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Отчет Даугавпилсского городского самоуправления о работе в 2012 году

2012

ГЛАВНЫЕ АКЦЕНТЫ 2012 ГОДА

Ежегодно самоуправление отчитывается перед вами о проделан-
ной работе. Из нынешнего информационного издания вы также сможе-
те узнать о том, на что тратились городские деньги, какие проекты реа-
лизовало самоуправление, как развивался и строился город, что сделано 
для наших детей, молодежи, малообеспеченных слоев населения и про-
чих категорий даугавпилчан.

Ушел в историю 2012 год, который еще раз полностью подтвердил 
девиз города «Даугав пилс – город возможностей!». Несмотря на слож-
ную экономическую и социально-политическую ситуацию в стране, 2012 
год для Даугавпилса стал временем экономического рывка и стремитель-
ного развития. В первую очередь, об этом свидетельствуют экономиче-
ские показатели предприятий города, которые превысили показатели т.н. 
«жирного» 2008-го года. 

И это еще раз подтверждает правильность выбранного нами в 2011 
году направления на поддержку предпринимательства и развитие туриз-
ма. Мы прекрасно понимаем, что от этого напрямую зависит экономиче-
ское благосостояние всего города, ведь создаются новые рабочие места. 
Невзирая на то, что, к сожалению, в целом по Латгалии безработица про-
должает расти, в Даугавпилсе она за последний год снизилась на 2%. 

Новые рабочие места – это и увеличение налоговых поступлений в город-
ской бюджет, новые возможности для развития. Именно благодаря таким 
возможностям, к бюджету города в течение 2012 года несколько раз при-
нимались поправки, увеличившие его. Дополнительные средства были 
направлены на решение насущных задач городского хозяйства и повыше-
ние благосостояния населения, поскольку люди – наше основное богат-
ство. Увеличение финансирование социальной сферы позволило ввести 
новые виды пособий для горожан. В 2012 году мы реализовали обширные 
программы по ремонтам улиц, впервые за долгие годы – дворовых тер-
риторий, приоритетное внимание было уделено благоустройству и озеле-
нению города, оборудованию детских площадок. Мы стремимся сделать 
Даугавпилс максимально комфортным как для проживания наших горо-
жан, так и для посещения его туристами.

От имени Даугавпиллской городской думы я благодарю каждого из 
вас, уважаемые горожане, ваши семьи и трудовые коллективы за труд на 
благо Даугавпилса в 2012 году. Будем работать и дальше, делая вместе 
наш город сильнее, краше и счастливее!

Жанна Кулакова, председатель Даугавпилсской городской думы

Дорогие наши горожане!

ПОМОЩЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

 n 20-12 сентября в Даугавпилсе прошел II Международ-
ный инвестиционный форум «Лат галия – восточные воро-
та Ев ро пейского союза». В нем приняли участие около 450 
участников из 14 стран. Среди участников были также пред-
ставители 64 даугавпилсских предприятий. В рамках форума 

прошли выставки «Сделано в Латгалии» и «Даугавпилсский 
товар». Была актуализирована база данных производствен-
ных предприятий, недвижимости и инвестиционных объек-
тов Даугавпилса, издан новый Каталог инвестиционных воз-
можностей и предприятий Даугавпилса. 

 n Существенно увеличился интерес зарубежных инве-
сторов к нашему городу как объекту потенциальных инвести-
ций. Об этом свидетельствуют данные, обобщенные Латвий-
ским агентством инвестиций и развития (LIAA): наибольшее 
количество информации, отвечая на запросы инвесторов, 
Агентство предоставило о Даугавпилсе. 

 n Развивая сотрудничество с городскими предприятия-
ми, самоуправление организовало для них участие в выстав-
ках „Сделано в Балтии” и „TechIndustry” с общим стендом 
Даугавпилса.

 n Развитие бренда «Даугавпилсский товар».
 n Дни архитекторов в Даугавпилсе.

 n Разработка и начало реализации правительственной 
программы «План действий для Латгалии на 2012-2013 годы».

 n Развитие одой из крупнейших промышленных терри-
торий, Даугавпилсской Северной индустриальной зоны, где 
находятся 38 зданий и работают более 1200 человек. 

 n Способствуя лучшей узнаваемости города и развитию 
туристической отрасли, в феврале 2012 года в Даугавпилсе 
была организована Международная конференция по туризму, 
в которой приняли участие специалисты не только из Латвии, 
но и из Европы, Белоруссии и России. В мае была утверждена 
Концепция развития туризма в Даугавпилсе, в которую вошли 
характеристика существующей ситуации и предложения для 
дальнейшей программы действий.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
 n Подписаны протоколы о намерениях:

 � с Магдебургом (Германия);
 � с Бобруйском (Белоруссия);
 � с Лидой (Белоруссия);
 � с Батуми (Аджария, Грузия);
 � с Алаверди (Армения); 

 n Подписано сообщение о со трудничестве с Вармско-
Ма зур ским регионом и Малопольским воеводством (Польша).
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ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ИНФРАСТРУКТУРА

 n В рамках проекта «Даугавпилсский автотранспорт-
ный узел (ул. Видземес, Пиекрастес, А.Пумпура и Вишкю)» 
произведены работы:

 � реконструирована ул. Вишкю от ул. Каунас до ул. 
Менделеева;

 � начаты работы по созданию пешеходного тоннеля 
под железнодорожной аркой для реконструкции ул. Видзе-
мес и Вентас.

 n В рамках проекта “Ре  кон струкция инфраструктуры со -
об ще ний в г. Даугавпилсе, 2-я оче  редь” сданы в эксплуатацию:

 � ул. Каунас от ул. Ятниеку до ул. Вишкю;
 � ул. Ятниеку от ул. Смилшу до ул. Вайнодес;
 � ул. Имантас от ул. Даугавас до ул. Виестура.

 n Начало реконструкции транзитной улицы A-13 
 n На улицах ус тановлены светофоры с тай ме рами.

 n Начало реализации проекта „ Реновация трамвайной 
транспортной инфраструктуры г. Даугавпилса” .

Открыто движение по первому участку отремонтиро-
ванной трамвайной линии на ул. 18 Новембра от ул. Виени-
бас до ул. Валкас.

 n Начало проекта “ Развитие водоснабжения и канали-
зации в Даугавпилсе. 3-й этап” 

В рамках проекта планируется привести в порядок око-
ло 90 км водопровода, в основном, в микрорайонах Грива, 
Нидеркуны, Новые Стропы, Ру гели, Новое строение, новый 
Форштадт, а также построить 16 канализационных насосных 
станций.

 n На Новом Форштадте в рамках проекта «Уменьше-
ние эмиссии газов парникового эффекта в инфраструкту-
ре ос вещения общественных территорий Даугавпилса» уста-
новлены новые энергоэффективные светильики.

РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Число реализованных в 2012 году проектов  – 44.
Общая сумма  – 103 552 152,61 латов.
Освоены в 2012 году – 14 540 584,82 латов.

 n В рамках проекта „ Ре  кон струкция зданий самоуп рав-
ле ния и прилегающей ин   фра струк  туры в историческом цен тре 
Даугавпилса” сданы в экс плуа тацию здания:

 � ул. Музея, 6;
 � ул. Саулес, 5a.

 n Продолжена реконструкция улицы Виенибас.

 n Ремонты улиц в микрорайонах города: 45 566 м2, на 
сумму 923 544,27 латов. Ремонты дворов и междворовых 
проездов – 43 дворов, 15 981 м2.

 n Продолжение проекта уте п ления школ. 
Утепление и отделка фасадов, переоборудование и 

модернизация спортивных площадок, благоустройство терри-
торий на ул. Парадес, 7, в средней школе Центра, Государ-
ственной гимназии, 3-й, 9-й,10-й,17-й и 12-й средних школах.

 n Продолжение реализации проекта модернизации 
си стем теплоснабжения.

Реконструкция магистральных теплосетей на Новом 
строении (ул. Лиепаяс) и в микрорайоне Старые Стропы на 
общую сумму 710 679 латов. 

 n Реализация инициирован   ной самоуправлением про-
граммы утепления жилья. 

Благодаря софинансиро ванию Дау гавпилсской думы 
в размере 80% от стоимости проекта, выполнена полная 
ре новация двух жилых домов: Имантас, 35 и Кандавас, 4. В 
результате выполненных работ потребление тепла, по срав-
нению с аналогичным периодом 2011 года, в этих домах сни-
зилось на 50%. В 2012 году выполнена частичная реновация 
до ма по Шаура, 27. При софинансировании Думы в разме-
ре 60% продолжилась программа утепления чердаков жилых 
зданий. Для определения причин обледенения крыш в 2012 
году термографически обследованы 100 жилых домов.

 n Проект экологической бе  зо пас ности Балтийского мо -
ря „PRESTO”.

 n Реализация проекта создания системы видеонаблю-
дения.

 n Даугавпилсский автобусный парк сохранил объемы 
перевозок и пополнил материальную базу.

 n Плата за проезд в общественном транспорте не вы росла. 

РАЗВИТИЕ ДАУГАВПИЛССКОЙ КРЕПОСТИ

 n Завершение проекта ре  кон струкции здания Арсена ла, 
и сда ча в эксплуатацию Цен тра искусств им. М. Ротко. 

 n Начало проекта «Восстановление Николаевской ули-
цы и ее застройки». 

 n Реновация инженерных сетей и комплексное благо ус-
тройство улиц Даугавпилсской крепости.

 n Дни Европейского культурного наследия в крепости.
 n Новые экскурсионные мар шруты на территории кре-

пости.



были потрачены на выплату пособий малообеспеченным 
жителям. 1 721 968 были потрачены на обеспечение деятель-
ности структурных подразделений Уп рав ления социальных 
дел и оказание социальных услуг. В 2012 году за различными 
видами помощи (пособия, мероприятия содействия, соци-
альные услуги, консультации и т.д.) обратились 46 747 жите-
лей Даугавпилса. 

 n В августе состоялся Международный акция-фестиваль 
«Счастливая семья», в котором впервые приняли участие 
гости из Китая, Чехии, Украины.

 n Высокая оценка и награда конкурса Союза самоу-
правлений Латвии и Европейской комиссии «Европейское 
самоуправление года 2012» в номинации «Самоуправление 
для повышения значимости сениоров в обществе».

 n С большим успехом у горожан и гостей Даугавпил-
са прошли Пасхальная благотворительная акция и Рожде-
ственская благотворительная акция Управления социальных 
дел. 

 n Даугавпилсский центр здо ровья детей расширил 
ма те риально-техническую базу, для улучшения качества 
предостав ляемых медицинских услуг бы ли приобретены: 
видеоэндоско пи че ский комплект, гермицидная лампа, уль-
тразвуковые ингаляторы и т.д.

 n Даугавпилсская стоматологическая поликлиника в 
2012 году приобрела:

 � стационарную бормашину
 � передвижную бормашину для хирургических мани-

пуляций за 3300 латов,
 � цифровой рентгенаппарат за 1790 латов

 На первом этаже поликилиники оборудован зубовра-
чебный кабинет для оказания услуг персонам с ограничен-
ными возможностями движения. Он использется также для 
оказания помощи в выходные и праздничные дни. 

 n Даугавпилсскя региональ ная больница в 2012 году 
продолжила реализацию проектов ЕС на общую сумму свы-
ше 4 млн латов. 

 n Сотрудничество с коллегами из Литвы и Белоруссии.
 n Приобретена новая ап па ратура.
 n Реновация медицинских зданий. 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
 n Оборудованы 3 дополнительных места отдыха в 

микрорайонах. 
 n На берегу о. Шуню оборудованы 2 пляжа, установле-

ны скамейки, раздевалки, на од ном из пляжей оборудована 
волейбольная площадка. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА МЕДИЦИНА

 n Синие флаги на пляжах в Стропах.
 n Конкурс оформления бал ко нов и дворов.
 n Новые проекты озеленения и благоустройства:

 � новое решение оформле ния ул. Ригас;
 � конструкции «бабочки»; 
 � 3 конструкции «зонтики»;
 � герб города из цветов на ул. Виенибас.

 n Создание и торжественное открытие Аллеи ска-
меек.

 n Новые детские площадки в микрорайонах: оборудо-
ваны 3 новые, модернизированы 11 существующих. 

 n Открытие «Дерева любви».
 n Новые посадки деревьев на ул. Стацияс и Латгалес.
 n Новшества в Домике гно мов.

 n Управление об ра зо вания Даугавпилса реорганизова-
но в Управление общего и профессионального образования. 

 n В учреждения образования города пришли 17 моло-
дых учителей.

 n В конкурсе Swedbank  «Молодой учи тель Даугавпилса» 
приняли участие 6 молодых творческих педагогов.

 n С 1 сентября 2012 года всем школьникам, прожива-
ющим в Даугавпилсе, предоставлен бесплатный проезд на 
одном из видов общественного транспорта. 50% скидка – уча-
щимся профессиональных школ. Учащимся 2-4 классов 50% 
скидка от максимальной стоимости комплексного обеда в 
день. Первоклассникам обеспечиваются бесплатные обеды, 
продолжены социальные программы оплаты обедов для детей 
из малообеспеченных семей. 

 n За успехи учеников на олимпиадах различного уров-
ня Грамотами Управления общего и профессионального обра-
зования были награждены 111 педагогов. Учитель основ-
ной школы Сасканяс Алеся Шапкова получила стипендию им. 
А. Кронвалда, а учитель Русской средней школы-лицея Станис-
лав Дидыч – краевую стипендию SEB фонда им. А Кронвалда. 

 n В рейтинге достижений талантливых учеников фонда 
А. Кронвалда в 2011/2012 уч. году 1 место в группе малых 
школ 1 место и «Большая сова» – у основной школы Саска-
няс, 2 место в группе больших школ и «Малая сова» – у Рус-
ской средней школы-лицея. 

 n 10 000 ла тов было выделено на организацию бесплатных 
курсов латышского языка. Курсы посетили более 700 человек. 

 n Развитие инфраструктуры дошкольных учреждений: 
проведены ремонты и приобретено оборудование. 

 n Социальной службе Даугавпилса в 2012 году испол-
нилось 20 лет.

 n В 2012 году были сохранены все 47 видов пособий, 
а также разработаны дополнения к обязывающим правилам 
УСД, которые вступили в силу 01.01.2013. Из общего бюд-
жета самоуправления для обеспечения мероприятий соци-
альной защиты выделено 4 139 560 латов, из них 2 417 592 

 n Детско-юношеский центр «Jau  nība» в 2012 году орга-
низовал 27 крупных мероприятий, игр и конкурсов, в кото-
рых приняло участие 12 735 человек. Активно работали дет-
ские клубы в микрорайонах. 

 n Начата новая традиция – но вогодние елки для лучших 
уче ников школ города. 
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ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

АПРЕЛЬ
12.04. Рок-фестиваль „Chemical Reaction”

20.04. V Международный турнир по борьбе самбо

20.04. – 21.04. Латвийский молодежный чемпионат по волейболу

24.04. Открытие центра искусств им. Марка Ротко

24.04. – 27.04.
XIII Международный джазовый фестиваль 
„Jazz Joy Spring 2013”

25.04 – 26.04. Международная конференция по туризму

26.04. – 27.04.
5-й Международный кубок по волейболу 
памяти Ф. Вилцана

26.04. – 28.04. Международный турнир „Кубок В. Майзеля”

27.04. Даугавпилсский молодежный шоу-конкурс „Дива”

Апрель Дни искусства в Даугавпилсе

МАЙ

01.05. – 03.05.
VI Международный фестиваль „Польский фольклор 
в Латгалии”; Праздник улицы Варшавас; 
День Детей в Польском доме

01.05. Командный кубок мира по спидвею, 1 квалификация

03.05. Открытие фотогалереи почeтных даугавпилчан

04.05.

Празднование дня провозглашения Декларации 
о независимости Латвийской Республики; 
Юбилейный концерт, посвященный 10-летию 
танцевального коллектива „Saime”.

08.05. – 12.05. Конференция „Ротко и абстрактный экспрессионизм”

09.05. – 11.05. Турнир по боксу памяти братьев Пурвинских

11.05. – 12.05. Молодежный чемпионат Латвии по волейболу

18.05. Международный день музеев; Ночь музеев

18.05. Международный турнир по каратэ

24.05. – 26.05. Европейский клубный чемпионат по тайскому боксу

24.05. – 26.05. Квалифик. турнир ЧМ по волейболу среди женщин

24.05. – 06.06. Дни славянской культуры в Даугавпилсе

25.05. Международный фестиваль „URBANSTYLE 2013”

31.05. Праздник детства

ИЮНЬ
01.06. Фестиваль боди-арта „Человек – картина”

03.06. – 09.06. Праздник города „Мой Город Даугавпилс”

20.06. Праздник Лиго в парке Дубровина.

23.06. Праздник Лиго на Стропской эстраде 

ИЮЛЬ

01.07. – 02.07. 
201-ая годовщина боевого крещения 
Даугавпилсской крепости

24.07. – 26.07. Летняя школа для молодёжи „Искусство в фокусе”

Июль Лига чемпионов UEFA

АВГУСТ
01.08., 08.08., 
15.08., 22.08., 
29.08.

„Музыкальный август” в Даугавпилсе; 
Каждый четверг – концерты музыкальных 
коллективов в центре города и в крепости

29.08. Фестиваль Танго

08.08. 203-ий день рождения Динабургской крепости

17.08. Чемпионат мира по спидвею „Grand Prix of Latvia”

Август Международная акция-фестиваль „Счастливая семья”

СЕНТЯБРЬ
07.09. Молодежный фестиваль „Артишок”

08.09. Серия концертов „Music Connected to Art”

07.09. – 08.09. Дни Европейского культурного наследия в крепости

11.09. – 13.09. Дни поэзии в Даугавпилсе и крае

25.09. „Марк Ротко – 110”

27.09. – 28.09.
VII Международный детско-юношеский фестиваль 
циркового искусства „Parad-Alle”

28.09. – 29.09. 
Международный турнир по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта

Сентябрь Международный инвестиционный форум

ОКТЯБРЬ
10.10. II симпозиум латгальской графики

23.10. – 26.10.

XIII Международный фестиваль аккордеонной 
музыки – „Даугавпилс-2013”; 
VIII конкурс молодых аккордеонистов 
имени Валерия Ходукина „Даугавпилс-2013”

НОЯБРЬ
11.11. Мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса

16.11. – 18.11.
Празднование 95-летия независимости 
Латвийской Республики

16.11.
Международный турнир по вольной борьбе 
„Кубок Даугавпилса”, посвященный 
Дню Независимости Латвийской Республики

16.11.
Концерт патриотической песни, посвящений 
Дням Независимости Латвии и Польши

22.11. – 24.11. Открытий чемпионат по гимнастике

29.11. Библиотеке Нового Строения – 60

29.11. Музыкальный марафон „Анти СПИД”

ДЕКАБРЬ
06.12. Зажжение городской елки

07.12.
Международный чемпионат по каратэ 
„Daugavpils Funakoshi Cup”

07.12. – 08.12. Турнир по прыжкам в высоту имени Х. Силова

14.12. – 15.12. 
III международный турнир по греко-римской 
борьбе памяти П. Крупенина

19.12. – 20.12. Творческая молодежная лаборатория 

26.12. Второй день Рождества на площади Виенибас

31.12. Новогодний забег; Встреча Нового года

План мероприятий 2013 года 
в Даугавпилсе

КУЛЬТУРА

 n Летом 2012 года были трудоустроены 1068 детей и 
подростков. 

 n Организованы 19 летних лагерей, в которых отдохну-
ли 760 детей.

 n Создан Центр неформального образования на ул. 
Варшавас (Дом молодежи).

 n Организованы и проведены 22 мероприятия, в их чис-
ле – традиционные „Artišoks, „Urbanstyle”, „Chemical Reaction”и 
музыкальный марафон АнтиСПИД.

 n Впервые в 2012 году состоялся «Бал выпускников».
 n День защиты детей и парад колясок в Даугавпилсе.
 n Молодежная рождественс кая творческая лаборатория.

МОЛОДЕЖЬ

СПОРТ

 n 2012 год прошел в Даугавпилсе под знаком спор-
та. Подтверждением этому стал не только Праздник горо-
да, посвященный спорту, но и замечательные успехи наших 
спортсменов. 

 n Первый раз в Даугавпвилсе прошел Чемпионат Евро-
пы по снукеру среди мужчин и женщин. 

 n Звездная игра Латвийской баскетбольной лиги
 n Впервые с 2000 года Даугавпилс был представлен на 

Олимпийских играх.
 n На чемпионате Европы по вольной борьбе среди жен-

щин Анастасия Григорьева завоевала серебряную медаль.

 n На 3-ей Латвийской Олимпиаде наша делегация за вое-
вала 51 медаль, заняв в общем зачете третье место.

 n Впервые в Даугавпилсе со стоялся финал Чемпионата 
Европы по спидвею среди взрос лых. 

 n Успешно на чемпионатах мира и Европы среди сени-
оров выступили наши легкоатлеты.

 n Продолжение работ по ре  кон струкции спортивной 
ба зы «Дзинтариньш»

 n Чемпионат Латвии по спортивному ориентированию. 
 n ФК «Даугава» – чемпион Латвии в Высшей футбольной 

лиге!

 n IX Международный Даугавпилсский фестиваль тра-
диций масок.

Участвовали коллективы из Литвы, Белоруссии, Украи-
ны и России. Прошли фестивальные мероприятия в ЦЛК, 
школах, учреждениях культуры, любой желающий мог при-
нять участие в создании и росписи масок из глины на 
мастер-классах в Центре глиняного искусства.

 n Пасха в Даугавпилсе.
 n Дни Михоэлса. 

 n I Международный фестиваль гли ня ного искусства „Лат-
гальская гли  няная посуда”, приняли участие 50 керамиков из 8 
стран. 

 n Новая традиция выставок личных коллекций даугав-
пилчан в Даугавпилсском краеведческом и художественном 
музее. 

 n Международная акция „Ночь музеев 2012”, ее посе-
тили более 3 тыс. человек.

 n Мероприятия Дней славянской культуры.

 n Праздник города 2012. 
С 4 по 10 июня Даугавпилс отмечал свой 737-й день рож-

дения под девизом «Мой город Даугавпилс. Спорт и Музыка». 
Главное событие Праздника – чемпионат Европы по снукеру. 

 n Праздник Лиго на площа ди Виенибас и Стропской 
эс тра де. 

 n Дни поэзии.
 n Международный художественный пленэр “Marks 

Rotko 2012”. 
Участвовали 15 художников из 9 стран: Армении, США, 

Белоруссии, Дании, Италии, Латвии, Великобритании, Нор-
вегии и Польши. 

 n Завершена реновация филиала Центральной Латгаль-
ской библиотеки «Ceriņu» в поселке химиков. 

 n 10 лет филиалу ЦЛБ «Pie kras tes» 
 n Международный творческий детский лагерь „Увидел, 

услышал, узнал” в Зарасае.
 n Праздник хоров.
 n Открытие Русского дома в новом здании на ул. Варшавас.
 n Дворцу культуры – 40.
 n Цирковой фестиваль “Pa  rad Alle”.
 n Дому Единства – 75.


