
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НОЯБРЬ  2014 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 
МЕСЯЦА � В ноябре 2014 года завершены 2 строительных контракта по проекту 

«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Первыми все договорные 
обязательства выполнили специалисты SIA “VELVE” - 4 ноября подписан акт о 

приеме в эксплуатацию объектов, построенных в рамках контракта «Рекон-

струкция сетей водопровода и канализации 1 система – Грива 1». Контракт был 
заключен в июне 2013 года и предусматривал проведение строительных работ по 
улучшению водного хозяйства в микрорайоне Грива по готовому проекту (проекти-
ровщик - SIA ”Aqua-Brambis”). Работы проходили на 28 улицах микрорайона, на 
которых было проложено 8,1 км новых водопроводных и 6,5 км канализационных 
сетей, а также построена 1 канализационная насосная станция (КНС) и вводы 
водопровода и выпуски канализации до границ частных домовладений общей 
протяженностью 6 км. Кроме этого, была проведена замена части сущестующих 
водопроводных и канализационных сетей, несоответствующих современным тех-
ническим требованиям (наиболее сложными были работы по реконструкции 
главного коллектора на ул.Вейденбаума, проложенного на глубине около 6 м). 
На построенных сетях также была установлена запорная арматура, 24 гидранта, 
453 подземных вентиля, 643 канализационных и 59 водопроводных колодцев. 
Теперь возможность подключить свои дома к централизованной системе водопро-
вода появилась у владельцев 485 домохозяйств, а к системе канализации – у 433.  

� А 14 ноября 2014 года подписан акт о приеме в эксплуатацию системы водо-
снабжения и канализации в микрорайоне Крыжи, что стало завершением  контрак-
та «Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации в микро-

районе Крыжи и от станции Вингри I до Вингри II в г. Даугавпилсе» (генподряд-
чик - CBF SIA „Binders”). Ранее уже был сдан в эксплуатацию реконструированный 
магистральный водовод водозабора Вингри Ø 300 мм и протяженностью 5,5 км 
(стальные трубы, из которых он был построен 50 лет назад, были заменены на 
трубы из чугуна со специальным покрытием, которые прослужат еще 80-100 лет). 
Второй важной задачей этого контракта было решение вопроса с обеспечением 
надежными и качественными услугами жителей отдаленного микрорайона Крыжи. 
Был разработан и реализован проект по объединению локальной водной инфра-
структуры этого поселка с централизованными городскими системами водо-
снабжения  и канализации (для этого между районами Крыжи и Н.Стропы 
проложено 4,5 км водопроводных и канализационных сетей, надежную доставку 
воды обеспечивает станция III  подъема с резервуаром питьевой воды, а  3 новых 
КНС осуществляют перекачку стоков на городские очистные сооружения ). 

www.daugavpils.udens.lv 

�  Исполнилось 125 лет с начала городского централизованного водоснабжения. 
В 1885 году специально образованное акционерное общество «Товарищество 
Динабургского водопровода» получило заказ городской думы на устройство 
водопровода в г. Динабурге (современный Даугавпилс). Согласно имеющимся 
историческим данным «....Предпринимателем по устройству водопровода был 
инженер-технолог Михаил Иванович Алтухов, строителем водопровода - инженер-
технолог Владислав Осипович Сонгин и строителем зданий – городской архитектор 
Василий Иванович Нейман. Проведение строительных работ в точном соответствии с 
проектом находилось под личным контролем Городского Головы Павла Федоровича  

Дубровина». Эти сведения сохранились благодаря заложеной в фундамент здания 
памятной медной табличке, обнаруженной 85 лет спустя. К концу 1889 года 
строительство первой водоочистной станции и прокладка  8,5 км водопроводных 
труб, в основном в Гайке и центре города,  было закончено и водопровод вступил в 
строй. Именно с этого момента идет отсчет истории городского водоснабжения. 
      В ранний период работы мощность станции, получившей затем название «Гаек» 
была  невелика, а  воду из реки Даугавы, очищенную на медленных английских 
фильтрах, собирали в каменном резервуаре и подавали первым 16 клиентам. 
Станция-юбиляр  отработала на благо горожан 111 лет и была закрыта 15 июля 2000 
года, но и по сей день приносит пользу людям -  с 2002 года в бывшем машинном 
зале находится музей предприятия, а в этом году щедрым подарком городу стала 
красивая елка, высаженная возле станции и теперь украшающая площадь в 
Крепости. С праздником, горожане и сотрудники! 
 

СОБЫТ ИЕ  МЕСЯЦ А  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


