
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AПРЕЛЬ  2017 

НОВОСТИ МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 С наступлением благоприятных погодных условий были возобновлены работы по 
строительству сетей водопровода и канализации, которые выполняются в рамках 
программ развития городской инфраструктуры водного хозяйства. Так была продол-
жена начатая в прошлом году и рассчитанная на 2 года программа помощи самоуправления 
при подключении частных домовладений к централизованным системам водопровода и 
канализации, которая очень востребована среди жителей. Согласно принятым Обязыва-
ющим правилам, для этих целей можно получить помощь в размере от 50% до 100% (в 
городском бюджете на эту статью расходов выделено 300 тыс.EUR). Уже в первый год были 
получены 275 заявок, в этом году интерес также большой и уже подано 20 заявлений. Часть 
из них была выполнена уже в прошлом году, после зимнего перерыва работы на объектах 
были продолжены и на данный момент уже подписаны договоры с 92 новыми клиентами, 
еще в 38 случаях идет строительство и 6 объектов находятся в стадии проектирования. 
Анализируя ход выполнения программы, были предприняты меры, чтобы  упростить и уско-
рить выполнение необходимых процедур и тем самым привлечь большее число участников 
(скоординированы действия структур, организован контроль за продвижением документов, 
принятием решений, организацией конкурсов и выполнением работ, увеличена сумма со-
финансирования для сложных проектов, урегулированы вопросы общей собственности). 
Особое внимание было уделено рассмотрению причин невыполнения зарегистрированных 
заявок. Их можно разделить на две группы – не урегулированные вопросы юридического 
характера и отказы заявителей от участия в программе по финансовым причинам. Были и 
вопросы по срокам выполнения работ. Здесь необходимо понимать, что даже самый 
маленький проект необходимо выполнять по единым строительным правилам – необходимо 
время для проведения конкурсов, разработки проекта, строительства, подготовки исполни-
тельной документации. Иногда весь процесс занимает от 4 до 6 месяцев, поэтому если у 

будущего  клиента уже будет готовый проект, это значительно ускорит строительство.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Показатели Ед.изм. Январь - апрель 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 1 214,9 1 173,4 96.6 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 1 282,4 1 283,5 100.1 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 22 апреля сотрудники “Daugavpils ūdens” объединились в сплоченную команду и 
приняли участие в Большой Толоке - совместной работе жителей Латвии по благо-
устройству окружающей среды. Чтобы выполнить девиз Толоки 2017 – “Латвия должна 
быть зеленой!», в этом году, несмотря на неблагоприятную погоду, в толоке приняли учас-
тие по меньшей мере 200 000 человек, что стало новым рекордом. Работы проходили почти 
в 2000 местах, из которых было вывезено более чем 2099 тонн мусора. Особое внимание 
нашего коллектива уже исторически было уделено приведению в порядок берега р.Даугавы 
вблизи территории нашего предприятия. Позитивно настроенные участники толоки в 
очередной раз были огорчены увиденной реальностью – это удивительно красивое место, 
которое очень подходит для прогулок, каждую весну предстает в крайне неприглядном виде. 
Еще более грустно становится от осознания того факта, что главным источником 
загрязнения являются те горожане, которые после отдыха на природе оставляют горы 
мусора, совсем не думая об удобствах других людей или состоянии окружающей среды.  
Доказательством служат 138 мешков мусора, которые были собраны на небольшом участке! 
Бутылки, автомобильные покрышки, старые бытовые приборы, одежда и обувь – все эти 
вещи должны быть на свалке, а не на берегу реки.  Надеемся что дети, которые во многих 
местах работали вместе с родителями, уже в ближайшем будущем  изменят ситуацию и в 
Даугавпилсе и во всей Латвии в лучшую сторону. Спасибо всем участникам!  

   Одновременно город и предприятие проводят работы по расширению магистральных сетей в тех местах, где их не удалось  
построить в рамках европроектов, Чтобы и у этих жителей появилась возможность подключить свои дома  к централизованным 
системам и пользоваться качественными услугами водоснабжения и канализации, в прошлом году за средства предприятия было 
построено 3 участка протяженностью 800 м. В этом году Даугавпилсская городская дума приняла решение о вложении 300 
тыс.EUR в уставной капитал “Daugavpils ūdens”, которые также будут направлены на строительство новых магистральных сетей.  
Это позволит на 17 участках построить около 2 км уличных сетей и обеспечить возможность подключения для владельцев еще 100 
домовладений. Уже в апреле, в соответствии с утвержденным планом, работы были начаты на Гриве, на ул.Зиеду и ул.Ошкална. 
Чтобы по возможности в более короткие сроки провести строительство и обеспечить подключение новых объектов, часть работ 
проводится силами “Daugavpils ūdens, предусмотрено и привлечение проектных и строительных фирм на конкурсной основе.   


