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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА � 19 августа между Министерством среды и регионального развития 
ЛР, Даугавпилсской городской думой и SIA „Daugavpils ūdens”  был 
заключен договор о реализации проекта «Развитие водоснабжения в 
Даугавпилсе, 3 этап». Это событие стало одновременно и заключительным 
этапом более чем двухлетней работы специалистов „Daugavpils ūdens” над 
подготовкой проекта ( в течение этого срока было разработано технико-
экономическое обоснование проекта, проведены необходимые согласования, 
подана заявка и получено решение о софинансировании проекта европейским 
фондом Кохезии) и отправной точкой для нового проекта. Реализация двух 
предыдущих этапов позволила выполнить требования ЕС в области качества 
питьевой воды и очистки стоков и основная задача 3-й очереди – обеспечить 
развитие сетей для предоставления  услуг большему количеству горожан.  
    Для этого запланировано выполнить целый комплекс мероприятий: 
провести реконструкцию магистральных водоводов и канализационных 
коллекторов, реконструировать канализационные  дюкеры под р. Даугавой и 
Лауцесе, заменить водопроводные сети в районе озера Губище, и пожалуй, 
самое важное – построить 33  км новых водопроводных  и 36 км канализа-
ционных сетей главным образом  в микрорайонах Грива, Нидеркуны, Новые 
Стропы, Ругели, Новое Строение и Новый Форштадт. Планируется также 
присоединить к централизованным сетям  систему  водопровода и канали-
зации поселка Крыжи и построить 16 новых канализационных насосных 
станций. Все это позволит обеспечить доступность услуг „Daugavpils ūdens”, 
будут созданы условия для  развития территории, снизятся потери воды, 
уменьшится инфильтрация стоков в почву и поверхностные водоемы, будет 
решена проблема затопления канализационной системы во время ливней. 
    Общие затраты по проекту (с НДС) составят 15 054 678 Ls (из них 
10 331 508 Ls будут получены из средств европейского фонда Кохезии). 
В финансировании проекта участвуют также Даугавпилсская городская дума и 
SIA “Daugаvpils ūdens”.     
   Уже в ближайшее время пройдут открытые конкурсы и будут определены 
исполнители контрактов на проектирование, строительство и выполнение 
инженерно-технического надзора. Приступить непосредственно к выполнению 
строительной части проекта 3-й очереди  мы сможем , вероятнее  всего, в 
следующем году. Всего же на реализацию проекта договором отведено  4 
года – освоить выделенные средства и выполнить все запланированные 
работы необходимо до 1 июня 2015 года . 
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� 19 августа  „Daugavpils ūdens” посетили ведущие специалисты „Rīgas 
ūdens”. В составе представительной делегации – председатель Правления AS 
„Rīgas ūdens” Д.Калниня и 3 члена Правления (В.Айзбалтс, Н.Зваунис и 
О.Гуланс).   “Rīgas ūdens” – крупнейшее предприятие отрасли, на долю которого 
приходится более 60% от общего объема оказываемых услуг водоснабжения и 
канализации в Латвии (объем поданной воды и отведенной канализации 
составляет до 300 тыс.м3 в сутки, протя-женность водопроводных сетей -1380 
км, канализационных сетей – более 1100 км). Встреча была организована по 
инициативе рижских коллег и носила практический характер - гостей 
интересовала работа технических служб и отзывы об использовании „Daugavpils 
ūdens” абонентной и диспетчерской программ. Уже более 3-х лет  наши 
специалисты применяют в своей работе электронные карты и возможности 
географической информационной системы (GIS),  а в прошлом году  была 
внедрена новая диспетчерская программа, объединившая базы данных GIS и 
абонентной программы. Это дает возможность оперативно заносить и получать 
всю информацию по сетям, необходимую для оперативного реагирования, 
информирования клиентов, проведения ремонтных работ,  анализа ситуации, 
составления планов и  отчетов.  
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