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Показатели Ед.изм.. Январь- май 

2017 год 2018 год % 
  

Реализация питьевой воды tūkst.m3 1477,7 1449,2 98,1 
 

Пропуск и очистка сточных вод tūkst.m3 1616,9 1595,1 98,7 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

▪ 4 мая 2018 года, в День провозглашения независимости Латвийской 
Республики, на площади Виенибас в Даугавпилсе прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное этому важному для государства 
событию. Главный пункт  программы - чествование лучших  работников 
городских предприятий. Среди награжденных за честный и добросовестный 
труд были представители сферы образования, медицины и коммунальных 
предприятий Даугавпилсского самоуправления. В их числе – 6 сотрудников 
“Daugavpils ūdens”, которым в праздничной обстановке, в присутствии 
большого числа горожан, коллег и членов семей были вручены награды 
Даугавпилсской городской думы. За многолетний добросовестный труд, 
личный вклад в развитие городской водной инфраструктуры и активное 
участие в модернизации  предприятия,  внедрение нового оборудования и 
технологий Почетными грамотами были отмечены Г.Кучинский, В.Христофо-
ров и А.Михайлов. А за вклад всей жизни, высокий профессионализм и 
активное участие в реализации европейских проектов по развитию водного 
хозяйства г.Даугавпмлса и внедрении  международных стандартов для повы-
шения качества оказываемых услуг  и  улучшения условий жизни наших горо-
жан 3 сотрудникам (руководителю лаборатории Н.Зайцевой (стаж работы 40 
лет), инженеру по охране труда С.Гринчуку (стаж работы 43 года) и водителю 
спецавтортранспорта В.Яковлеву (стаж работы 53 года)) были вручены 
особые знаки отличия –  “Sudrabas lilijas” («Серебрянные лилии») 
 

 
 

 В мае 2018 года представители “Daugavpils ūdens” приняли участие в 2 
международных мероприятиях, организованных в рамках проекта  IWAMA 
(Interactive WAter MAnagament) по программе транснационального 
сотрудничества INTERREG Регион Балтийского моря 2014-2020 г.г.. 

▪ 14-16 мая специалисты “Daugavpils ūdens” посетили выставку IFAT 2018  в 
Мюнхене (Германия). Это главная международная выставка, которая с 1966 года 
собирает специалистов со всего мира в сфере водоснабжения, очистки сточных 
вод и  вторичной переработки отходов . В этом году в выставке приняли участие 
3305 предприятий из 58 стран, которые презентовали свои инновации, новые 
технологии  и оборудование, а также делились передовым опытом и достижени-
ями в вопросах охраны среды. Наши специалисты посетили большинство 
выставочных павильонов (их общая площадь более 260 тыс.м2), провели 
переговоры  с действующими партнерами (поставщиками центрифуг и комплек-
тующих из фирмы “Andritz” и представителями компании “HUBER”, осуществля-
ющими поставку специализированного оборудования для очистных сооружений), 
а также наладили прямые контакты  с фирмами “INTEC“ и “ESTRUAGUA”, 
работающими в актуальной для нас сфере переработки ила сточных вод. 
Помимо этого получено много новой полезной технической информации, которая 
будет использована для дальнейшего развития предприятия.  

▪ В свою очередь 23-25 мая  представители предприятий водоснабжения трех 
Балтийских республик встретились на ежегодной конференции, которая на 
этот раз проходила в Паланге (Литва).   В ходе встречи был обсужден большой 
спектр вопросов по улучшению результатов работы водного хозяйства, произо-
шедшие  изменения в директиве по качеству питьевой воды, экономические 
составляющие в вопросах утилизации ила сточных вод , представлен передовой 
опыт эксплуатации разводящих сетей, учета воды, обучения сотрудников и 
рассмотрен ряд других вопросов, связанных с работой предприятий отрасли.  
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