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НОВОСТИ ПРОЕКТА  
 В апреле 2015 года в рамках проекта «Развитие водоснабжения в 
Даугавпилсе, 3 этап» строители приступили к заключительному этапу 
работ по реконструкции напорной канализации в районе Вецстропы. В 
задачу генподрядчика, CBF SIA “Binders”, входило проведение в течение 18 
месяцев топографических и геотехнических исследований, разработка 
технического проекта и выполнение на его базе реконструкции системы 
напорной канализации, которая соединяет канализационные насосные 
станции в районе озера Стропы (“Jaunstropi”, „Vecstropi”, „Latessa”, 
„Pansionats”, „Centrālā Pilsētas slimnīca” и „Neredzīgo biedrība”). 
    Эти станции были реконструированы в ходе проекта 2-й очереди, а чтобы 
обеспечить их эффективную работу, в этом районе необходимо было также 
усовершенствовать систему сбора и отведения стоков (проблемы возникали 
во время сильных ливней, когда большой объем стоков со всех станций 
поступал в один коллектор недостаточного диаметра, что затрудняло их 
дальнейшую перекачку на очистные сооружения и создавало угрозу 
затопления станций и близлежащих территорий). Основываясь на 
результатах проведенных исследований и рас-счетах проектировщика (SIA 
“Agua-Brambis”) для обеспечения надежного отведения стоков в этом районе 
было предложено проложить 4,8 км новых трубопроводов самотечной и 
напорной канализации (с увеличением диаметров и оптимизацией схемы 
прокладки), включая строительство 18 колодцев, 6 камер переключения и 
установку необходимой запорной арматуры. Поскольку контракт завершается 
уже в мае этого года, то основной объем строительства по нему выполнен и 
сейчас проводится наладка оборудования, гидравлические испытания, 
восстановление дорожного покрытия и благоустройство территорий.  После 
завершения всех предусмотренных работ и подготовки документации 
модернизированная система будет предъявлена приемной комиссии.  

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

    25 апреля сотрудники “Daugavpils ūdens” объединились в 
сплоченную команду и приняли участие в совместной работе по 
благоустройству окружающей среды в рамках Большой Толоки 2015. 
Традиции проведения Большой Толоки в Латвии была положена в 2008 году 
и направлена на популяризацию среди населения добровольного участия в 
уборке городских и природных территорий, чтобы к 2018 году, когда будет 
отмечаться 100-летие независимости Латвии, сделать нашу страну одним из 
самым чистых мест в мире и оздоровить природу. Девиз Большой Толоки 
2015 - «Сохранится то, что изменится!». Ведь, чтобы сохранить природу, 
одной уборки в год мало – нужно еще, чтобы изменилось сознание и все 
жители стремились сами поддерживать порядок вокруг мест, где они живут и 
работают. Сотрудники нашего предприятия, несомненно, хотят изменить к 
лучшему, и тем самым сохранить привлекательность исторического 
микрорайона Гаек, который и стал основным местом работ. Особое 
внимание было уделено приведению в порядок территории вдоль берега 
р.Даугавы (только там было собрано около 30 мешков мусора), более 
ухоженной стала и территория “Daugavpils ūdens”. Всего же в этом году по 
всей Латвии было зарегистрировано 1620 мест проведения работ, на 
приведение в порядок которых вышли более 175 тыс. человек. По мнению 
организаторов, именно активность населения является одним из главных 
результатов движения за чистоту (если поначалу собиралось огромное 
количество отходов, то ежегодно число стихийных свалок и убираемого 
мусора сокращается, и основной упор делается на благоустройство 
территорий). Подробная информация о проекте – www.talkas.lv  
 

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  
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