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НОВОСТИ МЕСЯЦА 

www.daugavpils.udens.lv 

� В январе на совещании руководителей подразделений SIA „Daugavpils 
ūdens” были подведены итоги 2013 года, обсуждены основные задачи на 
текущий год  и представлен стратегический план развития предприятия. 
Коллектив успешно справился со своей основной задачей – оказанием 
надежных, качественных и бесперебойных услуг водоснабжения и канализации. 
При этом объемы оказания услуг сохранились практически на уровне прошлого 
года: за год реализация питьевой воды составила 3 620,8 тыс.м3, ( в 2012 году –
3 667 тыс.м3), а объем очищенных стоков - 4 039,5 тыс.м3 (в 2012 году - 4 167 
тыс.м3 ). В результате план оказания  услуг водоснабжения выполнен на 98,7%, а 
услуг канализации –  на 96,9%. Надежность оказываемых услуг была обеспечена 
за счет безаварийной  работы всех основных объектов (этому способствует 
грамотная эксплуатация и своевременное проведение планово-профилакти-
ческих работ), а бесперебойность оказываемых услуг достигнута благодаря 
уменьшению числа произошедших аварий в разводящей сети  и сокращению 
времени их устранения (так в 2012 году среднее время ликвидации аварий на 
сетях водопровода составляло 3 ч 48 минут, а в отчетном году - 2ч 59 минут). 
Качество оказываемых услуг характеризуют  такие показатели как отсутствие 
обоснованных жалоб на работу специалистов „Daugavpils ūdens”, а также 
обеспечение качества питьевой воды и очистки стоков (за год было подтвер-
ждено соооветствие нормам в более чем 2 300 отобранных пробах). Более 
подробные данные данные о работе каждого подразделения и предприятия в 
целом будут представлены в отчете руководства „Daugavpils ūdens”  за  2013 год.  
     
   Во многом благодаря тому, что на предприятии действует система качества по 
стандарту ISO 9001:2008 и ведется постоянный сбор и анализ данных, в этом 
году был разработан не только план конкретных мероприятий на 2014 год, но и 
принят стратегический план развития „Daugavpils ūdens” на 2014-2016 г.г. Этот 
документ представляет собой детальную всестороннюю программу действий, 
которые необходимо выполнить для развития и достижения целей предприятия и 
решения наиболее актуальных проблем (таких как привлечение инвестиций, 
решение вопросов  переработки ила сточных вод, подключения к новым сетям, 
усовершенстование системы расчета за оказанные услуги и т.д.) Полный текст 
документа размещен на сайте предприятия (www.daugavpils.udens.lv  в разделе 
«Проекты и стратегия развития»). 
 

� В январе были обобщены результаты выполнения проекта фонда 
Кохезии «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» за 2013 год. 
Реализация проекта, включающего прокладку около 90 км сетей водопровода и 
канализации, строительство и реконстукцию насосных станций, магистральных 
трубопроводов и коллекторов в 7 городских микрорайонах, была начата в 2011 
году и должна быть завершена  в середине 2015 года. Весь объем работ разделен 
на 9 строительных контрактов, 7 из которых уже заключены и по ним ведутся 
работы, а исполнители 2 контрактов будут определены в этом году. С учетом того, 
что сроки выполнения 5 строительных контрактов завершаются уже в этом году, по 
ним выполнено более половины предусмотренных работ (проложено 26, 6 км 
водопроводных и 26,3 км канализационных сетей, идет монтаж и подключение 
оборудования,  а ряд объектов, таких как  магистральный водовод водозабора 
Вингри, системы водопровода и канализации в Нидеркунах, Стропах и Крыжах уже 
готовятся к сдаче в эксплуатацию). С наступлением благоприятных погодных 
условий будут продолжены работы в микрорайонах Грива, Ругели и Н.Строение, а 
также начата реконструкция напорной канализации в районе озера Стропы и 
магистральных коллекторов в центре города (сейчас по этим контрактам идет 
разработка технических проектов).  Надеемся,  к ним присоединятся и победители 
проходящих сейчас конкурсов. 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


