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Доходы бюджета Даугав-
пилсского городского самоу-
правления в 2010 году состави-
ли 58,6 млн. латов, в том чис-
ле доходы основного бюдже-
та – 57,5 млн. латов и дохо-
ды специального бюджета – 1,1 
млн. латов. Налоговые и нена-
логовые доходы муниципально-
го основного бюджета состави-
ли 23,3 млн. латов, доходы от 
трансфера – 31,8 млн. латов (в 
том числе 2,8 млн. латов дота-
ция из государственного бюдже-
та для финансового выравнива-
ния самоуправлений) и доходы 

бюджетных учреждений от пре-
доставленных платных услуг – в 
размере 2,4 млн. латов. Налого-
вые доходы превысили изначаль-
ные прогнозы, благодаря этому в 
течение года на финансирова-
ние особых целей и программ 
из бюджета самоуправления 
были направлены дополнитель-
ные средства. Самоуправлению 
удалось не только сохранить, но 
и усилить темпы приведения в 
порядок городской инфраструк-
туры благодаря вложенному в 
предыдущие годы труду по под-
готовке и подаче проектов на 

софинансирование Европей-
ским Союзом. Прошедший год 
ознаменовался началом многих 
значительных проектов, в рам-
ках которых обеспечено обнов-
ление городской среды и рекон-
струкция инфраструктуры пу-
тей сообщения. В течение 2010 
года получены трансферы из го-
сударственного бюджета на реа-
лизацию финансируемых струк-
турными фондами Евро пей ско-
го Союза проектов в разме ре 
18,6 млн. латов. 

Расходы основного бюд-
жета самоуправления состави-
ли 54,4 млн. латов, 43% из ко-
торых было направлено на фи-
нансирование сферы образо-
вания, 11,5% – на социальную 
защиту и более 30% – на обслу-
живание муниципальной тер-
ритории, реконструкцию и бла-
гоустройство инфраструктуры. 

В трудных финансовых ус-
ловиях, когда снизился уровень 
благосостояния жителей горо-
да, существенной поддержкой 
для малообеспеченных жите-
лей была помощь самоуправ-
ления. Расходы в области соци-
альной защиты были и остаются 
приоритетом самоуправления. 
В 2010 году расходы в этой об-
ласти составили 6,3 млн. латов, 
что на 1,7 млн. латов больше, 
чем в предшествующем году. В 
прошлом году самоуправление 
активно включилось в реализа-
цию финансируемого Европей-
ским Социальным фондом про-
екта «Обеспечение меропри-
ятий по рабочей практике для 
получения навыков и содержа-
ния самоуправления», в рамках 
которого у безработных была 
возможность заработать сти-
пендию, выполняя обществен-
но полезные малоквалифици-
рованные работы. 
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Уважаемые даугавпилчане!
Ставший историей 2010 год для Даугавпилса был не из легких. Однако его 

смело можно назвать годом, когда самоуправлением были решены все постав-
ленные перед ним задачи. Городской бюджет позволил не только выполнять 
все определенные законом функции самоуправления, но и осуществлять ре-
ализацию проектов, финансируемых из привлеченных средств. Эти средства 
структурных фондов ЕС, привлеченные благодаря специалистам самоуправле-
ния, позволили возродить Дом Единства и Дворец культуры, реконструировать 
школы и детсады, строить транспортный узел, городские улицы и дороги, инже-
нерные сети в Крепости и многое другое. Учитывая сложное положение мало-
обеспеченных слоев населения, самоуправление более чем на 400 тыс. латов 
увеличило сумму, выделяемую на социальную помощь. 

2011 год ставит перед нами задачу не просто сохранить, но и увеличить 
темпы развития города. Для этого есть все предпосылки: продолжается реали-
зация европейских проектов, будут начаты новые. Но главное – это трудолю-
бие, таланты и патриотизм наших горожан, благодаря которым наш древний 
Дау гавпилс становится всё моложе!

Янис Лачплесис, председатель Даугавпилсской городской думы.

ГЛАВНЫЕ АКЦЕНТЫ 2010 ГОДА

Даугавпилсу – 735. Праздник города

Выборы в 10-й Сейм Латвии: 
от Даугавпилса избраны 6 депутатов

Рабочий визит в Даугавпилс президента Латвии Валдиса Затлерса 
и президента Польши Бронислава Коморовского

Визит президента Латвии Валдиса Затлерса и президента министров 
Валдиса Домбровскиса на Латгальский праздник песни

Утверждены обладатели звания «Почетный даугавпилчанин»
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Заботясь о возможностях 
получения жителями образо-
вания, самоуправление обе-
спечивает функционирование 
учебных и воспитательных уч-
реждений, во что были вложе-
ны значительные финансовые 
средства. С введением модели 
финансирования «деньги сле-
дуют за учеником», резко сни-
зилось выделяемое школам со 
стороны государства финан-
сирование. Это стало главной 
причиной для начала в 2010 
году реорганизации школ. Об-
щее финансирование в области 
образования составило 23,6 
млн. латов. Чтобы обеспечить 
мероприятия по энергоэффек-
тивности и улучшение визуаль-
ного облика зданий на всей го-
родской территории, а также 
благоустроить прилегающую 
к зданиям территорию, в 2010 
году начата реновация зданий 
учебных заведений города Дау-
гавпилса.

Даугавпилсское городское 
самоуправление особое внима-
ние уделяет благоустройству го-
родской территории, санитар-
ной очистке, освещению, раз-
витию сети улиц и дорог. В этом 
секторе в 2010 году выполнены 
работы более чем на 16,7 млн. 
латов. При поддержке финан-
совых инструментов Европей-
ского Союза велась реализа-
ция значимых проектов, в рам-
ках которых проведены рекон-
струкция инфраструктуры пу-
тей сообщения, строительство 
автотранспортного узла, бла-
гоустройство комплекса улиц 
Крепости и другие проекты. 

Управление финансовыми 
ресурсами в 2010 году было на-
правлено на рациональное и 
экономное использование бюд-
жетных средств, чтобы, соблю-
дая интересы жителей города, 
обеспечить выполнение функ-
ций самоуправления. 

 � проложено 1250 м дожде-
вой канализации, 140 м канали-
зации, 216 м тепловых сетей; 

 � построено 2 ротацион-
ных круга.

«Благоустройство инфраструк-
туры – комплекса улиц Даугав-
пилсской крепости и ренова-
ция инженерных сетей»:

 � проложено 2753 м сетей 
водоснабжения; 

 � проложено 1829 м кана-
лизационных сетей, 662 м сетей 

напорной канализации, 2322 м 
сетей ливневой канализации, 

 � 3337 м тепловых сетей.

«Реконструкция инфраструк-
туры путей сообщения города 
Даугавпилса»

Предусмотренные в проек-
те работы начаты в мае 2010 
го да и выполнены на 53%.

 � Установлено 203 освети-
тельных прибора.

 � Реконструировано 3138 м 
ливневой канализации.

 � Возведено 5 асфальтобе-
тонных объектов второстепен-
ного порядка. 

 � Построен участок улицы 
Вал миерас (от ул. Варшавас до 
ул. Елгавас). 

Реконструировано освеще-
ние следующих объектов:

Центр города: 
дворовая территория между 

улицами Стацияс, Спорта и Ста-
диона.

Поселок Химиков: 
внутренние дворы домов № 

8, 10, 12 по ул. Циолковского и 

№ 9 по ул. Инжениеру; дворовая 
территория между улицами 
Циолков ского, Инжениеру и Ар-
хитекту.

Новое Строение: 
участок улицы Добелес от 

ул. Миера до ул. 18 Новембра 
и участок улицы Пушкина от ул. 
Елгавас до ул. Добелес; участок 
улицы Вентспилс от ул. Таутас 
до ул. Ароду; участок улицы А. 
Пумпура от ул. Ятниеку до ул. 
Вишкю.

«Рекультивация 
несоответствующей 
требованиям нормативных 
актов свалки «Демене» 
Деменской волости 
Даугавпилсского района»

Предусмотренные в проек-
те работы начаты в октябре 
2010 года и выполнены на 15%.

«Реконструкция инфраструк-
туры путей сообщения города 
Даугавпилса, II этап»

Начаты строительные рабо-
ты на следующих объектах:

 � ул. А.Пумпура (на участ-
ке от ул. Пушкина до ул. Аро-
ду); 

 � ул. Кауняс (на участке от 
ул. Ятниеку до ул. Миера); 

 � ул. Ятниеку (на участке от 
ул. Смилшу до ул. Вайнёдес).

Предусмотренные в проек-
те работы начаты в ноябре 
2010 года и выполнены на 4%.

«Реконструкция транзитной 
улицы А13 на территории 
города Даугавпилса»

Проведены работы по под-
готовке проекта.

РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
УЛИЦ ГОРОДА:

 � работы по ежедневно-
му со держанию транзитных 
улиц го ро да – 16993,802 км, 
81165,54 ла та; 

 � текущий ремонт и со-
держание улиц – 12842,3 кв.м, 
145093,07 лата;

 � ремонт покрытия тро-
туаров – 20 улиц, 9209,4 кв.м, 
102187,65 лата; 

Динабургской крепости – 200

Подписан протокол о дружбе и сотрудничестве 
с Центральным округом Москвы

Солнечным часам в Даугавпилсе – 100

С Санкт-Петербургом подписано оглашение о сотрудничестве 
в области здравоохранения

Даугавпилс получил премию года 
Министерства окружающей среды «Яблоко»

Присуждены Награды года

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

В 2010 году Отдел комму-
нального хозяйства Даугавпилс-
ской городской думы осущест-
влял следующие проекты ERAF 
и KF:

«Даугавпилсский 
автотранс портный узел 
(ул. Видземес, Пиекрастес, 
А. Пумпура, Вишкю)»:

 � отремонтирован железно-
дорожный объездной путь; 

 � установлено 84 освети-
тельных прибора;



3Отчет Даугавпилсского городского самоуправления о работе в 2010 г.

 � ремонтные работы по 
ямочному ремонту дворов, в 
т.ч. проходных – 9873,78 кв.м, 
138394,23 лата.

САНИТАРНАЯ 
ОЧИСТКА ГОРОДА:

 � В соответствии с проек-
том ERAF «Обеспечение меро-
приятий по рабочей практике 
для получения навыков и содер-
жания самоуправления», еже-
месячно были организованы 
места практики для 251 стипен-
диата (или 3000 безработных за 
год). 

 � Осенью совместно со сти-
пендиатами организован сбор 
листьев.

 � В связи с интенсивным 
снегопадом за зимний период 4 
раза приводились в порядок го-
родские грунтовые дороги. 

 � За зимний период выве-
зено 15 000 куб.м снега.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОРОДСКОГО ОСВЕЩЕНИЯ:

 � оборудовано 2694 м ка-
бельных линий; 

 � установлено 263 новых 
энер гоэффективных осветитель-
ных прибора; 

 � 15 осветительных распре-
делителей; 

 � приведен в порядок 3991 
осветительный прибор (замена 
лампы).

ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД ЗА 
ЗЕЛЕНЫМИ НАСАЖДЕНИЯМИ:

 � скашивание газонов в го-
родских парках, скверах и на 
ули цах – 2 269 995 кв.м;

 � разбиты летние цветоч-
ные клумбы общей площадью 
2018 кв.м;

 � высажено летних цветов 
– 59 925 штук; 

 � уход за вертикальными 
цветочными пирамидами (по-
садка цветов, удобрение, про-
полка, полив) – 33 штуки; 

 � уход за подвесными цве-
точными ящиками (посадка 
цветов, удобрение, прополка, 
полив) – 47 штук; 

 � посажено 20 деревьев; 
 � спилено 590 находивших-

ся в аварийном состоянии де-
ревьев; 

 � спилены ветки с 390 де-
ревьев.

ЭКОЛОГИЯ
 � 24 апреля город тре-

тий год подряд принял успеш-
ное участие в Большой Толоке. 
Окраины города и лесные тер-
ритории очищены от мусора. 

Всего собрано 124860 кг мусо-
ра.

 � В июне пятый раз подряд 
Даугавпилсский городской пляж 
получил Синий флаг, а пляж 
«Стропу вилнис» – в четвертый 
раз. Оба пляжа находятся на бе-
регу озера Большие Стропы.

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 � В Стропском и Межцием-

ском лесах высажено 5200 са-
женцев сосны на площади 3 га.

 � В рамках проекта ESF 
«Обеспечение мероприятий по 
рабочей практике для получе-
ния навыков и содержания са-
моуправления» на берегу реки 
Даугавы на участке от микро-
района Визбули до предприятия 
«Теплосети» спилены хаотично 
выросшие кусты и убран быто-
вой мусор.

«ДАУГАВПИЛС УДЕНС» 
ГОТОВИТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ЕС «РАЗВИТИЕ 
ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ДАУГАВПИЛСЕ, III ЭТАП»

В 2010 году ООО «Даугав-
пилс уденс» вело хозяйствен-
ную деятельность, применяя 
при расчетах за предостав-
ленные услуги по водоснабже-
нию и канализации утвержден-
ный еще в 2008 году комплекс-
ный тариф – 0,95 Ls/m3 (в т.ч. за 
услуги водоснабжения – 0,48Ls/
m3, за услуги канализации – 
0,47 Ls/m3).

Отраженные в годовом от-
чете объемы предоставленных 
услуг по водоснабжению и ка-
нализации – на уровне 2009 
года: поставка питьевой воды 
составила 3782 тыс. м3, в свою 
очередь, объем собранной от 
клиентов и очищенной сточной 
воды – 4233 тыс. м3.

Качество предоставляемых 
услуг обеспечивает действую-
щая на предприятии система уп-
равления качеством – в октябре 

2010 года специалисты между-
народной аудиторской фир мы 
LRQA констатировали ее соот-
ветствие требованиям стандарта 
ISO 9001:2008.

ООО «Даугавпилс уденс» 
успешно завершило уже второй 
большой проект по развитию, 
в рамках которого реконстру-
ировано и построено более 50 
важных объектов и приспосо-
блений, обновлено оборудова-
ние и транспорт, введены со-
временные технологии и систе-
мы управления, а также заме-
нено и проложено 36 км сетей 
водопровода и канализации. 

Проведенная модерниза-
ция обеспечила возможность 
совершенствования водного 
хозяйства и позволила пред-
приятию и городу выполнить 
главные требования Директив 
Европейского Союза в области 
водного хозяйства: 

• Качество питьевой воды 
полностью соответствует Дирек-
тиве ЕС 98/83/EC. 

• Качество очищенной сточ-
ной воды по всем показателям 
соответствует требованиям Ди-
рективы ЕС 91/271/EEC. 

Летом 2010 года следует 
особо отметить работу назем-
ного накопительного резервуа-
ра дождевой воды – первого в 
Латвии сооружения такого рода. 
Объект был проверен во время 
проливных дождей в июле 2010 
года: резервуар собрал излиш-
нее количество воды, выдержал 
повышенную нагрузку и выпол-
нил свою функцию – снизить 
риск затопления низких участ-
ков земли в центре города. 

16 декабря 2010 года за 
вклад в развитие инфраструк-
туры окружающей среды/ охра-
ну природы награда года Ми-
нистерства окружающей среды 
ЛР «Яблоко 2010» за 1-е место 
в группе самоуправлений горо-
дов республиканского значения 
была вручена Даугавпилсу.

В 2011–2013 году Даугав-
пилс готовится освоить 12,3 млн. 
латов в рамках 3-го этапа проек-
та развития водного хозяйства 
(из Фонда когезии на его реали-
зацию доступно 10,3 млн. латов). 

«ДАУГАВПИЛС 
СИЛТУМТИКЛИ» – ЛУЧШИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЬ РЕГИОНА, 
А ТАРИФ НА ТЕПЛО 
СНИЗИЛСЯ НА 8%

В 2010 году муниципаль ное 
АО «Даугавпилс силтумтикли» 
продолжило мероприятия по 

модернизации и оптимиза ции. 
Проходила замена оборудова-
ния на более энергоэффектив-
ное, вводились новей шие тех-
нологии. В результате еще в 
апреле предприятию удалось 
на 8% снизить тариф на тепло-
вую энергию, уменьшив рост 
цен на отопление, вызванный 
удорожанием природного газа, 
и обеспечив для потребителей 
один из самых низких тарифов 
на отопление среди крупней-
ших городов Латвии. 

В январе 2010 года в котель-
ной «Крепость» введено в дей-
ствие когенерационное обору-
дование. Оно позволяет часть 
тепловой энергии получать от 
процесса производства элек-
троэнергии, а избыток электро-
энергии – продавать в рамках 
обязательных закупок.

В конце года в когенераци-
онном режиме начали работать 
также локальные котельные 
«Ругели» и «Черепово». Уста-
новка оборудования там обо-
шлась предприятию соответ-
ственно в 450 000 и 208 000 ла-
тов. «Дау гавпилс силтумтикли» 
планируют окупить эти сред-
ства примерно за два с полови-
ной го да.

На теплоцентрали №3 уста-
новлены новые сетевые водя-
ные насосы с частотными пре-
образователями, продолжается 
также диспетчеризация и вве-
дение телеметрии теплоцен-
тралей и локальных котельных. 
Сейчас из пункта диспетчер-
ской службы контролируется и 
управляется когенерационное 
оборудование на ТЦ-1, ТЦ-3, в 
локальных котельных «Старые 
Стропы», «Крепость», «Ругели» 
и «Черепово», а также в котель-
ной «Стропы». Это позволяет 
оперативно реагировать на лю-
бые отклонения в режиме рабо-
ты производящего теплоэнер-
гию оборудования и параме-
трах топлива и теплоносителей, 
снизив расходы по их ремонту, 
замене и верификации.

Отказ от двухтрубной ма-
гистрали длиной 588 метров на 
ул. Менделеева снизил теплопо-
тери на 687 MWh в год. 

МАО «Даугавпилс силтум-
тикли» вручена награда «Луч-
ший работодатель Латгальско-
го региона» за внедрение в дея-
тельность предприятия принци-
па хорошего управления и со-
циальной ответственности, за 
вклад в развитие Латгальского 
региона, а также награда «Ин-
декса долгосрочности».

ПРИОРИТЕТ ПЖКХ – 
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЖИЛЬЯ

Завершенная в 2009 году 
Программа по замене старых те-
пловых узлов элеваторного типа 
на автоматизированные доказа-
ла эффективность последних. 
Это побудило жителей 7 домов, 
вначале отказавшихся от участия 
в этой программе, заменить свои 
старые теплоузлы на автомати-
зированные. Все тепловые узлы 
подключены к общей сети теле-
метрии, что позволяет оператив-
но поддерживать выбранные жи-
телями температурные режимы.

Вместо косметического ре-
монта подъездов в 2010 году жи-
тели часто выбирали капиталь-
ный ремонт крыш и утепление 
подъездов. В 37 домах был про-
веден капремонт кровель на об-
щую сумму более 215 тыс. ла-
тов. Заменено 200 дверных бло-
ков на сумму более 60 тыс.ла-
тов. 146 оконных блоков в подъ-
ездах заменены на пластиковые. 
В жилых домах панельного типа 
произведена герметизация швов 
на сумму более 63 тыс. латов.

По желанию жителей, в 4-х 
многоквартирных жилых домах 
произведено утепление чердач-
ных перекрытий, что уменьша-
ет теплопотери здания, препят-
ствует обледенению кровли и 
появлению сосулек.

Произведена замена 10 ста-
рых пассажирских лифтов на 
новые. Завершена программа 
«По вы шение энергоэффектив-
ности жилья в 2007–2010 г.г.». 
182 многоквартирных жилых 
дома имеют заключения энер-
гоаудита, в 25 жилых домах вы-
полнены технические проекты.
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Наиболее значимые стро-
ительные объекты, принятые в 
эксплуатацию в 2010 году:

 � новое амбулаторное от-
деление Даугавпилсской психо-
неврологической больницы;

 � строительство родильно-
го отделения и реконструкция 
операционного блока ДРБ

 � комплексная реконструк-
ция Даугавпилсского управле-
ния Государственной погранич-
ной службы; 

 � реновация фасада Дома 
Единства, благоустройство при-
ле гающей территории и рено-
ва ция 4-го этажа (ЦЛК).

По заказу Даугавпилсского 
самоуправления:

 � реновация Даугавпилс-
ского Дворца культуры; 

 � реновация четырех до-
школьных образовательных уч-
реж дений Даугавпилса;

 � улучшение инфраструк-
туры Даугавпилсской 12-й сред-
ней школы и приспособление 
помещений для учащихся с 
функ циональными нарушения-
ми, установка лифта; 

 � реновация социального 
жилого дома по ул. Шаура, 28; 

 � реконструкция 21-й кана-
лизационной насосной станции 
(4-й этап) в микрорайонах Но-
вый Форштадт и Калкуны;

 � реконструкция локальной 
котельной в Ругели и Черепо во.

Всего в 2010 году в эксплуа-
тацию принято 99 объектов.

 
По заказу Даугавпилсско-

го самоуправления в 2011 году 
продолжится строительство: 

 � благоустройство инфра-
структуры – комплекса улиц 
Дау гавпилсской крепости и ре-
новация инженерных сетей; 

 � создание Культурно-ин-
фор  мационного центра Даугав-

пилс  ской крепости в здании 
быв шей водонапорной станции 
по ул. Николая, 5; 

 � Даугавпилсский авто транс-
 портный узел; 

 � реконструкция улиц горо-
да; 

 � реконструкция уличного 
освещения (центр города, по-
селок Химиков, Новое Строе-
ние); 

 � реконструкция локальной 
котельной в Калкунах; 

 � реконструкция фасада 
здания и крыши Даугавпилс-
ской 12-й средней школы, по-
вышение энергоэффективно-

сти и благоустройство террито-
рии. 

В 2010 году разработано и 
акцептировано 230 строитель-
ных проектов, в том числе:

 � 18 зданий общественно-
го значения; 

 � 11 проектов на рекон-
струкцию и постройку новых 
улиц.

 В 2010 году выдано 166 
разрешений на строительство, 
из них 70 – юридическим ли-
цам и 96 – физическим лицам. 
Продлен срок действия 101 
разрешения на строительство.

В 2010 году Даугавпилсско-
му автобусному парку, благо-
даря соблюдению режима эко-
номии и эффективной органи-
зации рабочего процесса, уда-
лось не повышать цены на авто-
бусные билеты, а также не было 
существенного уменьшения ко-
личества маршрутов городских 
автобусов. 

Приобретены и введены в 
эксплуатацию 9 бывших в упо-
треблении автобусов «MER CE-
DES BENZ», «SETRA», «VOL VO» 
и «SCANIA».

В сентябре 2010 года про-
шел внешний аудит, который 
подтвердил соответствие пред-
приятия требованиям стандар-
та ISO 9001:2008, что значи-
тельно повысило конкуренто-
способность предприятия на 
рынке перевозок. Проведена 
мо дернизация освещения (как 
внешнего, так и внутренне-
го) и отопительной системы 

предприятия, которая благода-
ря этому стала эффективнее и 
экономичнее. 

В 2010 году АО «Трамвай-
ное предприятие» из своих фи-
нансовых средств произвело 
капиталовложение в размере 
95 922 латов в городскую трам-
вайную инфраструктуру. 

ГОРОД СТРОИТСЯ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Проведен капитальный ре-
монт на трех участках трамвай-
ных путей:

• выезд из трамвайного 
пар ка по ул. Ятниеку, 90 – 62,5 м 
длиной;

• ул. 18 Новембра на участ-
ке от ул. Валкас до ул. Лие паяс – 
138,9 м длиной;

• перекресток улиц Валкас 
и Смилшу – 144,0 м длиной.

В 2010 году предприятие об-
новило и ввело в эксплуатацию 
два чешских вагона TATRA T3D 
(№080 и №079), которые из-за 
отсутствия запчастей не эксплу-
атировались 4 года. Кроме того, 
в 10 вагонах KTM модернизиро-

вана обогревательная система. 
Благодаря этому в вагонах стало 
теплее, а потребление электроэ-
нергии снизилось. 

АО «Трамвайное предприя-
тие» готовится к реализации 
проекта модернизации и ре-
новации транспортной инфра-
структуры города Даугавпилса. 
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В 2010 году на социальную 
помощь было выделено 2 251 168 
латов, что на 421 649 латов боль-
ше по сравнению с 2009 годом. 
Это позволило обеспечить все 
полагающиеся по закону соци-
альные пособия и сохранить все 
льготы, в отличие от большинства 
самоуправлений Латвии.

Статус нуждающихся был 
присвоен в 2009 году 1546 семь-
ям, а это 4006 человек, в 2010 
год – 2188 семьям (5674 челове-
ка). 

Согласно изменениям в за-
конодательстве, большее коли-
чество нуждающихся смогли по-
лучить материальную поддерж-
ку, в т.ч. увеличились выплаты 
пособий на жильё, здоровье, 

оплату питания в дошкольных 
учреждениях, выплаты до мини-
мального прожиточного уровня, 
пособия первоклассникам на 
канцтовары и т.д.

В 2010 году были увеличе-
ния пособия на жилье, в сред-
нем от 5 до 10 латов на каждую 
категорию, введена новая кате-
гория пособий. 

Произошли изменения и 
в структуре УСД – депутатами 
Дау гавпилсской городской думы 
было принято решение о присо-
единении детского дома «Прие-
дите».

2010 год в Европе был объ-
явлен «Европейским годом 
борьбы с бедностью и социаль-
ной отчуждённостью». Это ста-

ло лейтмотивом работы Даугав-
пилсского управления соцдел. 
Как никогда массовым и со сто-
роны спонсоров, и со стороны 
участников стал уже традици-
онный социальный фестиваль 
«Счастливая семья» (более 5000 
участников).

Прошел первый социальный 
форум «Развитие альтернатив-
ных услуг в Даугавпилсе». Разра-
ботаны новые социально-реа би-
литационные программы и про-
граммы психологической кор-
рекции для семей, одиноких лю-
дей, пенсионеров, инвалидов, 
молодых родителей. 

Социальные работники Дау-
гавпилса были признаны в 2010 
году одними из лучших в Латвии.

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ 
НОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
И ОБОРУДОВАНИЕ

В ходе реализации проек-
та Европейского фонда регио-
нального развития «Улучшение 
инфраструктуры стационарно-
го медицинского обслужива-
ния в ООО «Даугавпилсская 
ре гио нальная больница» пу-
тем улучшения качества ока-
зания медицинских услуг и по-
вышения эффективности за-
трат» в 2010 году из общей 
суммы 6 474 494,00 лата было 
освоено 5 070 114,00 латов, 
что составляет 78,3%. 

Сдано в эксплуатацию ро-
дильное отделение на 50 кроват-
ных мест – затраты 1 541 358,65 
лата, 9 операционных залов – 
затраты 1 508 444,04 лата.

Приобретена аппаратура: 
ра диотерапевтический комплекс 
си му ляции за 1 208 159,00 ла тов, 
сонограф «Duplex» за 99 997,70 
ла та. Проведена полная рекон-
струкция операционного блока.

Уже в начале 2011 года при-
обретены 2 современных опе-
рационных стола – 50 000,00 
латов и 2 цифровых рентген-
ных аппарата – 260 000,00 ла-
тов. Близится к завершению ре-
новация электросетей больни-
цы, заменено 14 лифтов. 

В 2010 году стоматологиче-
ская поликлиника за средства от 
оказания платных услуг приоб-
рела следующее оборудование: 

 � 2 автоклава – 6000 латов,
 � 62 стоматологических на-

конечника – 18500 латов,
 � ортопантомограф – 17000 

латов,

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

МЕДИЦИНА

 � 24 аппаратов для дезин-
фекции инструментов и стома-
тологических наконечников – 
2880 латов. 

В городе Минске на курсах 
специализации ортодонтологии 
подготовлен весьма необходи-
мый в городе и Латгалии врач-
ортодонт. 

Установлено 4 лампы над 
рабочими местами врачей – 
3000 латов.

Проводилась плановая про-
филактическая работа с деть-
ми в возрасте до 18 лет. На эти 
цели Расчетный центр выделил 
432240 латов.

30 даугавпилсских медиков 
стажировались в лучших клини-
ках Санкт-Петербурга.

В Мультихалле начал рабо-
ту Центр спортивной медици-
ны.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ 
ШКОЛ ДАУГАВПИЛСА

В сети учреждений образо-
вания произошли изменения. 
На начало учебного года в го-
роде насчитывается 19 общеоб-
разовательных заведений. Про-
должает работать одно вне-
школьное учреждение – Дет с ко-
юношеский центр «Яу ни ба». 

В рамках оптимизации сети 
школ произошло присоедине-
ние 5-й основной школы к гим-
назии «Центра», 7-й основной 
школы – к 16-й средней школе 
и 8-й основной школы – к 6-й 
средней школе имени Я. Райни-
са. 

Показателем качества об-
учения являются результаты 
централизованных экзаменов: 
уровень ABC получили 70.37%, 
что является более высоким ре-
зультатом, чем в предыдущие 
го ды. 

Школьники города в 2010 
году приняли участие в 19 го-
сударственных олимпиадах по 
учебным предметам, в двух меж-
дународных олимпиадах. На 

13 государственных олимпиа-
дах на ши школьники получили 
призо вые места. Наиболее вы-
сокие результаты были на мате-
матической олимпиаде – 6 при-
зовых мест, олимпиаде по био-
логии – 4 призовых места, олим-
пиаде по информатике – 3 при-
зовых места и олимпиаде по 
французскому языку – 3 призо-
вых места.

На международных олим-
пиадах ученики школ города 
завоевали 4 призовых места: 2 

призовых места – на олимпиа-
де по русскому языку и литера-
туре и 2 призовых места – на 
олимпиаде по польскому язы-
ку.

Даугавпилсская Русская 
средняя школа-лицей в 2010 
го ду снова получила приз Дру-
жественного призыва.

В 2009–2010 году Даугав-
пилсское Управление образо-
вания участвовало в проекте 
ESF «Способствование конку-
рентоспособности педагогов 

в условиях оптимизации си-
стемы образования». Всего к 
участию было привлечено 
1067 педагогов города Даугав-
пилса. Сумма выплаченных 
це левых стипендий на декабрь 
2010 года составила 428 300 
ла  тов.

Большое внимание уделяет-
ся модернизации зданий учеб-
ных заведений. В рамках со-
финансируемого ERAF проек-
та «Развитие инфраструктуры 
учебных заведений Даугавпилс-

ского самоуправления – меро-
приятия по энергоэффектив-
ности и благоустройство тер-
ритории для долгосрочного раз-
вития городской среды» про-
ведены работы в 18 школах 
города. Общее финансирова-
ние проекта до 2012 года – 11 
190 000 латов, из них софи-
нансирование ERAF – 85%, го-
сударственное софинансиро-
вание – 4,5%, софинансирова-
ние Даугавпилсской городской 
думы – 10,5%.
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В рамках проекта ERAF 
«Обеспечение материальной 
ба зы, соответствующей каче ст-
венному обучению естествоз-
нанию, в средних школах го-
рода Даугавпилса» в 7 Даугав-
пилсских школах реновирова-
но и оборудовано 28 кабине-
тов биологии, химии, физики 
и математики. Общие выплаты 
по проекту – 688 744 лата, из 
них софинансирование ERAF 
– 85%, государственное софи-
нансирование – 4,5%, софи-
нансирование Даугавпилсской 
городской думы – 10,5%.

В конце 2010 года завер-
шен проект KPFI «Повышение 
энергоэффективности зданий 
дошкольных образовательных 
учреждений города Даугавпил-
са», в рамках которого прове-
дены работы по утеплению на-
ружных стен, крыш и чердаков, 
а также замена окон и дверных 
блоков в 9-м, 14-м, 17-м и 18-м 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Выплаты по про-
екту составляют 600 000 латов, 
из них финансирование самоу-
правления – 90 000 латов, KPFI 
– 510 000 латов. 

В 2010 году закончен про-
ект реконструкции 24-го до-

школьного учреждения, для фи-
нансирования которого из госу-
дарственного бюджета исполь-
зовано 22 703 латов.

 Четвертая часть всех школь-
ников Даугавпилса – 2454 вос-
питанника – посещают Детско-
юношеский центр «Яуниба». В 
программы вовлечены как та-
лантливые дети и юношество, 
так и дети с особыми потреб-
ностями – 174. В этом учебном 
году ДЮЦ «Яуниба» реализует 6 
видов программ, предлагая 142 
группы в различных кружках.

 Этим летом состоялось од-
но из крупнейших и наиболее 
значительных мероприятий – 
Х Латвийский праздник пес-
ни и танца школьной молоде-
жи, где Даугавпилс представ-
ляли 704 участника из школ го-
рода, ДЮЦ «Яуниба» и про-
фессиональных средних школ. 
Наши школьники участвовали 
в концертах, танцевальных по-
становках, шоу моды, выстав-
ках, работе мастерских и шест-
вии. 

В 2010 году были продол-
жены начатые программы со-
циальной поддержки:

 � дотация питания детям из 
малообеспеченных семей, се-

мей социального риска и в спе-
циальных учебных заведениях;

 � частичное финансирова-
ние ставки социальных педаго-
гов;

 � обеспечение безопасной 
среды для школьников;

 � с 01.09.2008 г. обеспече-
на Государственная программа 
оплаты питания первоклассни-
ков;

 � бесплатное обучение пла-
ванию учеников 1-6 классов. 

Школы успешно работают 
над привлечением дополни тель-
ного финансирования, вклю-
чаясь в различные проек ты, что 
позволяет совершенствоваться 
самим педагогам и получать но-
вый опыт их вос пи тан ни кам.

СЕТЬ БИБЛИОТЕК УСПЕШНО 
ОПТИМИЗИРУЕТСЯ И 
СТАНОВИТСЯ ДОСТУПНЕЕ

На базе закрытого в 2010 
году филиала Латгальской цен-
тральной библиотеки на Фор-
штадте в 2011 году будет откры-
та новая библиотека в Ругели. 

Таким образом будет обе-
спечена доступность библио-
течных услуг жителям не только 
этого перспективного микро-
района, но и Черепово. В 2010 

году найдено успешное реше-
ние по переводу филиала ЛЦБ 
– библиотеки «Пардаугавас» – в 
новое помещение: на 1-й этаж 
6-й средней школы.

Информационный центр 
США Латгальской Центральной 
библиотеки отметил 5-летний 
юбилей. 

Введена новая услуга – бес-
платные курсы освоения ком-
пьютера для читателей Латгаль-
ской Центральной библиотеки-
сениоров. С мая 2010 года чита-
тельские билеты ЛЦБ годны не 
только в Центральной библио-
теке, но и во всех библиотеках-
филиалах.

«ГОРДОСТЬ ЛАТВИИ 2010» – 
НАШ МИХАИЛ ПУПИНЬШ

В 2010 году Латгальский зо-
осад активно работал над при-
влечением инвестиций. Разра-
ботан и защищен проект «За-
щита редких пресмыкающих-
ся и земноводных в Латвии» с 
бюджетом 772 400 евро. Благо-
даря ему зоосад получит допол-
нительное финансирование для 
работы в сфере охраны приро-
ды, научных исследований. 

Руководителю зоосада М. 
Пу пиньшу была присвое на на-
града «Гордость Латвии 2010» за 
деятельность по защите природы 
и общественному просвещению.

Молодежный отдел не толь-
ко оказывал поддержку меро-
приятиям других организаций, 
но и сам инициировал и орга-
низовывал мероприятия город-
ского масштаба, объединяющие 
молодежь, предлагал возмож-
ности целесообразного прове-
дения досуга. 

В 2010 году в скейт-парке 
состоялся этап экстрим-тура 
«Avantis», который собрал участ-
ников также из Резекне, Лива-
нов, Краславы и других городов, 
были организованы различные 
мероприятия для ценителей го-
родской культуры – «Urbanstyle», 
проходящие уже 3 года подряд 
и собирающие очень большое 
число участников и зрителей.

Еще одно направление ра-
боты Молодежного отдела – ор-
ганизация детских летних лаге-
рей. В Даугавпилсском самоу-

правлении – самое большое ко-
личество летних лагерей в Лат-
вии.

Молодежный отдел орга-
низует дневные и круглосу-
точные лагеря всех направле-
ний – учебные, отдыха, христи-

анские, для детей-инвалидов, 
спортивные, рыболовные, тру-
довые, военно-патриотические, 
экстремальные, для скаутов и 
гайд, лагеря НГО и т.д. 

В 2010 году действовало 50 
лагерей, в которых смогли отдо-

хнуть 1600 детей, финансиро-
вание самоуправления – 42 000 
латов.

Еще одно из направлений 
деятельности Молодежного от-
дела – трудоустройство моло-
дежи на летние месяцы. Летом 

2010 года были трудоустроены 
757 детей и молодежи, а так-
же 19 организаторов работы в 
школах. Финансирование, вы-
деленное самоуправлением на 
зарработную плату для молоде-
жи, составило 61 564 лата.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

СПОРТ

Целый ряд ведущих спорт с-
менов города заставили в 2010 
году говорить о себе на евро-
пейском и мировом уровне, а 
многие в очередной раз доказа-
ли свое превосходство на чем-
пионатах Латвии по различным 
видам спорта. 

Наиболее высокого и зна-
чительного достижения доби-
лась в спортивной борьбе Ана-
стасия Григорьева. У нее брон-
за на чемпионате Европы среди 
юниоров, а также она впервые 
проявила себя на чемпионате 
среди взрослых – завоевала зо-
лотую медаль. 

Вписал свое имя в кни-
гу истории спидвеист Максим 

Богданов, который стал первым 
латвийцем, когда-либо завое-
вывавшим медали на чемпио-
нате мира среди юниоров. 

Артем Жеребков в 2010 
году, кроме побед на чемпио-
натах Латвии, успешно старто-
вал и на чемпионате Европы по 
поднятию тяжестей U-17 – за-
воевал 2-е место. Артем с че-
стью представлял Латвию на 
всемирных молодежных олим-
пийских играх, где сумел до-
быть 4-е место. 

Пловец Павел Вилцанс, 
лег ко атлет Дмитрий Юркевич, 
бор цы Каролина Тяпко, Имант 
Лагодскис, Александр Помя-
лов, Ирина Петрова, Иван Ко-



мастерской в рамках проекта 
«Развитие креативного туриз-
ма» программы пригранично-
го сотрудничества Латвия-Литва 
Управления культуры Дау гав-
пилс ской городской думы и Утен-
ского краеведческого музея. 

17 сентября состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия обновленного Дома Един-
ства. Дом Единства – один из 
наиболее выдающихся памят-
ников архитектуры своего пе-
риода в Латвии, первый камень 
в его основание был заложен 
15 мая 1936 года, а освящение 
и открытие здания состоялось 
19 декабря 1937 года. Сегод-
ня в нем действуют основные 
культурные учреждения Даугав-
пилса: Центр латышской куль-

туры, Латгальская Централь-
ная библиотека и Государствен-
ный Даугавпилсский театр. 
Обновление интерьера Дома 
Единства ведется с 2005 года. 
В 2009–2010 году Даугавпилс-
ская городская дума в рамках 
программы ERAF реализова-
ла проект реновации «Обнов-
ление доминанты историческо-
го центра Даугавпилса – Дома 
Единства», благодаря чему зда-
ние обрело новый реновиро-
ванный облик. Во время торже-
ственной церемонии прошли 
открытие выставки-фотообзора 
«Дом Единства вчера и сегод-
ня» в Латгальской Центральной 
библи отеке, посадка деревьев, 
акция «Дом Единства на площа-
ди Единства».
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лосов, Чеслав Бештин, Никита 
Масюк, Александр Юркян, тя-
желоатлеты Михаил Семенов, 
Вадим Слесарев, Марк Яков-
лев, легкоатлеты Андрей До-
манин, Максим Ткачев, биат-
лонисты Георгий Осипов, Ана-
стасия Сардыко, стрелки Сер-
гей Снежков, Арта Вагале – это 
только некоторые спортсмены, 
которые в 2010 году были ото-
браны в состав сборной Лат-
вии для стартов на чемпиона-
тах мира и Европы. 

Честь города поддержали 
и наши ветераны. Биатлонист 
Станислав Монскис завоевал 
две золотые и одну серебряную 
медали на первых зимних играх 
по биатлону среди ветеранов, а 
Анатолий Левша добыл на этих 
соревнованиях одну золотую и 

одну серебряную медаль. Дау-
гавпилсский тяжелоатлет Вале-
рий Петров получил золотую 
медаль на чемпионате Евро-
пы по пауэрлифтингу, стал вто-
рым на соревнованиях миро-
вого уровня. Особо стоит вы-
делить и Виктора Лещева. Он 
стал чемпионом мира по спор-
тивному ориентированию. 

В командных видах спор-
та бронзовые медали на чем-
пионате Латвии получили во-
лейболисты «Даугавпилсского 
Университета», а в основном 
турнире открытого чемпиона-
та Латвии по хоккею – хоккеи-
сты «Латгале». В одном шаге от 
тройки победителей были фут-
больный клуб «Даугава» и спид-
вейный клуб «Локомотив». В 
свою очередь, женская баскет-

больная команда «ДУ» добилась 
высшего достижения для дау-
гавпилсского баскетбола – пя-
того места в Латвийской жен-
ской баскетбольной лиге. 

В 2010 году прошли: Меж-
дународный турнир по бок-
су памяти Пурвинского, ку-
бок Хенрика Силова по прыж-
кам в высоту, соревнования 
по плаванию, волейболу, фут-
болу, греко-римской борьбе 
и другим видам спорта. При 
поддержке Даугавпилсско-
го Управления спорта прошли 
очередной Даугавпилсский ма-
рафон «Nordea», Новогодний 
забег, соревнования по лыж-
ным дистанциям, спортивно-
му ориентированию, а также 
были организованы чемпиона-
ты города по хоккею, баскетбо-

С 4 по 6 июня Даугавпилс 
отмечал свое 735-летие. 4 июня 
праздник начался с торжествен-
ного собрания в Даугавпилс-
ской городской думе, где че-
ствовали известных жителей 
города, которым был присво-
ен титул «Почетных даугавпил-
чан». 

5 июня в городе и на Строп-
ской эстраде прошел Латгаль-
ский Праздник песни – через 
70 лет после первого Празд-
ника песни в Латгалии и по-
следнего – в свободной Лат-
вии, состоявшегося на Строп-
ской эстраде в 1940 году. В Да-
угавпилс съехались 97 хоров из 
Латгалии, Видземе и Риги. Хо-
ровую программу обогатило 

участие танцоров, духовых ор-
кестров, фольклорных ансам-
блей, солистов и музыкантов, 
в том числе маэстро Раймон-
да Паулса и знаменитых глав-
ных дирижеров Латвийского 
Праздника песни. Участников 
праздника почтили своим при-
сутствием президент страны 
Валдис Затлерс, госпожа Лили-
та Затлере, премьер-министр 
Валдис Домбровскис. 

В феврале в Даугавпилсе 
прошел традиционный фести-
валь масок, в котором приняли 
участие 24 коллектива из Лат-
вии, Литвы, России и Белорус-
сии. 

Впервые в Даугавпилсском 
музее 15 мая был организован 

Международный день семьи, во 
время которого предлагалось 
бесплатное посещение музея 
всей семьей. 

Вечером 15 мая, когда 
обычно в музее царят тишина и 
по кой, двери Даугавпилсского 
краеведческого и художествен-
ного музея были открыты для 
всех интересующихся, так как 
началась Международная ак-
ция «Ночь музеев – 2010». Пу-
тешествие по музею в сопрово-
ждении привидения, конкурсы, 
игры, лотереи проходили под 
мото-девизом «За чистый окру-
жающий мир!» Деятельность 
музея привлекла более 3 тысяч 
посетителей. 

3 июля в рамках проекта 
«Способствование привлека-
тельности приграничных тер ри-
торий путем повышения эффек-
тивности руководства учреж-
дениями культуры» в Латвии 
и Литве в обновленном Двор-
це культуры состоялся IV Меж-
дународный детско-юношеский 
фестиваль циркового искусства 
«PARAD ALLE».

С 14 по 25 сентября в Дау-
гавпилсе прошел традицион-
ный Международный пленэр 
«Марк Ротко 2010», который в 
прошлом году уже в шестой раз 
организовало Управление куль-
туры Даугавпилсской город-
ской думы. Пленэр – это две не-
дели интенсивной творческой 
работы, обмен опытом, дис-
куссии, когда художники имеют 
возможность оторваться от по-
вседневности и погрузиться в 
процесс творчества. С каждым 
годом увеличивается потенци-
ал пленэра, и вместе с тем рас-
ширяются его географические 
границы, позволяя пригласить 
и принять художников не толь-
ко из Латвии, но и со всей Ев-
ропы. В прошлом году пленэр 
собрал 14 участников из 11 ев-
ропейских государств: Велико-
британии, Белоруссии, Ирлан-
дии, Бельгии, Италии, Фран-
ции, Нидерландов, Дании, Ук-
раи ны, Литвы и Латвии. 

Открыт Центр искусства ке-
рамики. Центр создан в здании 
реновированной керамической 

лу, футзалу, футболу, волейболу, 
первый чемпионат города Дау-
гавпилса по флорболу. 

Дважды состоялось попу-
лярное спортивное мероприя-

тие «Веселые семейные эстафе-
ты».

Возобновлена традиция ор-
ганизации мероприятия «Лау-
реат спорта». 

КУЛЬТУРА
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ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

ФЕВРАЛЬ
05.02. Концерт Ст. Броксу – 85

11.02. – 13.02.
Международный “Кубок Даугавпилса” 
по хоккею среди ветеранов

12.02. Турнир по контактной борьбе “Musaši”

12.02.
“Кубок Даугавпилса 2011” 
Ассоциации современного танца

18.02. Масленичный концерт

25.02. – 27.02.
Международный турнир по волейболу 
среди юношей 1995 г.р.

26.02.
Международный турнир по самбо 
среди юношей (1995–1996 г.р.)

МАРТ
05.03. Фольклорный праздник “Широкая Масленица”

Отборочный конкурс исполнит. эстрадной песни

19.03. Концерт НMA “Rakari” ко Дню Язепа

19.03. Веселые семейные эстафеты (I этап)

24.03. – 26.03. Международный Двинский турнир по фехтованию

26.03. – 28.03. Дни Михоэлса в Даугавпилсе

Март “Sniegpulkstenis 2011” (футбол)

АПРЕЛЬ
02.04. Международный день детской книги.

10.04. “Кубок Даугавпилса” по флорболу

12.04. – 15.04. Фестиваль “Viva la musica”

15.04. – 16.04.
Первенство Латвии среди юниоров 
по вольной борьбе и греко-римской борьбе

Апрель Праздник песен Раймонда Паулса

24.04. Чемпионат Даугавпилса по акватлону 

27.04. – 29.04. Фестиваль джазовой музыки “Jazz Joy Spring” 

30.04.
X фестиваль-концерт хоров музыкальных школ 
Южно-Латгальского региона 

30.04. – 01.05. Кубок Даугавпилса по стрельбе

30.04. – 01.05.
III Международный турнир по волейболу 
памяти Ф. Вилцанса 

Апрель Предпасхальный концерт

25.04. Второй день Пасхи на площади Виенибас

Апрель Дни искусства в Даугавпилсе 

Апрель
Выставка работ даугавпилсских керамиков 
в рамках Дня гончара в Латгалии 

Апрель Кубок “Dautkom” – 2011 по плаванию

Апрель Кубок памяти Майзеля по волейболу 

Апрель Первенство ДЮСШ по вольной борьбе среди кадетов

Апрель “Sniegpulkstenis 2011” (футбол)

МАЙ

01.05. – 03.05.
V Международный фестиваль 
“Польский фольклор в Латгалии”

04.05.
День провозглашения Декларации независимости 
Латвийской Республики

04.05. Концерт к 55-летнему юбилею хора “Daugava” 

05.05. – 25.06.
Выставка работ Ассоциации художников 
Даугавпилсского региона 

06.05. – 08.05. Розыгрыш кубка по боксу памяти Л. и А. Пурвинских 

08.05. Концерт “День Матери”

14.05. Концерт “В кругу друзей”

14.05. Веселые семейные эстафеты (II этап)

21.05. – 22.05. “Кубок чемпионов 2011” по новусу

24.05. – 29.05. Дни славянской культуры в Даугавпилсе

26.05.
Презентация мультимедийного ресурса 
“Dziesmotā Latgale”

Май Чемпионат Даугавпилса по поднятию тяжестей

ИЮНЬ
04.06. – 05.06. Чемпионат Латвии по фехтованию

05.06. – 06.06. Соревнования по поднятию тяжестей

10.06. – 12.06. Праздник города “Мой город Даугавпилс”

11.06. – 12.06. Чемпионат Даугавпилса по стрельбе

11.06. – 13.06. Чемпионат Даугавпилса по спорт. ориентированию

12.06. Чемпионат Балтии и ЛР по дуатлону

15.06. – 16.06. Чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике

18.06. Чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу

22.06. Лиго на площади Виенибас

Июнь
“Swordplay and archery tournament of Latgale 2011” 
(фехтование, кендо, стрельба из лука)

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ

ИЮЛЬ
02.07. Чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу

02.07. Спидвей – квалификация и Grand Prix 2012 (финал 1)

10.07. Марафон – этап Кубка мира

16.07., 30.07. Чемпионат Даугавпилса по пляжному волейболу

Июль Турнир по баскетболу “Ghetto Basket”

Июль Кубок ДДЮСШ по теннису

АВГУСТ
04.08. – 22.09. Инесе Якоби “Окна”. Художественные объекты  

19.08. Фольклорный праздник “Медовый Спас”

Август
Благотворительная акция-фестиваль 
“Счастливая семья”

Август Даугавпилсский 7-й Международный марафон

Август Открытый чемпионат Даугавпилса по легкой атлетике

Август
Международные соревнования 
по прыжкам с парашютом

СЕНТЯБРЬ
Сентябрь Дни поэзии в Даугавпилсе и Даугавпилсском крае

10.09. Веселые семейные эстафеты

14.09. – 25.09.
Международный пленэр художников 
“Марк Ротко 2011”

23.09. – 24.09.
Турнир по греко-римской борьбе 
памяти мастеров спорта города Даугавпилса 

24.09.
Открытие сезона работы коллективов ЦЛК. 
Ярмарка ко Дню Микелиса на площади Виенибас 

25.09.
Открытие заключительной выставки Меж ду на род-
но го пленэр в Даугавпилсе “Марк Ротко 2011”

28.09.
Концерт ко дню рождения 
Даугавпилсского камерного оркестра 

Сентябрь
II Социальный форум “Развитие альтернативных 
социальных услуг в Даугавпилсе”

ОКТЯБРЬ
08.10. Забег “Стропы – 2011”

19.10.
Концерт симфонической и хоровой музыки 
Иванову – 105

26.10. – 29.10.
XII Международный фестиваль аккордеонистов. 
VII конкурс молодых аккордеонистов им. В. Ходукина 

28.10. Детской библиотеке “Zīlīte” – 60
Октябрь II “Социальный фестиваль народного творчества”

Октябрь “Кубок Даугавпилса по кендо”

Октябрь “Золотая осень – 2011” (футбол)

НОЯБРЬ
04.11. Персональная выставка художницы В. Межбарде

10.11.
“Собирайтесь, дети Мартиня...” 
Праздник народного фольклора 

11.11.
Мероприятия ко Дню Лачплесиса и 
зажжение свечей “Осветим Латвию”

16.11. – 18.11.
Мероприятия к  93-й годовщине провозглашения  
Латвийской Республики

Ноябрь
Мероприятие ”Греясь у костра памяти”. 
Встреча с Почетными даугавпилчанами

18.11. – 19.11.
“Кубок Даугавпилса” по вольной борьбе, 
посвященный Дню независимости Латвии  

18.11. – 20.11.
Открытый чемпионат ДДЮСШ 
по поднятию тяжестей и кубок В. Петрова 

19.11. – 20.11. Кубок Латвии по фехтованию

26.11. – 27.11. Турнир Х. Силова по прыжкам в высоту

Ноябрь – 
декабрь

Организация Рождественских 
благотворительных акций  

Ноябрь
Розыгрыш переходящего кубка А. Марцинкевича 
по плаванию

ДЕКАБРЬ
22.12. Рождественский концерт камерной музыки

Декабрь
Рождественские мероприятия для детей 
и взрослых  

Декабрь Цикл мероприятий Адвента

Вторая неделя 
Адвента

Зажжение городской ёлки

26.12. Второй день Рождества на площади Виенибас

28.12. Концерт коллективов ЦЛК

Декабрь Кубок по волейболу памяти Пурене

31.12. Новогодний забег

План мероприятий 2011 года в Даугавпилсе


