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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
� Накануне 22 марта, когда отмечается Всемирный день водных 
ресурсов  и день Балтийского моря, «Daugavpils ūdens» провело встречи 
со своими самыми маленькими клиентами. Воспитанники детского дошколь-
ного учереждения №20, посетившие в эти дни занятия в музее предприятия 
узнали, что вода – не только самое необходимое для жизни вещество, но и 
самое ранимое и требует постоянного внимания со стороны всех живущих на 
нашей планете людей. Преподнесенные в доступной форме сведения о 
ценности воды в жизни каждого человека помогут уже с юных лет задуматься  о 
соблюдении правил поведения с водой (не бросать в воду мусор, беречь 
родники, не загрязнять землю возле них, не оставлять открытыми краны и т.д.)  
     А чтобы бережное отношение к этому бесценному подарку природы было 
заботой не только предприятий водоснабжения и экологических организаций,         
но и находило отклик в детских сердцах, совместно с детским журналом 
«Приветик» был организован необычный конкурс «Путешествие капельки». 
Целью конкурса было не только привлечь внимание к ценности каждой капельки 
воды, но и испытать сообразительность читателей, предложив им ответить на 
ряд каверзных вопросов (например о количестве капелек в стакане воды, 
точный объем которого нарочно не был указан).  
    На конкурс было прислано более 70 необыкновенно талантливых работ со 
всех уголков Латвии, среди которых не только выполненные в разной технике 
рисунки, но и результаты исследований юных натуралистов, а также 
занимательные рассказы и целые книги о воде и жизни капелек, которые 
получили характер, друзей, возможность путешествовать по всему миру  и даже 
собственные имена , такие как Капелюша или Кап-капка. Основным критериями  
оценки стали выполнение всех условий конкурса и, самое главное, 
самостоятельно выполненная работа.  
    Победителям конкурса, чтобы они еще больше узнали об окружающей 
природе,  были высланы призы (замечательные энциклопедии о воде и 
сувениры от “Daugavpils ūdens”), а сами работы были  размещены в Центре 
обслуживания клиентов, а затем переданы в музей “Daugavpils ūdens”. 
Надеемся, что когда участники конкурса вырастут, они сделают все для того, 
чтобы мир вокруг нас сохранился красивым, а вода - чистой . 
 

�  Участие в проекте PRESTO (Проект по сокращению эвтрофикации 
Балтийского моря сегодня) является вкладом “Daugavpils ūdens” в решении 
проблем второго «именинника» марта - Балтийского моря. Проект является 
трансграничным  и реализуется по программе «Регион Балтийского моря 2007-
2013» в 5 странах (Финляндия, Германия, Литва, Латвия и впервые - Белоруссия). 
Цель проекта – сократить биогенное загрязнение Балтики, уменьшив в отводимых 
коммунальными предприятиями стоках содержание азота и фосфора, избыток 
которых ведет к массовому росту водорослей и образованию «мертвых зон», что 
губительно влияет на морские экосистемы. В рамках проекта специалисты 
„Daugavpils ūdens” передают белорусским коллегам свой опыт модернизации 
очистных сооружений, а также продолжают работу над совершенствованием 
собственных технологий. Заключенный с SIA “Geo consultants” контракт 
направлен на решение актуальной проблемы утилизации ила сточных вод. В ходе 
рассмотрения представленных вариантов специалисты сошлись во мнении, что 
оптимальным решением для нас является строительство мощностей по 
компостированию и переработке ила (открытым способом). Теперь предстоит 
получить необходимые согласования, чтобы, согласно условиям контракта, до  
ноября 2013 года разработать эскизный проект и закупочную документацию для 
проведения  в будущем строительного конкурса . 
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