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    Напомним, что весь объем строительных работ по проекту 3 -очереди ( это прокладка около 90 км сетей 
водопровода и канализации, строительство 18 канализационных насосных станциёй, замена магистральных 
коллекторов и водоводов) предусмотрено выполнить до 1 июня 2015 года в рамках 9 строительных контрактов. Из 
них пять контрактов будут завершены уже в следующем году - по ним строители выполнили около половины 
запланированных работ и начинают поэтапную сдачу объектов  в эксплуатацию. По двум недавно заключенным 
контрактам подрядчики начали разработку технических проектов и к строительству приступят в следующем году, 
как и исполнители ещё 2-х контрактов, которые  будут определены по результатам проходящих сейчас конкурсов. 
График напряженный  и  задача всех участников проекта -  обеспечить четкое взаимодействие, чтобы в срок и  
качественно выполнить все взятые обязательства. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

�   22 ноября 2013 года между между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) и   
SIA ”RBSSKALS Būvvadība” (Подрядчик) подписан проектно-
строительный договор «Реконстукция магистральных канализационных 
коллекторов», который будет реализован в рамках проекта «Развитие 
водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого Европейским 
фондом Кохезии. 
   Реконструкция магистральных канализационных коллекторов будет выполнена 
с  целью уменьшить инфильтрацию в городской канализационной системе 
(попадание сточных вод в почву в процесе сбора и отведения стоков),  для чего 
будет проведена частичная замена и увеличен диаметр существующих 
трубопроводов, а также построен  накопительный резервуар сточных вод.  В 
рамках контракта предусмотрена реконструкция 4 главных канализационных 
коллекторов диаметром 600 -1500 мм общей протяженностью около 2 км – при 
этом коллектора на ул. Виенибас, ул.Кандавас и ул. Ригас будут реконструиро-
ваны частично, а коллектор на ул.Алеяс будет заменен на всем протяжении (от 
ул.18 Новембра до ул.Кандавас). Кроме того, в этом районе будет построен 
накопительный резервуар объемом 900 м

3
, что позволит решить проблему с 

затоплением участка  ул.Алеяс во время сильных ливней. Для выполнения 
работ отведено 18 месяцев, сумма контракта (без НДС) –2 449 878,98 Ls.  

� Итоги выполненных работ подвели  и  работники ремонтно-
механического участка „Daugavpils ūdens”. Проведение собственными 
силами большинства работ по строительству, ремонту, изготовлению 
сложных запасных частей и конструкций значительно сокращает расходы 
предприятия на поддержание в надлежащем состоянии принадлежащих 
предприятию объектов, оборудования, мебели и территорий. Это в условиях 
ограниченного финансирования позволяет небольшому коллективу  
выполнять больший объем необходимых работ.   
    В этом году запланированные работы выполнены по всем направлениям – 
изготовление запасных частей, улучшение условий труда (отремонтированы 
рабочие места операторов станции Вингри-1, слесарная мастерская и 
сварочные помещения очистных сооружений); обеспечение санитарных и 
гигиенический требований (ремонт и оснащение  бытовых помещений  для 
слесарей и сотрудников лаборатории о/с), а также работы для предотвра-
щения разрушения зданий и конструкций (отремонтирована лестница в 
бактериологической лаборатории,  проведен  частичный ремонт кровли, 
фасадов и фундаментов  производственных  и административных зданий ).  
     Помимо этого, предприятие „Daugavpils ūdens”, на территории которого 
находится   2 объекта 19 века (водоочистная станция и здание для персонала 
первого городского водозабора Гаек-1), имеет обязательства по сохранению 
объектов исторического наследия, состояние которых регулярно проверяет 
инспекция по охране памятников культуры. В этом году удалось  изыскать 
ресурсы и сделать своеобразный подарок  станции  Гаек -1, которая в 
следующем году отметит 125 летний юбилей (укреплен потолок и сделан 
косметический ремонт в машинном зале, в котором теперь  размещена 
экспозиция истории городского водоснабжения). 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 


