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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА 

www.daugavpils.udens.lv 

 23 марта 2016 года подписано общее соглашение с 5 строительными  
фирмами, которые по результатам проведенной закупочной процедуры, были 
выбраны для выполнения строительных работ по подключению объектов  
недвижимости к централизованным системам водопровода и канализации в 
рамках программы, софинансируемой  Даугавпилсской городской думой. В этом 
документе определен порядок выбора Заказчиком (SIA “Daugavpils ūdens”) 
исполнителей работ из числа  сторон, подписавших соглашение (SIA "KONNA", SIA 
"LATGALES GĀZES SERVISS", SIA "JĒKABPILS PMK", SIA ”AVITON” И SIA 
”DAUGAVPILS BŪVMEHANIZĀCIJA), а также условия заключения и выполнения 
строительных договоров.  Выбор исполнителя будет проходить в 2 этапа – сначала 
все претенденты  получат начальную информацию от Заказчика о планируемом 
строительстве (место, объем и особенности предстоящих работ, технические условия 
для подключения объекта недвижимости к городским системам водоснабжения и 
канализации и т.д.), которая будет детально обсуждена в ходе официальной встречи 
сторон (заказчик, проектировщики и строители). Затем потенциальные строители 
делают предварительное, а после получения необходимой документации – 
окончательное финансовое предложение, после оценки которого с фирмой-
победителем  будет заключен отдельный договор по каждому объекту. Объем 
предстоящих строительных работ значительный (уже получено более 180 заявлений 
от домовладельцев), поэтому к работам планируется приступить сразу после 
получения необходимых разрешений. Срок действия подписанного соглашения -1 год. 

 В этом году в рамках Всемирного дня  воды,  отмечаемого 22 марта, 
“Daugavpils ūdens”  и Детский центр занимательной науки “Zili brīnumi” провели 
конкурс для учеников городских школ. Это первое совместное мероприятие, 
возможность проведения которого появилась с открытием  в городе необычного 
центра, в котором можно проводить увлекательные образовательные занятия.  Темой 
встречи, конечно, была выбрана вода, которая одновременно является и самым 
обычным и самым чудесным веществом на планете. Организаторов порадовала 
высокая активность школьников  - заявки на участие в занимательном уроке были 
получены от 15 команд, которые в соревновательной форме выявляли лучших знато-
ков в водных вопросах. При этом, несмотря на юный возраст (в конкурсах участвовали 
ученики 5-7 классов), школьники поразили глубокими знаниями и  весьма серьезным 
отношением к глобальным экологическим проблемам. Уже  в ходе презентации домаш-
него задания были перечислены  возможные причины и предложены конкретные 
планы для предотвращения загрязнения водоемов. Кроме этого, были составлены 
подробные “водные карты” школ (места нахождения сантехнического оборудования, 
графики потребления воды в разные периоды, предложения по экономии воды для 
сокращения расходов школы на оплату коммунальных услуг и т.д.) 
     Организаторы , в свою очередь, предоставили командам возможность в игровой 
форме проявить свою сообразительность, сноровку  и удостовериться в чудесных 
качествах воды. Например, ребята должны были  без мерных приборов налить ровно 1 
литр воды, на скорость перенести воду с помощью коктейльных трубочек, разгадать 
кроссворд и даже правильно установить водомер.  Необыкновенными были и творчес-
кие задания , в которых вода выступала то в роли инструмента при создании музыкаль-
ных композиций , то в качестве поверхности для написания  водных картин (все они 
переданы в  музей предприятия). По отзывам участников, идея проведения такого 
мероприятия понравилась и его предлагают  сделать традиционным. А победителем 
этого года стали команда ”Glābēji”  (основная школа Виенибас), второе место у 
команды “Agua stop” из 12-й средней школы  и третьей была команда “Avotiņš” из 9-й 
средней школы.  Подарки для участников тоже были чудесными - голубые шоколадки.  

 

Показатели Ед. изм Январь - март 

2015 год 2016 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м3 904,9 923,8 102,1 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
 

тыс.м3 958,2 968,5 101,1 
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