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НОВОСТИ МЕСЯЦА      Период  установления профессиональных контактов и проведение встреч 
с коллегами – так можно охарактеризовать итоги первого осеннего месяца: 

 8 сентября предприятие ”Daugavpils ūens” посетили прибывшие с визитом в 
Даугавпилсскую краевую думу представители Единецкого районного совета 
Республики Молдова. Между этими муниципальными образованиями подписано 
соглашение о сотрудничестве в области регионального развития, которое 
предусматривает, в том числе, и изучение положительного опыта ведения 
хозяйственной деятельности в условиях европейского экономического 
пространства.  Молдова в направлении евроинтеграции  делает лишь первые 
шаги, поэтому в составе делегации были представители различных структур и 
организаций, в числе которых и руководитель водохозяйственного предприятия. 
Начало встречи прошло в форме презентации, во время которой присутствующие 
смогли ознакомиться с особенностями  организации водоснабжения и 
водоотведения в обеих странах. На данном этапе для гостей первоочередным 
шагом представляется приведение в порядок законодательной базы в сфере 
водопользования (сейчас законом не установлены даже ограничения на ведение 
хозяйственной деятельности в зоне водозаборных сооружений, что  противоречит 
элементарным санитарным нормам). Второй важной задачей является 
техническое переоснащение производства, поэтому после  презентации было 
организовано посещение объектов городской водной инфраструктуры для  
знакомства с результатами внедрения современных технологий и оборудования.  

www.daugavpils.udens.lv 

 Не менее интересным и полезным мероприятием была встреча в 
Даугавпилсе 30 представителей Латвийской Ассоциации лабораторий 
(LATLAB), которая состоялась 24 сентября на базе  предприятия 
“Daugavpils ūdens”.  Ассоциация была основана в 1995 году и объединяет 
лаборатории тестирования, которые участвуют в решении производственных 
задач в различных сферах (производство воды, продуктов, лекарств, 
строительных материалов и т.д.) и заинтересованы в  расширении спектра и 
повышении качества проводимых исследований. Цель организации - 
способствовать   внедрению в лабораториях латвийских и европейских 
стандартов, а также оказание методической  помощи путем организации 
специализированных курсов, лекций и семинаров по профессиональным 
вопросам. Лаборатория контроля качества воды  ”Daugavpils ūdens” является 
полноправным членом LATLAB c 2004 года и принимает самое активное 
участие в организуемых мероприятиях и циклах обучений.  
   В повестку дня проходившего в Даугавпилсе семинара были включены 
вопросы организации контроля качества воды. Многочисленные гости, помимо 
теоретической части, с интересом ознакомились с работой и оснащением 3 
подразделений нашей  лаборатории. В отделе контроля питьевой воды много 
вопросов вызвала работа систем очистки воды “Elix” и “Simplicity” и качество 
вырабатываемой ими деионизированной воды. Кроме этого, внимание 
профессионалов привлек ионообменный хроматограф, применение которого 
позволяет в одном образце определять 7 показателей одновременно (такое 
оборудование есть далеко не во всех лабораториях). Помимо этого, были 
детально рассмотрены возможные варианты  определения щелочности –
сегодня лаборатории используют различные методики и оборудование, при 
этом  результаты получаются  одинаковые.  В свою очередь, в отделе 
контроля сточных вод собравшихся заинтересовали параметры анализатора 
влажности “DLB-160-3A” и современного вытяжного шкафа. В целом гости 
отметили высокий уровень оснащения и квалификации сотрудников нашей 
лаборатории и поблагодарили организаторов за возможность не только 
пополнить свои профессиональные знания, но и познакомиться с культурой и 
историей Даугавпилса, который большинство гостей посетили впервые. 


