
     

 
   

      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAРТ  2015 

СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 

� В конце марта в 2 городских образовательных учреждениях 
прошли занимательные водные занятия, организованные предпри-
ятием „Daugavpils ūdens” в рамках Всемирного дня воды. Всемирный 
день водных ресурсов (или Всемирный День воды), который теперь 
ежегодно отмечают 22 марта, появился в экологическом календаре 
недавно - в 1993 году, чтобы привлечь внимание как можно большего 
количества людей к осознанию важной роли воды в жизни планеты и 
необходимости ее защиты и сохранения. С тех пор в этот день во многих 
странах стали проводить различные образовательные и информационные 
мероприятия, к участию в которых в 1996 году присоединилась и Латвия. 
Тематика для каждого года воды выбирается решением Генеральной 
ассамблеи ООН и в 2015 году все мероприятия были посвящены теме 
«Вода и долгосрочное развитие» (что мы должны сделать, чтобы еще долго 
использовать этот природный ресурс, понимая, что вода не только источник 
жизни, но и источник рабочих мест и будущего роста и развития). К 
проведению всевозможных  акций каждый год присоединяется все больше 
участников, в числе которых и члены LŪKA (Латвийская ассоциация 
предприятий водоснабжения и канализации). Так, в этом году в Цесисе был 
проведен конкурс рисунков на водную тематику, лучшие из которых затем 
будут перенесены на одну из стен офиса предприятия “Vinda”, в Огре – 
организован фотоконкурс «Вода, Огре и развитие», а в Валмиере учащиеся 
7-12 классов соревновались за звание лучшей команды в деле умения 
управления водными ресурсами планеты. 
    Отмечая Всемирный день воды, SIA „Daugavpils ūdens” традиционно 
организует мероприятия для детей. В этом году были проведены 
специальные занятия для воспитанников 17 дошкольного учереждения 
„Pīlādzītis” и учащихся детского приюта „Priedīte”. Размышления  детей, 
высказанные в ходе ответов на всевозможные вопросы по использованию 
питьевой воды и организации городского водоснабжения, были 
необыкновенно эмоциональны и вызвали неподдельный интерес всех 
зрителей местного канала DAUTKOM, на котором была организована 
съемка и трансляция специальной детской программы. Ознакомиться с 
мнением юных горожан можно на сайте канала по ссылке 
http://www.grani.lv/video/52408-razmyshlyalki-o-vode-video.html  

www.daugavpils.udens.lv 

� 23 марта 2015 года SIA „Daugavpils ūdens”  и SIA „VELVE” подписали 
строительный договор  «D.K 16 - Реконструкция существующей 
напорной канализации через р.Даугава и р.Лауцесе по правилам 
строительных договоров FIDIC (Красная книга)», который  будет 
выполнен в рамках софинансируемого европейским фондом Кохезии 
проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап». В задачу 
подрядчика входит выполнение строительных работ по уже разработанному 
техническому проекту (автор проекта – SIA „REM PRO”). Согласно условиям 
контракта специалистам „VELVE” предстоит реконструировать существующие 
канализационные трубопро-воды (дюкера) через реку Даугава, заменив их на 
новые, включая строительство 2 камер переключения, 1 колодца гашения 
давления  и установку необходимой запорной арматуры. В качестве 
материала для трубопроводов, которые будут проложены в подводной части 
р.Даугава предусмотрено использовать ковкий чугун (2 линии диаметром 300 
мм и общей протяженностью 943 м), а под р.Лауцесе - полиэтиленовые 
трубопроводы (2 линии диаметром 160 мм и общей протяженностью 264 м). 
На выполнение всего объема строительства отведено 6 месяцев, 
утвержденная сумма контракта (без НДС) –629 985,95  EUR. 
 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


