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�  Обобщены  данные  о ходе выполнения проекта «Развитие водо-

снабжения в Даугавпилсе, III этап» за первое полугодие 2014 года. 
Реализация проекта, направленного на развитие городских сетей водопровода 
и канализации, была начата в 2011 году и должна быть завершена в 2015 году. 
Чтобы своевременно выполнить значительный объем строительства и освоить 
предусмотренные для реализации проекта 25 млн.EUR (из них 14,7 млн.EUR – 
средства фонда Кохезии),  было принято решение о разделении работ на 9 
контрактов: восемь  из них уже заключены и  выполняются,  а по последнему  
идет конкурс на проектирование.  
  Отличительной чертой этого строительного сезона является то, что для испол-
нителей 5 контрактов он является завершающим. На данный момент по 2 
контрактам (генподрядчик - CBF SIA „Binders”) все строительные работы уже 
закончены: заменено 5,5 км магистрального водовода водозабора «Вингри», 
проложенo  более 8 км новых сетей в микрорайоне Н.Стропы и самые рази-
тельные перемены произошли  в микрорайоне Крыжи. Там выполнены работы 
по присоединению систем водоснаб-жения и канализации поселка к  централи-
зованным городским системам, для чего проложено 4 км водопроводных и 8 км 
канализационных сетей, построены станция водоснабжения 3-го подъема, 
резервуар питьевой воды и 3 новые КНС. До этого здесь действовали локаль-
ные сооружения водоочистки и водоотведения, которые морально и физически 
устарели и не обеспечивали должного уровня оказываемых услуг.  Сейчас идут 
подготовительные работы для сдачи этих объектов в эксплуатацию. 
    Помимо этого, в конце лета готовы выполнить предусмотренный объем работ 
в микрорайонах Нидеркуны и Грива специалисты SIA „YIT Сeltniecība” и SIA 
„VELVE”.   Специалисты SIA „RBSSKALS Būvvadība”, завершив в марте  работы 
в  микрорайоне Стропы , теперь готовят  к сдаче в эксплуатацию   объекты в 
микрорайонt Ругели  и  в районе оз.Губище и продолжают работы на Новом 
Строении  (срок завершения этого контракта - в октябре текущего года). 
   Что же касается контрактов, которые будут продолжены в следующем году, то 
по двум из них (замена 4 коллекторов в центре города и напорной канализации 
в районе оз.Стропы), уже разработаны и  утверждены технические проекты и 
подрядчики получают разрешения для  начала строительства.  Также 
заканчивается разработка технического проекта  для расширения сетей на 
Н.Форшадте,  в Гайке и в районе ул.Цесу. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 

НОВОСТИ МЕСЯЦА � В июне было завершено проведение внутренних аудитов в рамках 

действующей на предприятии с 2005 года  системы качества по между-
народ-ному стандарту ISO 9001:2008.  Данный вид аудита является обяза-
тельным и ежегодно  проводится согласно утвержденному плану.   В этом 
году аудиты были запланированы на период с февраля по июнь и прошли в 
9 структурных подразделениях. Отличительной чертой внутренних  аудитов 
является то, что предприятие проверяет само себя – аудиты проводят 
специально обученные аудиторы из числа сотрудников предприятия. Чтобы 
обеспечить независимость проверки, как правило, назначают аудиторов из 
разных подразделений. В этом году проведение аудитов обеспечивали 7 
аудиторов и 4 технических эксперта (в своих подразделениях они 
выполняют работу, аналогичную проверяемой). Поскольку цель по 
повышению  качества услуг у всех общая, то основная задача аудиторов - не 
только  зафиксировать несоответствия, но и выявить причины 
возникновения и предложить план  по их устранению. 

    В отчетах, представленных  руководству по результатам всех проведенных аудитов, констатировано 32 
замечания и рекомендаций, требующих проведения корректирующих мероприятий (это на 7 меньше, чем в 
прошлом году). Были рассмотрены и некоторые проведенные изменения - например,  переработанная процедура 
проведения закупок (введены новые формы заявок и актов). Большинство высказанных замечаний связано с 
несвоевременной актуализацией документов, при этом аудиторы отметили снижение количества  повторных 
несоответствий, что свидетельствует о возросшем уровне в сфере обеспечения качества на местах.  Устранить 
недостатки предписано до сентября, а в октябре на предприятии пройдет углубленный внешний аудит, 
необходимый для продления сертификата  качества еще на 3 года. 


