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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА  
 В мае прошел первый в истории саммит городов HELCOM, посвящен-

ный охране Балтийского моря. Деятельность HELCOM (Хельсинская комиссия) 
направлена на защиту морской среды Балтийского моря от всех источников 
загрязнений и реализуется в рамках  межправительственного сотрудничества 
Германии, Дании, Европейского сообщества, Латвии, Литвы, Польши, России, 
Финляндии, Швеции и Эстонии. Во многом благодаря усилиям этой структуры, 
был разработан План действий для Балтийского моря, скоординированы  
Стратегии и приняты национальные Программы  для достижения общей цели - 
к 2021 году восстановить надлежащее экологическое состояние морской среды 
Балтийского моря. Среди разработанных HELCOM природоохранных мер важное 
значение было уделено программе по снижению загрязнения Балтийского моря 
муниципальными сточными водами: уже в 1992 году были определены «горячие 
красные точки» на карте Балтики (среди них и Даугавпилс), в которых уровень 
очистки стоков был недостаточен,  и начата работа по реализации между-
народных проектов помощи для внедрения новых технологий .   

     Рекомендации HELCOM 28Е/5 по снижению в отводимых стоках фосфора и азота (главных виновников 
избыточного обогащения водоемов органическими веществами, вызывающим бурный рост водорослей и 
уменьшение содержания в воде кислорода, необходимого морским обитателям ) легли в основу экологических 
Директив Евросоюза и национальных программ, направленных на их выполнение. Выступавший на  саммите пред-
ставитель Латвии сообщил, что в республике эта работа была начата в 1995 году , поэтому в этом направлении 
заметны первые успехи: качество отводимых стоков в крупных латвийских городах (Рига, Даугавпилс, Лиепая) уже 
улучшилось до уровня, позволяющего перевести их в разряд дружественных Балтике городов, отмечаемых 
«зелеными точками». А к 2015 году это показатель будет достигнут во всех городах. Что касается Даугавпилса, то 
выполненная в 2 этапа модернизация очистных сооружений дала следующие результаты: эффективность очистки 
городских стоков составляет 88 -99%,  содержание же в отводимых стоках фосфора снизилось в 5, 6 раз (с 3,96 
мг/л до 0,7 мг/л), а  азота почти  в 10 раз ( с 29, 7 мг/л до 3,1 мг/л). Это лучше существующих рекомендаций 
HELCOM и нормативов  ЕС и наш опыт в этом вопросе может служить  ориентиром для остальных. 
 

 В мае специалисты „Daugavpils ūdens” приняли участие в двух профес-
сиональных семинарах, организованных поставщиками пластмассовых 
труб непосредственно на своих  производствах. В Вильнюсе делегация 
LŪKA посетила завод одного из ведущих и хорошо зарекомендовавших себя  
производителей–группы „Wavin”, работающей на рынке Европы более 50 лет и 
поставляющей свою продукцию во все страны Евросоюза. Тем интереснее было 
последующее знакомство с работой нового производителя–фирмы „Evopipes”, 
совсем недавно начавшего выпуск подобных изделий на заводе в Елгаве. По 
отзывам специалистов, личное знакомство с уровнем оснащения производства, 
организацией контроля качества, ассортиментом и условиями хранения продук-
ции поможет предприятиям отрасли грамотно организовать процедуру закупок и 
обеспечить поставку качественной продукции от надежного поставщика. 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА 

  20 мая с работой „Daugavpils ūdens” знакомились учащиеся 
Даугавпилсской основной школы „Vienības”. Школа участвует в 
европроекте «Школы как сателлиты развивающего образования», цель 
которого – содействовать расспространению в Латвии информации о 
возможностях развивающего образования, стимулирующего детей 
участвовать в изучении, обсуждении и активном участии в делах, важных для 
всего общества. Тема которую выбрали для изучения шестиклассники – «Моя 
капля в море», посвящена актуальным водным проблемам. Поэтому, в 
дополнение к проходившим в течение года мероприятиям, они решили 
ознакомиться с положением дел в родном городе – посетив водозабор 
«Зиемели», вода которого поступает в школу.  Экскурсия, помимо новых 
знаний,  запомнилась и тем, что школьники стали последними пассажирами 
автобуса „Daugavpils ūdens”, cписанного затем по возрасту. 


