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� 28 октября 2013 года между между SIA „Daugavpils ūdens” (Заказчик) и   
CBF SIA „Binders” (Подрядчик) подписан проектно-строительный договор 
«Реконстукция напорной канализации», который будет реализован в 
рамках проекта «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, III этап», 
софинансируемого Европейским фондом Кохезии. Для выполнения 
предусмотренного договором объема работ (это выполнение топографических и 
геотехнических исследований, разработка технического проекта и выполнение 
на его базе строительных работ) отведено 18 месяцев. Сумма контракта (без 
НДС) –579 748,00 LVL Ls.  
    В рамках этого договора предусмотрена реконструкция 5,3 км напорной 
канализации, которая соединяет  6 канализационных насосных станций в райо-
не озера Стропы. Эти насосные станции были реконструированы в ходе проекта 
2-й очереди (современные конструкции станций не допускают проникновения 
сточных вод из корпуса в почву), и теперь, чтобы исключить попадание  
неочищенных стоков в окружающую среду в процессе перекачки, необходимо 
реконструировать систему отведения стоков. Предстоит замена существующих 
и строительство новых трубопроводов (Ø110 мм – 1, 6 км , Ø200 мм – 2, 1 км и 
Ø300 мм – 1, 6 км)   с установкой колодцев, камер переключения и необходимой 
запорной арматуры. По окончании работ будет обеспечено надежное отведение 
стоков и  работа насосных станций при повышенной нагрузке.  

 

НОВОСТИ МЕСЯЦА 

     На конец октября, с учетом вышеупомянутого, заключены 6 строительных контрактов по проекту, пять из которых 
нахо-дятся в  стадии строительства, причем на ряде объектов основные работы выполнены, проходят испытания и 
подготовка документов. В октябре комиссии был предъявлен и первый завершенный участок – выпоненна 1 
очередь реконструкции  5, 5 км магистрального водовода  водозабора Вингри (сдан в эксплуатацию участок 
протяженностью  1, 8 км). 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 

    Положительно оценив результаты проведенной проверки аудиторы напомнили, что для очередного продления 
международного сертификата качества в следующем году предприятию предстоит пройти углубленную проверку и 
подтвердить соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2008 всех элементов разработанной системы качества.  
 

� 15 и 16 октября 2013 года на предприятии „Daugavpils ūdens” проходил  
внешний надзорный аудит действующей системы качества по стандарту 
ISO 9001:2008. Ежегодная проверка системы качества независимыми 
аудиторами – обязательное условие для подтверждения соответствия 
выдаваемого на 3 года международного сертификата качества. В этом году 
такую проверку проводили специалисты международной аудиторской фирмы 
LRQA Г.Примане и Р.Рудус, которые  в соответствии с утвержденным планом 
провели аудит в 6 подразделениях „Daugavpils ūdens”. Проверку прошли такие 
производственные процессы как реализация услуг и обслуживание клиентов, 
добыча питьевой воды на станциях «Вингри» и «Зиемели», очистка сточных вод, 
организация работы транспорта и эксплуатация и калибровка оборудования в 
механической и водомерной  мастерских. 
    Аудиторы также ознакомились с подготовленным отчетом руководства, ходом  
выполнения запланированных мероприятий (внутренние аудиты и аттестация 
персонала), отметив возросший уровень ведения, использования  и усовершен-
ствования документации системы качества ( так, с учетом пожеланий клиентов, 
была разработана новая, более подробная и удобная  форма заявки на оказание 
услуг, необходимые изменения внесены и в электронную базу для контроля за 
ходом выполнения заявки). Особо тщательно были проверены  соблюдение 
правил  техники безопасности при работе с механическим оборудованием, а 
также вся документация и организация работ созданного в прошлом году отдела 
водомеров (структура, должностные и рабочие инструкциии,  разработанная 
процедура  по обеспечению учета в сфере водоснабжения и канализации ). 
 


