных и старообрядцев. 
Всем христианам Силмалской 
волости желаю светлого, 
красивого и богатого Божьей 
милостью праздника воскре-
сения Иисуса Христа!» 

Верующие тра-
диционно встреча-
ют этот день в осо-
бом возвышенном  
настроении. И 
пусть весна в этом 
году слегка при-
поздала и молодая 
зелень еще только 
начинает набирать 
свою силу, скром-
ная вербочка все 
же провозгласила: 
 Спаситель явился!  

 

По случаю наступающего 
праздника Пасхи в приветст-
венном письменном послании 
к верующим Силмалской во-
лости обратился настоятель 
Презменской Римско-католи-
ческой общины отец Павел 
Зейле:  

«Радостное «Аллилуя!» 
звучит сегодня в христиан-
ском мире. В праздник тор-
жествующим «Аллилуя!» цер-
ковь выражает свою радость 
победы жизни над смертью. 
Воскрешение Христа из 

зивную кормушку представили на конкурс братья 
Эдвард и Райвис Сниедзиньши из Горницы. При 
помощи мамы готовилась конкурсная работа, а вот 
за материал для ее украшения были ответственны-
ми дети. Не одну плитку шоколада им пришлось 
съесть, чтобы собрать фольгу для своей работы, но 
как говорится - «красота требует жертв!».  

Победителей в конкурсе нет, так как все работы, 
предоставленные на конкурс достойны того, чтобы 
быть лучшими. Поэтому было принято решение 
наградить поощрительными призами всех участни-
ков конкурса, каждого в своей номинации.   

Месяц пролетел быстро и настало время подвес-
ти итоги конкурса.  Несмотря на то, что принять 
участие в конкурсе мог любой желающий,  участни-
ков оказалось немного.  

Очень серьезно к участию в конкурсе подошли в 
Крукской основной школе. Благодаря стараниям 
учителя биологии - Риты Корольковой на стендах 
школы было много информации о птицах и скво-
речниках. На уроках биологии для учеников 5-9 кл. 
проводилась познавательная игра, посвященная 
«Дню птиц», а под запись щебетания птиц на уро-
ках изобразительного искусства дети рисовали 

птиц. Андрей Чернышков и Айнар Свиклис сделали 
скворечники самостоятельно, Оксане Травкиной и 
Анжелике Медведевой помогали дедушки, а Вита-
лику Гагунову - папа с мамой.  Изготовление скво-
речников для Сегрея Мисевича из Штыкан - дело 
привычное. Ежегодно березовую рощу возле Дауга-
виешской школы украшают его скворечники. Для 
конкурса Сергей с дочерью Аллой приготовили це-
лых 5 скворечников. Островский Эрик из Горницы 
скворечник делал с папой. Занятие это ему при-
шлось по душе, да и скворечник удался на славу! 
Самый необычный скворечник, а скорее - эксклю-

 



 

 

   Silmalas DzīveSilmalas DzīveSilmalas Dzīve   

  С  первым большим днем рожденья - 1 годиком 
милую маленькую девочку Ариночку Дреле  

     поздравляют родные и близкие! 
   Расти здоровенькой, прилежной,  
   Послушной, умненькой и нежной!  
               Не плачь по пустякам и сладко спи,  
               Ешь хорошо, с детишками дружи!  
  И пусть же каждый новый день,  
  Лишь в сказку открывает дверь!  

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ  

УЛЫБНИСЬУЛЫБНИСЬ  
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КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

СОБОЛЕЗНОВАНИЯСОБОЛЕЗНОВАНИЯ  

☺На дискотеке парень знакомится с девушкой: - Девушка, вы 
танцуете? - Танцую, пою, рисую. - Ты чего плетёшь? - Плету, 
вяжу, вышиваю крестиком.. 
☺Не знаю как там у них за границами, а у нас человек, пришед-
ший к нам в гости с литром водки, считается родственником. 

СИЛМАЛСКИЙ ДК 
 12 апреля в 13.00 - пасхаль-
ное представление для детей 
покажет Резекненский парк 
культуры; 24 апреля в 22.00 - 
дискотека. Вход: 0,50 Лс. 

 

РУЖИНСКИЙ ДК 
 25 апреля в 14.00- детская 
дискотека, вход свободный, в 
22.00 - дискотека (0,50 Лс); 
12 апреля в 21.00 - Пасхаль-
ный бал. Вход: бесплатный. 
 

ШТЫКАНСКИЙ ДК 
19, 24 апреля в 22.00 - диско-

тека. Вход: 0,50 Лс; 19 апре-
ля в 21.00 - Пасхальное меро-
приятие.  

Заведующая Штыканским 
клубом просит до 1 мая ото-
зваться супружеские пары, 
отмечающие в этом году свои 
юбилеи свадеб (1, 5, 10, 15, 
20, ....). 

 

КРУКСКИЙ ДК 
12 и 25 апреля  
в 22.00 - 
дискотека. 
Вход:0,50 Лс    

 

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)  

Совет Силмалской волости выражает глубокое соболез-
нование и скорбит вместе с родными и близкими, в марте  

ушедших в мир иной, жителей волости: 
 

Витолда АУГУСТАНА          - в возрасте 74 лет (п. Куртени)  
Агаты ВОЙТЕ                         - в возрасте 92 лет (п. Горница) 
Федора КРАСУТИНА           - в возрасте 69 лет (п. Яунружина) 
Григория МИХАЙЛОВА      - в возрасте 82 лет (п. Бодровка) 
Александра МАКСИМОВА - в возрасте 41 года (п. Тискады) 

19 апреля в 16.00 в помещении Малтского ДК со-
стоится ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА.  

Танцевальные коллективы из разных уголков Лат-
вии предстанут перед зрителями со следующими 
танцевальными программами: брейк; линейные 

танцы, арабский «танец живота»; цыганские танцы; 
спортивные бальные танцы и др. Вход: бесплатный.  

««««««««««««ДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХАДЕНЬ СМЕХА»»»»»»»»»»»»                        

Валентина Ефимовна Кирсанова - 
жительница п. Силмала, бывший педа-
гог с 35-летним стажем. Сейчас Вален-
тине Ефимовне 83 года, она инвалид 1-
й группы и даже передвижение по дому 
ей дается очень большим трудом. 

Перед праздником пасхи решили 
навестить ее, чтобы поговорить о ее 
жизни,  о наболевшем... 

ОБЪЯВЛЕНИЯОБЪЯВЛЕНИЯ  

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 

                                     Набухая, лопаются почки, 
             Потому, что жизнь права во всем. 
             Поздравляем мы с рождением ребенка -  
                                   Самым дорогим на свете днем.! 

Отделение ЗАГС Силмалского волостного совета по-
здравляет: Ивету Мазуре и Сергея Плаунова с рождением 

сына ВЛАДИСЛАВА; Ирину Суханову и Айнара Грава 
 с рождением дочери АДРИАНЫ! Будьте счастливы! 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ металлические 
оградки, скамейки (покраска, грунтовка 
и замеры - бесплатно). Возможны заказы  
на следующие изделия:  мангалы, прице-
пы, решетки, подставки для цветов. Выезжаем         
к заказчику.  Т. 20381334,  kapuzogi@inbox.lv 

Ваша отцовская любовь в сердцах останется навеки. 
Пусть о хорошем человеке хранится память средь веков… 

Коллектив учителей и учеников Даугавиешской основной 
школы  выражает глубокое соболезнование семье Пой-
кане Татьяны  в связи со смертью отца, дедушки, тестя 

и очень уважаемого всеми нами человека 
 ЛЕОНТИЯ ЮПАТЬЕВИЧА МОРОЗОВА.  

СЛОЖНАЯ ШТУКА СЛОЖНАЯ ШТУКА -- ЖИЗНЬ... ЖИЗНЬ...  

… И как же мне эту 
пантомиму изобразить? 

мир животных и места отдыха. Нам эта тема 
показалась очень интересной (мы ведь тоже 
живем по-соседству с болотом!) и, поделив ма-
териал на 3 раздела «Что мы знаем о боло-
тах?», «Кто живет и обитает в болотах?» и        
«Как бережно использовать болота?» мы при-
думали три игры в виде домино, лото, и рулет-
ки. То есть целый игровой зал. Проводили иг-
ры три «кикиморы болотные» (пришлось и 
костюмы шить!). С этой ролью отлично спра-
вились Арта Кейране, Наташа Железкина и На-
таша Чернышкова. Ну а в подарок победителям 
наших игр вручались, заранее изготовленные, 
композиции из даров болота - клюковки, вето-
чек черники, сфагнума, брусники и тростника.  

Поработали ребята на славу! И какова же 
была радость заслуженного труда, когда объя-
вили, что мы стали победителями конкурса и 
нас ожидает поездка в Ригу!  

Хочется отметить и поблагодарить весь ра-
бочий коллектив наших творческих групп: 1) 
Арта Кейране, Оксана Травкина - «Познания о 
болотах и их охране»  ; 2)  Наталья Железкина, 
Илона Млишева - «Об обитателях болота»; 3)   
Наталья Веревкина, Наталья Чернышкова -
«Использование болот», а также руководителя 
проектной работы - Игоря Усанова.  
Молодцы ребята!                   Рита Королькова, 

учитель химии, биологии 

Темой этого года стали „Bлажные места” –  
поймы рек, болота, заболоченные леса и луга, а 
также реки и озера.  

Это регуляторы климата в природе и места с 
определенной средой обитания. Они уникаль-
ны тем, что там сохранились редкие виды рас-
тений и животных с послеледникового перио-
да. Это хранилища необходимой нам  воды, за-
лежи торфа, обилие лекарственных, съедобных 
и просто полезных растений, удивительный 

2 апреля в г. Резекне учащиеся 7-го клас-
са Крукской основной школы приняли уча-
стие в конкурсе познавательных игр среди 
учеников Резекненского района „Узнай ок-
ружающую среду», выступив с презентацией 
своей проектной работы-игры «Болота Лат-
вии – уникальное место природы». 

ЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕЗНАНИЯ О БОЛОТАХ ПОМОГЛИ ВЫИГРАТЬ В КОНКУРСЕ        

Будучи инвалидом с детства, Валентина Ефимовна получила 
образование и стала учителем начальных классов. Сначала 22 
года она проработала в Пурвмальской начальной школе (п. Чер-
ность Малтской волости). После закрытия школы ей предложи-
ли место работы в Даугавиешской или Силмалской школах. Вы-
брала Силмалскую. Здесь проработала около 12 лет. Дольше 
работать не смогла по состоянию здоровья.  

Замуж так и не вышла. Поклонники были, но строгое убежде-
ние того, что жена-инвалид никому не нужна всегда одерживало 
верх. Но одинокой себя не считала, ведь на протяжении многих 
лет она воспитывала сотни детей и свои лучшие годы посвятила 
этой благородной профессии. Ученики выросли, создали свои 
семьи, но ее не забывают -  Лена Прокофьева (Дзене) всегда на-
вещает и поздравляет с Днем учителя; Лена и Саша Уржа - по-
могают с доставкой продуктов. Валентина Ефимовна благодарна 
соседям за отзывчивость и помощь - Шафрановой Ирине Нау-
мовне, Гульнаре Фролковой, Грузновой Инаре, своему непо-
средственному помощнику, обеспечивающему уход за ней - 

Петрухову Николаю. На во-
прос, что ее беспокоит в это 
трудное время, Валентина 
Ефимовна ответила, что на 
жизнь не сетует. Есть пенсия, 
дровами волость обеспечива-
ет. Жаль только, что медицин-
ские расходы больше пога-
шать не будут. По словам Ва-
лентины Ефимовны, инвалид 
воспринимает эту жизнь ина-
че и он живет не так как хо-
чет, а как может. Жизнь - 
сложная штука… Но даже в 
безвыходных ситуациях она 
старается находить доброе и 
хорошее. Идет весна, вот-вот 
Пасха, а значит - нужно ис-
кать в себе силы жить дальше, 
несмотря ни на что. Освящен-
ную веточку вербы ей сразу 
из костела принесла Грузнова 
Инара, ведь считается, что эта 
верба наделена особой целеб-
ной силой. А силы и здоровье 
больше всего сейчас нужны 
этому неунывающему челове-
ку с такой непростой судьбой.  

Наталия Стафецка 

Из воспоминаний бывшей ученицы Пурвмальской школы - Таси Горшановой: 
«У Валентины Ефимовны я училась с 1-го по 4-й классы. В нашей начальной школе было 4 класса с 

русским языком обучения, 4 - с латышским и всего две учительницы, которые учили нас всех азам 
науки, учили рисовать, петь, декламировать. Они учили нас поведению в школе и за ее пределами, 
прививали любовь к труду (в школе был свой приусадебный участок). Валентина Ефимовна всегда 
встречала нас в школе по утрам. Помогала снять первоклашкам верхнюю одежду: кому платок развя-
жет, кому шнурок завяжет... В ненастную погоду около горячей печки сушились детские шапки, шар-
фики, курточки. Если кому не очень давался какой-то заданный материал, оставляли после уроков. 
Тогда это расценивалось нами, как наказание. И лишь спустя годы мы понимаем, что учительница 
ради нас жертвовала своим временем, прикладывая все усилия для того, чтобы ученик не отставал 
от одноклассников.  Я помню Валентину Ефимовну еще молодой и энергичной. Взрослое население в 
округе бесконечно ее уважало, а дети хотели быть похожими на нее, когда играли в учителей и уче-
ников. Причем, каждый из нас мечтал тогда быть учителем. Спасибо Вам, мой первый учитель, за 
то, что сеяли вокруг себя мудрое, доброе, вечное. Дай Бог Вам сил и здоровья!» 

  1 апреля в Штыканском ДК прошел 
«День смеха».  Завклубом - Марина Ми-
наева к празднику готовилась заранее - на 
стенах были вывешены небольшие плака-
ты с анекдотами, подготовлены конкурсы 
и игры. «День смеха», «День дураков» или 
«1 апреля - никому не веря»! Откуда взял-
ся обычай шутить именно в этот день? 

 Оказывается, существует несколько версий об исто-
рии его происхождения. Многие приписывают эту 
традицию Древнему Риму или Древней Индии. По 
наиболее распространенной версии День смеха воз-
ник во Франции в 1564 г., когда перенесли начало 
года с 1 апреля на 1 января. Не получив в тот день 
традиционных подарков, разочарованные подданные 
стали считать 1 апреля днем обмана.  

Участники игры рисовали с завязанными глазами, 
показывали пантомимы, рассказывали анекдоты и т.д. 
Самым веселым был признан Леша Кущенко, лучший 
рисунок был у Иры Чистяковой, самая смешная по-
ходка -  Валентин Куприянов, лучшая пантомима - у 
Инары Маслобоевой. Собравшиеся в этот день по-
смеялись от души. Кстати, кто-то из них потерял то-
гда целый мешок смеха! Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. (Весь апрель - никому не верь!) 


