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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА  � В июне большой объем работ выполнили специалисты  участка водопродно-
канализационных сетей. В этом году, помимо проведения плановых профилактических 
работ и устранения аварийных ситуаций, специализированные бригады работали в мес-
тах проведения строительных работ по европейскому проекту самоуправления «Рекон-
струкции инфраструктры сообщения г. Даугавпилса» (в основном на Новом строении и 
Центре города). Поскольку после завершения «дорожных» проектов в течение гарантий-
ного срока не разрешено проводить работы, связанные с нарушением нового асфальта 
(а при ликвидации аварии нужно платить за восстановление дорогого покрытия), то 
„Daugavpils ūdens” целесообразно было до их окончания выполнить необходимые рабо-
ты по ремонту и замене уличных сетей водопровода и канализации. Наибольший объем 
работ выполнен на ул. Каунас - заменено 90 м и проложено 174 м новых канализацион-
ных сетей, смонтировано 4 смотровых колодца в комплекте с запорной арматурой и ус-
тановлено 6 колодцев для подключения новых абонентов. Следует отметить, что лишь 
17 из 45 домовладельцев, еще в прошлом году получивших извещения о планируемых 
работах, использовали возможность подключить свои дома к системе водопровода и 
канализации. И не всегда решающим был вопрос финансов: часть потенциальных кли-
ентов не спешили выполнить к установленному сроку необходимые подготовительные 
работы (получить ТУ, сделать проект). Это создало определенные трудности для служб 
„Daugavpils ūdens”, вынужденных выполнять необходимые работы в срочном порядке.   
     Важные работы были проведены и на ул.Виенибас – там проложено 30 м дворовой 
канализации,  заменено 60 м канализационного коллектора и оптимизирована схема 
прокладки сетей ( в результате ликвидировано 6 колодцев на проезжей части). 

� 10 июня в Риге прошла конференция «Многоотраслевое регулирование  - 
требования сегдняшнего дня и перспективы». Организаторы - комиссия по регули-
рованию общественных услуг, пригласили к диалогу представителей всех заинтере-
сованных структур и первую часть конференции отвели обсуждению различных аспектов 
регулирования, обобщению полученного опыта, необходимости внесения изменений в 
систему регулирования и постановке задач на будущее. Для специалистов „Daugavpils 
ūdens”, принявших участие в конференции в составе представителей Латвийской Ассо-
циации предприятий водоснабжения, особый интерес представляло участие  в дискус-
сии «Готовы  ли мы платить за качественные услуги водоснабжения и сколько?». Тема 
обсуждения – как реализация европейских проектов влияет на доступность, качество и 
цену услуг. По мнению участников, создание более благоприятных, в т.ч. и ценовых, 
условий для подключения к построенным сетям максимального количества клиентов, 
позволит замедлить рост тарифов на оказываемые услуги по завершению проектов. 

НОВОСТИ   МЕСЯЦА 

 

Январь -июнь  Показатели Ед. изм 

2010 год 2011 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м
3
 1931.5 1886.7 97.7 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
 

тыс.м
3
 2156.5 2076.0 96.3 

Н АШИ  Р ЕЗ У Л Ь Т АТЫ  

� В июне завершена аттестация руководителей и специалистов „Daugavpils ūdens”. Это стало заключительным 
этапом  начатого в прошлом году процесса аттестации персонала, который,  согласно  требованиям действующей на пред-
приятии системы качеством по cтандарту ISO 9001:2008, проводится не реже одного раза в три года (аттестацию проходят 
сотрудники, проработавшие на предприятии более года). Аттестация проводится по утвержденному плану – ранее были 
аттестованы сотрудники рабочих профессий,  с мая по июнь этого года аттестацию проходили руководители и специа-
листы. Решение о соответствии сотрудника занимаемой должности принимает специальная аттестационная комиссия: 
предварительно изучив предъявляемые профессиональные требования, ознакомившись с отчетом самого аттестуемого, 
мнением непосредственного руководителя и конечно, объективно оценив вклад каждого сотрудника в работу подразделе-
ния и предприятия. В этот раз положительную оценку комиссии получили 8 руководителей и 41 специалист соответ-
ствующих подразделений, опыт и потенциал которых будет использован для повышения качества оказываемых услуг. 

www.daugavpils.udens.lv 

Параллельно этим работам, в июне cпециалисты участка начали  масштабную работe по замене запорной арматуры на 
сетях водопровода и канализации в микрорайоне Химия. Проведенное обследование показало, что необходима замена 12 
установленных более 40 лет назад задвижек (причем в ряде случаев предстоит заменить и разрушенные, иногда еще  
кирпичные колодцы). Новая запорная арматура позволит быстро и надежно перекрыть воду и оперативно приступить к 
выполнению ремонтных работ в случае прорыва трубопроводов, тем самым снизив потери воды в разводящей сети.  


