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Показатели Ед.изм. Январь-октябрь 

2014 год 2015 год % 
  

Реализация питьевой воды 
 

тыс.м3 3021,7 2936,2 97,2 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
 

тыс.м3 3310,8 3203,0 96,7 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

НОВОСТИ  МЕСЯЦА   C 12 по 16 октября специалисты “Daugavpils ūdens” уже третий раз 
принимали участие в мероприятиях Недели карьеры, которые проводит 
Государственное агентство развития образования. «Откройте двери профессии!» - 

так в этом году звучал лейтмотив знакомства учащейся молодежи с различными 
профессиями, для изучения которых в 19 городах и краях Латвии были проведены 
творческие мастерские, обучающие игры и экскурсии. По замыслу организаторов 
особенности будущей специальности лучше всего «примерить на себя», поэтому 
особое внимание было уделено интерактивному общению. Этой возможностью 
воспользовались и большинство из 200 посетивших в эти дни наше предприятие  
школьников, которые с интересом осваивали новые навыки, в числе которых самым 
трудным оказалось такое простое казалось бы дело как точно отмерить 10 мл воды. 

  30 октября на предприятии „Daugavpils ūdens” проходил  ежегодный  внешний 
аудит на соответствие действующей системы качества стандарту ISO 9001:2008. 

В этом году проверку впервые проводили специалисты международной аудиторской 
фирмы “Det Norske Veritas LATVIA”  (решение о смене сертификационной институции 
было принято в связи с  реорганизацией деятельности в Балтии предыдущей  ауди-
торской фирмы). В соответствии с планом проведения аудита, в этот раз наряду с 
оценкой общего руководства системой качества, проверку прошли такие производ-
ственные процессы как эксплуатация и калибровка оборудования и водомеров,  добы-
ча питьевой воды на станциях «Зиемели» и «Калкуны», организация работы транспор-
та, обслуживание разводящих сетей и  проведение закупок. Основным критериями 
при оценке каждого процесса было соответствие требованиям стандарта и результа-
тивность  применения . Поэтому на местах аудиторы особое внимание уделяли и 
вопросам  документального оформления, и достижению целей системы качества.Так, 
внедрение процедуры публичных закупок снизило затраты подразделений на покупку 
материалов и услуг. При этом аудиторы  рекомендовали проводить анализ, чтобы эко-
номия (например при закупке запчастей)  не повлияла на качество  услуг и удовлетво-
ренность клиентов. Нововведением этого года стало выставление оценок по резуль-
татам аудита (“Daugavpils ūdens” получил наивысшие 5 баллов), а также выпуск новой  
версии стандарта- ISO 9001:2015, которую необходимо внедрить в течение 3 лет. 

www.daugavpils.udens.lv 

 30 октября 2015 года подписан акт о приемке в  эксплуатацию объектов 
водного хозяйства , построенных в рамках контракта «Реконструкция и развитие 
сетей водопровода и канализации в микрорайонах Н.Форштадт, Гаек и на 
ул.Цесу» по проекту «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап». Для 

выполнения данного контракта 29 мая этого года был заключен договор с местной  
фирмой SIA “Daugavpils mehanizācija”, которая по уже готовому проекту 
(проектировщик – SIA “Ekolat”) выполнили строительные работы по прокладке 1,9 км 
водопроводных сетей в микрорайоне Н.Форштадте и 4, 1 км канализационных сетей  в 
3 городских микрорайонах ( из них 3, 3 км – на Н.Форштадте, около 0, 3 км – в Гайке 
(на ул Фабрикас и Дзелзцелю) и участок протяженностью 0,5 км в районе ул.Цесу). 
Сложность выполнения работ была связана с необходимостью продолжать начатое, 
но незавершенное предыдущим подрядчиком строительство, причем  в   кратчайшие 
сроки (работы проведены с 16 июня по 24 августа).  

НОВОСТИ ПРОЕКТА  

   Одновременно с прокладкой трубопроводов на инженерных сетях установлены 261 канализационный и 16 водопро-
водных колодцев, а также построены 56 мест для подключения к  водопроводной системе и 261 место –  к централизо-
ванной канализационной системе.  По завершению строительства были проведены работы по восстановлению 8, 6 тыс. 
м2 дорожного покрытия и благоустройству территорий в местах проведения работ на площади более  3, 6  тыс.м2. Общая 
стоимость выполненных работ (без НДС) – 511 142,65 EUR. Что же касается выполнения проекта в целом , то на начало 
ноября все запланированные строительные работы уже завершены (построенные в рамках 8 контрактов объекты уже 
сданы в эксплуатацию и в ближайшее время приемной комиссии будут предъявлены работы, выполненные в рамках 2 
оставшихся контрактов). Таким образом можно уверенно  сказать, что проект будет завершен в срок  -до 30.12.2015 года. 
 


