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�  С наступлением благоприятных погодных условий возобновлены 
строительные работы по европейскому проекту «Развитие водоснабжения 
в Даугавпилсе, 3 этап».  Технологический перерыв был связан с промерза-
нием почвы, а затем и подтоплением паводковыми водами ряда участков, на 
которых предстояло выполнить начатые в прошлом году работы по реконструк-
ции и расширению около 90 км сетей водопровода и канализации в 7 городских 
микрорайонах. После улучшения состояния подъездных дорог и получения 
разрешения работы были продолжены и сейчас проходят в соответствии с 
утвержденным графиком. Более того, на ряде объектов уже выполнены основ-
ные запланированные работы (проведено строительство, проверка, промывка, 
гидравлические испытания и дезинфекция готовых участков, выполнено благо-
устройство территории, получены заключения соответствующих институций о 
готовности объекта, подготовлена исполнительная документация и т.д.) и  
подрядчики приступают к поэтапной сдаче таких участков в эксплуатацию.  
    Так, 10 марта специалисты SIA „RBSSKALS būvvadība” сдали в эксплуатацию 
построенный участок канализационной сети в микрорайоне Стропы. Это 
позволит 20 потенциальным клиентам с ул.Менесс присоединить свои домовла-
дения к централизованной канализационной  системе уже сейчас, не дожидаясь 
официальной даты завершения всего контракта осенью этого года. 
Следующими объектами, которые подрядчики готовы предъявить строительной 
комиссии, а затем передать в эксплуатацию специалистам „Daugavpils ūdens” , 
станут новая система водопровода в микрорайоне Нидеркуны (генподрядчик 
SIA “YIT celtniecība”) и реконструированный магистральный водовод водозабора 
«Вингри» (генподрядчик – CBF SIA „Binders”). 
   В целом ситуация с выполнением строительной части проекта выглядит 
следующим образом –  5 строительных контрактов будут завершены уже в этом 
году, еще по 2-м  контрактам  подрядчики ведут разработку технических 
проектов и  летом готовятся приступить к строительству.  Планируется, что 
вскоре к ним присоединятся исполнители оставшихся 2-х частей и проект будет 
завершен в срок – до 01.06.2015 года. 

СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� В этом году накануне 22 марта, отмеченного в экологическом 
календаре как Всемирный день воды и День Балтийского моря, 
«Daugavpils ūdens» организовало ряд мероприятий для школьников.  Так 
юным читателям детского журнала «Приветик» была рассказана сказка о 
чудесах, которые совершает волшебница-вода, а также дано необычное 
задание: придумать загадку о воде в любом ее состоянии – жидком, твердом, 
газообразном.  Поскольку из школьного курса мы помним, что вода способна на 
эти невероятные превращения, присланные  в редакцию журнала письма были 
с оригинальными загадками о росе, тумане, дожде, снеге, водопаде, ледоходе, 
реках, морях и даже радуге, которой мы можем любоваться благодаря 
чудесному взаимодействию воды и света.  Как и в любом  детском конкурсе, 
очень трудно определить одного победителя, поэтому призы – познавательные 
книги о воде, значки и ручки «Daugavpils ūdens» вместе с удостоверением 
победителя конкурса получили пятеро талантливых и активных читателей из 
Рижского региона, Даугавпилса, Краславы и Лудзы.   
     В свою очередь, в городской библиотеке „Pārdaugavas” прошла встреча с 
читателями старшего возраста, которые изучают проблемы Балтийского моря. 
В этом плане интерес юных экологов вызвало участие „Daugavpils ūdens” в 
проекте PRESTO (проект  по сокращению эвтрофикации Балтийского моря 
сегодня). Проект реализуется по программме «Регион Балтийского моря 2007-
2013»  и направлен на снижение количества биогенов (азота и фосфора), 
попадающих в Балтику с коммунальными стоками. А поскольку встреча 
проходила в рамках Дня воды, для собравшихся был  проведен  также конкурс-
дегутация питьевой воды, в котором  вода с городских водозаборов успешно  
выдержала конкуренцию с бутилированной водой из магазина. 


