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   В мае гостями предприятия “Daugavpils ūdens” были учащиеся 
городских школ, принимавшие участие в разработке экологических 
проектов в рамках прошедшей в конце учебного года недели проектов. 
Поскольку достаточно много учебных проектов касалось перспектив сохранения 
окружающей среды, школьники решили познакомиться с работой предприятий, 
напрямую оказывающих влияние на экологию города и региона. Так в школе 
“Saskaņas” проектная  неделя была посвящена теме «Изменение климата». 
Учащиеся 8 классов решили связать свои исследования с изучением влияния на 
городскую среду состояния окружающих водоемов, для чего, несмотря на 
непогоду, посетили городские канализационные очистные сооружения (сработал 
стереотип  представления о такого рода объектах как основных источниках 
загрязнения рек и озер). Однако, ознакомившись с современными реалиями, 
школьники выяснили, что поступающие на очистные сооружения городские 
сточные воды проходят глубокую многоступенчатую биологическую очистку. В 
результате, попадая после очистки  в р.Шуньупе и р.Даугаву, они не содержат 
опасных веществ, способных нанести вред природе или вызвать необратимые 
изменения климата в регионе. Достигнуть эффективности очистки стоков вплоть 
до 99 % позволила проведенная в 2 этапа модернизация производства, 
внедрение современных технологий и методов контроля. Не остался 
незамеченным гостями и оригинальный, словно парящий в воздухе фонтан, 
который, кстати, сделан сотрудниками очистных сооружений и может служить 
символом высокотехнологичности и профессионализма. 

НОВОСТИ МЕСЯЦА  

НОВОСТИ ПРОЕКТА  
 29 мая 2015 года SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) и SIA „Daugavpils 
būvmehanizācija” (Подрядчик) подписали строительный договор по рекон-
струкции и расширению сетей водопровода и канализации в микрорайонах 
Н.Форштадт, Гаек и в районе ул.Цесу в Даугавпилсе. Для выполнения этого 
договора потребовалось проведение повторной закупочной процедуры, посколь-
ку, из-за невыполнения графика проведения работ, было принято решение о 
прекращении заключенного в прошлом году договора с SIA “EVICON” (Рига).  В 
этот раз, по результатам оценки поступивших от 12 строительных компаний 
предложений, победителем была признана местная строительная фирма.  
    Согласно условиям заключенного договора, специалистам „Daugavpils 
būvmehanizācija” предстоит завершить начатые предыдущим подрядчиком  
строительные работы по прокладке около 1,4 км водопроводных сетей в 
микрорайоне Н.Форштадт (по ул. Арендолес, Видземес, Ликснас, Цирулю, Скосту, 
Церу и Тирзас) и канализационных сетей в 3 районах г.Даугавпилса – 2,2 км в 
микрорайоне Н.Форштадт (по ул. Ликснас, Скосту, Цирулю, Церу, Лика, 
Арендолес, Авеню), около 0,3 км в микрорайоне Гаек (по ул.Фабрикас и 
ул.Дзелзцелю) и участок протяженностью 0,5 км в районе ул.Цесу.   Все работы 
необходимо выполнить в предельно короткие сроки (до конца августа) в точном 
соответствии с проектом, разработанным SIA “Ekolat”. Утвержденная сумма 
договора (без НДС)  составляет 511 144,15 EUR.  
    Данный договор является частью реализуемого в Даугавпилсе проекта 
«Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», софинансируемого 
Европейским Союзом (для реализации проекта общей стоимостью 20,8 млн.EUR 
(без НДС) 14,7 млн.EUR выделены европейским фондом Кохезии). Срок 
завершения проекта - 30 декабря 2015 года и на данный момент из 9 
строительных контрактов 5 уже выполнены, по 2 контрактам подрядчики 
проводят поэтапную сдачу объектов в эксплуатацию (участки канализационной 
системы в Центре города и районе оз. Стропы), а исполнители заключенного в 
марте контракта по реконструкции существующей напорной канализации 
(дюкеров) через р.Даугава и р.Лауцесе уже приступили к стадии активного 
строительства (в период нереста рыбы работы были запрещены). 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

www.daugavpils.udens.lv 


