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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА � 20 мая 2011 года SIA „Daugavpils ūdens” подало заявку на получение 
софинансирования из средств европейского фонда Кохезии проекта 
«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». В соответствии с 
Правилами КМ ЛР № 836, которые определяют порядок реализации проектов 
с привлечением средств еврофондов для развития инфраструктуры водоснаб-
жения в агломерациях с эквивалентом населения свыше 2000 ( в число претен-
дентов включен и Даугавпилс), рассмотрение и оценку заявки будет проводить 
комиссия представителей Министерства среды и регионального развития и 
Латвийского объединения самоуправлений, которая до 23 августа примет 
решение о продолжении или прекращении работы над проектом. Этими же 
правилами определены и критерии оценки: проект будет рассмотрен с позиции 
соответствия задачам, а также оценен по административным, качественным и 
финансовым  критериям (всего 50 показателей).  

 

� 20 мая в Риге состоялось очередное заседание Правления LŪKA (Латвийсская Ассоциация 
предприятий водоснабжения и канализации). В этот раз в повестку дня, помимо утверждения программы 
осенней сессии обучения     (в сентябре-октябре запланированы семинары по вопросам налогов и дебиторской 
задолженности клиентов), было включено  обсуждение работы представителей LŪKA в составе рабочих групп, 
разрабатывающих совместно с законодательными органами проекты важных для отрасли решений. Так, 
предложено делегировать 3 членов Правления LŪKA  для представления интересов отрасли при разработке 
реформы средних профессиональных учебных заведений и, в частности, требований к подготовке технических 
специалистов. Рабочей группе, уже работающей с Министерством экономики над вопросом внесения изменений в 
порядок оплаты жителями коммунальных услуг, удалось убедить законодателей, что нужно поощрять жителей к 
оплате счетов, а не искать возможности для погашения убытков за счет поставщиков услуг или обслуживающих 
организаций. А для решения важной для всех предприятий отрасли проблемы с утилизацией ила сточных вод, 
достигнута договоренность с Министерством среды и регионального развития  о создании совместной рабочей 
группы, которая организует в июне расширенный семинар по этому вопросу.  

 

НОВОСТИ МЕСЯЦА  
� 13 мая гостями предприятия „Daugavpils ūdens”  были участники прак-
тического семинара «Думай иначе! Точнее!», проходившего в Даугавпилсе 
в рамках проекта европейского социального фонда «Естествознание и 
математика». Проект реализует Государственный центр содержания образова-
ния (VISC) с целью привлечь молодежь к изучению естественных наук (матема-
тика, химия, физика, биология), показав возможности применения полученных 
знаний в профессиональном аспекте. По мнению участников проекта, специа-
листы в этих областях сегодня крайне необходимы Латвии, и популяризация 
точных наук должна помочь молодежи сделать осознанный для себя и 
необходимый  для общества выбор. Проект интересен тем, что включает боль-
шой объем экспериментальной и исследовательской деятельности, в т.ч. выезд-
ные мероприятия в регионы Латвии для знакомства с работой профильных 
институтов, лабораторий, предприятий.  В этот раз в Даугавпилсе собрались 96 
учеников из 32 латвийских школ, многие из которых побывали на основных 
объектах “Daugavpils ūdens” и получили практическое представление о работе 
биотехнолога и техника среды. 

    Поэтому  для получения положительного решения экспертов очень важно качество подготовки заявки. Она должна 
быть составлена в соответствии с установленной  формой и содержать всю необходимую информацию о заявителе, 
планируемых проектных решениях, сроках их выполнения и результатах, включая оценку влияния проекта на 
развитие территории и состояние  окружающей среды, план информационных мероприятий, и, конечно, подробные 
финансовые рассчеты.   
   Иными словами, претенденту на получение европомощи необходимо документально доказать, что он обладает 
всеми необходимыми полномочиями и ресурсами для успешного освоения выделенных средств. Ответственную ра-
боту по составлению заявки выполнили специалисты отдела развития „Daugavpils ūdens”, подготовившие и в уста-
новленный срок представившие  для оценки пакет оформленных документов (это 4 тома по 500 страниц). 
 

   Напомним, что для запланированных мероприятий проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап», 
основной целью которого является развитие городских сетей водопровода и канализации, необходимо 12,3 млн.Ls 
(из которых   10,3 млн.Ls  может быть получено из средств европейского  фонда Кохезии). 

www.daugavpils.udens.lv 


