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НОВОСТИ МЕСЯЦА   В начале июня 2015 года коллектив предприятия “Daugavpils ūdens” 
принял активное участие в мероприятиях, проходивших в  рамках 
празднова-ния 740 юбилея г. Даугавпилса. Среди многочисленных гостей, 
посетивших в эти дни наш город, был Чрезвычайный и  Полномочный посол 
Финляндии в Латвии Олли Кантанен, который  находясь с визитом в 
Даугавпилсе, 4 июня посетил предприятие “Daugavpils ūdens” (вместе с послом 
прибыли сотрудники посольства, Финской торговой палаты и представители 
городского департамента развития). Встреча была включена в программу визита 
благодаря наличию у нас успешного опыта сотрудничества с финскими прави-
тельственными и экологическими организациями. Финляндия  внесла значи-
тельный вклад в организационное и техническое развитие “Daugavpils ūdens” - 
реализация нескольких проектов проходила при непосредственном участии 
финских коллег. В рамках этого сотрудничества четыре года (1996-1999г.г.) 
специалисты родственного предприятия финского г. Тампере помогали нам с 
внедрением современных технологий, в период 1998-2001 г.г. финская компания 
YIT успешно выполнила строительство нового водозабора «Зиемели», а в 2012-
2014 г.г. под руководством Комиссии по окружающей среде Союза Балтийских 
городов (Финляндия) был реализован совместный проект “PRESTO” по умень-
шению биогенного загрязнения Балтийского моря. В ходе общения выяснилось, 
что господин посол лично знает многих участников этих полезных для наших 
стран проектов, и, в пределах своей компетенции, будет способствовать 
дальнейшему развитию партнерских отношений между нашими специалистами. 

 Одним из самых масштабных событий юбилейных торжеств стало 
проходившее 6 июня праздничное шествие предприятий и организаций  нашего 
города, в котором приняли участие и представители “Daugavpils ūdens”. Хорошая 
погода, красочное оформление колонны и общее праздничное настроение 
создавали  чувство сопричастности к знаменательной истории родного города, 
весомый вклад в которые внёс и коллектив “Daugavpils ūdens”. Ведь уже на 
протяжении 125 лет несколько поколений наших сотрудников 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.  

   С 25 по 27 июня предприятие “Daugavpils ūdens” посетили коллеги из 
белорусского УП «Витебскводоканал». Начало совместной работе специ-
алистов двух предприятий было положено в процессе участия в общем проекте  
PRESTO, в котором латвийская сторона выступала в роли консультантов для 4 
белорусских предприятий, на которых внедрялись современные методы удаления 
биогенов в ходе очистки коммунальных сточных вод. Для Витебска этот проект 
стал отправной точкой для начала масштабной модернизации очистных 
сооружений в целом, и на данном этапе наши коллеги совместно с консуль-
тантами ведут разработку оптимальных организационных и технологических 
решений. В этом плане для соседей ценен опыт нашего предприятия, которое, 
находясь в сходных стартовых условиях, за 20 лет успешно прошло путь 
реорганизации  и достигло европейского уровня оснащения производства и качес-
тва оказываемых услуг. Общение специалистов было разноплановым (в состав 
делегации входили представители различных служб) и проходило в практической 
плоскости: руководителя  бухгалтерии интересовали вопросы отчетности перед 
еврофондами, специалисты лаборатории изучали применяемые методики и 
оборудование для контроля качества питьевой и сточных вод, сотрудники отдела 
водосбыта (у нас это отдел реализации и контроля) знакомились с 
возможностями по дистанционному снятию показаний водомеров, а технологи 
очистных сооружений обсудили ньюансы расчета  параметров технологического 
процесса очистки стоков. Надеемся, что контакты будут продолжены и будут 
выгодны обеим сторонам. 
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