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СОБЫТИЯ МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 10 июня 2017 года коллектив “Daugavpils ūdens” вместе со многими 
горожанами принял участие в красочном Праздничном шествии в честь 742 
годовщины г.Даугавпилса. Особое настроение создавало оригинальное оформле-

ние колонн, отражающее как современные особенности каждой организации, так и 
интересные исторические моменты. В этом смысле очень показательно выглядел 
экспонат нашего предприятия – бочка для воды, которая еще не так давно была 
главным источником для снабжения горожан питьевой водой. Наглядное сравнение 
позволяет почувствовать преимущества современной системы водоснабжения, 
достигнутые благодаря проведенной модернизации отрасли. Такие мероприятия 
создают и  чувство сопричастности к созданию знаменательной истории и облика 
родного города, весомый вклад в которые внёс и коллектив “Daugavpils ūdens”. Ведь 
уже на протяжении 128 лет сотрудники вкладывают все свои знания, силы и опыт в 
становление и развитие городского водного хозяйства, благодаря чему горожане 
имеют возможность ежедневно и ежечасно, в будни и в праздники, пользоваться 
удобными, качественными и надежными услугами водоснабжения и канализации.  

 В конце мая 2017 года Государственная служба среды, рассмотрев пред-
ставленный пакет документов, выдала SIA “Daugavpils ūdens” лицензию на 
пользование недрами (Zemes dziļu izmantošanas licence). Это дает право на 

территории Латвии самостоятельно проводить подземный мониторинг  на полигонах, 
свалках, загрязненных и потенциально загрязненных территориях и в подземных 
скважинах. Лицензия выдана согласно требованиям латвийского законодательства и 
необходима для проведения мониторинга в 33 эксплуатационных и 46 наблюда-
тельных скважинах 3 городских водозаборов, а также в 21 сважине в окрестностях 
свалки “Križi”. Основная цель проведения мониторинга – своевременно обнаружить 
источник загрязнения подземных водных горизонтов, чтобы  не допустить ухудшения 
качества использумой воды, а также контроль за изменением уровня подземных вод 
в период эксплуатации водозаборов. В Лицензии также указаны условия проведения 
мониторинга и определен порядок обработки данных и предоставления отчетности. 
Так необходимо заключение договора с собственником земли, утвержденная прог-
рамма мониторинга, обученный персонал, откалиброванное оборудование и измери-
тельные инструменты, анализы проводит аккредитованная лаборатория. В I полу-
годии проведены все замеры, работы  продолжатся в соответствии с планом. Ре-
зультаты мониторинга будут обобщены и отправлены контролирующим институциям. 
 

 

Показатели Ед.изм. Январь- июнь 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 1795,6 1783,8 99,3 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 1902,1 1947,1 102,4 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

НОВОСТИ ПРОЕКТА    7 и 8 июня специалисты “Daugavpils ūdens” участвовали в очередном семинаре 
по проекту IWAMA (Interactive WAter MAnagament) в г.Щецин. Проект реализуется при 

поддержке Европейского фонда Регионального развития в рамках программы INTERREG 
Регион Балтийского моря 2014-2020г.г.с целью повысить эффективность использования 
ресурсов в процессе очистки сточных вод. В этот раз в семинаре «Энергоэф-
фективность на канализационных очистных сооружениях» участвовали не только 17 
участников проекта, но и представители 7 компаний, которые работают в сфере произ-
водства и внедрения специализированного оборудования и технологий, обеспечиваю-
щих более эффективную  очистку стоков. Такое оснащение облегчает управление тех- 
процессами, позволяет применять менее мощное и, следовательно, менее энергозат-
ратное оборудование.Помимо этого с предприятиями, на которых запланированы инвес-
тиционные проекты, был обсужден порядок организации закупок. На Даугавпилсских 
очистных сооружениях предусмотрена поставка и установка электросчетчиков, ручного 
распределительного клапана и блоков компенсаторов. Это позволит контролировать 
использование электроэнергии на каждом технологическом этапе и в случае необхо-
димости (при проведении профилактических или аварийных работ) обеспечить подачу 
воздуха на биореакторы. Закупка уже объявлена, в июле пройдет собрание для заинте-
ресованных поставщиков, которые до 2 августа должны представить свои предложения.  
Iepirkuma procedūra jau ir izsludināta, jūlijā notiks ieinteresēto piegādātāju sanāksme, kuriem 
līdz 2.augustam jānosūta savi piedāvājumi. Dati par iepirkuma gaitu ir publicēti “Daugavpils  
ūdens” un pilsētas pašvaldības mājas lapās. 

 


