
День рождения - это 
еще одна ступень, еще 
один шаг к чему-то 
новому, светлому, кра-
сивому. Твой, Лат-
вия, день рождения! 
Поздравляем и мы - 
шкельтовцы! Вечером 
17 ноября в Шкельтов-
ском Народном доме 
прошло мероприятие, 
посвященное 96 - ой  
годовщине провозгла-

шения Латвийской Ре-
спублики, в котором 
приняли участие хор 
Хоровой школы Аглон-
ской базилики, сме-
шанный хор  Аглон-
ского края Аглонской 

базилики  ASSUMPTA 
(руководитель Иева 
Лаздане) и молодой 
саксофонист Талис 
Туканс из Извалты. В 
продолжение вечера 
жителей поздравила 
руководитель управ-
ления Шкельтовской 
волости Ирена Малю-
хина, чествовали жи-
телей Шкельтовской 
волости за особые за-

слуги в разных сферах 
жизни. 
Информацию и фото 

подготовила Астри-
да Лейкума, директор 
Шкельтовского НД

Предоставлены стипендии в музыке и искусстве
Наблюдательный совет 

фонда «Видуслатгалес пар-
новаду фондс» принял ре-
шение о выделении учебных 
стипендий в музыке и искус-
стве. Стипендии будут вы-
плачены для покрытия расхо-
дов на обучение учащихся  в 
музыкальных и художествен-
ных школах 20 талантливым 

ученикам, которые с хорошими результатами участвуют в 
различных конкурсах и хорошо учатся. «Хотим поддержать 
детей, которые помимо основного образования получают 
дополнительное, расширяющее кругозор и развивающее 
их творческий дух. Данные стипендии созданы на средства, 
пожертвованные жителями. Большое спасибо каждому, кто 
делал пожертвования Видуслатгалес парноваду фонду, так 
как только при вашей поддержке мы можем помочь тем, кто 
в этом нуждается. Учебные стипендии будут вручены на ме-

роприятиях, посвященных 
государственному праздни-
ку в г. Прейли, г. Ливаны, 
Риебиньском. Варкавском и 
Аглонском краях. Стипен-
диатами  Аглонского края 
стали  Алисе Ивбуле, Элина 
Зиемеле, Катрина Валайне 
и Даце Даукште. От имени 
фонда поздравляю всех сти-
пендиатов, их семьи и учите-

лей, желаю и впредь творче-
ских успехов».

Если кто - либо желает сде-
лать пожертвования на дан-
ную или другую цель, это 
можно сделать, перечислив 

пожертвование на реквизиты фонда:
Nodibinājums „Viduslatgales pārnovadu fonds” Reģ. nr. 

40008210954, AS „SEB Banka” LV35UNLA0050021079970
Информацию подготовила член правления фонда «Виду-

слатгалес парноваду фондс»  Валия Вайводе

Праздник в Шкельтовской волости

С 23 по 26 октября в  городе Братислава (Словакия) проходил V 
Международный фестиваль Григорианского пения. Этот фести-
валь проводится в Братиславе раз в два года.
В V Международном фестивале приняли участие 11 ансамблей 
григорианского пения из Австрии, Чехии, Италии, Польши, Сло-
вакии и Латвии.
Открытие фестиваля состоялось в четверг вечером в костеле 
Иезуитов. Свой профессионализм и навыки в григорианском пе-
нии демонстрировали местные григорианские ансамбли. Художе-
ственный директор фестиваля Миланс Коленс в своем обращении 

к присутствующим подчеркнул, что григорианские пения — это 
медитация и молитва, которые идут из сердца. Второй день фести-
валя начался с экскурсии по старой части города Братислава, во 
время которой мы узнали интересные факты о городе, его жителях 
и гостях разных исторических времен. Примечательно, что в раз-
ных частях города установили пианино, на котором может сыграть 
песню или мелодию каждый умеющий и желающий. Вечером со-
стоялся концерт в Кафедральном Соборе святого Мартина, в ко-
тором выступали гости фестиваля, показав зрителям свои лучшие 
работы. На этом концерте выступили и мы, группа григорианского 
пения хора “Assumpta” с чувством высокой ответственности и че-
сти представлять Латвию, Аглону. Этот концерт фестиваля снима-

ло телевидение Словакии TV LUX. Наша группа получила много 
комплиментов за интересную и хорошую концертную программу 
и особо красивое исполнение. Субботним утром состоялись ма-
стер классы григорианского пения под руководством профессора 
Франца Карла Прассла, которые закончились всеобщим пением на 
св. Мессе в  костеле Иезуитов. 
Св. Мессу транслировало ра-
дио Словакии „Radio Lumen”. 
Во время этой мессы прозву-
чали молитвы на государствен-
ных языках всех участников 
фестиваля, в том числе и на 
латгальском языке. После св. 
Мессы  всем вручили дипло-
мы. Группа григорианского пе-
ния хора “Assumpta”  с честью 
представила миру имя Латвии и Аглоны, приобрела новый опыт 
пения, встретила новых друзей песни и музыки.
Благодарим всех, кто оказал поддержку группе григорианского пе-
ния хора “Assumpta” - приходу Аглонской базилики и священнику 
Дауманту Абрицкису, ООО CAKULI, руководителю Центра под-
держки предпринимателей Инаре Гражуле, Анатолию Рускулису и 
священнику Владимиру Гусеву! Основную часть расходов на по-
ездку выделил Государственный фонд культурного капитала.
Информацию и фото подготовила президент хора “Assumpta” 
Инга Дзалбе

Аглонский хор на фестивале Григорианского пения в Братиславе

Наступил последний ме-
сяц осени - ноябрь. Месяц, 
в котором мы отмечаем 
день рождения нашего го-
сударства. Ждали этого от 
всего сердца, готовились и 
праздновали. Подготовка к 
празднику началась заранее. 
Маленькие, трудолюбивые 
пальчики детишек изготав-
ливали флаги, вместе с родителями дети писали пожелания 
Латвии, знакомились с государственной символикой и тради-
циями. Окна образовательного учреждения украсили крас-
но-бело-красными флагами, и помещения красиво украсили, 
зажгли свечи на территории учреждения. Очень радостно, 

что благодаря тру-
долюбивым учи-
телям, дети знают, 
какие символы Лат-
вии являются глав-
ными. Дети учатся 
выражать свою 
любовь к родине по 
- разному: в песне, 
в танце, стихотво-
рениями, в рисунке 
или в рукоделии. 
Пусть праздничное настроение царит в каждом сердечке!

Информацию и фото подготовила руководитель дошколь-
ного образовательного учреждения Валентина Михайлова

Вот и пришел день рождения Латвии!

Аглонская 
краевая дума 
участвовала 

в конкурсе заявлений проектов «Увеличение и вос-
производство рыбных ресурсов в публичных водое-
мах и водоемах, в которых право на ловлю принад-
лежит государству, в других водоемах, находящихся 
в собственности  государства или самоуправления», 
объявленным Министерством земледелия с проек-
том «Улучшение качества рыбных ресурсов в озерах 
Илзас, Карашу и Савиню Аглонского края». Проект 
получил финансовую поддержку на заседании сове-
та Фонда рыбных ресурсов  (от 27 марта 2014 года) 

в размере 5785,13 евро, финансирование Аглонской 
краевой думы составило 1214,87 евро. К 15.11.2014 
года проект был реализован частично. Мальки щуки 
были выпущены только в озеро Карашу, всего 3749 
мальков. ООО «Ciltskoks», занимающееся  достав-
кой мальков, не смогло обеспечить своевременную 
доставку мальков щуки, поэтому срок выполнения 
договора не был соблюден и проект реализован ча-
стично.

Информацию и фото подготовила Анита Бартуша, 
консультант Центра поддержки предпринимателей 
Аглонской краевой думы.

Пополнение рыбных ресурсов в озерах края
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