
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АПРЕЛЬ   2012 

СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА � 18 и 24 апреля были заключены первые договора для выполнения 
строительной части проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе,       
3 этап», реализуемого при поддержке европейского фонда Кохезии. Первый 
из них предусматривает выполнение  строительного договора «Реконструкция и 
расширение сетей водопровода и канализации в микрорайоне Крыжи и от 
станции Вингри I до Вингри II в г. Даугавпилсе» (подрядчик - CBF “Binders”, 
общая сумма договора - 3 416 009, 15 Ls ),  второй -  организацию инженерно-
технического надзора в ходе выполнения всех строительных контрактов проекта 
(исполнитель - SIA „LaKalme”, общая стоимость - 343 796, 00 Ls).    
   Согласно разработанным конкурсным документам, выполнение всего объема 
строительных работ по проекту (это замена и прокладка около 90 км сетей 
водопровода и канализации в 7 городских микрорайонах, строительство 18 КНС, 
магистральных трубопроводов, дюкеров и т.д.) разделено на 6 частей, по каждой 
из которой проводятся открытые конкурсы среди исполнителей. При выполнении 
пяти частей подрядчикам предстоит сначала разработать технический проект по 
которому  затем выполнить строительные работы (с проектирования начнут 
выполнение своей части и специалисты CBF “Binders”), а для одной  части 
проект уже готов (его в рамках проектного договора выполнила фирма „Aqua-
Brambis”), и победители этого конкурса смогут сразу приступить к строительству. 
До конца 2012 года планируется провести все строительные конкурсы и по их 
результатам заключить договора с подрядчиками.  В зависимости от вида и 
объема договоров, сроки их выполнения составят от 18 до 24 месяцев, при этом 
все работы должны быть завершены  не позднее 1 июня 2015 года. 
   Основная цель проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап» 
стоимостью 15 млн.Ls ( из них 10, 3 млн.Ls - средства фонда Кохезии) – 
продолжить усовершенствание городского водного хозяйства для приведения 
его в соответствие требованиями Латвийского и Европейского законодательства, 
чтобы обеспечить большему количеству горожан доступность централизованных 
услуг водоснабжения и канализации. Надзор за административным,  финансо-
вым и техническим управлением проектом осуществляет Министерство среды и 
регионального развития ЛР.  
 

www.daugavpils.udens.lv 

� 19 апреля группа специалистов „Daugavpils ūdens” посетила родственное 
предприятие ”Akštaitijos  vandenys”  из литовского г. Паневежиса. 
Предприятия имеют давние дружественные связи, поэтому встречи коллег носят 
практический характер. В этот раз целью визита было изучение опыта  в сфере 
обслуживания водозаборов и организации работы лаборатории. Наши 
специалисты ознакомились с особенностями эксплуатации автоматизированной 
системы управления, контрольно-измерительных приборов и насосного 
оборудования объектов водоснабжения (особый интерес вызвало использование 
теплового насоса для отопления помещений), а также работой лаборатории. 
Литовские коллеги, в свою очередь, выразили намерение посетить ряд наших 
новых объектов, оснащенных в соответствии с самыми высокими современными 
требованиями и изучить опыт проведения мониторинга на водозаборах. 

� 21 апреля сотрудники „Daugavpils ūdens” приняли участие во 
вселатвийской уборке - Большой Толоке. В этом году это полезное и  ставшее 
уже традиционным для многих жителей и коллективов мероприятие проходило под 
знаком воды: при выборе места работы особое внимание уделяли очистке от 
мусора водоемов и прилегающих к ним зон отдыха и купания. Тема напрямую 
связана со сферой деятельности нашего предприятия, находящегося к тому же 
вблизи р.Даугавы, поэтому желающих принять участие в общем деле было 
достаточно. Общими усилиями в порядок была приведена значительная 
территория вдоль дамбы в Гайке - при этом наибольшее количество собранного 
мусора было результатом «хозяйственной» деятельности жителей  близлежащих 
домов, к сожалению, не принимавших участия в мероприятии.  

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


