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Решения Аглонской краевой думы
Подробнее с решениями, принятыми на заседании думы, можно познакомиться на сайте 
www.aglona.lv /Novada dome/Sēžu protokoli

На заседании Аглонской краевой думы, 
которое состоялось 11 ноября, рассмотре-
ли один вопрос о награждениях «Награда 
года» и «Человек  года Аглонского края». 
Было принято решение о награждениях в 
следующих номинациях:

«Человек года Аглонского края» - 
Валдис Тумовс, житель Аглоны - за ше-
стилетний труд и большой личный вклад 

в создание экспозиции (музея)  Второй 
мировой войны и популяризацию Аглоны. 

Награда года. 
В области образования -  Даниэлс 

Криманс, учащийся 12 класса Аглонской 
средней школы  - за выдающиеся успе-
хи в государственных и  международных 
олимпиадах по учебным предметам.

В области культуры - Иева Лаздане, 

Внеочередное заседание Аглонской краевой думы 11 ноября

Красивый солнечный день 18 ноя-
бря собрал жителей Аглонского края 
на торжественное мероприятие и кон-
церт в честь  96-летия Латвии. В тор-
жественной части чествовали жителей 
Аглонского края, лучших учащихся му-
зыкальных школ, вручали награды в но-
минациях  Награды года и Человек года. 
Особое патриотическое настроение ме-
роприятия создало музыкальное высту-
пление ансамбля Добелес земессардзе.
Чтобы поддержать дополнительное 

образование детей, расширяя их круго-
зор и развивая творческие способности, 
фонд «Видуслатгалес парноваду фондс» 
выделил учебные стипендии в музыке. 
Стипендии получили четыре талантли-
вые ученицы музыкальных школ: Алисе 
Ивбуле, Элина Зиемеле, Катрина Валай-
не  и Даце Даукште. Юные пианистки 

Катрина и Даце порадовали присутству-
ющих своим выступлением. Председа-
тель Аглонской краевой думы Хелена 
Стрейке в своем обращении к жителям 
края призывала всех любить свой род-
ной деревенский дом, родной поселок, 
волость, край и родную школу. В нашем 
крае много различных образовательных 

учреждений. В качестве символа един-
ства директорам всех образовательных 
учреждений преподнесли в подарок 
флаги с гербом Аглонского края. Глав-
ное богатство нашего края - это наши 
жители. Они трудолюбивые, работящие 
и образованные. Все номинанты награж-
дений были приглашены получить свои 
награды, перечислим их еще раз: Чело-
век года - Валдис Тумовс, номинанты 

наград в разных сферах деятельности 
- Иева Лаздане, Даниэлс Криманс, Вия 
Кудиня, Скайдрите Валайне, Владимирс 
Афанасьевс, Римма Романова. Каждый 

номинант получил на память подарки, 
слова благодарности и цветы от Аглон-
ской краевой думы, а также от своих 
родственников, друзей и коллег. 
Продолжили мероприятие поющие 

представители Добелес земессардзе, в 
репертуаре которых были патриотиче-
ские и лирические песни, совсем новые 
и уже давно знакомые. Руководитель ан-
самбля Артурс Рейникс, автор музыки и 

текстов многих песен, поздравил всех 
присутствующих с праздником. Ду-
мая, работая, ожидаяя и встречая 96-ой 
день рождения Латвии, зажжем в своих 
сердцах огоньки, чтобы света и радости 
было много, чтобы любви хватило, что-
бы все вместе мы были сильны в сво-
ей Латвии, в своем крае и своей семье! 
Фото Т.Комаре

Государственный праздник в Аглоне

Праздничное мероприятие в Граверах
Празднование 96-й годовщины Латвии в Граверах началось со всеобщей вечерней 
молитвы за Латвию и Аглонский край в Граверской православной церкви. После 
вечерней молитвы состоялся торжественный концерт, на котором выступили само-
деятельные коллективы волости. На мероприятии чествовали жителей, которые са-
моотверженно трудятся на благо своего края и активно участвуют в общественной 
жизни Граверской волости. Жителей поздравила руководитель управления волости 
Айна Буинича и священник Граверской православной церкви Виктор. Звучали пес-
ни в исполнении вокального ансамбля Граверской волости (руководитель Валерий 
Замятин), порадовало зрителей выступление ансамбля народных танцев взрослых 
и детского танцевального коллектива (руководитель Инта Бейкуле). Благодарим 
всех, кто участвовал в праздничном концерте.
Информацию и фото подготовила руководитель Граверского НД Ивита Платонова

директор Хороваой школы Аглонской ба-
зилики, руководитель хора “ASSUMPTA” 
- за высокие достижения в развитии куль-
турной жизни края, популризацию имени 
Аглоны в мире.

В области спорта - Владимир Афана-
сьев, организатор спорта в Шкельтовской 
волости - за популяризацию спортивного 
здорового образа жизни среди молодежи в 
волости и крае в целом.

В области народного хозяйства - Рим-
ма Романова, к/х «Пакални» Кастулин-
ская волость - за развитие сельского хо-
зяйства края, за обеспечение жителей во-
лости  рабочими местами.

В сфере здравоохранения и социаль-
ной опеки - Скайдрите Валайне, семей-
ный врач «Аглонас докторатс» - за про-
фессионализм в своей работе, за отзывчи-
вость и внимательное отношение к своим 
пациентам.

В области общественной работы - Вия 
Кудиня, руководитель Музея хлеба - за 
многолетний труд сохранения и разви-
тия латышских и латгальских народных 
традиций, за проведение обучающих и 
привлекательных экскурсий в музее, за 
представительство Аглонского края на 
мероприятиях  государственного и меж-
дународного уровня. 


