
     

 

   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 2017 

НОВОСТИ   МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 В начале 2017 года принят ряд важных решений в организации деятельности 
“Daugavpils ūdens”. В связи с необходимостью оптимизировать рабочие процессы и 

организацию труда, с 1 января этого года на базе ремонтно-механического участка 
создано новое подразделение – отдел хозяйственного обеспечения (Saimniciskā 
nodrošinājuma nodaļa). В ведении нового отдела находится выполнение всех хозяй-
ственных функций (ремонтные и сварочные работы, строительство, уборка помещений 
и территорий), что позволяет другим подразделениям сконцентрироваться на выпол-
нении основных задач. А централизованное  планирование и выполнение вспомо-
гательных работ поможет эффективно использовать людские и материальные 
ресурсы, тем самым сокращая общие расходы. В новом отделе работает 31 сотрудник. 
    С нового года вступили в силу также основные документы, которые определяют 
работу предприятия на ближайшее время – бюджет предприятия и план действий на 
2017 год и стратегический план развития на 2017-2020 г.г. Содержание этих 
документов разработано исходя из достигнутых результатов и анализа существующей 
ситуации, а также с учетом доступности средств и приоритетов, определенных в 
программах развития предприятия и Даугавпилсского самоуправления. 
   В 2016 году объемы оказанных предприятием услуг превысили плановые пока-
затели: реализовано 3 528,2 тыс. м3 питьевой воды (100,2% от плана), а объем 
прошедших очистку стоков составил 3 839,6 тыс.м3, или 101,6%. Доходы от основной 
деятельности составили 5 377 976 EUR (100,2%). При этом, несмотря на экономию по 
основным статьям (материалы, энергоресурсы, персонал, услуги), общая сумма расхо-
дов выросла на 4% из-за увеличения отчислений на аммортизацию. Показатели и 
распределение статей бюджета этого года запланированы на уровне прошлогодних, 
дополнительные средства предусмотрены на строительство разводящих сетей. 
 
    
 
 

 

 31 января 2017 года по инициативе специалистов “Daugavpils ūdens” было 
организовано общее собрание представителей городского и краевого самоуправ-
лений, в ходе которого обсуждались  проблемы утилизации ила сточных вод в 
г.Даугавпилсе.  Этот вопрос актуален для многих самоуправлений Латвии, которые в 
результате проведенной модернизации очистных сооружений внедрили глубокую биоло-
гическую очистку коммунальных стоков и столкнулись с необходимостью обеспечить 
утилизацию и переработку произведенного ила сточных вод (чтобы не допустить вторичного 
загрязнения среды). Проблема в том, что на данный момент структурные фонды ЕС не 
поддерживают проекты, направленные на переработку ила, а своих средств у 
самоуправлений и предприятий недостаточно (необходимо строительство и обустройство 
специальных сооружений или полигонов).  В результате, в Даугавпилсе с 2000 года, когда на 
очистных сооружениях была введена биологическая очистка стоков, было произведено около 
148 тыс. тонн ила, который вывозился на иловые поля «Крыжи». В соответствии с правилами 
КМ ЛР Nr.362, необработанный ил в местах временного хранения может находиться не более 
3 лет. Чтобы выполнить правила, был разработан эскизный проект по строительству 
сооружений по переработке ила (методом компостирования), который, к сожалению, не 
получил развития. Были предприняты также меры по сокращению запасов накопленного ила: 
часть была вывезена на поля фермерского хозяйства, сейчас весь ил утилизируется на 
станции биогаза. Однако это решение временное (предприниматель может разорвать 
договор или закрыть производство) и городу нужно иметь свой надежный вариант 
переработки ила. Существуют и сложности с эксплуатацией иловых полей (необходима 
охрана объекта,  проведение мониторинга среды, укрепление защитных валов). Для решения 
проблемной ситуации необходимы общие усилия, поэтому было принято решение направить 
официальное обращение ответственным государственным структурам Латвии, а в 
дальнейшем, возможно, и соответствующим организациям Европейского Союза. 

 

Показатели Ед.изм. Январь 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 320,1 311,0 97,2 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 323,5 326,2 100,8 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

Утвержден также стратегический план предприятия до 2020 года, в котором отражено не только общее видение дальней-
шего развития, но и определено и детально просчитано выполнение мероприятий, необходимых для достижения заплани-
рованных целей (обеспечение качества услуг, увеличение доходов, инвестиционные проекты). Полный текст документа 
опубликован на домашней страничке предприятия (www.daugavpils.udens.lv в разделе “Attīstības stratēģija un projekti”). 

 

http://www.daugavpils.udens.lv/

