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� В январе были подведены предварительные итоги работы подразде-
лений и служб SIA „Daugavpils ūdens” в 2012 году. Согласно полученным 
данным, объемы оказания услуг сохранились практически на уровне прошлого 
года: за год реализация питьевой воды составила 3 667 тыс.м3, ( в 2011 году –
3 700 тыс.м3), а объем прошедших очистку стоков даже несколько увеличился и 
составил 4 167 тыс.м3  (в 2011 году - 4 041 тыс.м3). Таким образом план оказания  
услуг водоснабжения выполнен на 100,8 %, а услуг канализации – на 105,6 %. В 
результате доходы, полученные от оказания основных услуг составили 3 680 
тыс.Ls, при этом процент оплаты выставленных счетов составил 98, 9 % ( в 2011 
году – 99, 1%). Общие производственные затраты предприятия в 2012 году 
составили 99, 4 % от плана. При этом в разделе оплаты за полученные 
энергоресурсы (вследствие их удорожания), затраты превысили план на 2, 4%: 
так, на оплату природного газа дополнительно потребовалось 1, 9 тыс.Ls, а 
закупка тепловой энергии обошлась на 13, 9 тыс. Ls больше запланированной 
бюджетом суммы. По остальным статьям расхода затраты уменьшились или 
остались на уровне прошлого года, во многом благодаря внедрению современ-
ного энергоэффестивного оборудования и экономному  использованию  средств 
при закупке материалов, реагентов,  инвентаря, смазочных веществ и т.д. В 
плане экономии средств немаловажным фактором стало и то, что в процессе 
эксплу-атации объектов выполнение многих ремонтных, монтажных или 
профилактических работ было проведено собственными силами (квалификация 
персонала и уровень оснащения рабочих мест позволяют это сделать на 
профессиональном уровне). По состоянию на конец года в 11 подразделениях 
предприятия работали 286 сотрудников, аттестованных по 76 профессиям.  Из 
них 29,7 % имеют высшее образование. 
   Помимо производственной и профессиональной деятельности, сотрудники 
предприятия в прошлом году приняли активное участие и в городской 
общественной жизни: весенней толоке по уборке городских территорий, 
спартакиаде городских предприятий самоуправления, а на аллее скамеек в 
городском парке теперь есть «именная»  скамейка “Daugavpils ūdens”, на 
которой охотно отдыхают горожане. 
   Подробный анализ полученных данных, в соответствии с требованиями дейст-
вующей на предприятии системы качества по стандарту ISO 9001: 2008, будет 
произведен в отчете эффективности производственных процессов предприятия 
и представлен в отчете руководства „Daugavpils ūdens”  за  2012 год.  
 

� В январе были обобщены  сведения о ходе выполнения проекта фонда 
Кохезии «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап».  В 2012 году для 
реализации проекта, направленного на развитие систем водопровода и 
канализации в 7 городских микрорайонах, были заключены 3 строительных 
контракта и контракт на ведение инженерно-технического надзора в ходе 
строительства (процедуры закупок продолжаются и в этом году). Уже 
заключенные строительные контракты являются проектно-строительными: 
подрядчикам необходимо сначала провести топографические и геологические 
исследования, получить необходимые согласования, затем  разработать 
технический проект, по которому, получив разрешение на строительсто, 
выполнить строительные работы. На данный момент в фазе строительства 
находится  1 контракт - «Реконструкция и расширение сетей водопровода и 
канализации в микрорайоне Крыжи и от станции Вингри I до Вингри II». На конец 
января были проведены прокладка, гидравлические испытания, дезинфекция и 
промывка 1,8 км водовода между станциями водозабора Вингри (всего 
предстоит заменить 5, 5 км построенного 50 лет назад водовода ). В ближайшее 
время будет выполнено переключение потока на готовый участок и продолжено 
строительство. По остальным заключенным строительным контрактам активно 
идут работы по проектированию, чтобы  весной –летом также приступить к 
строительству.  
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