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MĒNEŠA NOTIKUMS � 23 января исполнилось 10 лет с момента торжественного открытия 
городского водозабора «Зиемели». Ввод в 2001 году в эксплуатацию этого 
объекта стал завершением первого этапа усовершенствования водного 
хозяйства Даугавпилса  и позволил выполнить многолетнюю мечту  специалистов 
и  горожан – перейти на обеспечение Даугавпилса питьевой водой только из 
подземных артезианских скважин, улучшив тем самым качество и безопасность 
питьевой воды. ( До этого город более 100 лет получал воду из реки Даугавы, 
качество которой с течением времени заметно ухудшилось, а в ряде случаев 
представляло  серъезную угрозу  здоровью горожан.)  
    Согласно проекту, система водоснабжения нового водозабора «Зиемели» 
включала оборудование 13 подземных скважин глубиной 80-160 м,  прокладку 2-х 
магистральных водоводов протяженностью 8 км и строительство станции обзже-
лезивания мощностью 30 тыс.м3

/сут. Благодаря тесному сотрудничеству специ-
алистов „Daugavpils ūdens” с исполнителями контракта (строительство произвела 
финская компания  YIT, руководителями проекта являлась совместная компания 
Англии и Латвии HALCROW / SIA Agua Brambis), в типовой проект были внесены 
изменения, повышающие надежность эксплуатации объекта. Например, для 
электроснабжения скважин взамен  первоначально запроектированной воздуш-
ной линии был проложен подземный кабель, что позволило исключить случаи 
обрыва линий электропередач из-за падения  деревьев. Кроме этого, все 
ключевые системы имеют дублирующие аналоги, а управления технологическим 
процессом возможно в автоматическом и ручном режиме. В комплексе это 
обеспечивает бесперебойную работу  объекта даже в экстремальных ситуациях.   
   Несомненным преимуществом нового водозабора является и возможность его 
дальнейшей модернизизации: все системы  рассчитаны на совместимость с 
современными технологиями и в процессе эксплуатации водозабора Зиемели уже 
успешно внедрен ряд новых технических решений (установлена система мягкого 
запуска насосов и индуктивные дроссели, усовершенствована система 
управления скважинами и обеспечена возможность получения информации о 
параметрах работы других объектов водоснабжения). Это позволяет 
контролировать, а в случае необходимости и корректировать подачу питьевой  
воды в городскую разводящую сеть.  
   За 10 лет работы из артезианских скважин нового водозабора в городскую 
распределительную сеть поступило более 30 млн. м3 чистейшей воды, при этом 
не было ни одного сбоя в обеспечении горожан водой. С юбилейной датой и 
достигнутыми успехами коллектив поздравило руководство „Daugavpils ūdens”. 

�   14 января  в Мадоне прошел семинар для руководителей предприятий 
 – членов LŪKA (Латвийская Ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). Основными вопросами, 
включенными в план встречи, было подведение итогов работы в 2010 году, а также обсуждение и выработка общей 
политики  в отношении ряда изменений в водном законодательстве ( в т.ч. и налоговых). Помимо этого,  
собравшимся был представлен и специально изданный юбилейный буклет, обобщающий информацию о 
результатах и планах работы LŪKA. 
   Объединение в 1990 году 13 латвийских предприятий водоснабжения в профессиональную Ассоциацию, основной 
целью которой является консолидация усилий для развития отрасли и улучшения качества услуг, помогло в 
достаточно короткие сроки провести масштабную реорганизацию водного хозяйства Латвии. За 20 лет в отрасль, 
ранее финансируемую и осна-щенную по остаточному принципу, инвестировано более 400 млн.Ls, что позволило 
построить новые объекты, обновить сети и  оборудование, внедить современные технологии и многое другое. 
Помимо этого, разработан механизм участия Ассоциации в разработке госпрограмм и работе комиссий при 
подготовке законодательной базы, организовано обучение и сертификация специалистов, выпуск специальной 
литературы и т.д.  Важное внимание также уделяется  сбору и анализу технико-экономических показателей, которые 
дают представление о тенденциях развития отрасли. Что же касается основных статистических данных, то на долю 
24 предприятий, входящих сейчас в LŪKA (в их числе и “Daugavpils ūdens”), приходится 90% всего объема 
предоставляемых в Латвии услуг водоснабжения и канализации – ежесуточно в разводящую сеть подается 215 
тыс.м3

 питьевой воды и проходит очистку 260 тыс.м3
 стоков, 2996 сотрудников обслуживают 2965 км водопроводных 

и 2560 км канализационных сетей,  общий годовой нетто-оборот предприятий LŪKA составляет 61 млн.Ls. 
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