
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTЯБРЬ  2016 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

   Уже в четвертый раз в начале октября “Daugavpils ūdens” принимает участие в 
мероприятиях Недели карьеры, которые в этом году одновременно в 25 латвийских 
городах и краях организовало Государственное агентство развития образования (VIAA) при 
поддержке местных управлений образования. В 2016 году тема Недели карьеры звучала 
так - «Я БУДУ на рынке труда». По всей Латвии прошло более 4500 мероприятий, которые 
посетило около 140 000 учащихся, получив возможность ознакомиться с профессиями, 
правилами и  потребностями  современного рынка труда. В программу Недели карьеры в 
Даугавпилсе было включено проведение 95 мероприятий, из которых 53 проходили вне 
школы, когда ученики имели возможность посетить городские учреждения, организации и 
предприятия. “Daugavpils ūdens” организовало для участников учебные экскурсии и демон-
страцию принципов оснащения рабочих мест. Всего в течение недели с работой предпри-
ятия ознакомились более 300 учащихся в составе 14 групп, у которых была возможность не 
только посетить современные объекты водного хозяйства (водозабор Зиемели и канализа-
ционные очистные сооружения), но и задать вопросы специалистам, чтобы узнать требова-
ния к образованию, необходимым профессиональным навыкам и опыту (сейчас на 
предприятии работают представилели 76 профессий). Особый интерес вызвала возмож-
ность что-то сделать самим (собрать водомерный узел или провести лабораторные иссле-
дования). Такие встречи дают представление об организации современного производства, 
а кому-то, возможно, помогут  в водовороте профессий выбрать дело своей жизни. 

 

 27 октября 2016 года были приняты Обязывающие правила №41 Даугавпилсской 
городской думы «О софинансировании подключения недвижимой собственности к 
централизованным системам водоснабжения или канализации». Разработка новой 
версии принятого в прошлом году документа связана с  необходимостью внести дополнения 
и уточнения по ряду не оговоренных ранее вопросов, связанных с размером и условиями 
получения помощи самоуправления при подключении частной собственности к городским 
сетям водопровода и канализации.  Так сейчас софинансирование может быть присвоено в 
случаях, если собственник только начал строительство дома (построен хотя бы фундамент 
будущего жилого дома) или если с просьбой о помощи при подключении обратятся соб-
ственники квартир многоквартирного дома ( в этом случае заявление необходимо подавать 
в комиссию по собственности Даугавпилсской городской думы). Кроме того, если в одной 
земельной книге зарегистрированы несколько жилых домов, принадлежащих разным соб-
ственникам, самоуправление софинансирует подключение до каждого дома. В ряде случаев 
увеличена и максимальная сумма выплат (если подключение возможно только методом 
прокола или при прокладке труб необходим защитный кожух). Установлен и ряд ограничений 
– софинансирование не будет присвоено, если объект собственности используется только 
для ведения хозяйственной деятельности (в доме расположено кафе, магазин и нет жилых 
помещений). Также не будет поддерживаться строительство ливневой канализации или 
перестройка уже имеющихся систем. Обязывающие правила №41 вступают в действие 

8.11.2016, полный текст документа размещен на портале самоуправления и домашней 
страничке предприятия-www.daugavpils.udens.lv, в разделе «Нормативные документы». 

  

 

Показатели Ед.изм. Январь-октябрь 

2015 год 2016 год % 
 

Реализация питьевой воды тыс.м3 2 936,2 2 936,3 100,0 
 

Пропуск и очистка сточных вод тыс.м3 3 124,3 3 249,7 104,0 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

  Впервые реализуя в 2016 году такую программу, „Daugavpils ūdens”, специалисты самоуправления и подрядчики (для 
выполнения работ заключены соглашения с 3 проектными и 5 строительными фирмами) провели большую работу и уже можно 
подвести первые результаты. На данный момент получено 266 заявлений от потенциальных клиентов и в программе уже участ-
вуют  117 домохозяйств (на 69 объектах работы завершены,  и в 48 случаях–начаты), ещё 14 заявителей ждут решения комиссии 
по софинансированию и 46 домовладельцев  рассматривают первоначальные предложения и сметы. Однако, часть претендентов 
пока не использовала возможность участия в программе. Среди причин– нерешенные вопросы юридического характера (непра-
вильно оформленные документы, собственники не могут прийти к соглашению по оплате, не подтвержден имущественный статус 
и т.д.)  В ряде случаев, несмотря на помощь самоуправления, стоимость работ остается достаточно большой (если дома 
находятся далеко от уличных сетей или строительство необходимо проводить под трамвайными путями, дорогами и т.д.). 
Надеемся, что принятие новых правил поможет улучшить ситуацию. Есть и практический совет будущим клиентам  - лучше 
первоначально за свои средства разработать проект,  а затем выполнить строительство при поддержке самоуправления.  Это 
сократит осуществление всего процесса на 3 месяца, а размер софинансирования в таких случаях увеличится с 50% до 55%.  
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