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�  С начала года идет поэтапное обследование и ремонт запорной арма-
туры и смотровых колодцев городских cистем водопровода и канализации. 
Контроль за состоянием сетевых сооружений выполняется согласно утверж-
денному графику плановых профилактических мероприятий и является частью 
обязательных работ по обеспечению надежной  эксплуатации разводящей сети 
(это 242 км водопровода и 198 км канализации). В ходе таких обследований 
уточняют схемы прокладки сетей, проверяют состояние колодцев, камер перек-
лючений, аварийных выпусков, пожарных гидрантов, исправность запорных 
устройств, наличие люков, табличек и т.д.  
     В январе и феврале работники 3 специализированных бригад участка 
водопровода и канализации последовательно провели проверку всех сооружений 
на сетях водопровода в микрорайонах Ругели, Н.Форштадт, Стропы и Гаёк, ещё 
1 бригада  выполняла  аналогичные работы на канализационных сетях в микро-
районах Химия и Н.Строение. С этого года результаты обследований заносятся в 
специально создаваемую базу технических осмотров, что не только помогает 
спланировать объем ремонтных работ на весенне-летний период, но и дает 
возможность проанализировать состояние каждого участка сети и просчитать 
варианты для оптимизации технологических схем.  Выявленные же в ходе прове-
рок незначительные неполадки (просадка грунта, частичное разрушение или 
затопление колодцев, негерметичность соединений, неисправность вентилей, 
заиливание лотков, отсутствие люков) были устранены в оперативном порядке. 
Так, был проведен ремонт 12 колодцев, 15 задвижек, 3 подземных кранов, 
9 гидрантов, установлены недостающие таблички  с информацией о координатах 
колодцев. Совместно с ремонтными работами была проведена промывка 
участков сети  и  откачка колодцев, а в 6 случаях было принято решение о неце-
лесообразности размещения колодцев и они были ликвидированы.  
     До наступления активного строительного сезона специалисты в/к сетей 
планируют обследовать разводящие сети большинства микрорайонов, чтобы 
затем в максимально короткие сроки выполнить все  необходимые работы. 
С учетом того, что весной в рамках европейского проекта 3-й очереди начнутся 
работы на сетях, исправность и готовность всех узлов к работе с повышенной 
нагрузкой будут  крайне необходимы . 

�    Состоялось общее собрание и выборы правления LŪKA (Латвийская 
Ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). Согласно Устава 
Ассоциации, объединяющей 30 латвийских предприятий водной индустрии, 
высшим органом управления является общее собрание уполномоченных 
представителей, которое созывается не реже одного раза в год для принятия 
стратегических решений,  а также обсуждения и утверждения годовых отчетов 
правления и ревизионной комиссии. В этот раз, помимо основных вопросов, в 
повестку дня общего собрания были включены перевыборы правления и 
ревизионной комиссии (т.к. истек трехлетний срок их полномочий) и выборы  
нового исполнительного директора.  
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  Исходя из этого, в представленном отчете правления были обобщены результаты работы за прошедшие 3 года и 
проанализировано состояние дел в отрасли в целом. Было отмечено, что несмотря на успешное освоение средств 
ЕС,  повышение  уровня оснащения производства и знаний персонала (только в 2012 году были сертифицированы 
184 специалиста), активность предприятий отрасли в значительной мере сдерживают законодательные 
ограничения (так согласование столь необходимого  всем закона о воде идет уже несколько лет, при этом влияние 
предприятий на принятие решений по развитию отрасли крайне минимальное). В качестве положительных 
моментов было отмечено расширение сотрудничества на уровне Европейской и Балтийской Ассоциаций,  
привлечение новых членов и создание собственной интернет странички  (www.lwwwwa.lv), благодаря чему  
обеспечена  открытость принимаемых правлением решений. После утверждения отчетов по результатам 
голосования были выбраны 7 членов нового правления (председателем повторно избран А..Деюс из „Liepājas 
ūdens”, в состав правления вошел и руководитель „Daugavpils ūdens” С.Селицкий), ревизионная  комиссия во главе 
с Г.Дамбиниексом („Madonas ūdens”) , а также новый  исполнительный директор - Б.Гулбе.  

 


