
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕНТЯБРЬ   2012 

СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА 

www.daugavpils.udens.lv 

� 27 сентября 2012 года в Даугавпилсе, между SIA „Daugavpils ūdens” 
(Заказчик) и SIA „RBSSKALS Būvvadība” (Подрядчик) подписан проектно-
строительный договор «Реконструкция и расширение сетей водопровода 
и канализации в Даугавпилсе в  микрорайонах Стропы, Ругели, Новое 
строение и  районе озера Губище».  Договор  заключен в рамках проекта 
«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого 
европейским фондом Кохезии. Основная цель проекта– обеспечить доступность 
централизованных услуг водоснабжения и канализации большему количеству 
горожан, особенно в отдаленных районах. 
   Соглано условиям заключенного договора, в задачу Подрядчика входит сбор 
топографических и геотехнических данных, разработка технического проекта, 
выполнение строительных работ и авторский надзор. На выполнение договора 
отведено 24 месяца, общая сумма договора (с НДС) - 2 999 773, 11 Ls. 
    В результате выполнения этого договора в 4 городских микрорайонах будет 
улучшена и значительно расширена система водоснабжения и водоотведения: 
запланировано провести реконструкцию 2 км существующих сетей водо-
провода, проложить 4,8 км новых водопроводных и 13,2 км канализационных 
сетей, а также построить 9 новых, полностью оборудованных канализационных 
насосных станций .  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� В III квартале специалисты водоснабжения выполнили целый 
комплекс профилактических работ на сооружениях городских водо-
заборов. В соответствии с планом проведения ежегодных профилактических 
работ ,  была проведена промывка и хлорирование сооружений на станциях 
водозаборов «Зиемели» и «Вингри». Согласно разработанной и согласованной 
с Инспекцией здоровья программой, данные работы проводятся дважды в год 
специально обученными специалистами, с обязательным лабораторным 
контролем на каждом этапе. Необходимость проведения работ обусловлена не 
только требованиями строительных нормативов к эксплуатации такого рода 
объектов, но и обеспечивает качество предоставляемых услуг (особое внима-
ние уделяется промывке резервуаров, в которых находится запас очищенной 
питьевой воды), а также позволяет продлить сроки эксплуатации  такого 
дорогостоящего оснащения как насосы, фильтры, аэрационные установки.   

 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

    Особенностью проводимых в этот раз работ по дезинфекции было то, что им 
предшествовала модернизация хлораторного оборудования на станции Вингри-II, 
благодаря чему точность и безопасность дозирования хлора улучшилась, при этом 
органолептические показатели столь ценимой жителями Химии чистейшей питьевой 
воды (вкус, запах, цветность) не изменились. Помимо обязательных профилак-
тических работ на станциях очистки воды, в этом году особое внимание было уделено 
проведению ремонтно – восстановительных работ на артезианских скважинах 
водозаборов. Одним из важных мероприятий в этом плане стало восстановление 
производительности скважин, которая во многом зависит не только от мощности 
водоносного горизонта, но и состояния оборудования скважин. Накопление осадков, 
отложения химических соединений на поверхности фильтра приводят к существен-
ному снижению дебита скважины, вплоть до ее выхода из строя. Чтобы этого не 
происходило, специалисты водоснабжения регулярно проводят  промывку скважин. 
А благодаря обмену опытом со специалистами «Rīgas ūdens», для этого теперь 
применяют новый метод , который дает  более долгосрочный эффект. 

     Напомним, согласно разработанным 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.  На данный момент, с учетом 
вышеупомянутого, по результатам проведенных конкурсов заключены 3 строительных контракта, 1 находится в 
стадии проведения конкурса среди строительных фирм (проект для него уже готов) и 2 конкурса, после 
переработки спецификаций  будут объявлены повторно до конца года.   


