
www.daugavpils.lv 1

ФИНАНСЫ

Даугавпилсское самоуправ-
ление отчитывается перед вами 
о работе, проделанной за 4 
года, с июня 2009 по июнь 2013 
год. Данное издание расскажет 
вам, на что тратились город-
ские деньги, какие проекты ре-
ализовало самоуправление, как 
развивался и строился город, 
что сделано для наших детей, 
молодежи, малообеспеченных 
слоев населения и прочих кате-
горий даугавпилчан.

Два года назад наш город из-
брал девиз: «Даугавпилс-город 
возможностей!». Несмотря на 
сложную экономическую и со-
циаль но-политическую ситуа-
цию в стране, Даугавпилс су-
мел совершить экономический 
рывок и вступить на путь стре-
мительного развития. В первую 
очередь, об этом свидетельству-
ют экономические показатели 
предприятий города, которые 
превысили показатели докри-
зисных лет. Даугавпилс – вто-
рой по величине город Латвии, 
значимый региональный центр 
Латгалии у восточной границы 

Европейского Союза. Самоу-
правление Даугавпилса своим 
приоритетом определило под-
держку предпринимательской 
деятельности, потому что это 
единственный путь к развитию 
экономики города в целом. Город 
открыт для инвестиций, и это на-
мерение подтверждается актив-
ной модернизацией городской 
инфраструктуры и поддержкой 
предпринимателей. Даугавпилс 
– это город возможностей в раз-
ных сферах как своим жителям, 
так и гостям, инвесторам. Вто-
рым приоритетом работы само-
управления является развитие 
туризма. Город гордится своим 
культурно-историческим на-
следием: жемчужиной туризма 
– Даугавпилсской крепостью с 
Арт-Центром Марка Ротко, Хра-
мовой горкой и историческим 
центром города. 

Избранные приоритеты при-
несли свои положительные ре-
зультаты: несмотря на то, что, к 
сожалению, в целом по Латгалии 
безработица продолжает расти, 
в Даугавпилсе она за последние 

годы снизилась более, чем на 
2%. Создаются новые рабочие 
места, а – это увеличение нало-
говых поступлений в городской 
бюджет, новые возможности для 
развития. Именно благодаря та-
ким возможностям, к бюджету 
города каждый год принима-
лись поправки. Дополнительные 
средства были направлены на 
решение насущных задач город-
ского хозяйства и повышение 
благосостояния населения, по-
скольку люди – основное богат-

ство Даугавпилса. Увеличение 
финансирование социальной 
сферы позволило ввести новые 
виды пособий для горожан. К 
2013 году реализованы обшир-
ные программы по ремонтам 
улиц, впервые за долгие годы – 
дворовых территорий, приори-
тетное внимание было уделено 
благоустройству и озеленению 
города, оборудованию детских 
площадок. Даугавпилс – един-
ственный город в Латвии, пред-
лагающий своим жителем со-

финансирование программ 
утепления жилья до 80%. Само-
управление стремится сделать 
Даугавпилс максимально ком-
фортным как для проживания 
горожан, так и для посещения 
его туристами.

Даугавписская городская 
дума благодарит всех жителей 
Даугавпилса за труд на благо 
родного города, успехи в уче-
бе, искусстве и спорте, за па-
триотизм и настоящую любовь 
к своему городу!

ЭКОНОМИКА ГОРОДА
Даугавпилс – город с урав-

новешенной многоотраслевой 
экономикой, где основой заня-
тости и благосостояния явля-
ется малый и средний бизнес, 
основанный на новых техно-
логиях и производящий кон ку-
рентоспособную продукцию.

Главные преимущества Дау-
гавпилса:

 � выгодное географическое 
положение и граница с тремя 
странами; 

 � развитая инфраструктура;
 � благоприятная бизнесу сре-

 да;
 � концентрация учебных за-

ведений;

 � низкий уровень затрат;
 � многонациональная среда;

В 2012 году объем продук-
ции, произведенной промыш-
ленными предприятиями, вы-
рос на 10%, в сравнении с 2011 
годом и составил 159 495 700 
латов. По отношению к спаду 
2009 года, объем произведен-
ной продукции вырос на 37%

Существенный рост объема 
промышленной продукции до-
стигнут в последние три года 
благодаря положительной ди-
намике в главных отраслях про-
изводства. Структуру народно-
го хозяйства и экономическое 
развитие города традиционно в 

Даугавпилсе представляют сле-
дующие отрасли: производство 
готовых металлоконструкций 
(27 %), производство и ремонт 
ж/д локомотивов и подвижно-
го состава, производство про-
дуктов питания и напитков. Во 
всех этих отраслях наблюдается 
тенденция роста производства, 
и к 2012 году достигнут, а в ряде 
отраслей и превзойден, уровень 
докризисного 2008 года. 

В период с 2009 по 2011 гг. 
в обновление промышленной 
инфраструктуры Даугавпилс-
скими предприятиями было 
вложено более 20 млн Ls (28,6 
млн €), в том числе более 13 

Уважаемые горожане!

Бюджет Даугавпилса – это 
главный финансовый документ, 
который определяет к испол-
нению имеющийся в распоря-
жении самоуправления объем 
финансовых ресурсов в поряд-
ке, определенном законом, для 
исполнения основных функций 
самоуправления, достижения 
выдвинутых  им целей и прио-
ритетов. Основными приорите-
тами бюджета Даугавпилсского 
самоуправления все 4 года пол-
номочий, с 2009 по 2013 год 
являлись:

 � образование; 
 � экономическая деятель-

ность;
 � социальная защита насе-

ления;
 � обхозяйствование терри-

тории самоуправления и жилья 
горожан;

 � культура, спорт, отдых, ра-
бота с молодежью;

 � охрана среды;
 � обеспечение функциони-

рования служб; 
 � общественный порядок и 

безопасность.
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млн Ls (18,6 млн €) в модерни-
зацию производственного обо-
рудования. 

В течение 2012 года в горо-
де открылись новые компании 
по переработке вторичного сы-
рья (бумага, пластмасса), про-
изводству изделий из пластмас-
сы, деревообработке, а также 
швейные предприятия. В целом 
за год в развитие производства 
были вложены 8 млн Ls (11,4 
млн €). Готовятся к открытию 
предприятия по монтажу элек-
тронного оборудования и про-
изводству древесного угля.

В целом промышленность 
Даугавпилса представляют 82 
предприятия, в том числе 50 из 
них экспортируют свою продук-
цию. 

В 2011 году была проведена 
инвентаризация промышлен-
ных зон и производственных 
территорий Даугавпилса. Был 
составлен «Каталог предприя-
тий и инвестиционных предло-
жений», а также карта местора-
сположения предприятий в Дау-
гавпилсе. Здания и земельные 
участки предлагаются потен-
циальным инвесторам с целью 
создания новых сов ременных 
производств на тер ритории 
города. В настоящее время са-
моуправление, используя воз-
можность софинансирования 
фондов ЕС, ак тивно продвигает 
проект по улучшению инфра-
структуры дан    ных индустриаль-
ных зон. Мо  дер  ни зация инфра-
структуры про из вод ствен  ных 

территорий Дау гав пилса яв-
ляется основой развития про-
мышленности города и услови-
ем для привлечения потенци-
альных ин весторов.

Одна из крупнейших ин-
дустриальных зон Даугавпил-
са – Северная индустриальная 
зона. Там находятся 38 зданий 
и работают более 1200 человек. 
Динамично развивается также 
промышленная зона в Черепо-
во и индустриальная террито-
рия бывшего завода „Dauer” с 
более чем 1000 работающими, 
а также складская зона и район 
ул. Мотору в Крепости, где ра-
ботают около 500 человек.

СОДЕЙСТВИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ. 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

В 2009-2013 годах самоу-
правление активно работало 
над улучшением предпринима-
тельской среды и привлечением 
инвестиций. 22-23 сентября 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ДАУГАВПИЛСЕ В 2009-2012 ГОДЫ

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ

ООО „Abi Pro”
Вторичная переработка пластмассы, Переработка тетра-упаковок, производство 
вторичных металлизированных шлаков, содержащих алюминий

ООО „Urban Plast” Производство полимерных композитов 

ООО „Eco Step Baltic” Производство резиновой плитки для спортивных и детских площадок. 

ООО „ Eko Iso” Производство эковаты из газетной макулатуры с примесями соли 

ООО „Baltijas moderns” Швейное предприятие

ООО „Lattex D” Швейное предприятие 

ООО „Flemur” Швейное предприятие 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СТАДИИ ОТКРЫТИЯ 

ООО „Alternum” Переработка активного ила, для получения  электроэнергии и тепла

ООО „Hi Tech Energy” Переработка биомасс низк. качества для получения древесн. угля и электроэнерг.

ООО „Altonika” Производство электроники

ПРОВЕДЕННЫЕ БОЛЬШИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В 2009-2012 ГОДЫ

ООО „Axon Cable” 
Построен второй завод с современным оборудованием, расширено 
производство кабельных разъемов

ООО ”Ditton Chain” Создано новое современное производство приводных цепей 

АО „Latvijas maiznieks” Введены современная техника и рецептуры выпечки хлеба

AО „Daugavpils Lokomotīvju 
remonta rūpnīca” 

Введены автоматизированные производственные линии запчастей

ООО „Mamas D” Создана современная линия производства эксклюзивного пива„Latgales alus”

ООО „Rital D” Увеличение производственных мощностей, расширенный спектр продукции

ОТРАСЛЬ
2012 г. 

(тыс. Ls)

Кол-во 
работающ. 

2012 г.

2011 г. 
(тыс. Ls)

Кол-во 
работающ. 

2011 г.

Измен. объёма 
производства 

(%)

Измен. числа 
работающих 

(%)

Ремонт локомотивов и подвиж-
ного состава железной дороги

37 799,5 1 246 28 424,8 1 152 +33% +8,2%

Производство продуктов 
питания и напитков

25 509,8 1031 22 163,2 928 +15,1% +11,1%

Тепло- и водоснабжение 24 782,9 545 20 631,5 547 +20,1% -0,4%

Производство готовых 
металлоконструкций

45 130,4 2 391 45 485,7 2 358 -0,8% +1,4%

Производство электрического 
кабеля и соединений

12 854,0 396 11 878,0 321 +8,2% +23,4%

Швейное производство 4 632,0 529 7 191,9 570 -35,6% -7,2%

Производство химического 
волокна и изделий

3 287,0 108 3 107,0 112 +5,8% -3,6%

Прочее производство 5 500,0 168 6 086,8 171 -9,6% -1,8%

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ ПО ОТРАСЛЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В ДАУГАВПИЛСЕ 2012 г. (по данным самоуправления)

(Латвийского Агентства инве-
стиций и развития), наиболь-
шее количество информации в 
связи с интересом потенциаль-
ных инвесторов предоставляет-
ся о Даугавпилсе.

2011 года Даугавпилсская дума 
провела первый Международ-
ный инвестиционный форум. 
Он оказался творческим реше-
нием для содействия привлече-
нию инвестиций в город. Фо-
рум подчеркнул преимущества 
и возможности развития Дау-
гавпилса, познакомил с пред-
принимательской средой горо-
да и инструментами помощи 
самоуправления бизнесу. Дау-
гавпилс заявил о себе как о го-
роде возможностей, в форуме 
приняли участие 70 гостей из 
семи зарубежных стран и Лат-
вии, а также 250 предприятий 
региона. Во втором инвестици-
онном форуме «Латгалия – вос-
точные ворота Евросоюза», ко-
торый прошел 20-21 сентября 
2012 года приняло участие бо-
лее 450 человек из 14 стран. 

В это время значительно 
увеличился интерес иностран-
ных инвесторов к Даугавпилсу 
как месту потенциальных инве-
стиций. По обобщенным LIAA 

l Даугавпилсские предприятия модернизируются

l Сделано в Даугавпилсе

l На II Международном инвестиционном форуме
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ОСВОЕНИЕ ФОНДОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

На административной тер-
ритории Даугавпилса в период 
с 2008 по 1 квартал 2013 года 
предусмотрена реализация 74 
проектов на общую сумму 129 
845 469 LVL. На данный момент 
освоено 70,05 млн LVL от об-
щей суммы финансирования.

Сейчас осуществляется мно-
жество проектов улучшения ин-
фраструктуры городской сре-
ды, транспорта, коммунальных 
услуг, культурно-исторических 
объектов, образования, соци-
альной сферы, медучреждений, 
а также в области экономиче-
ского развития. Это проекты, 
которые реализуют различные 
структурные подразделения Дау-
гавпилсского самоуправления и 
его общества капитала.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

 n2010
С Санкт-Петербургом подпи-

сан протокол о сотрудничестве 
в области здравоохранения. 

Подписан протокол о сотруд-
ничестве с Центральным адми-
нистративным округом Москвы. 

Официальный визит в Дау-
гавпилс президентов Латвии 
и Польши Валдиса Затлерса и 
Бронислава Коморовского. 

 n2012
Подписание протоколов о 

намерениях с городами:
 � Магдебург (Германия);
 � Бобруйск (Беларусь);
 � Лида (Беларусь);
 � Батуми (Аджария, Грузия);
 � Алаверди (Армения). 

Подписано сообщение о 
сотрудничестве с Вармско-Ма-

2009 ГОД
К работе приступило круп-

нейшее в Даугавпилсе спортив-
ное сооружение: Многофунк-
циональный спортивный центр 
на Стадиона, 1.

2010 ГОД
Строительство родильного 

от деления и реконструкция опе-
ра ционного блока в ДРБ.

2011 ГОД
Важнейший из сданных в 

2011 году в эксплуатацию объ-
ектов – Даугавпилсский авто-
транспортный узел (на ул. Вид-
земес, Пиекрастес, А. Пумпура 
и Вишкю). На конкурсе Лат-
вийской ассоциации строите-
лей «Лучшее сооружение 2011 
года в Латвии» Даугавпилсский 
автотранспортный узел в но-
минации «Лучшее инженерное 
сооружение» получил 1 место.

Сданы в эксплуатацию ре-
конструированные здания в 

историческом центре на ул. 
Музея, 6 и Саулес, 5а.

 
2012 ГОД

Важнейший из сданных в 
2012 году в эксплуатацию объ-
ектов – Центр искусств им. 
Марка Ротко, ул. Михаила, 3:

часть A – развитие творче-
ской индустрии в Латвийско-

Литовском приграничном ре-
гионе;

часть B – реконструкция зда-
ния артиллерийского Арсенала;

часть C – реконструкция зда-
ния и благоустройство прилега-
ющей территории.

На конкурсе Латвийской ас-
социации строителей «Лучшее 
сооружение 2012 года в Латвии» 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г. 
(4 мес.)

ПРИНЯТЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 169 99 114 99 16

в т.ч. по заказам самоуправления и его обществ капитала 29 13 28 17 3

ВЫДАННЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 199 166 197 195 49

зур ским регионом и Малополь-
ским воеводством (Польша).

 n2011 -2012 
I-й и II-й Даугавпилсские 

меж дународные инвестицион-
ные форумы.

 n2012-2013
I-я и II-я Даугавпилсские 

международные туристические 
конференции.

 n2013
II-й Латвийско-Белорусский 

форум породненных городов в 
Даугавпилсе.

l Реконструкция транзитной улицы A13 l Развитие микрорайонов

l Реконструированное здание Муниципальной полиции

l Автотранспортный узел – лучший в Балтии l Реконструировано здание Арсенала в Крепости
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ПОКАЗАТЕЛИ (СТАТЬИ РАСХОДОВ) 
УПРАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Расходы основного и специального бюджета, LVL

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2013 г. 
(4 мес.)

Техническое обслуживание, содержание и ремонт 
улиц, тротуаров, площадей дворовых объектов, 
светофоров, дорожных знаков, барьеров, 
пешеходных ограждений 

722 992 1 162 082 1 163 386 1 582 195 179 146

Капитальный ремонт, реконструкция улиц, тротуаров, 
площадей, дворовых объектов, светофоров

1 925 737 1 041 969 1 102 650 1 054 351 257 769

Содержание и уход за общественными лесами, 
принадлежащими самоуправлению 

5 556 8 000 11 240 25 543 2 437

Санитарная очистка города и сохранение 
многообразия природы 

1 136 866 1 167 205 1 277 938 1 912 662 892 179

Техобслуживание, обслуживание и капремонт 
ливневой канализации и фонтанов 

34 500 232 937 337 610 341 048 45 264

Освещение городских улиц, его содержание, 
ремонт и капремонт 

595 174 552 546 731 206 759 471 267 844

Озеленение города, оборудование клумб, посадка 
цветов и деревьев, оборудование и уход за газонами, 
спиливание аварийных деревьев

128 162 119 288 197 129 329 918 29 415

Содержание кладбищ (погребение одиноких людей, 
вывоз мусора, содержание колодцев и кранов, 
содержание обществ. туалетов и т.д.)

80 000 74 006 137 435 189 940 31 053

Содержание и реконструкция объектов 
благоустройства, художественных объектов и др. 
работы по благоустройству

479 460 207 757 355 511 487 863 47 800

ВСЕГО: 5 108 447 4 565 790 5 314 105 6 682 991 1 752 907

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
Сумма по 

договору, LVL

Освоенные 
средства проекта 
(общие затраты), 
LVL от его начала 

Рекультивация не отвечающей новрмативным требованиям свалки 
в Деменской волости «Демене»  Nr.44508/830/PV
(05.01.2009. – 30.06.2011.)                                 ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН

1 680 333,14 1 190 661

Даугавпилсский автотранспортный узел (ул. Видземес, Пиекрастес, 
А.Пумпура, Вишкю) 05.01.2009. – 31.12.2013.

24 461 833,25 18 918 079

Реконструкция инфраструктуры Даугавпилсской крепости –
комплексное благоустройство улиц и реконструкция инженерных 
сетей (23.03.2009. – 22.03.2013.)                        ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН

3 873 439 3 646 563

I-я очередь реконструкции транспортной инфраструктуры
Даугавпилса (07.10.2009. – 31.03.2012.)                ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН

2 319 927,29 2 319 927

II-я очередь реконструкции транспортной инфраструктуры 
Даугавпилса (17.09.2010. – 17.09.2013.)

4 548 878 3 944 733

Реконструкция транзитной улицы А13 на территории Даугавпилса
(28.09.2010. – 31.12.2014.)

10 122 189,63 1 907 613

Уменьшение эмиссии газов парникового эффекта в инфраструктуре 
освещения общественных территорий Даугавпилса 
(08.02.2012. – 01.07.2012.)                                    ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН

129 274,70 127 558

Реконструкция ул. Даугавас (06.09.2012. – 31.12.2014.) 3 207 624,91

Развитие инфраструктуры микрорайона Грива 
(12.12.2012. – 31.12.2014.)

1 375 233

Улучшение доступности индустриальных зон Даугавпилса 
(реконструкция ул. Лиепаяс и Варшавас) (08.03.2013. – 31.12.2014.)

2 762 179

ПРОЕКТЫ ЕС, РЕАЛИЗОВАННЫЕ И РЕАЛИЗУЕМЫЕ УПРАВЛЕНИЕМ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

из 30 претендентов в номинации 
«Реставрация» 1 место получил 
Центр искусств им. Марка Ротко 
с проектом «Реконструкция зда-
ния артиллерийского Арсенала», 
а в номинации «Новое строи-
тельство» лучшим признан изо-
лятор временного содержания 
по ул. Хоспиталю, 8 в Крепости.

2013 ГОД (январь – март)
Важнейшие из сданных в 

эксплуатацию в январе – марте 
2013 года объектов – «Рено-
вация инфраструктуры – ком-
плексное благоустройство улиц 
и реновация инженерных сетей 
в Даугавпилсской Крепости».

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА
2 мая 2011 года Отдел ком-

мунального хозяйства Даугав-
пилсской городской думы был 
реорганизован, было образова-
но учреждение Даугавпилсско-
го самоуправления «Управле-
ние коммунального хозяйства».

2 мая 2012 года Управление 
было переведено в новое зда-
ние на ул. Саулес, 5А, отремон-
тированное по проекту  ERAF 
«Реконструкция зданий самоу-
правления и прилегающих тер-
риторий в историческом цен-

тре Даугавпилса». В результате 
обеспечены хорошие условия 
труда, улучшена доступность 
услуг Управления для жителей 
города Даугавпилса, в том чис-
ле, для людей с особыми по-
требностями.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
 nОборудованы 14 мест от-

дыха в микрорайонах. 
 nНа берегу о. Шуню обо-

рудованы 2 пляжа, установле-
ны скамейки, раздевалки, на 
одном из пляжей оборудована 
волейбольная площадка. 

 nНовые проекты озелене-
ния и благоустройства:

 � новое решение оформле-
ния ул. Ригас;

 � конструкции «бабочки»;

 � 3 конструкции «зонтики»;
 � герб города из цветов на 

пл. Виенибас.
 nСоздание Аллеи скамеек.
 nНовые детские площадки в 

микрорайонах. 
 nОткрытие «Дерева любви».
 nНовые посадки деревьев 

на ул. Стацияс и Латгалес, 200 
шт.

 nДомик гномов.
 nУстановлены уличные тре-

нажеры в микрорайонах.

l Реконструкция сетей и благоустройство в Крепости l Герб из цветов полюбился горожанам и гостям Даугавпилса

l «Дерево любви» у загса

l Новые детские площадки в микрорайонах

l Аллея скамеек в Центральном парке
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ПОКАЗАТЕЛИ ЕД. ИЗМЕР.
ГОД

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. (план)

Объекты потребления тепла здания 1 189 1 190 1 184 1 191 1 191

Объем потребленной 
теплоэнергии

MWh 403 301 436 037 387 741 402 195 392 824

Длина теплосетей км 149 147 126 123 122

Потери  тепла в сетях MWh 72 418 82 697 69 124 75 905 70 839

Потери  тепла в сетях % 15,2 15,9 15,1 15,9 15,3

Количество проданной 
электроэнергии 
с когенерационных станций

MWh 16 321 23 387 28 228 27 994 27 926

Длина замененных теплосетей km 0,08 0,246 2,107 1,765 2,073

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АОС “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI” ПО ГОДАМ

СУММА, LS СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДСТВА ЕС

2013 год

1 287 948 950 692 337 256

2012 год

939 801 714 285 225 516

2011 год

1 133 778 897 339 236 439

2010 год

542 338 542 338

2009 год

138 002 138 002

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ В РАЗВИТИЕ 
АОС “DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI”

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 
АОС “DAUGAVPILS 
SILTUMTĪKLI” 2009-2013

В 2009 году после реорга-
низации Межциемской про-
фессиональной школы пред-
приятие переняло котельную. 
Из-за больших потерь теплоэ-
нергии и производственных за-
трат предприятие отказалось от 
эксплуатации старой котельной 
в поселке Крыжи. Чтобы обе-
спечить теплоснабжение по-
селка Крыжи, АОС «Daugavpils 
siltumtīkli» заключило договор 
на закупку тепловой энергии с 
независимым производителем. 
В результате была прекращена 
эксплуатация наземных труб 
большого диаметра (219 мм) 
длиной 699 метров. Так как все 
потребители теплоэнергии при-
вели системы теплоснабжения 
в соответствие с правилами по-
ставки и потребления тепла, в 
2009 году была закончена про-
грамма установки счетчиков: 
по итогам года было установле-
но 109 приборов учета потре-
бленной тепловой энергии.

Начиная с 2010 года, пред-
приятие участвовало в меро-
приятиях Латвийской конфеде-
рации работодателей (LDDK) и 
Союза свободных профсоюзов 
Латвии (LBAS) по оценке Ин-
декса долгосрочности предпри-
ятий. В 2010 году предприятию 
был присвоено лого Индекса 
и бронзовая медаль. В 2011 и 
2012 годах предприятие было 
включено в серебряную катего-
рию предприятий с присужде-
нием лого Индекса и серебря-
ной медали. 

В 2012 году АОС «Daugavpils 
siltumtīkli» вошли в государ-

ПОКАЗАТЕЛЬ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Реализация услуг водоснабжения 
(тыс. м3)

3847,1 3781,9 3699,7 3667,3

Реализация услуг канализации (тыс. м3) 4190,5 4233,5 4041,4 4167,2

Доходы от основной деятельности 
(тыс. LVL)

3932,7 3770,7 3641,3 3680,1

Производственные расходы (тыс. LVL) 3854,5 3783,2 3708,6 3751,1

Число работающих 296 288 285 286

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ООО „DAUGAVPILS ŪDENS” В 2009-2012  г.г.

ственную программу углублен-
ного сотрудничества мини-
стерства финансов Латвии и 
Службы госдоходов, которая 
обеспечивает более тесное и 
эффективное сотрудничество 
с налоговой администрацией. 
В 2010 и 2013 годах был про-
веден аудит пересертифика-
ции системы управления ка-
чеством. Работа предприятия 
соответствует стандарту ISO 
9001:2008 и требованиям дан-
ного стандарта. 

Предприятие постоянно ра-
ботает над оптимизацией систем 
централизованного те пло снаб-
жения города. Все про веденные 
мероприятия по оптимизации и 
модернизации позволили в 2011 
году не повышать тариф на теп-
ло, несмотря на решение пра-
вительства применять акциз-
ный налог на природный газ. В 
отопительный сезон 2012-2013 
годов предприятию удалось под-
держивать один из самых низ-
ких тарифов в стране.

Старое оборудование по 
производству тепла заменено 
на новое, современное с более 
высоким коэффициентом про-
изводительности.

В целях экономии энергоре-
сурсов в 2011 году было пре-
кращено использование мазу-
та, и оборудование переведено 
на более экономичное и эколо-
гичное топливо: природный газ 
и щепу.

Для снижения затрат на про-
изводство тепла и обеспечения 
производственного процесса 
электроэнергией установлены 
системы когенерации, которые 
позволили экономить электро-
энергию, а ее излишки прода-
вать, что дает предприятию до-
полнительную выгоду.

Используя средства ЕС, со-
временные технологии, кон-
струкции и материалы, пред-
приятие оптимизирует и ре кон-
струирует теплосети, реализует 
проект «Реконструкция маги-
стральных теплосетей Даугав-
пилса в микрорайонах Новое 
Строение, Химия и Центр». Это 
позволит повысить эффектив-
ность подачи и распределения 
тепловой энергии, сократить ее 
потребление, уменьшить поте-
ри тепла и воды, экономить то-
пливо и электроэнергию, а так-
же снизить вредные выбросы в 
атмосферу.

Продолжается оборудова-
ние телеметрии и диспетчери-
зация ТЭЦ и локальных котель-
ных. На сегодня диспетчерские 
пункты позволяют контролиро-
вать и управлять производством 
тепловой и электроэнергии на 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-3, локальных ко-
тельных «Крепость», «Ругели», 
«Черепово», «Старые Стропы», 
а также котельной «Стропы».

По результатам конкурса 
Кон федерации работодателей 
Лат вии АОС «Daugavpils sil tum-
tīk li» три года подряд признано 
лучшим работодателем Латга-
лии. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ И 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ
ООО „DAUGAVPILS ŪDENS” 
В 2009-2013 г.г.

Минувшие 4 года можно на-
звать важными по многим пози-
циям в истории ООО “Dau gav-
pils ūdens”. Несмотря на эко но-
ми ческие трудности, предприя-
тие не только оказывало ка-
чественные, надежные и не пре-
рывные услуги водоснабжения 
и канализации, но и активно ра-
ботало на перспективу, целена-
правленно модернизируя систе-
му водоснабжения Даугавпилса. 

В 2009 год – исполнилось 
120 лет централизованному во-
доснабжению Даугавпилса.

2010 год – завершен боль-
шой инвестиционный проект 
«Развитие водного хозяйства в 
Даугавпилсе, II-я очередь», цель 
которого – приведение в по-
рядок систем водоснабжения 
Даугавпилса и обеспечение 
качества питьевой воды и сточ-
ных вод в соответствии с требо-
ваниями законодательства ЕС и 
ЛР в сфере водного хозяйства.

Приоритетные направления 
на этом этапе:

 � улучшение водоснабжения 
МР Калкуны;

 � расширение и модерни-
зация канализационных очист-
ных сооружений;

 � строительство сетей во-
допровода и канализации дли-
ной 36,7 км (в т.ч. 9 км – новое 
строительство) на 103 участках 
в 4 микрорайонах;

 � замена более 1,5 тыс. еди-
ниц запорной и соединитель-
ной арматуры и 1 тыс. колод-
цев;

 � реконструкция 21 суще-
ствующей насосной станции и 
строительство 2-х новых;

 � реконструкция и строи-
тельство дикеров под реками 
Даугава и Лауцесе; 

 � реконструкция станции 
паводковых вод “Šūņupe”;

 � строительство резервуара 
ливневой канализации на ул. 
Кандавас;

 � оборудование мониторин-
говой скважины на водозаборе 
“Ziemeļi”;

 � приобретение нового обо-
рудования, специализирован-
ного транспорта, автоматиче-
ских систем.

16 декабря 2010 г. за вклад 
в развитие инфраструктуры 
и охраны среды Даугавпилсу 

l Модернизация систем теплоснабжения Даугавпилса l Очистные сооружения – гарант безопасности Балтийского моря

l Модернизация локальных котельных
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был вручен приз Министерства 
охраны среды „Ābols 2010” за 
1 место в группе республикан-
ских городов.

В 2011 году получил под-
держку проект «Развитие во-
дного хозяйства в Даугавпилсе, 
III-я очередь» Это продолже-
ние предыдущего проекта, и 
направлен он на доступность 
предоставляемых услуг в отда-
ленных микрорайонах. 

В 2011 г. ООО “Daugavpils 
ūdens” в третий раз получило 
сертификат соответствия стан-
дарту 9001:2008 “Добыча и до-
ставка воды. Сбор и очистка 
сточных вод” (Nr. LTQ0006468), 
сроком на 3 года .

Значимым событием 2012 
года стало завершение проце-
дур закупки и заключение дого-
воров в рамках вышеупомяну-
того проекта. Были заключены 3 
договора на строительство, до-
говор инженерно-технического 
надзора и начаты первые стро-
ительные работы. 

В феврале 2012 года ООО 
“Daugavpils ūdens” и Комиссия 
по защите окружающей сре-
ды Объединения Балтийских 
городов подписали договор о 
сотрудничестве в рамках про-
екта PRESTO (Проект сниже-
ния эвтрофикации Балтийского 
моря, который реализуется по 
программе «Регион Балтийско-
го моря 2007 – 2013» при под-
держке фондов ЕС. Благодаря 
ему городу и ООО „Daugavpils 
ūdens” удастся продвинуться 
вперед в вопросе утилизации 
ила от сточных вод: предусмо-
трена разработка документа-
ции для строительства оборудо-
вания по компостированию и 
переработке ила.

По завершении двух боль-
ших инвестиционных проектов 
реконструировано и построено 
более 50 важных объектов, об-
новлено оборудование, внедре-
ны современные технологии и 
системы управления. В резуль-
тате город и ООО „Daugavpils 
ūdens” получили в свое распо-
ряжение совершенную систему 
водопровода и канализации, 
максимально приближенную к 
Европейскому уровню.

Выполнены главные требо-
вания Директив ЕС в водной 
сфере:

 � качество питьевой воды 
полностью соответствует тре-
бованиям Директивы 98/83/EC 
(все водозаборы города бе рут 
воду из артезианских скважин, 
соответствуют современным тре-
  бованиям к оборудованию и обе-
спечивают подачу качест вен-
ной питьевой воды в сеть);

 � качество очищенных сточ-
ных вод соответствует требова-
ниям 91/271/ЕЕС (По сравнению 
с результатами до начала рекон-
струкции, количество загрязня-
ющих веществ, в т.ч. биогенного 
азота и фосфора в сточных во-
дах уменьшилось в 5-30 раз, а 
эффективность очистки сточ-
ных вод увеличилась с 19-59%, 
до 90-99%).

ООО „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU 
UN KOMUNĀLĀS 
SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

В 2009 году предприятие про-
должило реализацию програм-
мы «Реконструкция теплоузлов в 
жилых домах Дау  гавпилса, уста-
новка автоматических теплоу-
злов с дистанционным управле-
нием» при софинансировании 
Даугавпилсской городской думы. 

Также в 2009 году продолжалась 
городская программа «Участие 
самоуправления Даугавпилса в 
мероприятиях по повышению 
энергоэффективности жилья 
в 2007 – 2010 г.г.». Проведены 
энергоаудиты в 86 домах, для 
одного дома выполнен техниче-
ский проект при софинансиро-
вании самоуправления.

В начале 2010 года была за-
вершена программа установки 
автоматических теплоузлов с 
дистанционным управлением. 
Новые теплоузлы позволяют 
автоматически регулировать 
параметры, в зависимости от 
температуры наружного воз-
духа, в результате снижается 
потребление тепла домами. 
Подключение теплоузлов к 
компьютерной программе дис-
танционного управления GLT 
дает возможность вести мо-
ниторинг работы теплоузлов в 
режиме online, оперативно вы-
являть неисправности, предот-
вращать аварийные ситуации, 
связанные с работой оборудо-
вания, а также считывать по-
казания счетчиков тепла и регу-
лировать работу теплоузлов без 
присутствия людей. 

В 2010 году для нужд пред-
приятия был приобретен трак-
тор CASE 695SP-4PS.

В 2011 году продолжилась 
реализация «Программы уча-
стия самоуправления Даугав-

пилса в мероприятиях по повы-
шению энергоэффективности 
многоквартирных жилых до-
мов». В ее рамках, впервые в 
Латвии, собственники жилья 
могут получить софинансирова-
ние от самоуправления до 80% 
на работы по повышению его 
теплоэффективности. 

В 2011 г. были начаты рабо-
ты по полной реновации двух 
зданий (Кандавас,4 и Имантас, 
35), а в 20 домах начаты или 
полностью выполнены работы 
по частичной реновации (уте-
пление чердаков) при софинан-
сировании Думы.

В 2011 г. на предприятии 
введена новая компьютерная 
программа HansaWorld, кото-

рая в едином модуле позволя-
ет производить бухгалтерский 
учет как обхозяйствования 
жилья, так и работы отделов. 
Благодаря новой программе 
у жителей есть возможность 
подключиться к клиентскому 
порталу „mans dzksu”, через 
который можно в электронном 
виде сдать показания счетчи-
ков, ознакомиться со счетами 
и распечатать их, провести их 
оплату через Bank-Link.

Кроме того, в 2011 году 
транспортные средства ПЖКХ 
были оборудованы навигаци-
онными системами, что позво-
лило контролировать движение 
транспорта и потребление то-
плива. В результате снизились 
транспортные расходы пред-
приятия. С целью обновления 
производственной техники в 
2011 году был приобретена гру-
зовая автовышка Iveco ML75E16.

В 2012 году также продол-
жилась «Программа участия 
самоуправления Даугавпилса в 
мероприятиях по повышению 
энергоэффективности много-
квартирных жилых домов». 
Благодаря софинансированию 
Даугавпилсской думы в разме-
ре 80% от стоимости проекта, 
выполнена полная реновация 
двух жилых домов: Имантас, 35 
и Кандавас, 4. В результате вы-
полненных работ потребление 
тепла, по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года, в 
этих домах снизилось на 50%. В 
2012 году выполнена частичная 
реновация дома по Шаура, 27. 
При софинансировании Думы 
в размере 60% продолжилась 
программа утепления чердаков 
19 жилых зданий.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНЕНИЕ

ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ  

(тыс. LVL, 
без НДС)

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ИСТОЧНИК
СУММА 
(тыс. LVL, 
без НДС)

Развитие водного хозяйства 
в Даугавпилсе, II-я очередь

Завершен 
в  2010 г.

23 559,6

Фонд Кохезии ЕС 11 540,6

Гос. инвестиции 8 485, 4

Даугавпилсск. самоуправл. 2 355, 4

ООО „Daugavpils ūdens” 1 178, 2

Развитие водного хозяйства 
в Даугавпилсе, III-я очередь

Начат 
в 2011 г. 12 340,0

Фонд Кохезии ЕС 10 331,5

Даугавпилсск. самоуправл. 554,9

ООО „Daugavpils ūdens” 1 453,6

PRESTO (Project on reduction 
of the eutrophocation of the 
Baltic Sea today) (Программа 
транснационального 
сотрудничества Балтийского 
региона на 2007 – 2013 г.г.)

Начат 
в 2012 г. 133,0

Фонд регионального 
развития ЕС  

113,0

ООО „Daugavpils ūdens” 20,0

КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ ООО „DAUGAVPILS ŪDENS” В 2009-2013 г.г.

ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Число обслуживаемых 
домов (на конец года)

876 867 866 861

Нетто-оборот по основн. 
деятельности (LVL)

4 031 728 4 301 769 4 462 740 4 372 849

Среднее число работающих 482 416 411 418

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ООО „DAUGAVPILS DZĪVOKĻU 
UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

l Полная реновация дома по ул. Кандавас, 4

l Реконструкция ул. Имантас

l Детский городок на сквере Славыl Новые решения благоустройства
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ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Перевозка пассажиров (тыс. чел.) 7 059,10 6 669,90 6 661,00 7112,1

Доходы (тыс. LVL) 2104,8 1988,3 1921,9  1976,3

Расходы (тыс. LVL) 2100,4 1875,9 1972,2  1924,8

Себестоимость перевозки 1 пассажира (LVL с НДС) 0,327 0,310 0,332 0,303

Стоимость проезда (LVL) 0,30 0,30 0,30 0,30

Невыполненные рейсы 173 201 100 85

Число работающих 306 293 295 291

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ АО „TRAMVAJU UZŅĒMUMS”

ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Подвижной  состав (кол-во автобусов) 140 133 134 133

Число маршрутов, в т.ч.:

городские маршруты 29 27 28 27

маршруты местного значения 60 54 54 54

междугородные маршруты 15 15 15 15

Перевезено пассажиров 11 007 430 10 129 640 10 027 013 10 034 987

Средства на капремонты и приобретение 
основных средств, LVL

66 981 137 280 337 740 189 980

Среднее число работающих 488 480 486 484

Нетто-оборот, LVL 3 629 723 3 497 462 3 454 628 3 300 774

Производственные затраты, LVL 5 478 040 5 379 625 5 579 133 5 300 228

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Доходы (тыс. LVL) 907,7 598,2 737,2 805,4

Прибыль/Потери 14 -26,4 15,4 18,5

Число работающих 43 39 41 42

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО „SADZĪVES PAKALPOJUMU 
KOMBINĀTS”  В 2009-2012 г.г.

АО «ТРАМВАЙНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ»

За 4 года акционерное 
общество «Трамвайное пред-
приятие» увеличило перевозки 
пассажиров и сократило общие 
издержки. В 2012 году услугами 
предприятия воспользовались 
7 миллионов 112 тысяч пасса-
жиров, что на 53 тысячи боль-
ше, чем в 2009 году, а общие из-
держки, по сравнению с тем же 
годом, снизились на 179 тысяч 
500 латов.

Производя непрерывное и 
качественное техническое об-
слу живание трамвайных ваго-
нов, текущий ремонт и мо-
дернизацию, включая ремонт 
трамвайных рельсов, предприя-
тие вдвое сократило количество 
невыполненных рейсов: со 173 
в 2009 году до 85 в 2012. Для 
обеспечения качественной и 
безопасной перевозки пассажи-
ров, Трамвайное предприятие 
проводит капитальный или теку-
щий ремонт трамвайных рель-
сов с заменой путей или шпал:

 � на выезде из трамвайного 
парка по улице Ятниеку, 90 – 
длиной 62,5 метра;

 � перекресток улиц Валкас 
и Смилшу – длиной 144 метра;

 � участок улицы 18 Новем-
бра от улицы Валкас до Лиепаяс 
– 138,9 метров;

 � перекресток улиц Майзес 
и Стацияс – 96 метров;

 � перекресток улиц Виени-
бас и Имантас – 75 метров;

 � перекресток улиц Ятниеку 
и Циолковского – 75 метров;

 � перекресток улиц Аглонас 
и Кауняс – 50 метров;

 � перекресток улиц Циеток-
шня и Виенибас – 28 метров;

 � остановка «Улица Балву» – 
32 метра.

Трамвайное предприятие 
создало свою домашнюю ин -
тер нет-страничку www.tramvajs.
daugavpils.lv, на которой разме-
щается расписание движения 
трамваев для каждой остановки, 
предлагаемые услуги, приглаше-

ние участвовать в процедуре 
закупок и другая актуальная ин-
формация.

В 2010-2013 годах пред-
приятие реализует проект 
«Реновация инфраструкту-
ры трамвайного сообщения в 
Даугавпилсе». Цель и задача 
проекта – сохранить и развить 
трамвайное сообщение в си-
стеме городского обществен-
ного транспорта.

Для достижения этой цели 
предусмотрено выполнить сле-
дующие работы: реновация 
трамвайной инфраструктуры, 
включая реконструкцию преоб-
разовательных подстанций, ли-
ний трамваев и остановок, об-
новление подвижного состава.

Компоненты проекта:
 � реновация трех преобра-

зовательных подстанций;
 � реновация трамвайных ли-

ний (участок улицы 18 Новем-
бра от улицы Виенибас до Вал-
кас), включая реконструкцию 
14 остановок (6,2 км.)

 � приобретение подвижного 
состава (8 четырехосных трам-
ваев и 4 – шестиосных). Источ-
ники финансирования проекта: 
83,11% стоимости оплачивается 
из средств Европейского фонда 
регионального развития (ERAF). 
Общая стоимость проекта со-
ставляет 12 708 663,61 латов.

ООО „DAUGAVPILS 
AUTOBUSU PARKS”

В 2009 – 2013 году хозяй-
ственная деятельность, все вы-
двинутые цели и достигнутые 
результаты ООО „Daugavpils au-
to bu su parks” были ориентирова-
ны на качественное обслужива-
ние пассажиров по приемлемым 
ценам. Постоянно проводилась 
работа по улучшению качества 
и повышение рентабельности 
данного общества капитала 
самоуправления. Девиз пред-
приятия: «Поездка с нами – это 
ваши безопасность, комфорт и 
мобильность!» На предприятии 
разработана стратегия деятель-
ности, на каждый год утвержда-
ются планы развития, в которых 
предусмотрены следующие при-
оритетные мероприятия:

 � Обновление подвижно-
го состава, улучшение инфра-
структуры и модернизация тех-
нологического оборудования; 

 � Создание и функциониро-
вание единой базы данных; 

 � Постоянное и целенаправ-
ленное развитие сотрудников и 
улучшение рабочей среды ; 

 � Оптимизация маршрутов 
и графиков движения. 

В соответствии с планами, в 
2009 году были приобретены 3 
малопользованных автобуса на 
сумму 38 021 лат, в 2010 году 
было приобретено 8 малополь-
зованных автобусов на сум-
му 100 487 латов, в 2011 – 11 

транспортных средств на 314 
103 лата, а в 2012 – 7 на сумму 
174 721 лат. Принимая во вни-
мание существенное снижение 
числа пассажиров, приобрете-
ние малопользованной техники 
малой и средней вместимости 
весьма актуально. Новая техни-
ка в эти годы не приобреталась, 
так как заказчики сети маршру-
тов значительно (до 20%) снизи-
ли объем компенсации убытков. 

Всю упомянутую технику 
предприятие приобретало на 
свои средства, не пользуясь 
займами. 

Все эти годы ООО „Dau-
gavpils autobusu parks” делал все 
возможное, чтобы стоимость 

проезда в городских автобусах 
не возросла. И это удалось: в 
Даугавпилсе стоимость билета 
на всех городских маршрутах 
была и остается 30 сантимов.

ООО „LABIEKĀRTOŠANA-D”
В 2009 году исполнилось 

65 лет со дня основания пред-
приятия.

В декабре 2012 года реше-
нием думы делегированные са-
моуправлением предприятию 
ООО „Sadzīves pakalpojumu kom-
bi nāts” функции по обслужива-
нию сетей освещения площадей 
и других мест общественного 
пользования были переданы 
ООО „Labiekārtošana -D”.

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ  ООО „DAUGAVPILS AUTOBUSU PARKS” 2009-2013 г.г.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
Объем выполненных работ 
(тыс. LVL)

707,2 417,7 778,3 1156,9

в т.ч. заказ Отдела (Управления) 
коммунального хозяйства думы

343,7 171,1 427,7 871,9

Число работающих 93 55 73 79

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ООО „LABIEKĀRTOŠANA-D” 
ЗА 2009-2012 г.г.

l Замена трамвайных путей на ул. 18 Новембра

l Даугавпилс получит новые трамваи осенью 2013 года

l Даугавпилсский автовокзал
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И МЕДИЦИНА
Управление социальных дел 

Даугавпилсской городской думы 
– бюджетное учреждение само-
управления, обеспечивающее 
администрирование социаль-
ной помощи и социальных услуг 
на территории Даугавпилса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Объем средств, выделяемых 

на выплату социальных посо-
бий, по сравнению с предыду-
щими годами, вырос, так как 
тенденция роста числа мало-
обеспеченных сохранилась. 
По сравнению с 2008 годом, 
в 2012 году финансирование, 
предусмотренное на выплату 
пособия по гарантированному 
минимальному доходу, пособия 
на жилье, пособия на здоровье, 
возросло в 1,8 раза.

На сегодняшний момент 
в Даугавпилсе существует 47 
видов социальных пособий. 
Самыми востребованными яв-
ляются пособие по гарантиро-
ванному минимальному доходу, 
пособие на жилье, пособие на 
здоровье, пособие на питание. 

По сравнению с 2009 годом 
в 2012 году объем пособия:

 � по гарантированному ми-
нимальному доходу повысился 
на 95%;

 � по уходу за здоровьем по-
высился на 9%;

 � на питание повысился на 
56%;

 � на жилье повысился на 
62%,

что доказало необходимость 
данных видов социальной по-
мощи.

С 2009 года введены и но-
вые пособия. Это:

 � пособие на приобретение 
канцелярских товаров к началу 
учебного года для детей, посе-
щающих детские сады (15 латов);

 � единоразовое пособие по 
случаю рождения ребенка (50 
латов);

 � единоразовое пособие для 
лиц, достигших возраста 70, 80 
и 90 лет (10 латов);

 � пособие семьям, на попе-
чении которых, находится ре-
бенок больной целиакией (120 
латов в год);

Кроме этого, расширен спи-
сок категорий горожан, имею-
щих право на получение посо-
бий, а также увеличены размеры 
отдельных социальных пособий.

Каждый год со склада Управ-
ления социальных дел выдается 
до 38 тонн гуманитарной помо-
щи малообеспеченным жите-
лям нашего города. 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
На сегодняшний день в Дау-

гавпилсе существуют все виды 
социальных услуг предусмо-
тренные действующим зако-
нодательством. Специалисты 
Управления социальных дел, 

реагируя на изменяющуюся 
социальную ситуацию, разра-
батывают и новые социальные 
услуги. В структурных подраз-
делениях и отделах Управле-
ния работают 45 социально-
реабилитационных программ. 

За период с июня 2009 года 
по май 2010 года в проект «Раз-
работка программы по вторич-
ной профилактике ВИЧ/СПИД 
и организация работы мобиль-
ной бригады в Даугавпилсе» 
были вовлечены 299 наркома-
нов.

В 2010 году был проведен 
первый социальный форум 
«Развитие альтернативных со-
циальных услуг в Даугавпилсе». 
Это был диалог между клиента-
ми, получающими социальные 
услуги и специалистами соци-
альной сферы.

В 2011 году в Дневном цен-
тре «Мир возможностей» была 
открыта комната отдыха для де-
тей с особыми потребностями.

В 2012 году результатом со-
трудничества Управления со-
циальных дел и «Латвийского 
объединения самаритян» ста-
ло бесплатное введение услу-
ги «Кнопка безопасности» для 
клиентов Бюро обслуживания 
на дому. 

При поддержке Европейско-
го Социального фонда в 2012 
году в Даугавпилсе открылся 
«Социальный реабилитацион-
ный центр Аволина». Центр 
оказывает бесплатную помощь 
по реабилитации после тяже-
лых заболеваний, травм, кли-
ентам с функциональными на-
рушениями.

МЕДИЦИНА
 n2009

В ООО “Daugavpils reģionālā 
slimnīca”:

 � завершено строительство 
зданий и устеновлен линейный 
ускоритель для лечения онколо-
гических больных; 

 � реализован проект, финан-
сируемый EEI FI un Норвежским 
FI ” Введение цифровой радио-
логии и больничной информа-

В настоящее время в городе 
работают 13 средних школ и 5 
основных, 29 детских дошколь-
ных учреждений и образова-
тельное учреждение по интере-
сам – детско-юношеский центр 
«Яуниба».

За время с 2009 года по май 
2013 стратегия системы об-
разования  включала  четыре 
основных направления деятель-
ности: сеть общеобразователь-
ных учреждений и улучшение 
материально-технической базы, 
повышение качества и эффек-
тивности школьной работы, 
расширение предлагаемых об-
разовательных программ, по-
вышение профессиональной 
компетентности специалистов.

ОБРАЗОВАНИЕ
Одним из мероприятий 

по улучшению материально-
технической базы была опти-
мизация количества учеников 
в общеобразовательных шко-
лах, а именно: объединение 7 
основной школы и 16 средней, 
8 основной и 6 средней школы 
им. Я.Райниса, 5 основной шко-
лы и гимназии Центра, а также 
присоединение 4 специализи-
рованной основной школы к 11 
основной. Осуществлены про-
екты ремонта фасадов зданий, 
а также благоустройство при-
легающих территорий.

В результате реализации 
проекта ERAF «Информатиза-
ция учреждений образования 
в Даугавпилсе»  15 школ город-

ского самоуправления  получили 
423 стационарных компьюте-
ра, 18  портативных компьюте-
ров для учителей, комплекты 
оборудования установлены  в 
7 мультимедийных кабинетах, 
усовершенствовано 15 локаль-
ных компьютерных сетей. 2010 
год завершился модернизацией 
кабинетов естествознания в 9 
средних школах города.

Достигнутые результаты 
централизованных экзаменов 
подтверждают мастерство педа-
гогов и стабильный уровень зна-
ний учащихся городских учреж-
дений образования. Школьники 
города успешно участвуют в го-
сударственных и международ-
ных конкурсах и олимпиадах по 

ционной системы в Даугавпилс-
ской региональной больнице”; 

 � проведены ремонты в 
больнице и ее структурных 
подразделениях – продолжи-
лось приобретение и обновле-
ние аппаратуры. 

ООО “Daugavpils bērnu ve-
se lī bas centrs” приобрел новое 
оборудование.

В ООО”Daugavpils zob ārst-
nie cības poliklīnika” введены 2 
новых метода изготовления зуб-
ных протезов, улучшены усло-
вия работы врачей. 

 n2010
В Мультихалле начал работу 

Центр спортивной медицины. 
В ООО «Daugavpils Reģionālā 

slimnīca» отделение радиологи-
ческой диагностики работает в 
цифровом формате.

Родильный дом переехал во 
вновь постооенный корпус.

Проведена полная рекон-
струкция операционного блока. 

30 даугавпилсских медиков 
проходили стажировку в лучших 
клиниках Санкт-Петербурга. 

 n2011
В ООО «Daugavpils Reģionālā 

slimnīca» открыт «baby box». 
Часть здания теплицы ООО 

«Daugavpils Reģionālā slimnīca» 
переоборудована под нужды 
от делений гемодиализа и нар-
кологии. 

 n2012
ООО «Daugavpils Reģionālā 

slimnīca» продолжила участие в 
реализации проектов ЕС на об-
щую сумму свыше 4 млн. латов, 
проходило тесное сотрудниче-
ство с коллегами из Беларуси и 
Литвы. 

Приобретено новое обору-
дование, продолжилась рено-
вация зданий медучреждений.

ООО “Daugavpils bērnu ve-
se lī bas centrs” приобрел новое 
оборудование.

ООО «Daugavpils zob ārst nie-
cī bas poliklīnika» также улучшила 
материально-техничексую базу. 
На 1-м этаже поликлиники обо-
рудован зубоврачебный каби-
нет для оказания услуг лицам 
с ограниченной подвижностью 
и для обслуживания больных в 
выходные и праздничные дни.

l Реновация здания городской поликлиники

l Новая аппаратура ДРБ

l Международный фестиваль «Счастливая семья»

l Реновация школьных зданий
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учебным предметам, защища-
ют научно-исследовательские 
работы. На государственном 
уровне высоко оцениваются и 
достижения детских дошколь-
ных учреждений, школ, учите-
лей и руководителей учебных 
учреждений. Все общеобразо-
вательные школы города пре-
доставляют услуги логопедов 
и психологов, оказывается по-
мощь ученикам с особыми по-
требностями. В целом в учреж-
дениях образования работают 
26 социальных педагогов. 

С 1 сентября 2012 года са-
моуправление финансирует 
уча щихся общеобразователь-
ных школ, чье место жительства 
задекларировано на террито-
рии города: они бесплатно 
пользуются одним из видов го-
родского общественного транс-
порта, ежедневно ученикам  2 - 
4 классов компенсируется 50 
сантимов от стоимости ком-

Даугавпилсская городская 
Дума определила развитие  
спорта как одно из главных 
направлений деятельности. О 
большом значении спорта сви-
детельствует тот факт, что в 
2012 году именно спорту был 
посвящен Праздник города.

Для оптимизации спортив-
ной структуры, в 2009 году 
была начата реорганизация, 
в результате которой четыре 
спортшколы были объединены 
в одну. Это позволило заметно 
сократить административный 
аппарат, а также улучшить коор-
динацию различных процессов. 
В ДЮСШ  насчитывается 16 

МОЛОДЕЖЬ

СПОРТ
видов спорта, с детьми разно-
го возраста работают свыше 70 
квалифицированных тренеров. 
Учащиеся спортшколы  трени-
руются бесплатно, исключение 
составляют занятия по теннису. 
Спортивные базы используются 
безвозмездно, так как являются 
необходимым инструментом 
заботы о сохранении здоровья.

В 2010 году Даугавпилсская 
ДЮСШ была признана лучшей 
спортшколой Латвии.

При поддержке Латвийского 
Олимпийского Комитета в 2009 
году был сдан в эксплуатацию 
современный Олимпийский 
центр, которому присвоен ста-

тус национальной спортивной 
базы.

Ежегодно в городе приходят 
соревнования международного 
уровня. В 2012 году впервые 
проходил финал чемпионата 
Европы по спидвею, а в 2010 – 
финал чемпионата мира среди 
юниоров. В 2012 году в Олим-
пийском центре в борьбе за 
звание самого меткого состя-
зались лучшие снукеристы Ев-
ропы. Международные сорев-
нования проводились также по 
фехтованию, футболу, волейбо-
лу, баскетболу, легкой атлетике, 
фигурному катанию, хоккею, 
самбо, дзюдо, таэквондо, подъе-

плексного обеда, первокласс-
ники обедают бесплатно, а с 1 
января 2013 года бесплатные 
обеды предоставляются также 
учащимся вторых классов.

Каждый год городское мето-
дическое объединение учебных 
предметов проводит семинары 
по обмену опытом: методи-
ческие конференции, чтения 
и различного рода семинары 
для учителей по самым разным 
предметам. В 2009-2012 годах 
программу «Общие основы ком-
пьютерных знаний» закончили 
55 учителей-предметников.

В рамках проекта «Повы-
шение конкурентоспособности 
педагогов в условиях оптими-
зации системы образования» за 
период с 5 сентября 2009 года 
по 1 августа 2012 свою про-
фессиональную квалификацию 
повысили 410 учителей.

До 2012 года в Даугавпил-
се была проведена полная ре-

новация 13-го  дошкольного 
учреждения  и частичная 9, 
14, 17, 18, 24-го дошкольных 
учреждений. До июля 2013 года 
планируется закончить ренова-
цию здания и территории дет-
ского дошкольного учреждения 
в микрорайоне Ругели. В 2013 
году городское самоуправление 
приступило к работам по ре-
новации четырех дошкольных 
учреждений образования: 4, 10, 
15 и 30-го. В этом же году нач-
нутся работы на еще четырех  
учреждениях: 1, 21, 23 и 27-ом.

В городе успешно и активно 
работает учреждение образо-
вания по интересам – детско-
юношеский центр «Яуниба», 
который предлагает разноо-
бразные образовательные про-
граммы. 

1 марта 2012 года было соз-
дано Управление общего и про-
фессионального образования с 
присоединением к нему Управ-

ления образования Даугавпил-
са. Начато сотрудничество с 
учреждениями городского про-
фессионального образования, 
заключены соответствующие 
договоры.

При финансовой поддерж-
ке Даугавпилсского городско-
го самоуправления  в рамках 

проекта Фонда общественной 
интеграции (SIF) успешно про-
ходят курсы латышского языка 
для взрослых.

11 апреля 2012 года Даугав-
пилсская городская Дума утвер-
дила концепцию развития сети 
общеобразовательных учреж-
дений на  2013 – 2017 годы.

 n2009 
В летний период за средства 

самоуправления (30 487 латов) 
трудоустроены 483 подростка: 
357 детей в возрасте 13-14 лет и 
126 – в возрасте 15-18 лет. Ор-
ганизованы 54 летних лагеря  на 
сумму 57 882 лата. В них отдыха-
ли и тренировались 1597 детей.

 n2010
Из бюджета самоуправления 

на летнюю занятость молодежи 
выделено 61 564 лата. Органи-
зованы 50 летних лагерей  для 
1600 детей.

 n2011-2013
Координацией работы с 

молодежью занимается Моло-
дежный департамент Городской 
думы, который был основан в 
результате реорганизации От-
дела по вопросам молодежи в 
рамках реализации Концепции 
работы с молодежью в Даугав-
пилсе  на 2011-2013 год. 

В своей работе Департамент 
реализовывал следующие на-
правления деятельности:

 nФормирование и разви-
тие системы неформального 
об разования.

Создан центр неформаль-
ного образования по адресу 
ул. Варшавас, 45, объединив-
ший молодежные организации 
города, которые безвозмездно 
используют предоставленные 
са моуправлением помещения и 
обо рудование, 800 молодых лю-
дей посещают центр в течение 
месяца.

Создана принципиально но-
вая система софинансирования 
мероприятий и лагерей моло-

дёжных организаций в рамках 
ежегодного конкурса. 

Число заявок от молодёж-
ных организаций увеличивает-
ся с каждым годом, в 2013 году 
ребята подали более 50 проек-
тов.  Общий объём софинанси-
рования также вырос более чем 
в три раза. 

 nРазнообразное и полезное 
проведение свободного време-
ни.

 � В рамках Фестиваль «Ар-
тишок», любое молодежное 
объединение имеет возмож-
ность показать себя и свои 
достижения, привлечь в свои 
ряды новых участников. 

 � Традиционный фестиваль  
«Urbanstyle», проводимый вме-
сте с сильнейшей латвийской 
танцевальной студией StopTime 
и объединяющий представите-
лей уличной культуры от хип-
хопа до граффити, прочно 
закрепился в ранге междуна-
родного.

 � Рок-концерт «Chemical 
Reac tion»  собирает на сцене 
лучшие группы не только из 
Даугавпилса, позволяя лучшим 
как показать себя, так и при-
нять участие в большой кон-
цертной программе «Марафон 
АнтиСПИД».                            

 � В 2012 году  впервые про-
шла «Новогодняя творческая ла-
боратория», предложившая мо-
лодежи города мастер-классы от 
ведущих молодых специалистов 
в области фотографии, видео, 
моды, танца и пр., объединив-
шая всех «Мистическим ново-
годним балом» и сразу ставшая 
международной.

Молодежный департамент 
продолжает организовывать лет-
ние лагеря для детей и молоде-
жи. Всего ежегодно организует-
ся порядка 20 летних лагерей по 
всей территории города, еще 12 
летних лагерей молодежных ор-
ганизаций получат финансовую 
поддержку от самоуправления, 
в общей сложности обеспечивая 
досуг более чем 1000 ребят.

 nЗанятость в молодежной 
среде.

В сотрудничестве с пред-
приятиями самоуправления 
продолжается программа лет-
ней занятости молодежи. В лет-
ний период трудоустраивается 
более 1000 молодых людей. На-
чиная с 2012 года, разработан-
ная и созданная Молодёжным 
департаментом система элек-
тронной регистрации позво-
лила избежать очередей, упро-
стив и упорядочив процедуру. 

Молодежный департамент 
представляет интересы мо-
лодых людей при принятии 
решений о развитии города, 
участвуя в рабочих группах, 
форумах, конференциях город-
ского, национального и между-
народного уровня.

l Даугавпилс гордится успехами школьников

l Летнее трудоустройство молодежи

l Даугавпилсский Олимпийский центр
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му штанги и другим видам спор-
та. Для популяризации спорта 
на ледовых площадках и в спор-
тивных  залах устраивались ве-
селые семейные эстафеты.

С 2011 года началась актив-
ная работа над восстановлени-
ем  деятельности спортивной 
базы «Дзинтариньш». За два 
последних года удалось добить-
ся того, что во время летних 
тренировочных лагерей спор-
тсменам были предоставлены 
условия для занятий. Здесь ра-
ботает служебная гостиница, 
способная принять свыше 165 
гостей. Реновационные работы 
проводились и в Ледовом Двор-
це: отремонтированы крыша 
и раздевалки. На спортивной 
базе по улице Кандавас, 17а в 
надлежащий порядок приведе-
ны раздевалки и душевые, при-
обретены новые скамейки.

На стадионе «Локомотив», 
где проходят гонки по спид-
вею, установлено освещение и 
полностью заменена звуковая 
система.

В легкоатлетическом мане-
же оборудованы тренажерный 
зал, два зала для борцов, бе-
говая дорожка, площадка для 
прыжков в длину, установлены 
баскетбольные корзины.

В 2011 году при поддержке 
Латвийской Федерации футбо-
ла, UEFA и самоуправления на 

КУЛЬТУРА
За период времени с конца 

2008 года по сентябрь 2010 
Управление культуры реализо-
вало проект, результатом ко-
торого стало открытие Центра 
глиняного искусства.

5 июня 2010 года на Строп-
ской эстраде прошел Латгаль-
ский праздник песни «Латвия 
поет в Латгалии».

В 2009-2010 годах в рамках 
программы ERAF Даугавпилс-
ская городская Дума осуще-
ствила проект «Восстановление 
Дома Единства – исторической 
доминанты центра Даугавпил-
са». После проведенной рено-
вации здание приобрело новый 
облик.

29 апреля 2011 года  в крепо-
сти состоялось открытие водо-
напорной башни, где разместил-
ся культурно-информационный 
центр Крепости. Реализация 
проекта  образцовой реставра-

приятий, фестивалей, конкур-
сов  больших и значимых: VII 
Международный фестиваль 
духовной хоровой музыки 
«Серебряные колокола», дни 
Михоэлса в Даугавпилсе, дни 
искусства, Международный фе-
стиваль джазовой музыки «Jazz 
Joy Spring», праздник города 
«Мой город Даугавпилс», Меж-
дународный пленэр художников 
«Марк Ротко», Международный 
фестиваль аккордеонной музы-
ки, Международный фестиваль 
циркового искусства детей и мо-
лодежи «Парад Алле», Междуна-
родный фестиваль масочных 
традиций, дни поэзии, Между-
народный фестиваль «Šopēna 
vīzija», Латгальский празд ник 
песни «Латвия поет в Латгалии», 
дни Даугавпилса на Междуна-
родном фестивале искусств 
«Славянский базар в Витебске», 
Музыкальная улица Ригас.

стадионе «Целтниекс» уложено 
новое искусственное покрытие.

Даугавпилс воспитал нема-
ло славных спортсменов. Наша 
Анастасия Григорьева в 2010 
году завоевала титул чемпион-
ки Европы по вольной борьбе 
среди женщин, а в 2012 на чем-
пионате Европы показала вто-
рой результат. На Олимпиаде в 
Лондоне она заняла 9 место.

Легкоатлету Дмитрию Юр-
кевичу, тоже участнику Лон-
донской олимпиады, немного 
не хватило до выхода в финал. 
Спидвеист Максим Богданов 
стал первым латвийцем, за-
воевавшим бронзовую медаль 
на чемпионате мира среди 

юниоров, а Кястас Пуоджукс 
в паре с Анджеем Лебедевым 
в этом году на чемпионате Ев-
ропы удостоились серебряных 
наград. На Европейском чем-
пионате U23 фехтовальщик 
Артур Шилин завоевал третье 
место и бронзовую медаль. 
Большим потенциалом облада-
ет штангист Артем Жеребков, 
получивший второе место на 
чемпионате Европы среди ка-
детов. Воспитанник Даугавпис-
ского волейбола Харалд Регжа 
вместе с напарником занял вто-
рое место чемпионата Европы 
по пляжному волейболу среди 
юниоров. Талантливый фигу-
рист Денис Васильев является 

победителем многих междуна-
родных соревнований. 

В 2012 году на 3-й Латвий-
ской олимпиаде Даугавпилс вы-
играл 51 медаль, из которых 19 
– золотые. В общем зачете это 
второй после рижан результат. 
Летом 2011 года  на Латвий-
ской молодежной олимпиаде 
даугавпилсские спортсмены 
тоже завоевали 51 медаль и 
заняли третье место, впереди 
были только Рига и Вентспилс. 
В 2011 году впервые после 
14-летнего перерыва медалей 
Высшей футбольной лиги Лат-
вии удостоилась команда «Дау-
гава», а в 2012 она стала чем-
пионом страны!

ции здания водонапорной баш-
ни и приведения в порядок Дау-
гавпилсской крепости началась 
в 2009 году.

В 2012 году благодаря фи-
нансированию Даугавпилсской 
городской Думы в микрорайо-
не Химия была закончена ре-
новация помещений филиала 
Латгальской центральной би-
блиотеки «Цериню».

В Даугавпилсском краевед-
ческом и художественном му-
зее созданы новые экспозиции. 

Латгальский зоопарк – са-
мый популярный туристиче-
ский объект города.

С 2011 по 2013 годы велись 
интенсивные работы по реали-
зации проекта создания центра 
искусств Марка Ротко. В ре-
зультате 24 апреля 2013 года он 
был торжественно открыт.

Каждый год в городе про-
ходит много различных меро-

l Массовый спорт

l Юные спортсмены Даугавпилса l Чемпионат Европы по снукеру в Даугавпилсе

l На праздниках города всегда многолюдно

l Ночь музеевl Центр искусств имени М. Ротко открыт!


