
В на ча ле де каб ря в Крас лав ском крае гос ти ла де ле га ция
из по льско го го ро да Уни е ва. Дру жес твен ные от но ше ния с
го ро дом в цен тре Поль ши Крас ла ву свя зы ва ют уже дав но.
Если рань ше со труд ни чес тво раз ви ва лось лишь в сфе ре
куль ту ры, спор та и об ра зо ва ния, то сей час на й де ны со вер -
шен но новые направления.

«Мы мо жем по учить ся у кол лег из Поль ши, как нуж но
при вле кать ев ро пей ские сре дства, - от ме ча ет пред се да тель
думы Гу нар Упе ни екс.  – Бу ду чи в Уни е ве, мы име ли воз -
мож ность сво и ми гла за ми ви деть, как они уме ют это де лать. 
Те перь, на ря ду с со труд ни чес твом в сфе ре куль ту ры, об ра -
зо ва ния и спор та, боль ший упор мы будем делать на
экономическую сферу». 

В этот раз вмес те с мэ ром Уни е ва Юзефом Кочма реком в
Крас ла ву при бы ли пред при ни ма те ли. Гос тей ин те ре со ва ло
пи во ва ре ние и вы печ ка хле ба. В со про вож де нии спе ци а лис -
та по воп ро сам куль ту ры Крас лав ской кра е вой думы Язе па
Доб ке ви ча по льская де ле га ция по се тила пи во вар ню «Крас -
ла вас авотс», а так же гос ти по смор те ли, как вы пе ка ет ся
хлеб в Андрупене и Аглоне. Уже в мар те пе ка ри из Аглоны
и Андрупене от пра вят ся в Уне ев, что бы на учить мес тных
пред при ни ма те лей хле бо вы печ ке. 

В рам ках про грам мы ви зи та гос ти осмот ре ли мес тные
дос топ ри ме ча тель нос ти, а так же по бы ва ли в крес тьян ских
хо зя йствах Индрской во лос ти «Ба га ти бас» и «Вай цу ле ва».
По льскую де ле га цию встре ти ла управ ля ю щая во лос тя ми
Эри ка Габ ру са не, а гос теп ри им ные крес тья не пред ожи ли
по ля кам уго ще ния домашней кухни. 

«Сот руд ни чес тво Крас ла вы и Уни е ва про дол жа ет ся на
про тя же нии 10 лет, - от ме тил мэр го ро да Юзеф Кочма рек. –
Все эти годы, при ез жая в Крас ла ву, я ви дел, как раз ви ва ет ся
го род. Но боль ше все го меня по ра жа ет то, что сде ла но в по -
след нее вре мя».

Юзеф Кочма рек по же лал, что бы Крас ла ва и даль ше раз -
ви ва лась в та ком же тем пе.

Эльви ра Шку та не, фото ав то ра

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖИТСЯ 

В НОВОМ НАПРАВЛЕНИИ

Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam

vēl dot viens otram.
Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam

uzvarēt paši sevi.
Lai mēs esam tik gaiši,

ka šajā tumšajā laikā
gaismā starot varam.
/Vēsma Kokle-Līviņa/

Гун де га Гри ша не: Нас ту пи ло 
вре мя ожи да ния Рож дес тва и Но -
во го года. Вре мя, ког да каж дый
из нас огля ды ва ет ся на про де -
лан ное, оце ни ва ет свои же ла ния, 

силы и воз мож нос ти, пла ни ру ет за да чи на сле ду ю щий
год. Ни че го в мире не про ис хо дит слу чай но. Все, что
про ис хо дит с нами, осно ва но на на ших по ступ ках.

Же лаю ду мать обо всем светлом, куль ти ви ро вать в
себе по зи ти визм, оза рять окру жа ю щих си я ни ем сво ей
доб ро ты! Бу дем из бе гать все не га тив ное, по то му как
толь ко гар мо нич ный че ло век смо жет пре одо леть труд -
нос ти и идти даль ше. Бу дем под дер жи вать в себе мо -
раль ный по зи ти визм и делать доб рые дела, по мо гать
тем, кому это нуж но боль ше все го! 

Есть чу вство, ко то ро го ни ког да не быва ет в из быт ке, – 
это лю бовь, и есть чу вство, ко то рого всег да кому-то не
хва та ет, –  это тоже лю бовь. Уде ли те вре мя люб ви, уде -
ли те вре мя раз го ворам, уде ли те вре мя раз мыш ле ниям. 

Я хочу по же лать вам в бу ду щем  году того, о чем вы
боль ше все го меч та е те, – для кого-то это здо ровье, для
дру гих - день ги или ра бо та, одним сло вом – всем удачи!
Пом ни те, что уда ча улы ба ет ся тем, кто ста рается! 

Бу дем ра бо тать на бла го на ших де тей, Ск айстской во -
лос ти, Кал ни еш ской во лос ти, Крас лав ско го края и всей
Лат вии, тог да Но вый год мы смо жем  встре тить в бо лее
по зи тив ной ат мос фе ре!

Же лаю вам доб ра, ду шев но го спо ко йствия и со гла сия
на Рож дес тво! Пусть Но вый год бу дем полон свет лых
мыс лей и осу щес твив ших ся над ежд!

В ка нун Рож дес тва и Но во го года об ыч но по -
здрав ля ют са мых до ро гих и близ ких. По э то му
свои по же ла ния мы ад ре су ем вам, до ро гие наши 
чи та те ли!

Мы зна ем, что вы есть – школь ни ки и пен си о -
не ры, ра бо чие и учи те ля, со труд ни ки учреж де -
ний са мо уп рав ле ния и го сструк тур. 

Мы бла го да рим всех, кто чи та ет нашу га зе ту.
Мы бла го да рим всех ав то ров. Мы бла го да рим
всех рас прос тра ни те лей. Осо бен ное спа си бо ра -
бот ни кам Пи ед руй ско го во лос тно го управ ле -
ния, ко то рые су ме ли орга ни зо вать дос тав ку
«Крас ла вас Вес тис» в каж дый дом во лос ти.

Же ла ем, что бы у всех на ших чи та те лей в но -
вом году каж дое утро было доб рым, каж дый
день – удач ным, а каж дый ве чер  - от лич ным!

И пусть но вый 2012 год при но сит в Ваши дома
толь ко хо ро шие но во сти!

Ре дак ция

 «Крас ла вас Вес тис»

Šai brīnumu stundā caur balto
pārslu deju

Mēs cits pie cita domās ciemos
ejam

Un roku sniedzam-
Laimei, priekam, Veselībai,

Labestībai!
Же ла ем жи те лям

 Крас лавской во лос ти 
свет ло го Рож дества и

 бо га то го осу ще ствлен ны ми
над еждами Нового 2012 года!

  Ва лен ти на Мо и сей

Lai allaž kāds prieks
kā eņģeļa mats
Sien dvēseli zvaigznes
starā !
Lai Ziemassvētki un 
Jaunais gads
dod sirdij
mī lestības tik daudz ,
ka pa ši,
glu ži kā eņ ģe ļi,
To citiem dāvināt varam.

 |K.Apškrūma|
До ро гие жи те ли Изва лтской и 

Удриш ской во лос ти!
Пусть ра дость и теп ло Рож -

дес тва со гре ва ют Ваши сер дца,
не сут со гла сие и лю бовь в каж дый дом! Пусть ря дом с
каж дым из Вас всег да есть ан гел - хра ни тель! Пусть всег -
да хва та ет сил для осу ще ствле ния за ду ман но го и пусть
всег да есть вдох но ве ние для но вых мас штаб ных ра бот.
Свет ло го Рож дес тва! Счас тли во го Но во го года!
                                                                 Мара Миг ла не,

 за ве ду ю щая во лос тны ми управ ле ни я ми
                                                                                                                  

Lai katrā mājā ienāk

Ziemassvētku brīnums,
Lai katru gadu sirds

 no jauna tic,  cer un mīl!

Счас тли во го Рож дес -

тва и бо га то го при ят ны -
ми сюр при за ми Но во го
2012 года жи те лям
Аулейской и Ком бу -
льской во лос ти же ла ет
за ве ду ю щий во лос тны -
ми управ ле ни я ми
Айвар Умбраш ко

До ро гие жи те ли Ро беж ни ек ской,
Индрской, Пи ед руйской во лости и все го 
Крас лавско го края! 

Поздрав ляю Вас с на сту па ю щим Рож -
деством и Новым 2012 годом! 

В Но вом году же лаю силы духа, здо -
ровья, вы дер жки и осу ще ствле ния
надежд! 

Эри ка Габ ру са не,
 за ве ду ю щая 

во лос тным управ ле ни ем
 Ро беж ни ек ской, Индрской, 

Пи ед руйской во лос ти 

Svinēsim dienu, kad sauli kā zvanu
Saulgrieži augstāk pie debesīm vilks,
Ikkatrs sirdī un kopīgi lūdzot,
Ticēsim, cerēsim, dzīvosim.
                          (L.Brīdaka)

Пусть Рож дес тво при хо дит к Вам
со све том и ве рой, пусть Но вый 2012
год при не сет дос ти же ния и уда чу!

Поз драв ля ем жи те лей Кап лав ской
во лос ти и Крас лав ско го края! 
 От име ни Кап лав ско го во лос тно го

управ ле ния – за ве ду ю щая
 Еле на Чер няв ская

Для каж до го из нас Рож дес тво – это осо бый 
праз дник, тор жес тво доб ро ты, раз мыш ле ний, 
свет лых по мыс лов. Вре мя, ког да мы чаще,
чем в об ыч ные дни, дол жны быть ря дом с
нашими близ кими. Всем жи те лям Крас лавы
и Крас лавско го края же лаю свет ло го Рож -
дества, доб ра и бла го по лу чия, люб ви и по ни -
ма ния окру жа ю щих!

Пусть праз дник будет ра дос тным, светлым
и пло дот вор ным! Пусть свет Рож дес тва
сопро вожда ет Вас весь сле ду ю щий 2012 год!

Янис Гей ба,
ис пол ни тель ный ди рек тор

 Крас лав ской кра е вой думы
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Наз ва ние про ек та / главные ме роп ри я тия Бюд жет
LVL

В го ро де Крас ла ва

Раз ви тие ка чес твенно но во го об ра за и ин фрас трук ту ры в от да лен ных
при гра нич ных го ро дах  За расай и Крас ла ва 

(Ре ко нструк ция пло ща ди 18 но яб ря, ул.M.Тир гус, M.Ри гас, Ригас, Баз -
ни цас, учас тков тро ту а ров и скве ров на ул. Баз ни цас и Тир гус, об ору до -
ва ние фон та на «Па рус ная лод ка», ре но ва ция цен траль ных во рот, гро та,
огра ды Крас лав ско го за мка, кров ли му зея, 5 ука за те лей, 10 стен дов,
обу че ние, разра бот ка до ку мен та ции для ин же нер но-тех ни чес ких се тей
за мка и дома ре ме сел, кон цеп ция раз ви тия центра, 2 ка ме ры ви део на -
блю де ния, фото-аль бом)

688 240 

Ком плек сное при спо соб ле ние Крас лав ско го за мка для ту рис ти чес ких
про дук тов (укреп ле ние фа са да за мка, ре ко нструк ция пар ка, инфо-ма те -
ри а лы) 

330 567

Гар мо ничное транс гра ничное со труд ни чес тво для улуч ше ния бе зо пас -
нос ти дви же ния на при гра нич ных тер ри то ри ях Лат вии и Лит вы (Ре ко -
нструк ция учас тка ули цы Ригас (700 м), 35 ука за те лей на ули цах, 2
меж ду на род ных кам па нии для бе зо пас нос ти дви же ния, разра бот ка тех -
ни чес кой до ку мен та ции для ули цы Аглонас, тер моп ласт, 4 ка ме ры ви -
деона блю де ния)

606 493

Ре ко нструк ция тран зит ных улиц Аугуста и Ри гас в Крас ла ве
(269.050-271.220 км) (ком плек сная ре ко нструк ция ули цы - 2,17 км)

2 462 500

Альтернативы энер гии – стра те гии дол гос роч ной энер гии как воз мож -
ность для ре ги о наль но го раз ви тия (кон кур сы для де тей и мо ло де жи, об -
мен опытом, пи лот ное утеп ле ние зда ния Со ци аль ной служ бы ко ноп лей)

138 226

Инфор ма ти за ция учеб ных за ве де ний го ро да Крас ла вы*
(при об ре те ние 65 ком пью теров, 4 по рта тив ных ком пью теров, 2 про ек -

то ров и  2 ин те рак тив ных до сок, об ору до ва ние 3 мес тных ком пью тер ных 
се тей)

54 656

Улуч ше ние бе зо пас нос ти дви же ния ря дом с учеб ны ми за ве де ни я ми
го ро да Крас ла ва (обустро йство оста но воч ных кар ма нов ря дом с ДУЗ
«Пи лад зи тис» и «Пи е не ни те», об ору до ва ние пло щадки для раз во ро та ав -
то бу сов ря дом с Крас лавской го су да рствен ной гим на зи ей)

113 393

Ком плек сные ре ше ния для со кра ще ния эмис сии пар ни ко вых га зов в
зда ни ях са мо уп рав ле ния Крас лав ско го края 

(ме роп ри я тия по утеп ле нию дома куль ту ры, сред ней шко лы «Ва рак -
вик сне», Крас лавской основ ной шко лы, Ро беж ни ек ской основ ной шко -
лы)

936 477

Раз ви тие ин фрас трук ту ры ДУЗ «Пи лад зи тис» го ро да Крас ла ва 
(ре ко нструк ция сис те мы ото пле ния, уста нов ка 7 со лнеч ных кол лек то -

ров)

112 270

Обес пе че ние со от ве тству ю щей ма те ри аль ной базы для ка чес твен но го
осво е ния ес тес твен ных наук в Краславской сред ней шко ле «Ва ра вик -
сне» (при об ре те ние учеб но го об ору до ва ния,  ме бе ли, ре монт ка би не тов)

98 392 

Ре ко нструк ция кров ли корпу са для уро ков тру до во го об уче ния КГГ 23 701

Ре монт ду ше во го по мещения и ту а ле тов в зда нии ин тер на та КГГ 10 118

В во лос тях края

Раз ви тие вод но го хо зя йства по сел ка Эзер калнс Крас лавского края. II
этап (вос ста нов ле ние сква жин воды, ре ко нструк ция  во доп ро вод ных се -
тей - 2 км, ре ко нструк ция ка на ли за ци он ных се тей - 1,3 км, об устро йство
новых во доп ро водных се тей - 230 м, рас ши ре ние ка на лизаци он ных се -
тей на 645 м, стро и т ельство КНС, при об ре те ние ге не ра то ра, стро -
ительство но вой сква жи ны во дос наб же ния, ре ко нструк ция во до на пор -
ной баш ни, там по наж неис поль зуемой сква жи ны)

329 717

Ре ко нструк ция до ро ги Крас лав ско го края «Эзер дарзс – Айшпури» 
(ре ко нструк ция учас тка до ро ги -1,086 км)

49 418 

Инфор ма ти за ция Ро беж ни ек ской основ ной шко лы.
((при об ре те ние 10 ком пью те ров, 2 по рта тив ных ком пью те ров, про ек -

то ра и ин те рак тив ной дос ки, об ору до ва ние 1 мес тной ком пью тер ной
сети)

14 447

Раз ви тие вод но го хо зя йства в по сел ке Извал та Изва лтской во лос ти 
(об ору до ва ние ка на ли за ци он но го кол лек то ра - 991 м, ка на ли за ци он но -

го на гне та тель но го про во да  - 523 м, стро и т ельство 3 ка на ли за цион ных
на сосных стан ций и ре ко нструк ция 1 ка на ли за ци он ной на сос ной стан -
ции, ре ко нструк ция СОС, ре ко нструк ция се тей во дос наб же ния - 2360 м)

288 555

Раз ви тие вод но го хо зя йства в поселке Кап ла ва Кап лавской во лос ти
(стро и т ельство и ре ко нструк ция се тей во дос наб же ния – 2943 м, ре ко -

нструк ция ка на ли за ци он ных кол лек то ров -1025 м, стро и т ельство ка на -
ли за ци он ных кол лек то ров -761 м, стро и т ельство ка на ли за ци он но го
на гне та тель но го про во да  - 165 м и трех ка на ли за цион ных на сос ных
стан ций, ре ко нструк ция СОС, при об ре те ние ге не ра то ра)

314 774

Ре ко нструк ция улиц по сел ка Кап ла ва Крас лав ско го края 
(ре ко нструк ция ул. Кап ла вас, Я.Яун суд ра биня, Дар за - 1,136 км)

169 045

Раз ви тие вод но го хо зя йства в по сел ке Ком бу ли Ком бу льской во лос ти
Крас лав ско го ра йо на, 2 этап

(по строй ка ар те зи ан ско го ко лод ца, обустро йство стан ции во до о чис -
тки, стро и т ельство под зем но го ре зер ву а ра воды и на сос ной стан ции,
стро и т ельство но вых се тей во дос наб же ния (635 м) и ре ко нструк ция
(3525 м), рас ши рение ка на ли за цион ных се тей - 2434 м, стро и т ельство 2
ка на ли за ци он ных на сос ных стан ций, при об ре те ние двух ге не ра то ров)

508 186

ПРОЕКТЫ КРАСЛАВСКОЙ КРАЕВОЙ ДУМЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ/НАЧАТЫЕ В 2010 – 2011 ГОДУ 

Про ек ты со фи нан си ру ет Евро пей ский фонд ре ги о наль но го раз ви тия (в том чис ле про грам мы транс гра нич но го со труд ни чес тва), Евро пей ский со ци аль ный фонд, Евро пей ский
сельскохозяйствен ный фонд для раз ви тия села, Финан совый инстру мент пе ре мен кли ма та, Прог рам ма ре ги о на Бал тийско го моря, Финан совый инстру мент ЕЭЗ и двус то рон ний фи -
нан со вый инстру мент пра ви т ельства Нор ве гии, Го су да рствен ный рыб ный фонд, «КНХМ».

Ре ко нструк ция до ро ги Ком бу льской во лос ти Крас лав ско го края на
Саулес калнс (ре ко нструк ция до ро ги М.Унгу ри – Со лей ми–Ку си ни -
1672 м)

196 537
 

Ре ко нструк ция улиц и до рог Аулейской во лос ти Крас лав ско го края 
(Бу се нишки – Блейдели, Аулея – Рейники, Межа Дос ки - Жау не ра ни,

Шкипи – Кал виши, до ро га на пи ло ра му Шкипи, Блейдели – Бу си нишки,
Аулея – Ва на ги, до ро га че рез центр Аулеи, все го - 21,87 км)

155 520

Раз ви тие вод но го хо зя йства в по сел ке Аулея Аулейской во лос ти 
(ре ко нструк ция во доп ро во да -1138 м, ре ко нструк ция ка на ли за ци он но -

го кол лек то ра 288 м; реко нструк ция СОС; ре ко нструк ция ка на ли за ци он -
но го на гне та тель но го про во да - 212 м ; реко нструк ция КНС)

149 896

Ре ко нструк ция улиц по сел ка Аугсткалне Крас лав ско го края 
(Ул. Цел тни е ку– 464 м, ул. Дикю - 414 м, ул. Кра у яс -86 м, ул. Кал на -

204 м, ул. Дар за - 235 м, ул. Авоту - 414 м, ул. Яуна - 333 м)

168 991

Ре ко нструк ция до рог Индрской во лос ти Крас лав ско го края и
реконструк ция дома куль ту ры 

(ре ко нстру и ро ва на до ро га Зе ленщина – Пет ровщина (550 м) и  ул. Дар -
за - 750 м, а так же Индрский дом куль ту ры  - 510,2 м2, ре ко нстру и ро ваны 
ули цы: Блажевича, Пар ка, Заля, Ригас, Маза и Ско лас) 

145 888 

Вос ста нов ле ние Индрско го пар ка в Индрской во лос ти Крас лав ско го
края (Благо ус тро йство тер ри то рии пар ка Отчиз ны)

13 993

Упро щен ная ре ко нструк ция Индрско го клу ба Крас лав ско го края 
(Ре ко нструк ция по ме ще ний - 419,7 м2)

16 529

Ре ко нструк ция ули цы Миера в по сел ке Скай ста Крас лав ско го края (2
этап) (Ре ко нструк ция ули цы Миера - 1872 м)

189 831

Раз ви тие вод но го хо зя йства в по сел ке Скай ста Ск айстской во лос ти 
(ре ко нструк ция се тей во дос наб же ния - 506 м, стро и т ельство ка на ли за -

ци он но го на гне та тель но го про во да -110 м, ре ко нструк ция и рас ши ре ние
ка на ли за ци он ных се тей - 693 м, стро и т ельство КНС, при об ре те ние ге не -
ра то ра)

141 238

Упро щен ная ре ко нструк ция Пи ед руй ско го клу ба Крас лав ско го края 
(Ре ко нструк ция по ме ще ний - 1573,80 м2)

197 600 

Те ма ти чес кие по сел ки: но вой воз мож нос ти для раз ви тия пред при ни -
ма те льской де я тель нос ти в транс гра нич ном ре ги о не Лат га лии и
Аукштаитии (об уче ние ко ор ди на то ров из Л.Муль ки, Индрской и Ск -
айстской во лости, об мен опытом, се льский мар ке тинг)

Нет сво е го
бюд жета

Выпуск мальков су да ка в озе ра Си верс и Индрас  Крас лав ско го края
(40860 мальков су да ка)

5746

Разра бот ка пра вил ры бо хо зя йствен ной экс плу а та ции  для озер Крас -
лав ско го края 

Озе ро Цер па (Аулейская во лость, пло щадь 134.9 га); озе ро Ма зайс
Гаушля (Аулейская во лость, 20.5 га); озеро Шилов кас (Кап лав ская во -
лость, 81.5 га); озеро Зир га (Крас лавская во лость, 38 га); озе ро Бал тайс
(Индрская волость, 34 га)

2351
 

На всей тер ри то рии края

Под дер жка об ес пе че ния пе да го гов при ори тет ных учеб ных пред ме тов
все об ще го об ра зо ва ния 

(сти пен дии для учи те лей Крас лав ско го и Да гдско го края)

131 531 

Со де йствие кон ку рен тос по соб нос ти пе да го гов в усло ви ях опти ми за -
ции сис те мы об ра зо ва ния

(сти пен дии для учи те лей Крас лавско го края)

118 401 

Меропри я тия для со де йствия ак тив нос ти жи телей «На се ле ние фор ми -
ру ет свою сре ду 2011» («КНХМ»)

(осу ще ствле но 19 про ектов групп на се ле ния и об ществ)

15 600

Те ра пия с по мощью жи вот ных 
(об уче ние для со ци аль ных ра бот ни ков и се мей, ла ге ря, не боль шие ин -

вес ти ции в ДЦСР «Мус ма яс»)

7028

Прив ле че ние спе ци а лис тов, со от ветствую щих по треб нос тям об щес -
твен но го управ ле ния в Крас лавский край

(Спе ци а лист ГИС и со ци аль ный ра бот ник)

21 000 

По вы ше ние по тен ци а ла пла ни ро ва ния раз ви тия са мо уп рав ле ния
Крас лавско го края пу тем разра ботки нового тер ри то риаль но го пла ни ро -
ва ния Крас лав ско го края 

25 000 

Сох ра не ние тра ди ций со зда ния семьи в от де ле ЗАГС  Крас лавско го
края (упро щен ная ре но ва ция зала для ри ту а лов от де ла ЗАГС, в т.ч. уста -
нов ка кон ди ци о не ров, при об ре те ние сто ла для ре гис тра ции)

10 360

Осу ще ствле ние ме роп ри я тий са мо уп рав ле ния для об ес печения пе -
ревозок уча щих ся и связан ные с этим  меропри я тия под дер жки (при об -
ре те ние ав то бу сов для Ск айстской, Ком бульской и Пи ед руй ской
основ ной шко лы)

95 000

Со де йствие дол гос роч но му раз ви тию пу тем улуч ше ния ис поль зо ва -
ния ре сур сов и об слу жи ва ния при род но го пар ка «Излу чи ны Да у га вы»

(со зда ние базы дан ных о ту ризме, туристи чес кая про грам ма , 1 стенд в
Кап лавской во лос ти, 1 ком пью тер для стро и тель но го прав ле ния с
«AUTOCAD», се мина ры, ре ко нстру и ро ван учас ток до ро ги в Удриш ской 
во лос ти «Ра ку ти – Ужин калнс» - 0,54 км)

20 155

Укреп ле ние по тен ци а ла се льских са мо уп рав ле ний Южной Лат га лии в
про цес се иден ти фи ка ции и раз ра бот ки про ек тов эко но ми чес ко го ха рак -
те ра (ис сле до ва ние о пред при ни ма тельской де я тель ности, рабочие груп -
пы, се мина ры)

5 000

В рам ках про ек та «Ре ко нструк ция тран зит -
ных улиц Аугуста и Ри гас в Крас ла ве
(269.050-271.220 км)» с 5 ап ре ля про из во ди -
лась ре ко нструк ция улиц Аугуста и Ри гас в
Крас ла ве.

Ра бо ты по ре ко нструк ции вы пол ни ло об ъ е -
ди не ние лиц «ООО стро и тель ная фир ма
«Цели ун тил ти» и ООО «8 ЦБР»» из Ре зек -
нен ско го края. Общие рас хо ды на ра бо ты по
ре ко нструк ции со ста ви ли Ls 2 248 647.18 (фи -

нан си ро ва ние Евро пей ско го фон да ре ги о -
наль но го раз ви тия - Ls 1 845 279.20, фи нан си -
ро ва ние из го су да рствен но го бюд же та - Ls 65
127.50). Рас хо ды на ав тор ский над зор в рам -
ках про ек та со ста ви ли Ls 12 200.00 (услу гу
об ес пе чи ло ООО «Пк 19+93»), рас хо ды на
стро и тель ный над зор за ре ко нструк ци ей - Ls
23 387.40 (спе ци а лис ты ООО «Юре вич и пар -
тне ры»).

В со от ве тствии с за клю чен ным до го во ром
по стро е на сис те ма лив не вой ка на ли за ции,

обору до ва на об ъ е ди нен ная пе ше ход ная и ве -
ло до рож ка, пе ше ход ные тро ту а ры, осве ще -
ние улиц, ас фаль то бе тон ное по кры тие,
про из ве де на ре ко нструк ция про то ки реки Ла -
за рет ная, уста нов ле ны до рож ные зна ки и
барь е ры для бе зо пас нос ти. 

В ре зуль та те ра бот по ре ко нструк ции при -
ве де ны в по ря док ули цы Аугуста и Ри гас на
про тя же нии 2.17 км, по стро е на об ъ е ди нен ная 

пе ше ход ная и ве ло до рож ка дли ной 2.05 км, а
так же пе ше ход ный тро ту ар дли ной 1.69 км.

Осу ще ствле ние про ек та ока жет боль шое
вли я ние на раз ви тие лат га льско го ре ги о на и
всей Лат вии, по сколь ку Крас ла ва - пер вый го -
род на тер ри то рии Лат вии при пе ре се че нии
лат вий ско-бе ло рус ской гра ни цы, что со зда ет
пер вое впе чат ле ние о го су да рстве в це лом – в
при гра нич ной зоне го су да рство не за кан чи ва -
ет ся, а на чи на ет ся! 

ВКЛАД В ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
Андрис Рук ман,

 ру ко во ди тель про ек та

За вер ше ны ра бо ты по ре ко нструк ции ули цы Аугуста и Ри гас 
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- По дан ным за 2010 год Крас лав ское са мо уп рав ле -
ние су ме ло при влечь боль ше все го ев ро пей ско го фи -
нан си ро ва ния сре ди всех кра ев Лат вии. Ка ко ва
си ту а ция в этом году?

- Офи ци аль ная ин фор ма ция за 2011 год бу дет дос туп на
лишь в сле ду ю щем году, но ду маю, что ны неш ние по ка за -
те ли не бу дут на мно го хуже пре жних. 

- Мо же те ли Вы ска зать, что удов лет во ре ны тем, как 
и куда вло же ны по лу чен ные сре дства? 

- Воз мож но, жи те ли не всег да до воль ны
тем, что де ла ется в пер вую оче редь, а что
по зднее. Тем не ме нее, я уже не раз го во рил, 
что мы ра бо та ем по го су да рствен ным про -
грам мам. Нап ри мер, се го дня да ет ся фи нан -
си ро ва ние на  свет, а за втра – на
во доп ро вод. К со жа ле нию, в ми нис те рствах 
нет об ще го под хо да и по ня тия, что в на ча ле
нуж но про ло жить тру бы, а по том ре мон ти -
ро вать до ро ги. За час тую у нас в го су да рстве про ис хо дит
на о бо рот. 

По э то му, для края было бы бо лее ра ци о наль но, если бы
нам дали, услов но, мил ли он, а са мо уп рав ле ние уже само
ре ши ло бы, куда в пер вую оче редь вкла ды вать день ги. 

В этом году зна чи тель ные сре дства вло же ны в теп лос -
бе ре же ние. Нас то я щая зима еще не на ча лась, но судя по
пер вым ме ся цам, эко но мия на ли цо - на это мы и рас -
считыва ли. Кро ме того, не ме нее важ на и эс те ти чес кая
сто ро на. Ду маю, пре об ра зив ши е ся зда ния школ ра ду ют и
учи те лей, и школь ни ков, и ро ди те лей. Бу дем над е ять ся,
что моло дежь за хо чет со хра нить эту кра си вую и бла го ус -
тро ен ную сре ду, что их окру жа ет, так что это еще и вос пи -
та тель ный мо мент. 

Са мый боль шой про ект ны неш не го года – ре ко нструк -
ция тран зит ной ули цы. Се год ня, на вер ное, уже мно гие за -
бы ли, как вы гля де ла Августовка еще не сколь ко ме ся цев
на зад. Ре монт до рог и тро ту а ров  - это не скон ча е мый про -
цесс, ко то рый всег да тре бу ет улуч ше ния. Воз мож но, не
все зна ют и ви дят, но в во лос тях края в этом на прав ле нии
тоже ве дет ся ра бо та. 

Се год ня мы не стро им огром ные кон цер тные залы или
боль шие эс тра ды, в при ори те те – ин фрас трук ту ра. Хотя
над про ек та ми ка са тель но ак тив но го от ды ха мы серь ез но
ра бо та ем.

- Отра зят ся ли по ло жи тель ные из ме не ния в ин фрас -
трук ту ре на ше го го ро да на его при вле ка тель нос ти для 
ту рис тов, или это го не дос та точ но?

- Я всег да счи тал свой го род са мым кра си вым го ро дом
на Да у га ве. Сей час он стал бо лее эс те тич ным. Об этом го -
во рят и мес тные жи те ли, и те, кто при ез жа ет сюда на вы -
ход ные или в от пуск. Мы не сде ла ли ни че го
сверх ъ ес тес твен но го, но Крас ла ва при об ре ла не кий
шарм. Сто лич ные гос ти, при ез жая к нам, в са мый от да -
лен ный край Лат вии, бы ва ют удив ле ны. Это при ят но. 

Если го во рить о ту риз ме, эта тема се го дня в топе, но
пока ту рис ти чес кий биз нес не дает нам столь ко де нег,
сколь ко хо те лось бы. Меж ду тем, я по ла гаю, что наш край 
дол жен быть при вле ка те лен для ин вес то ров. Люди со сто -
ро ны сра зу за ме ча ют нашу жи во пис ную природу, к ко то -
рой мы уже при вык ли, но они так же об ра ща ют вни ма ние
и на то, как вы гля дит го род, ка кие люди хо дят по ули цам.
Если кар ти на удру ча ю щая, то скла ды ва ет ся впе чат ле ние
о бе зыс ход нос ти. 

- За по след ние два года в Крас ла ве ре а ли зо ва но
огром ное чис ло про ек тов. Что опре де ля ет эти дос ти -
же ния - уда ча, упор ный труд или силь ная ко ман да? 

- Уда ча дол жна при су тство вать в лю бых де лах, так же
как и труд. Все-таки тру дить ся всег да лег че в хо ро шей ко -
ман де. Я со чу вствую тем са мо уп рав ле ни ям, ко то рые тра -
тят вре мя на по ли ти чес кие раз бор ки, цель ко то рых –
сде лать пло хо оп по нен ту. Это от вле ка ет и ме ша ет со сре -
до то чить ся на хо зя йствен ных воп ро сах.  

В со ста ве на шей думы ра бо та ют де пу та ты, пред став ля -
ю щие раз ные сфе ры. Это люди, ко то рые не бу дут ста вить
пал ки в ко ле са, на про тив, они ста ра ют ся по мочь – каж дый 
в сво ей об лас ти. Кто-то однаж ды ска зал кра си вую фра зу:
«Спа си бо из би ра те лям, что они вы бра ли та ких де пу та -
тов». 

- Этим ле том го ро ду нуж ны были ра бо чие руки,
одна ко, не смот ря на без ра бо ти цу в Крас ла ве, пред при -
ни ма те лям при хо ди лось воз ить ра бо чих из Да у гав -
пил са. Мо жет у нас не пра виль ная сис те ма
со ци аль ных по со бий, и лю дям вы год нее си деть дома,
чем ра бо тать? 

- С од ной сто ро ны, есть го су да рствен ный за кон о со ци -
аль ной по мо щи. С дру гой сто ро ны, есть слож нос ти с бюд -
же том на сле ду ю щий год, по э то му мы бу дем еще бо лее
стро го под хо дить к воп ро су по со бий. Как бы то ни было,
ре аль ность та ко ва, что есть ка те го рия лю дей, ко то рая во -
об ще не хо чет ра бо тать. Все го по Крас лав ско му краю в
год на со ци аль ную по мощь тра тит ся мил ли он ше стьсот
ты сяч – это очень боль шие день ги. За эти сре дства мож но
от ре мон ти ро вать еще один та кой учас ток ули цы. Сог ла -
сен, что из-за не вер ной со ци аль ной по ли ти ки го су да рства
люди рас пус ти лись. Те перь мы по жи на ем пло ды. 

Ра ду ет, что за кон бу дет ме нять ся от но си тель но без ра -
бот ных, на зы ва е мых в на ро де «сто ла то ви ка ми». По

новым пра ви лам, ра бо та бу дет пред ло же на тому, кто
действи тель но хо чет ра бо тать. 

Счи таю, разум нее было бы на пра вить часть де нег это го
про ек та пред при ни ма те лям на со зда ние ра бо чих мест, так 
де ла ет ся во мно гих стра нах мира, но за ко но да т ельством
Лат вии это не пред усмот ре но. 

- Ка кие про бле мы тя го тят Вас се го дня боль ше все -
го?

- В дан ный мо мент идет раз ра бот ка про грам мы по рас -
пре де ле нию фи нан сов на 2014-2020 годы в го су да рствен -
ном мас шта бе. Это воп рос на ше го раз ви тия - что мы
мо жем пла ни ро вать, и чего нам ждать. Если мы сей час
что-то упус тим, то по том по лу чить фи нансиро ва ние бу -
дет очень труд но. Для нас, как и для со сед них са мо уп рав -
ле ний, слож ность си ту а ции в том, что в пра ви т ельстве и
Сей ме мно го но вых лю дей. Крас ла ве, Даг де, Аглоне,
Прей лям, Ри е би ням и дру гим са мо уп рав ле ни ям при дет ся

за щи щать свои ин те ре сы. Как мы су ме ем
это сде лать, та ким и бу дет фи нан си ро ва -
ние. 

Если гово рить о те ку щих де лах, важно,
что мы су ме ли удер жать та ри фы на ото -
пле ние, во доп ро вод, ка на ли за цию. Оста -
ет ся не ре шен ным воп рос за ме ны
теп лот расс и ре ко нструк ции улиц
Аглонас и Ре зек нес на участке от Ви е ни -

бас до по льской шко лы. Пла ни ру ем про дол жить утеп ле -
ние зда ний, при ме няя но вей шие тех но ло гии. На оче ре ди – 
гим на зия и биб ли о те ка, если это бу дет эко но ми чес ки вы -
год но для этих зда ний. Объек ты, тре бу ю щие утеп ле ния,
есть так же в Индре, Извал те, Пи ед руе.

По-пре жне му ак ту а лен воп рос ло гис ти чес ко го цен тра.
Как он ре шит ся, те перь за ви сит не толь ко от нас, но и от
го су да рства. Мы в свою оче редь дол жны по ра бо тать над
по ис ком пред при ни ма те лей, ко то рые за хо тят ин вес ти ро -
вать в этот про ект сре дства и со зда вать ра бо чие мес та. 

Осо бое внимание в сле ду ю щем году пла ни ру ем уде -
лить раз ви тию пред при ни ма т ельства и уси ле нию кон тро -
ля над об щес твен ным по ряд ком.

- В дан ный мо мент идет под го тов ка бюд же та на 2012
год. Пред ви дят ся ли ка кие-либо зна чи тель ные из ме -
не ния, пе рерас пре де ле ние средств меж ду раз лич ны ми
сфе ра ми?

- На дан ный мо мент су щес твен ных из ме не ний в
бюджете не пред ви дит ся, но мы ждем ин фор ма цию о так
на зы ва е мых «до рож ных день гах».  Ду маю, того, что вы -
де лит го су да рство, нам не хва тит, тог да при дет ся вно сить
в бюд жет кор рек ти вы. Хо ро шо, что в этом году бог ми лу -
ет с по го дой, но ког да-то все рав но надо бу дет чис тить до -
ро ги. И ав то бу су нуж но про е хать, что бы от вез ти де тей в
шко лу, и мо ло ко во зу доб рать ся до крес тьян ских домов. 

- Что Вы по же ла е те жи те лям на ше го края?
- Я хочу по же лать, что бы наши люди не по ла га лись

толь ко на уда чу, а под ума ли о том, что они сами сде ла ли
для того, что бы жить луч ше. Пусть для свер ше ния всех
дел у них всег да хва тает муд рос ти, вре ме ни и зна ний. 

Каж дой семье же лаю креп ко го здо ровья, дос тат ка и
уюта в доме, со гла сия, опти миз ма, мира и люб ви! И будь -
те пат ри о та ми сво е го края, хоть не множ ко! 

За пи са ла Эльви ра Шку та не

 «НЕ ПОЛАГАЙТЕСЬ 
ТОЛЬКО НА УДАЧУ!», -

 же ла ет гла ва края Гу нар Упе ни екс

Вот и за кан чи ва ет ся по зи тив ный и ди на мич ный 2011 год. За эти 12 ме ся цев наша Крас -
ла ва и весь край ста ли кра си вее, ин те рес нее и еще лю би мее. Пе ре ме ны не льзя не за ме -
тить. Пре об ра зи лись го род ские и се льские скве ры, про ло же ны но вые тро ту а ры,
ре мон ти ру ют ся до ро ги, об нов ле ны и утеп ле ны шко лы, ре ко нстру и ро ва на боль ни ца. 

О том, ка ким ухо дя щий год был для са мо уп рав ле ния, в ин тер вью с пред се да те лем
Крас лав ской кра е вой думы Гу на ром Упе ни ек сом.

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ТРУД - 
ПОЛЬЗА ОБЩЕСТВУ

Как из вес тно, 2011 год в
Евро пей ском Со ю зе про воз -
гла шен го дом доб ро воль ной
ра бо ты. 

Во всей стра не и в Крас ла ве
роль доб ро воль но го тру да
воз рас та ет – он ак тив но пред -
ла га ет ся и ис поль зу ет ся раз -
ны ми орга ни за ци я ми. В
ре зуль та те чего об щес тво по -
лу ча ет мно го по льзы.  

Общес тво «Центр под дер -
жки семьи «Атвертиба»» при -
ни ма ет учас тие в
ме роп ри я тии ГСЗ «Под дер -
жка доб ро воль ной ра бо ты мо -
ло де жи», пред усмот рен ном
для мо ло дых лю дей в воз рас те 
18 - 24 лет со ста ту сом без ра -
бот но го. Этот пе ри од мож но
счи тать про ме жу точ ным эта -
пом, пока мо ло дежь не име ет
ра бо ты и ак тив но ищет но вые
воз мож нос ти для тру до вых
от но ше ний. Это вре мя мо жет
быть по лез ным, как для ис -
поль зо ва ния сво их спо соб нос -
тей, так и для по лу че ния
но вых зна ний. 

В об щес тве сей час ра бо та -
ют 4 мо ло дых че ло ве ка: 

-два по мощ ни ка учи те ля,
об я зан нос ти ко то рых та ко вы:
пред остав лять под дер жку
уче ни кам в под го тов ке до -
маш них ра бот, по мо гать го то -
вить ся к шко ле де тям
дош коль но го воз рас та, в слу -
чае не об хо ди мос ти при смат -
ри вать за деть ми дош коль но го 
воз рас та, а так же спо со бство -

вать со зда нию во вре мя
за ня тий дру жес твен ной сре -
ды. 

-управ ля ю щий до мом, ко то -
рый об ес пе чи ва ет и про из во -
дит управ ле ние и
об слу жи ва ние по ме ще ний об -
щес тва. В его об я зан нос ти
вхо дит са ни тар ное об слу жи -
ва ние, бла го ус тро йство по ме -
ще ний, оце ни ва ние ра бо чей
сре ды и при ве де ние ее в по ря -
док в со от ве тствии с пра ви ла -
ми бе зо пас нос ти тру да, а
так же ре мон тные ра бо ты в
упо мя ну тых по ме ще ни ях. 

-ко ор ди на тор про ек та
выполня ет сле ду ю щие об я зан -
нос ти: в со труд ни чес тве с дру -
ги ми спе ци а лис та ми ве дет
ана ли ти чес кую ра бо ту, раз ра -
ба ты ва ет до ку мен ты, про ек ты,
ме то ди чес кие ма те ри а лы, со -
де йству ет ре а ли за ции и ко ор -
ди на ции ком плек сных
про ек тов, пред остав ля ет под -
дер жку в сфе ре де лоп ро из во -
дства.

Осоз на вая про бле мы и по -
треб нос ти се мей в со вре мен -
ной си ту а ции, об щес тво
«Центр под дер жки семьи
«Атвертиба»» пред остав ля ет
свою по мощь де тям Крас лав -
ско го края и их ро ди те лям.
Учас тни ки ме роп ри я тия по
доб ро воль но му тру ду по мо -
гут де тям школь но го воз рас та
с 1 по 6 класс вы пол нить до -
маш ние за да ния, а ро ди те лям
бу дет пред ло же на воз мож -
ность оста вить на ко рот кое

вре мя сво их де тей, если нет
ни ко го, кто мог бы при смот -
реть за ма лы ша ми, в иг ро вой
ком на те под над зо ром взрос -
лых. За ня тия с деть ми про ве -
дут де вуш ки, учас тву ю щие в
ме роп ри я тии доб ро воль ной
ра бо ты, каж до му ре бен ку в
про цес се игры бу дет уде ле но
боль шое вни ма ние. В иг ро вой
ком на те мы ждем де тей в воз -
рас те 2 - 7 лет. 

Эта воз мож ность осо бен но
вы год на по то му, что об щес -
тво пред остав ля ет ее бес плат -
но. 

В дет ской ком на те есть не
толь ко раз ные игры, кни ги
ска зок, мяг кие иг руш ки и
мячи, мож но так же по слу шать
му зы ку, по смот реть
мультфиль мы и об ра зо ва тель -
ные про грам мы. Игро вая ком -
на та бу дет от кры та каж дый
ра бо чий день с 14:00 до 18:00. 

Мес то на хож де ния об щес -
тва «Центр под дер жки семьи
«Атвертиба»» – Крас лав ский
край, Крас ла ва, ул. Пилс 5.

Если ро ди те ли же ла ют, что -
бы ре бе нок по се щал иг ро вую
ком на ту, про сим под ать за яв -
ку. 

Тел.: 65622900, моб.
22388217 - Ра и са Ва га ле; э-по -
чта: atvertiba@inbox.lv. 

Ди а на Грун да не,
ко ор ди на тор про ек та

 «Под дер жка 
доб ро воль ной

 ра бо ты мо ло де жи»

В СОСТАВЕ ЖЮРИ
МЕЖДУНАРОДНОГО 

КИНОФЕСТИВАЛЯ -
КРАСЛАВЧАНИН

Со 2 по 6 де каб ря
в Во ло ко лам ске
про шел VIII Меж -
ду на род ный фес ти -
валь
во ен но-пат ри о ти -
чес ко го филь ма
име ни Сер гея Бон -
дар чу ка «Во ло ко -
лам ский ру беж». 

Во ло ко ламск,
ста рей ший рус ский
го род, и имен но
здесь в 1941 году
со сто я лась одна
из ре ша ю щих битв
Вто рой ми ро вой
вой ны — бит ва
за Мос кву. Здесь же 
Сер гей Бон дар чук
сни мал эпи зо ды ки но э по пеи “Вой на
и мир”.

Кон кур сная про грам ма фес ти ва ля,
пре зи ден том ко то ро го яв ля ет ся на род -
ная ар тис тка Рос сии Ири на Кон стан ти -
нов на Скоб це ва-Бон дар чук, вклю ча ла
8 по лно мет раж ных ху до жес твен ных и
19 до ку мен таль ных филь мов из 20
стран мира. 

В со став ком пе тен тно го жюри, ко то -
рое оце ни вало до ку мен таль ные филь -
мы, был при гла шен спе ци а лист по
воп ро сам куль ту ры Крас лав ской кра е -
вой думы Язеп Доб ке вич. Де лясь впе -
чат ле ни я ми, Я.Доб ке вич от ме тил, что
на кон курс были пред став ле ны  филь -
мы раз лич но го со дер жа ния. Как на
чле на жюри и про сто че ло ве ка, на него
про из вел впе чат ле ние фильм
В.Астафьева «Ве се лый со лдат Вик тор

Астафьев», ко то рый рас ска зы вал о
том, что во вре мя вой ны ни один че ло -
век не бро сал ся в ата ку с кри ка ми «За
Ро ди ну! За Ста ли на!». Ре аль ность та -
ко ва, что по бе да была дос тиг ну та гро -
мад ней шим чис лом бро шен ных в
топ ку вой ны живых тел.

Из всех про смот рен ных филь мов
боль ше все го сим па тий у Я.Доб ке ви ча
вы звал фильм мос ков ско го ре жис се ра
Вах тан га Ми ке лад зе «Тай фун под
Мос квой». Одна ко при зе ром фес ти ва -
ля ста ла кар ти на ре жис се ра Ро ма на
Вол ко ва, на зван ная так же как и сам
фес ти валь  - «Во ло ко лам ский ру беж». 

«Глав ный приз иг ро во го кино вру -
чен филь му “Утом лен ные со лнцем 2.
Ци та дель” ре жис се ра Ни ки ты Ми хал -
ко ва. 

Эльви ра Шку та не
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Поз драв ляю Вас, ува жа е мые
 ро дствен ни ки, быв шие кол ле ги и

близ кие со се ди, с праз дни ком Рож дес -
тва 

и на сту па ю щим Но вым го дом!
От все го сер дца же лаю Вам креп ко го здо -

ровья и бла го по лу чия на дол гие-дол гие годы!
Бла го да рю вас за по ни ма ние и сво ев ре мен -

ную по мощь в труд ные мо мен ты моей жиз ни.
Боль шое спа си бо семь ям: Рут ков ских, Кон -
дро вых, Игнать е вых, Труль, Грат, Пе ту хо вых,
Са му лей, Ва га лей, Изе Оруп, об щес тву «Ка ри -
тас», кол лек ти вам «Ивуш ка», «Стру мень», ра -
бот ни кам сто ма то ло ги чес ко го от де ле ния, а
так же Эду ар ду Во ро нец ко му, Хе ле не Юрче -
нок, Кле мен ти не Лях, Анне Вай те кус, Ядви ге
Скер шкан, Ре ги не Бер ти не, Ива ну Су ха че ву,
Ма ри не Ива но вой, Вил ме Яса не, Ре ги не Зе -
мец, Ядви ге Сит ник, Кле мен су Миц ку су.

Ле он ти на Оруп

Общес тво пен си о не ров Крас лав ско го края
по здрав ля ет с на сту па ю щи ми праз дни ка ми
Рож дес тва и Но вым 2012 го дом  де пу та тов и
ра бот ни ков кра е вой думы, всех, кто под дер -
жи ва ет нас в ра бо те, и пен си о не ров края!

Пусть ре ше ния, при ня тые де пу та та ми,
всег да идут во бла го жи те лей! Пред при ни ма -
те лям и крес тья нам же ла ем раз ви тия и про -
цве та ния! А на шим се ни о рам по же ла ем
бод рос ти духа и здо ровья!

Ува жа е мые жи те ли Крас ла вы!
 С при хо дом зимы бу дет орга ни зо ва на 

убор ка тро ту а ров и ве ло до ро жек спе ци аль -
ным трак то ром. По жа луй ста, от но си тесь к
этой ра бо те с по ни ма ни ем - не остав ляй те
свои транс пор тные сре дства на пе ше ход ных
и ве ло си пед ных до рож ках, что бы они не ме -
ша ли убор ке сне га. T.65620227,
моб.28607315.
Поль зу ясь слу ча ем, хочу по же лать всем жи -
те лям Крас лав ско го края и сво им кол ле гам
свет ло го и спо кой но го Рож дес тва и счас тли -
во го Но во го 2012 года!

Эвалд Ца у ня,
 ди рек тор а/с «Ла би е кар то ша на К»

Мно го у ва жа е мые жи те ли
 Крас лав ско го края!

В Рож дес тво, даже тем из нас, кто жес то ко ра нен жиз -
нью, вновь от кры ва ет ся, что Бог об и та ет с нами. Ни не на -
висть, ни отчаяние не мо гут под а вить не об хо ди мость в
люб ви, ко то рая про дол жа ет упор но жить в сер дцах лю дей. 
В ти ши не Виф ле е ма свет Бога еще си я ет и оза ря ет пути че -
ло ве чес тва. 

Опыт раз оча ро ва ний, со ци аль ная без на деж ность мо гут
осле пить душу, но если бу дем смот реть на звез ду в Виф ле -
е ме наша жизнь бу дет освя ще на. Пой мем же с жи тей ской
муд рос тью и твер дой ве рой, что Бог про дол жа ет нас лю -
бить. Наши мыс ли уно сят нас к тем, кто се го дня вда ли от
дома, мы тихо вспо ми на ем об ушед ших в мир иной и за ду -
мы ва ем ся  о веч ных цен нос тях – На деж де, Вере, Люб ви.

Я по ни маю, что всех нас ждет не из вес тность, вол не ние,
страх за свое бу ду щее и бу ду щее сво их де тей. По э то му я
от всей души же лаю Вам, что бы вре мен ные про бле мы и
за бо ты не за тме ва ли в на ших ду шах са мо го свет ло го и
цен но го. Того, что мы по лу чи ли от сво их ро ди те лей в ка -
чес тве ду хов но го на сле дия и что мы об я за ны пе ре дать де -
тям. Того, что не об ес це ни ва ет ся, а со би ра ет нас в об щем
доме, как бы мы его ни на зы ва ли — Цер ковь, семья, на род
или Лат вия.

Пусть этот наш дом бу дет по лон по коя и хле ба, муд рос -
ти и хо ро ше го на стро е ния. В окру же нии это го ду хов но го
све та я по здрав ляю жи те лей Крас ла вы – и ма лень ких, и
боль ших с Рож дес твом Хрис то вым!

 Януш Бу лаш,
на сто я тель При е да йнско го при хо да

                         

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

C 26 по 28 де каб ря в ак то -
вом

зале шко лы «Ва ра вик сне» - сно ва сказ -
ка! В этом году мы ждем всех же ла ю -
щих на но во год нее чудо 

26 де каб ря в 10.00,
12.30, 15.00;
27 де каб ря в 11.30, 14.00;
28 де каб ря в 11.30, 14.00.
Вход: де тям – 0,50Ls, взрос лым – 1Ls.

26 де каб ря,  в 16.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры 

– Рож дес тво вмес те с груп пой «Дзи га».
Учас тву ют тан це валь ные кол лек ти вы
«Яут ра ви ня», «Ра ка ри», «Рай та»

29 де каб ря в 19.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры со сто ит ся

тра ди ци он ное за се да ние Клу ба Ве се -
лых и На ход чи вых шко лы «Ва ра вик -
сне». Вход 1,50Ls.

30 де каб ря, в 14.00 в Крас лав -
ском доме куль ту ры - Укра ин ский цирк
ли ли пу тов. Вход - 2 лата.

в 21.00 в  – Про во ды ста ро го года вмес -
те с Эри ком Груз нинь шем. Вход 2Ls, бу -
дет ра бо тать кафе. Ре зер ви ро ва ние
сто ли ков по тел.65681482.

В но во год нюю ночь в 01.00,
на го род ской

пло ща ди - но во год ние по здрав ле ния,
праз днич ный са лют.

Укра сим го род к праз дни ку!
По де лим ся ра дос тью ожи да ния праз -

дни ка с окру жа ю щи ми!При зы ва ем на се -
ле ние го ро да укра сить фа са ды и дво ры
сво их до мов све тя щи ми ся гир лян да ми,
елоч ны ми иг руш ка ми, зо ло тым дож ди -
ком и све ча ми.

Вла дель цы кра си во укра шен ных и ин -
те рес но офор млен ных до мов бу дут на -
граж де ны. 

До ро гие
 бра тия и сес тры!

Вновь спо до би лись мы праз дно вать 
ве ли кий Цер ков ный праз дник Рож -
дес тво Гос по да Бога и Спа са на ше го
Ии су са Хрис та.

С древ них апос то льских вре мен
хрис ти а не праз дно ва ли и по чи та ли
свя той праз дник Рож дес тва Хрис то -
ва. Пред ва ри тель но они ста ра лись
очис тить себя воз дер жа ни ем – со ро -
кад нев ным по стом, а так же по ка я ни -
ем. В праз днич ные дни ли ко ва ли,
ду хов но про слав ля ли ро див ше го ся в
Виф ли е ме Мла ден ца и Его Прес вя -
тую Ма терь. И сре ди нас се го дня, со -
вре мен ных на след ни ков Бо жия
Сло ва, слу ша те лей и ис пол ни те лей
еван ге льских за по ве дей, да не бу дет
за быт сей вы со ко тор жес твен ный цер -
ков ный праздник.

Же лаю Вам и Ва шим близ ким в это
не прос тое вре мя встре тить праз дник
Рож дес тва Хрис то ва в мире, вза им -
ном ува же нии и люб ви!

Отец Андрей Со ко лов,
 на став ник Крас лав ской

 ста ро вер ской об щи ны

БОГОСЛУЖЕНИЯ
 В ХРАМАХ
ГОРОДА

При е да йнская ка то ли чес кая
церковь св.Бри ги ты и св.Кат ри -
ны

24 де каб ря - 18.00;
Крас лав ская рим ско-ка то ли -

чес кая цер ковь св.Люд ви ка 
24 де каб ря - 21.00; 
25 де каб ря - 8.00; 9.15; 11.30; 
26 де каб ря - 8.00; 9.15; 11.30.
Крас лав ская еван ге лис ко-лю -

теран ская цер ковь 
24 де каб ря - 15.00.
Храм Крас лав ской Свя то-Пок -

ров ской ста ро вер чес кой об щи ны
6 ян ва ря - 16.00 - Ве чер ня; 17.30 –

Все нощ ное бде ние.

ВОПРОС 
В РЕДАКЦИЮ

Про шу, что бы ру ко во дство
пред при я тия «Крас ла вас нами»
об ъ яс ни ло, с ка кой целью на до -
мах уста нов ле ны жел тые ящи -
ки? Есть по до зре ния, что на
квар тир ных счет чи ках кубы
газа «ша га ют» уско рен но. По че -
му так до ро го пла тим за газ? С
1989 года та ко го не на блю да -
лось. 

Отве тствен ная по дому
 Рай ня 21, Ре на та Вой ни ча

Отве ча ет пред се да тель прав -
ле ния ООО «Крас ла вас нами»
Ва ле рий Мас лов:

«В 2008 году по став щик сжи -
жен но го газа, ООО «Лат ви яс про -
па на газе», со об щил
са мо уп рав ле ни ям Лат вии, в том
чис ле са мо уп рав ле нию Крас лав -
ско го края, что в даль ней шем не
бу дет про из во дить дос тав ку сжи -
жен но го газа для от дель ных квар -
тир мно гок вар тир ных жи лых
до мов и пре ры ва ет де йствие за -
клю чен ных с на се ле ни ем до го во -
ров. Одна ко, если до мам тре бу ет ся
снаб же ние сжи жен ным га зом,
пред при я тие пред ла га ло за клю -
чить до го во ра с об слу жи ва ю щи ми
пред при я ти я ми мно гок вар тир ных
до мов о дос тав ке сжи жен но го газа
от мес тных се тей га зос наб же ния
до вво да в дом и по тре бо вал, что бы 
вла дель цы квар тир опла чи ва ли
ООО «Лат ви яс про па на газе» рас -
хо ды на со дер жа ние и об слу жи ва -
ние внут рен них се тей в раз ме ре Ls
1,12  в ме сяц за одну квар ти ру. Та -
ко вы были усло вия по став щи ка
газа для со хра не ния цен тра ли зо -
ван но го га зос наб же ния в Крас ла -
ве.

Что бы жи те ли мно гок вар тир ных 
жи лых до мов со хра ни ли воз мож -
ность ис поль зо вать сжи жен ный
газ, в ООО «Крас ла вас нами» был
со здан учас ток об слу жи ва ния
внут рен них га зо вых се тей, та ким
об ра зом, пред при я тие от ка за лось
от не вы год но го для на се ле ния 
пред ло же ния цен на об слу жи ва ние 
се тей ООО «Лат ви яс про па на
газе». В ян ва ре 2009 года меж ду
ООО «Лат ви яс про па на газе» и об -
слу жи ва ю щи ми пред при я ти я ми
го ро да Крас ла ва (в том чис ле,
ООО «Крас ла вас нами») были за -
клю че ны до го во ра о дос тав ке сжи -
жен но го газа от мес тных се тей
га зос наб же ния  в Крас ла ве, ко то -
рые пред усмат ри ва ют, что об слу -
жи ва ю щие пред при я тия
при ни ма ют газ в со от ве тствии с
по ка за ни я ми уста нов лен ных на
вво де в дом цен траль ных счет чи -
ков и да лее ре а ли зу ют газ по тре би -
те лям в квар ти рах. В жел тых
ящи ках раз ме ще ны га зо вые счет -
чи ки, фик си ру ю щие об щее по -
треб ле ние  газа в жи лом доме (по
вво дам). Сог лас но по ка за ни ям
дан ных счет чи ков об слу жи ва ю -
щие пред при я тия жи лых до мов
вы пол ня ют рас че ты с по став щи -
ком газа. Цену сжи жен но го газа
опре де ля ет по став щик газа - ООО
«Лат ви яс про па на газе», ООО
«Крас ла вас нами» про да ет газ по -
тре би те лям по цене, опре де лен ной
по став щи ком. ООО «Крас ла вас
нами» яв ля ет ся по сред ни ком, ко -
то рый об ес пе чи ва ет рас че ты меж -
ду по льзо ва те ля ми газа и
по став щи ком, ООО «Крас ла вас
нами» не име ет воз мож нос ти по -
вли ять на по ли ти ку цен по став щи -
ка, но у на се ле ния есть вы бор –
мож но от ка зать ся от цен тра ли зо -
ван но го га зос наб же ния и ис поль -
зо вать газ в бал ло нах, если та кое
ре ше ние ка жет ся бо лее вы год ным.
Срок ве ри фи ка ции га зо вых счет -
чи ков в квар ти рах об услов лен пра -
ви ла ми Ка би не та ми нис тров № 40
от 09.01.2007 г. «Пра ви ла о пе ре -
чне средств из ме ре ний, под ле жа -
щих го су да рствен но му
мет ро ло ги чес ко му кон тро лю»;
уста нов лен ные в квар ти рах счет -
чи ки по лнос тью со от ве тству ют
дан ным пра ви лам». 

До ро гие братья и сес тры во Хрис те!
Рож де ние Сына Гос под не го  - са мый боль шой под а рок

Гос по да че ло ве чес тву и миру. Бог стал Че ло ве ком, что бы
че ло век стал ди тем Гос по да: «Смот ри те, ка кую лю бовь
дал нам Отец, что бы нам на зы вать ся и быть деть ми Божь и -
ми!»(1 Ин. 3,1).

Ии сус Хрис тос не сет нам весть о том, что мы не яв ля ем -
ся па сын ка ми су ро вой судь бы, мы - дети доб ро го Отца Не -
бес но го. Хрис тос нам так же да ро вал ми лость Гос по да и
огром ную ра дость – лю бовь  Гос по да, про ще ние гре хов и
веч ную жизнь. Эта ра дость так нуж на нам в это труд ное
вре мя.

Испол нен ные этой ра дос тью, при не сем жер тву Гос по ду
на Рож дес тво: доб рое сло во, об ра щен ное к вра гу, улыб ку – 
по гру жен но му в пе чаль, по же ла ние или пись мо для
кого-то за бы то го, по се ще ние – для боль но го или оди но ко -
го. Тог да и мы по чу вству ем, что в на ших сер дцах про ис хо -
дит чудо Рож дес тва Гос под ня. Праз днуя день Рож де ния
Хрис та, от кро ем наши сер дца, что бы в них за си ял свет бо -
жес твен но го оза ре ния, ко то рое из лу ча ет Ии сус, пусть в
них стру ит ся ми лость Гос по да, ис хо дя щая от Хрис та, и
наши го ло са при со е ди нят ся к хору ан ге лов: «Сла ва в вы -
шних Богу, и на зем ле мир, в че ло ве ках бла го во ле ние!
(Лк 2,14). 

Пусть мир и со гла сие во ца рят ся в Ва шем сер дце, пусть
бла гос ло ве ние Хрис та жи вет в Ва шей душе!

                                       Эду ард Во ро нец кий,на сто я тель
  Крас лав ско го  рим ско-ка то ли чес ко го 

 при хо да Св.Люд ви ка

Ува жа е мый на сто я тель
 При е да йнско го при хо да

 Януш Бу лаш!
От всей души по здрав ля ем Вас

 с 40-лет ним юби ле ем! 

В При е да йнском кос те ле  Вы
слу жи те уже 11 лет, и за эти годы
вы снис ка ли ав то ри тет не толь ко
на тер ри то рии на ше го при хо да, но
и за его пред е ла ми. 

Мы бла го да рим Вас за учас тие,
от зыв чи вость и вни ма ние ко всем
на шим де лам, за Ваши на став ле -
ния и со ве ты, а глав ное – за Ваши
мо лит вы. Каж дый при хо жа нин мо -
жет с уве рен нос тью ска зать: «Это
наш ксендз!». Же ла ем Вам креп ко -
го здо ровья, Божь ей по мо щи, сил и 
це ле ус трем лен нос ти! Спа си бо за
Вашу искренность и открытость! 

При хо жа не 
При е да йнско го при хо да 

Крас лав ская кра е вая дума
 по здрав ля ет ува жа е мо го
 про бста  Яну ша Бу ла ша

 с юби ле ем
 и вы ра жа ет бла го дар ность за

 успеш ное со труд ни чес тво
 и нра вствен ное вос пи та ние

 на се ле ния! 
Же ла ем мно го сил и энер гии, что -

бы и в даль ней шем со хранять,
защищать и под ни мать дух ка -
толициз ма!

Пусть Гос подь воз наг ра дит Вас за
то доб ро, ко то рое вы не се те лю дям!

С Но вым го дом
 и Рож дес твом Хрис то вым

Мы сей час на хо дим ся в пред две -
рии двух за ме ча тель ных праз дни ков:
Но во го Года и Рож дес тва Хрис то ва.
Каж дый раз всту пая в но вый год мы
не воль но под во дим ито ги про шед ше -
го года же лая друг дру гу всё, что ка -
жет ся важ ным и не об хо ди мым в этой
жиз ни. Очень важ но ког да есть цель и 
смысл жиз ни. В по ис ках сво е го пути
нуж но пре одо леть мно го труд нос тей. 
При дол гом пу те шес твии не об хо дим
от дых, что бы с но вы ми си ла ми про -
дол жить свой путь. Та кие праз дни ки
как Рож дес тво и Но вый год, ког да мы
со би ра ем ся в кру гу семьи, с род ны ми
и до ро ги ми нам людь ми – это как от -
дых от су е ты, от по всед нев ной жиз -
ни. Креп кая, дружная семья – это
важная основа будущего.

Всех вас от все го сер дца по здрав -
ляю с на сту па ю щи ми праз дни ка ми.
Же лаю вам всем здра вия ду шев но го и 
те лес но го, мира ва шим семь ям и ва -
шим сер дцам. Что бы у каж до го из вас 
был бы смысл и бла гая цель жиз ни,
ко то рые бы вели вас, сквозь все труд -
нос ти к по бе дам.

Ие рей Рос тис лав Те ре хов

8 ян ва ря, в 15.00 в Крас лав ском доме
куль ту ры со сто ит ся но во год ний ве чер для
се ни о ров. С со бой иметь кор зи ноч ку.

Про даю 2-комн. квар ти ру с печ ным ото пле -
ни ем в Удриш ской во лос ти, на стан ции. Есть
хоз пос трой ки. Т.26959977.


