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Показатели Ед.изм. Январь- февраль 

2017 год 2018 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 593,5 579,8 97,7 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 632,5 643,0 101,7 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 1 февраля в Даугавпилсе, на предприятии ,,Daugavpils ūdens” прошло выездное 
заседание правления Латвийский ассоциации предприятий водоснабжения и 
канализации (LŪKA). Сейчас членами одной из первых профессиональных 
Ассоциаций Латвии являются 30 предприятий отрасли  (www.lwwwwa.lv). LŪKA была 
основана 24 мая 1990 года – в то время по ряду различных причин были ликвидированы 
государственные структуры, ответственые за  работу водного хозяйства. Отрасль факти-
чески работала по инерции и использовала внутренние резервы. Именно вследствие этих 
причин появилась необходимость создания Ассоциации, в которую объединились 13 
предприятий отрасли из Айзкраукле, Цесиса,  Даугавпилса, Валмиеры, Елгавы, Екабпилса, 
Юрмалы, Кулдиги, Лиепаи, Ливаны. Талси, Вентспилса и Рижского района. .Главная цель 
LŪKA – непрерывное оказание качественных и надежных услуг водоснабжения и 
канализации, которые отвечают требованиям нормативных актов ЛР и Европейского Союза. 
         Сегодня, в отличие от прошлых лет, ситуация изменилась, а проведения  выездных 
заседаний стало очень полезной и привычной практикой.  Ведь именно на местах можно 
детально обсудить проблемы отрасли, региона и конкретного предприятия, определить пути 
их решения  и разработать план действий для достижения поставленных целей.  Даугав-
пилс в этом смысле заметен как своими достижениями в сфере развития водного хозяйства 
и высокого качества оказываемых услуг, так и наличием общих для отрасли проблем 
(например, вопрос утилизации и переработки ила сточных вод .  В ходе встречи участники 
обсудили технические вопросы, влияющие на доставку воды потребителям. Состоялся и 
обмен мнениями по вопросам коммуникации с клиентами и их мотивации для подключения к 
сетям водопровода и канализации. Гости также осмотрели музей предприятия, 
ознакомились с работой лаборатории, отдела реализации и контроля, технического отдела 
и посетили городские водозаборы.   Был обсужден и вопрос организации летней спарта-
киады LŪKA  - планируется, что в этом году она будет доверена SIA “Daugavpils ūdens”. 

 
 

  
 

 19 февраля 2018 года был объявлен открытый конкурс на выполнение строи-
тельных работ в рамках проекта фонда Кохезии «Развитие систем водоснаб-
жения и канализации в микрорайоне Юдовка в Даугавпилсе».  Очередной, уже 
четвертый европейский  проект продолжит целенаправленное развитие водного хозяй-
ства г.Даугавпилса для обеспечения горожанам качества и  доступности 
централизованных услуг водоснабжения и канализации и создания  благоприятной 
окружающей среды – теперь для жителей микрорайона Юдовка. Чтобы ускорить начало 
строительной части проекта, в прошлом году были начаты подготовительные работы – 
разработаныстроительные проекты (автор - SIA “Ekolat”), а также в соответствии с 
законом проведена строительная экспертиза части проекта (исполнитель - SIA 
“LaKalme”). По расчетам специалистов, чтобы присоединить Юдовку  к городским систе-
мам водоснабжения и канализации, там необходимо проложить уличные сети водо-
провода и канализации, дюкеры под р.Даугава, напорную канализацию, построить  
канализационные насосные станции, камеры переключения, колодцы, запорную 
арматуру и т.д. Всего планируется построить 9,4 км инженерных сетей  канализации и 
10,4 км -водопровода.  Для обеспечения работы новых систем будут построены 3 новые 
и реконструирована 1 существующая канализационная насосная станция. Расчетная 
сумма строительного контракта (4 209 370,00 euro) может измениться после открытия 
предложений.   Решение о победителе строительного конкурса примет специально соз-
данная закупочная комиссия (конкурс проходит под руководством Централизованного 
отдела закупок Даугавпилсской городской думы). Все документы о проведении и 
результатах конкурса размещаются в интернете - на официальных станичках думы 
г.Даугавпилса и “Daugavpils ūdens”. Финансирования проекта предусмотрено из средств 
европейского фонда Кохезии (1 775 050,00 EUR), кроме этого “Daugavpils ūdens” 
планирует оформить долгосрочный заем. Начало проекта запланировано на 2-й квартал 
этого года (уже получен положительный отзыв Центрального агентства финансов и 
договоров), сроки реализации проекта, включая строительство подключений, 

установлены с 1 июня 2018 года по   30 сентября 2023 года. Планируется, что до этой 
даты в рамках проекта еще у 1076 жителей появится  возможность пользоваться 
централизованными услугами водоснабжения  и канализации.  

  

  СОБЫТИЯ МЕСЯЦА  

НОВОСТИ ПРОЕКТА  

http://www.lwwwwa.lv/

