
    

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ   2011 

СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА  � В апреле завершена разработка технико-экономического обоснования 
(ТЭО) для проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» : 

разработанный пакет документов получил положительную оценку комиссии 
строительных проектов водного хозяйства Министерства среды и регионального 
развития. Наличие утвержденного ТЭО является обязательным условием для 
следующего шага - подачи заявки на получение софинансирование проекта из 
средств европейского фонда Кохезии. Возможность такая есть: Даугавпилс 
включен в список городов, которые, при соблюдении всех условий, могут претен-
довать на выделение средств для реализации проектов по усовершенствованию 
своего водного хозяйства. Для нашего города и предприятия “Daugavpils ūdens” , 
успешно реализовавших уже 2 инвестиционных проекта  и модернизировавших 
основные объекты водного хозяйства, на данном этапе наиболее актуальным 
становится предоставление качественных услуг большему количеству горожан. 
Решить данную задачу и планируется  в рамках нового проекта. 

� 28 апреля решением собрания участников SIA ”Daugavpils ūdens”  
 (владелец всех долей капитала – Даугавпилская городская дума) утвержден финансовый отчет предприятия 
за 2010 год, согласно которому общество имеет хорошие финансовые показатели и по результатам года получило 

прибыль  в размере 146 238 Ls. Этим же решением определено, что прибыль будет направлена на погашение 
убытков предыдущих периодов. Присутствовавший  на собрании уполномоченный представитель независимого 
аудитора „ Ernst & Young Baltic”, проводив-шего аудит по международным стандартам, представил заключение о 
достоверности включенной в финансовый отчет  информации, а также отметил высокий уровень ведения 
бухгалтерского учета на предприятии.  

НОВОСТИ   МЕСЯЦА 

� 30 апреля 2011 года сотрудники „Daugavpils ūdens” приняли участие в 
Большой Толоке. В этом году грандиозное мероприятие по уборке оружающей 

среды прошло одновременно во всей Латвии - для проведения уборки и 
благоустройства официально зарегистрировано 1337 мест, а количество 
участников субботника составило около 190 тыс. человек.   Для представителей 
„Daugavpils ūdens” местом приложения сил стала уборка мусора на защитной  
дамбе в Гайке. Участников субботника порадовала солнечная погода, а также 
достигнутый результат  – многочисленные мешки собранного мусора и чистая 
прилегающая территория. 

     Разработку ТЭО (это документально оформленные результаты исследований и расчетов, обосновывающие 
целесообразность и возможности реализации проекта) выполнила „Firma L4”, при активном участии специалистов 
„Daugavpils ūdens” . Программа 3 этапа развития водного хозяйства Даугавпилса позволит к 2015 году обеспечить          
для всех жителей территории, на которой будет реализовываться проект, возможность пользоваться качественными 
услугами водоснабжения и канализации. Для этого необходимо выполнить комплекс мероприятий: предусмотрена 
реконструкция магистральных водоводов и канализационных коллекторов, реконструкция существующих 
канализационных дюкеров под р. Даугавой и Лауцесе, соединение систем водоснабжения и канализации 
микрорайона Крыжи с централизованными городскими системами, замена водопроводных сетей в районе озера 
Губище, и пожалуй, самое ожидаемое для потенциальных клиентов - строительство 33  км новых водопроводных  и 
36 км канализационных сетей  в таких микрорайонах  как Грива, Нидеркуны, Новые Стропы, Ругели, Новое Строение, 
Новый Форштадт (для обеспечения перекачки стоков от новых потребителей необходимо дополнительно  построить 
10 км напорной канализации и 16 канализационных насосных станций). Реализация этих мероприятий будет иметь и 
экономический эффект –    улучшится качество жизни людей, будет созданы условия для  развития территории, 
снизятся потери воды, уменьшится инфильтрация стоков в почву и поверхностные водоемы, будет решена 
проблема затопления канализационной системы во время ливней . 
    В финансовой части ТЭО определены затраты и схема финансирования проекта – из 12, 3 млн.Ls,  необходимых 
для его реализации, 10,3 млн.Ls планируется привлечь из средств фонда Кохезии, 555 тыс.Ls cоставит 
софинансирование самоуправления, остальные средства вложит „Daugavpils ūdens” (почти 83 тыс. Ls - из 
собственного бюджета, а также возьмет кредит в размере 1, 37 млн.Ls). Все решения самоуправления, необходимые 
для дальнейшего продвижения проекта, приняты. На данный момент завершается подготовка официальной заявки, 
которую до 23 мая необходимо подать в Министерство среды и регионального развития для оценки и принятия 
окончательного решения по реализации проекта.  

www.daugavpils.udens.lv 


