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Как сообщил министр среды Р. Вейонис, на открытый конкурс «Повышение
энергоэффективности зданий самоуправлений» были поданы 253 заявки на общую
сумму 30 миллионов латов, однако после проверки конкурсной комиссии утверждены 222
проекта на сумму около 26 миллионов.
УТЕПЛЯТ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ЗА СЧЕТ ПРОДАЖИ ВОЗДУХА
Приоритет имели здания, где больше всего находится людей - это учреждения
образования и детские сады. Поэтому 82 % всех средств пойдет на утепление школ и
детских садов.
Откуда же правительство возьмет средства на этот проект, если в стране кризис и
денег катастрофически не хватает ?
Просто Латвия, в лице министерства среды продала воздух! Его у промышленно
неразвитой Латвии в избытке. Зато некоторые другие страны, согласно Киотскому
протоколу, нуждаются в глотке свежего воздуха. Суть знаменитого документа,
подписанного 181 страной мира, в том, что государства, присоединенные к этому
протоколу, берут на себя обязательства сократить выбросы вредных веществ в
атмосферу в период 2008 - 2012 годов по сравнению с 1990 годом.
Так, Евросоюз в целом и Латвия в частности должны снизить количество
выбрасываемых газов 6 типов (CO2, CH4, гидрофторугле-водороды,
перфторуглеводороды, N2O, SF6) на 8%. Для всех участников протокола распре-делены
доли, основой для чего являются масштабы государств. В в соответствии с этими долями
и обязаны работать страны-подписанты. Однако поскольку у Латвии нет развитой
промышлен-ности, то и свою долю рынка выбросов вредных парниковых газов наша
страна не выбирает.
Соответственно, на основании все того же Киотского протокола имеет право торговать
квотами и продавать их тем государствам, которые выбрасывают в атмосферу слишком
много вредных веществ и сокращать промышленность не хотят. Торговля идет
неэфемерная, а вполне предметная. Продаются единицы установленного количества
(ЕУК), который изначально для Латвии составили 40 миллионов.
ЛАТВИИ ЗАПЛАТЯТ ПОЧТИ 100 МИЛЛИОНОВ
Министерство среды сообщает, что правительство уже заключило договоры с
Нидерландами, Австрией, Испанией и Японией на 13 миллионов ЕУК. В итоге в бюджет
Латвии поступит 91 миллион латов, которые в ближайшие годы будут потрачены на
снижении парникового эффекта, и в том числе, утепление зданий.
На данный момент доступное финансирование конкурса «Повышение
энергоэффективности зданий» составляет 17 миллионов латов, поэтому 35 из 56
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конкурсных проектов средства получат сразу, на оставшиеся 21 необходимо еще 8
миллионов, которые в ближайшее время будут найдены.
Министерство среды сообщает, что первыми фининсирование на утепление зданий
получат самоуправления Малпилса, Лиелварде, Икшкиле, Тукумса, Сигулды, Риги, Огре
и других.
При этом министр Вейонис подчеркнул, что этот проект имеет особенность, ведь его
главная цель - снижение эмиссии диоксида углерода ( СО2). Снижение должно
составить 0,25 кг СО2 на каждый потраченный лат.
«Если в здании самоуправления не будет достигнут такой результат, то деньги
придется вернуть», - подчеркнул министр. И еще 5 лет после завершения проекта
самоуправление должно будет вести мониторинг потребления тепла и сообщать об этом
Министерству среды.
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