
     

 

   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKТЯБРЬ  2017 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 

Показатели Ед.изм. Январь- октябрь 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 2 936,3 2 877,5 98,0 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 3 138,4 3 186,6 101,5 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

   Осенью 2017 года по заказу “Daugavpils ūdens” специалисты датской фирмы “Per 
Aarsleff A/S” выполнили работы по реновации канализационных коллекторов в 
центре города ( на ул.Циетокшня, ул.Парадес, ул.Гимназияс и ул.Ригас). Данный 
участок канализационной системы принимает значительные объемы сточных вод и очень 
важен для работы многочисленных объектов, расположенных в этом районе. Однако, в 
последнее время в ходе эксплуатации построенных более 50 лет назад коллекторов стали 
возникать проблемы, связанные с целостностью конструкций. Чтобы в ходе проведения 
работ избежать неудобств для пешеходов и автовладельцев, было принято решение 
разделить ремонт старого бетонного коллектора на 8 участков, применив для реновации 
бестраншейный метод (технология одeрирования). Основной элемент этой технологии 
мягкий «чулок» из специальных материалов, который помещают внутрь старой трубы. 
Затем под воздействием высокой температуры (горячая вода или пар) он затвердевает и 
превращается в герметичную полимерную трубу. Благодаря использованию специального 
оборудования значительный объем работ (диаметр коллекторов 400 - 700 мм и общая 
протяженность более 500 м) был проведен в кратчайшие сроки с минимальными неудоб-
ствами для горожан. Одновременно с ремонтом коллектора на данных участках были 
восстановлены и 22 канализационных колодца. В результате выполненных работ была 
обеспечена безаварийная работа канализационной системы в центре города, тем самым 
предотвращена угроза затопления улиц и попадания неочищенных стоков в почву.  

 С 16 по 19 октября специалисты “Daugavpils ūdens” уже в пятый раз приняли 
участие в мероприятиях Недели карьеры, которые проходили под девизом «В водо-
вороте профессий найди свою!». Молодежи, несмотря на многообразие профессий (в 
классификаторе профессий их около 4, 5 тысяч), крайне сложно найти себе занятие по 
душе. И еще сложнее ориентироваться в современных условиях, чтобы выбрать профес-
сию, востребованную на рынке труда. В этом случае именно коммунальные предприятия 
могут стать первыми институциями, где школьники знакомятся с реальными производ-
ственными процессами и пониманием того, какие требования существуют для  представи-
телям каждой профессии, как организована работа большого коллектива и что она значит 
для города. В течение недели 110 воспитанников из 5 учебных заведений использовали 
возможность ближе познакомиться с работой главных объектов, сотрудниками и оснаще-
нием рабочих мест нашего предприятия, чтобы планировать свое дальнейшее обучение. 
 

НОВОСТИ МЕСЯЦА  

Особое внимание уделено регулированию юридических аспектов. Определен порядок оформления документов (заявление, техни-
ческие условия, договор). Установлено, что теперь все документы принимаются или выдаются только владельцам недвижимости 
или их правообладателям. Указан минимальный список предоставляемых документов, содержание и условия выполнения  
договора (заключается только в письменном виде,  в соответствии с Гражданским законом  и включая такую обязательную инфор-
мацию как вид и сроки оказания услуг, начало действия договора, границы обслуживания, порядок учета и оплаты услуг, способ 
отправки счетов и сообщений, условия изменения и прекращения договора). Нововведение также в том, что владельцам недвижи-
мости необходимо в течение 7 дней в письменном виде сообщать нам о смене собственника.  Детализированы также порядок 
строительства и правила подключения к сетям, в отдельные разделы выделены правила  использования пожарных гидрантов и 
водопроводных колонок. В приложениях утверждены также нормативы -  потребление воды на одного человека в сутки в зависи-

мости от благоустройства и максимально допустимамая концентрация загрязняющих веществ, отводимых  в городскую кана-
лизацию. Полный текст новых правил - на домашней страничке предприятия в разделе «Нормативные документы».  

 

  12 октября 2017 года решением  Даугавпилсской городской думы были утвер-
ждены и с 25 октября вступили в силу Обязывающие правила №40 «Порядок 
организации общественных услуг в сфере водного хозяйства в городе Даугав-
пилсе» (“Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojkumu organizēšanas kārtība Daugavpils 
pilsētā”), в которых установлены новые правила оказания и использования централи-
зованных услуг водоснабжения и канализации. Предыдущие правила были приняты в 2007 
году и за это время в отрасли и законодательных актах ЛР произошли значительные 
изменения, которые необходимо было внести в городские правила. В доку-менте 
установлены обязательства “Daugavpils ūdens”, как поставщика услуг и права и 
обязанности наших клиентов, как получателей услуг –  порядок подачи документов на 
подключение к системам водопровода и канализации, правила их эксплуатации и охраны,  
заключение, дополнение и прекращение договора на оказание услуг и т.д.  
 

     

 


