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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА 
 9 июня „Daugavpils ūdens” посетила рабочая группа общественного 
Фонда совместной работы по защите Балтийского моря  (Baltic Sea Action 
Group)  и специалисты консультационной компании Kemira Oyj . Группа 
была создана по итогам саммита действий по Балтийскому морю, 
состоявшегося в феврале в Хельсинки. Нажимая на политические и 
экономические структуры и внедряя в общественное сознание мысль о 
критической ситуации на Балтийском море, которое называют сейчас самым 
загрязненным морем в мире, саммит ставил целью достижение нового уровня 
в деле защиты экологии Балтики.  Среди обязательств, принятых участниками 
саммита - увеличение ресурсов, выделяемых на исследования, ускорение 
реализации плана действий Хельсинской комиссии по защите морской среды 
Балтийского моря (ХЕЛКОМ) и ужесточение государственного 
природоохранного законодательства стран-участников. На саммите также была 
озвучена идея  частно-государственного партнерства для объединения усилий, 
а  сторонам, которые нуждаются в поиске эффективных решений проблем по 
сохранению и восстановлению находящегося под угрозой моря, будет оказана 
поддержка со стороны BSAG . 
    Визит  группы в Даугавпилс проходил в рамках поездки по 10 предприятиям 
водоснабжения и канализации Латвии с целью собрать данные для подготовки 
информационного семинара «Очистка стоков – старые вызовы и новые 
решения». Семинар пройдет 23 сентября в Риге и будет посвящен поиску 
новых возможностей для решении актуальной проблемы эйтрофикации 
Балтийского моря (избыточного обогащения органическими веществами, 
содержащимися в недостаточно очищенных сточных водах и пагубного 
влияющего на флору и фауну ). 

В июне специалисты „Daugavpils ūdens”, в соответствии с разработанной 
программой  обучения, имели возможность повысить квалификацию, 
приняв участие в тематических профессиональных семинарах: 

  В плановом семинаре, организованном LŪKA (Латвийская Ассоциация 
предприятий водоснабжения и канализации ) в Лиепае, специалисты отдела 
развития и отдела  реализации и контроля изучали опыт коллег в таких 
вопросах как  разработка и выдача технических условий, подготовка и 
заключение договоров, составление схем границ ответственности. Помимо 
этого, лиепайчане поделились своими  наработками в плане создания, 
поддержания и актуализации единой базы данных (помимо технической 
информации, она содержит много обобщенных статистических данных, удобных 
для использования и доступных  для всех служб). В рамках семинара 
руководитель лаборатории Н.Зайцева ознакомилась с работой новой 
центральной лаборатории „Liepājas ūdens”, оснащение и помещения которой 
теперь полностью соответствуют требованиям стандартов ЕС (инвестиции в 
рамках европроекта составили  0,7 млн.EUR) 

НОВОСТИ  МЕСЯЦА  

 В свою очередь 5 специалистов „Daugavpils ūdens”, работа которых связана с приборами учета воды, смогли 
повысить квалификацию непосредственно на предприятии: семинар «Потребление и измерение воды и стоков» 
проходил в учебном центре „Daugavpils ūdens”. Программа обучения, помимо основополагающих законодательных 
и технических требований при проведении измерений,  включала большой объем достаточно сложной 
методологической информации и рассчетов. По отзывам участников, благодаря профессионализму  лектора–
практика Я.Микельсона , материал был преподнесен в прикладной форме и будет использован в работе (при 
установке и снятии показаний водосчетчиков и обработке получаемых данных). В дополнение к новым знаниям   
все специалисты получили соответствующие сертификаты. 
 

Члены делегации  по достоинству оценили значимые результаты, достигнутые Латвией и, в частности, 
Даугавпилсом, в области уровня очистки стоков и пригласили специалистов “Daugavpils ūdens”  принять участие в 
предстоящей дисскусии . 

 


