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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА   Чистая вода для здоровья мира – такая тема выбрана в 2010 году для 
Всемирного дня водных ресурсов, отмечаемого ежегодно 22 марта. 
Впервые эта дата появилась в экологическом календаре в 1993 году, по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН. Основные цели проведения Всемирного дня вод-
ных ресурсов - информировать о важности водных ресурсов для человека, окру-
жающей среды и развития общества, а также способствовать принятию правитель-
ствами всех стран действенных мер для решения актуальных водных проблем. 
Речь идет о продвижении на национальном уровне образовательных программ, 
создании и распространении документальных фильмов, организации конфе-
ренций, круглых столов, выставок и т.п. Ежегодно выбирается  и определенная 
тема для проведения мероприятий. В 2010 году в центре внимания качество воды, 
поскольку это ключ к здоровью людей и экосистем. Основная мысль -  качество 
воды влияет на каждого из нас, а стиль нашей жизни влияет на качество воды. 
      

  Деятельность человека за последние 50 лет вызвала небывалое за всю историю 
загрязнение водных ресусров. Ежедневно 2 млн. тонн бытовых и прочих сточных 
вод попадают в мировые водные ресурсы. Еще острее эта проблема стоит в 
развивающихся странах, где свыше 90% неочищенных бытовых стоков и 70% 
неочищенных промышленных отходов сбрасываются в поверхностные воды, 
используемые для питьевого водоснабжения. Вода же низкого качества 
отрицательно влияет на окружающую среду и здоровье людей (например, 
болезни, расспространяемые через загрязненную воду, являются причиной смерти 
более 1,5 млн. детей в год).  
 

   Преодолеть сложившуюся ситуацию возможно лишь совместными действиями 
(мировому сообществу для решения намеченной в Целях развития тысячелетия 
задачи по сокращению к 2015 году вдвое доли населения, не имеющего 
постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-
техническим средствам, необходимо ежегодно затрачивать 11, 3 млрд. долларов). 
Наиболее показательны в этом плане усилия Евросоюза, во имя общих интересов 
оказывающего финансовую помощь в реализации проектов, направленных на 
улучшение ситуации с водоснабжением и водоотведением в странах Европы 
(только в Латвии с 2005 года в эти сферы инвестировано более 200 млн. Ls, в 
т.ч..в Даугавпилсе – 12, 5 млн.Ls ). Но эти затраты – небольшая цена за 
сохраненные жизни, укрепление здоровья и улучшение состояния экосистем. 
  

 В марте в подразделениях „Daugavpils ūdens” началось проведение 
ежегодных внутренних аудитов,  предусмотренных действующей на 
предприятии системой качества по международному стандарту ISO 
9001:2000. Согласно утвержденному плану, в 2010 году аудитирование структур 

предприятия будет проходить в течение 8 недель и в июне обобщенные 
результаты будут предствавлены руководству.  Специально созданная для этих 
целей группа аудиторов и экспертов из числа сотрудников предприятия 
разработала программу аудитов для каждого подразделения, исходя из 
специфики его работы и результатов предыдущих проверок. В этом году, помимо 
проверки базовых элементов системы качества, особое внимание будет уделено 
соответствию заявленных производственных процедур фактической ситуации (по 
завершению проекта значительная часть технологий и оборудования 
изменилась, что должно найти отражение в процедурах). Помимо этого, в этом 
году в 7-ми подразделениях  пройдет аттестация работников, согласно стандарту 
проводимая  раз в 3 года.  

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

В рамках мероприятий Дня воды „Daugavpils ūdens” посетили учащиеся 11 основной школы, дополнившие свои 
знания о воде интересными фактами о истории и современных объектах городского водоснабжения. Помимо 
этого, в эти дни на местном телеканале была организована демонстрация видеофильмов по результатам 
завершенного  европроекта «Развитие  водоснабжения в Даугавпилсе, II этап», одной из главных целей которого 
было улучшение качества воды. 

 


