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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА 
� 21 февраля 2012 года „Daugavpils ūdens” и Комиссия по охране 
окружающей среды Союза Балтийских городов подписали Партнерское 
соглашение о сотрудничестве в рамках проекта  по сокращению эвтро-
фикации Балтийского моря сегодня (PRESTO). Эвтрофикация (избыточное 
поступление в природные воды таких биогенных элементов как азот и фосфор, 
стимулирующих массовое развитие вредных микроскопических водорослей, 
снижение прозрачности воды, заиливание берегов и негативно влияющее  на 
флору и фауну), является главной экологической проблемой Балтики. Для устра-
нения причин этого явления, одной из которых является сброс в водоемы недос-
таточно очищенных городских стоков, страны еврозоны разработали и внедряют 
план совместных действий по защите Балтийского моря от загрязнения. 
     Проект PRESTO является частью этого плана и началом сотрудничества 
5 стран в решении вопросов эвтрофикации в трансграничных регионах. 
Уникальность проекта в том, что впервые в нем участвует Беларусь, не входящая 
в ЕС, но имеющая с ним тесные «водные связи». Цель проекта -  улучшить 
качество воды рек Неман, Даугава и  Балтийского моря за счет улучшения 
процесса удаления азота и фосфора на 4 очистных сооружениях  Белоруссии 
(Гродно, Барановичи, Молодечно и Витебск)  
     Проект общей стоимостью 4,5 млн.EUR реализуется в рамках программы 
«Регион Балтийского моря 2007-2013» и частично финансируется ЕС 
(Европейский фонд Регионального развития и Европейский инструмент 
соседства и партнерства). К участию в проекте привлечены организации, фонды, 
университеты и предприятия водоснабжения стран-участниц (Финляндия, 
Германия, Латвия, Литва и Беларусь). 
    Приглашение в проект с латвийской стороны Даугавпилса было определено 
несколькими факторами: это и месторасположение города на р. Даугава, и 
близость к границам Белоруссии, и наличие положительного опыта реализации 
проектов по внедрению эффективных технологий очистки стоков. От участия в 
проекте город и предприятие “Daugavpils ūdens” получат ощутимую пользу – 
наряду с передачей практического опыта белорусским коллегам, будет 
организован цикл обучения специалистов (первый семинар уже прошел в 
Минске). Также будет подготовлена закупочная документация для устойчивого 
метода обработки ила сточных вод (компостирования). В будущем, когда 
появятся соответствующие программы и доступные источники финансирования, 
предприятие будет максимально готово к реализации проекта для решения этой 
актуальной на сегодня проблемы.  
 

�   С начала года на предприятии идет работа  по совершенствованию дейст- 
вующей системы качества по международному стандарту ISO 9001:2008.  Одним из важнейших моментов стало 
утверждение новой версии Руководства системы качества (KRG). В этот основополагающий документ были внесены 
необходимые поправки и изменения,  дополнена система идентификации документации, а также актуализированы 
разделы, касающиеся порядка хранения и архивирования документов, и, особенно, проектов развития предприятия. 
 
     В процессе реализации проектов «Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 2 и 3 этапы», одним из главных 
условий, выдвинутых фондом Кохезии, было увеличение количества клиентов, получающих услуги 
централизованного водоснабжения и канализации. В связи с этим, по распоряжению руководителя  «Daugavpils 
ūdens», на предприятии была создана специальная комиссия, главной целью которой является выработка 
предложений по упрощению процедуры подключения новых  клиентов к сетям водопровода и канализации. Проведя 
тщательный анализ, комиссия пришла к выводу, что необходимо внести изменения в ряд процедур, действующих на 
предприятии, а также максимально централизовать вопросы, связанные с работами по подключению новых 
клиентов. Свои предложения по упрощению и ускорению процесса подключения новых клиентов комиссия 
представит в марте этого года.  
 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

www.daugavpils.udens.lv 


