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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
�  13 июня 2013 года между SIA „Daugavpils ūdens”(Заказчик) un SIA „Velve ” 
(Подрядчик) подписан строительный договор «Расширение сетей водопро-
вода и канализации в микрорайоне Грива 1 (1система)», который будет 
реализован в рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III 
этап», софинансируемого фондом Кохезии Европейского Союза.   
     В рамках этого договора предусмотрено проложить 8 км новых уличных 
водопроводных и 6,5 км канализационных сетей на Гриве (в районе ул.Комунала, 
Мартас, Пиениню, Ошкална, Ниедру, Витолу, Зиеду, Стару, Бишу и т.д.), а также  
реконструировать существующие канализационные коллекторы Ø 700 мм и Ø 200 
мм и часть водовода на ул.Вейденбаума и ул.Киршу. Чтобы обеспечить 
нормальную работу расширенной канализационной системы в этом микрорайоне, 
предстоит построить и 1 новую канализационную насосную станцию. 
    Контракт выполняется по так называемой Красной книге FIDIC (по ранее разра-
ботанному и утвержденному проекту), поэтому подрядчик сможет сразу 
приступать к работам на стройплощадке. В соответствии с решением Инженера 
проекта (SIA”Lakalme”), работы по данному контракту должны быть начаты 15 
июля этого года и завершены в течение 10 месяцев.  Сумма контракта (без НДС) 
– 1 998 078, 71  Ls. 
     В целом реализация проекта 3-й очереди идет в соответствии с планом - 
завершается проведение строительных конкурсов (из 9 запланированных 
контактов строительной части проекта 5 контрактов уже заключено и в 
ближайшее время станут известны исполнители оставшихся контрактов), а три 
контракта, заключенных в прошлом году, находятся уже в стадии  активного 
строительства.  В данный момент работы идут в микрорайонах Стропы, Ругели, 
Новое строение, Нидеркуны, Крыжи и в районе озера Губище. Продолжается и 
замена магистрального водовода водозабора Вингри. А на 5 участках в 
микрорайоне Грива строители уже завершают прокладку трубопроводов и готовят 
новые сети к проведению гидравлических испытаний.   
     Всего же в результате выполнения проекта 3-й очереди, одним из приоритетов 
которого является развитие городских сетей водопровода и канализации в 
местах частной застройки, к середине 2015 года почти 1400 домохозяйств 
получат возможность подключиться к сетям водопровода и около 2000 
домохозяйств - к централизованной канализационной системе. Надзор за адми-
нистративным,  финансовым и техническим управлением проектом осуществляет 
Министерство среды и регионального развития ЛР.  
 

www.daugavpils.udens.lv 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� 18 июня 2013 года, на конференции уполномоченных представителей  
SIA “Daugavpils ūdens” был утвержден новый коллективный договор. 
Данный договор является письменным соглашением между работодателем, 
работниками и профсоюзной организацией о порядке регулирования 
социально-трудовых отношений (рабочее время, заработная плата, здоровье и 
охрана труда, условия для повышения квалификации, социальные гарантии и 
т.д.). Предыдущий колдоговор, утвержденный в  2008 году, в течение срока 
действия был дополнен 4 соглашениями. Для рассмотрения и обсуждения вно-
симых изменений и предложений, а также последующего утверждения нового 
документа , была выбрана рабочая группа из 14 человек,  в состав которой 
вошли представители всех трех сторон. Все решения принимались коллеги-
ально, с учетом  исполнения необходимых требований и наличием ресурсов. 

НОВОСТИ МЕСЯЦА 

     Так в содержание нового коллективного договора были внесены обязательные дополнения в соответствии с 
произошедшими изменениями в сфере трудового законодательства и охраны труда (откорректирован порядок и 
сроки выдачи рабочей одежды и обуви, дополнены списки обязательной проверка здоровья и т.п.). 
Дополнительные положения коллективного договора (оказание материальной помощи и другие денежные 
выплаты) остались практически неизменными и минимальными, что связано с ограниченностью финансовых 
средств. Утвержденный  коллективный договор теперь будет действовать  до 18 июня 2016 года. В случае 
необходимости, в течение срока действия коллективного договора по соглашению сторон в него можно вносить 
изменения и дополнения.  


