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НОВОСТИ ПРОЕКТА 
� Благоприятные погодные условия позволили значительно раньше 
запланированных сроков возобновить работы на строительных площадках в 
рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». 2015 год 
станет завершающим в реализизации проекта 3-й очереди, поэтому сроки 
выполнения контрактов, наряду с качеством проведения работ, будут предметом 
особого контроля со стороны “Daugavpils ūdens” как заказчика и получателя 
финансирования Европейского Союза (для реализации проекта  стоимостью 20,8 
млн.EUR (без НДС) европейским фондом Кохезии выделены 14,7 млн.EUR). На 
данный момент из 9 строительных контрактов проекта 5 уже выполнены, 2  
находятся в стадии завершения и еще 2 начнутся в ближайшее время. 
    С учетом этого, после непродолжительного технологического перерыва к 
работам на объектах приступили подрядчики 2 контрактов  -  CBF SIA „Binders” 
завершает реконструкцию системы напорной канализации в районе оз.Стропы и 
SIA „RBSSKALS Būvvadība”, которые ведут реконстукцию канализационных 
коллекторов в Центре города.  
   Оба этих контракта должны быть завершены в мае этого года и основной объем 
работ по ним уже выполнен (проложены трубопроводы и построены объекты, 
необходимые для  надежного отведения стоков с 5 КНС в районе оз. Стропы  и 
проведена реконструкция запланированных участков 3-х канализационных 
коллекторов в Центре города (на ул.Ригас, ул.Балву и ул.Кандавас). На этих 
объектах предстоит завершить оснащение отдельных технических узлов (камер 
переключения, смотровых колодцев и т.д.) и выполнить работы по восстановлению 
дорожного покрытия и обустройству прилегающих территорий. 
 

На данном этапе основного внимания специалистов требует завершение работ по рекон-
струкции коллектора на ул.Аллеяс. Это, пожалуй, самая масштабная, а также технически 
и организационно сложная часть контракта: бетонный, а местами и кирпичный коллектор, 
построенный еще в 1938 году  было решено заменить полностью, что потребовало прок-
ладки более 1 км труб Ø 800-1200 мм. Кроме этого, чтобы решить проблему с затоплением 
территорий в районе автовокзала во время выпадения большого количества осадков (в 
коллектор, помимо канализационных, отводятся и ливневые стоки), было решено постро-
ить накопительный резервуар V-900 м

3 для приема избытка ливневых вод. Чтобы 
обеспечить бесперебойное функционирование канализационной системы, работы прово-
дились поэтапно, с соблюдением дополнительных мер безопасности (места проведения 
работ находятся вблизи таких общественных объектов как школы, городской парк, 
автовокзал, торговые центры и т.д.). На данный момент строители приступили к соеди-
нению коллекторов на ул.Алеяс и ул.Кандавас, а также к работам на перекрестке 
ул.Алеяс-Майзес (в этом месте коллектор проходит под трамвайными путями на глубине 
до 6 м, при этом необходимо обеспечить соблюдение расписания движения трамваев и 
безопасность перевозок пассажиров). График работ соблюдается, что дает уверенность в 
успешном и своевременном завершении работ на объекте. 
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

� 19 февраля решением  cобрания участников долей капитала SIA “Daugavpils 
ūdens” были согласованы план бюджета и план мероприятий на 2015 год. 
Эти документы являются основными в организации финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и тесно взаимосвязаны - для достижение стоящих перед 
предприятием целей (это оказание качественных услуг, привлечение инвестиций для 
участия в проектах развития, внедрение современных технологий, техники и 
оборудования, улучшение условий труда и повышение квалификации сотрудников) 
необходимы финансовые средства и план конкретных действий.  План бюджета 2015 
года был рассчитан с учетом фактических показателей прошлого года и действующих 
тарифов на услуги предприятия.  
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