
Общие проблемы 

Совместные действия, нацеленные на защиту 

окружающей среды и природных ресурсов 

            

                         



 

Краткое описание проекта  
Согласно исследованию «Евробарометр» более 80% жителей Европы обеспокоены 
качеством воды в своих странах и 75% считают загрязнение химикатами основной 
угрозой для водных ресурсов. Исследования показывают, что запасы пресной воды в 

целом в Европе уменьшаются. 
В настоящее время невозможно себе представить повседневную жизнь людей без 

средств для мытья посуды и стирки; согласно статистическим данным, около 85% 
домашних хозяйств используют синтетические моющие средства, которые наносят 
ощутимый вред окружающей среде. Результатом загрязнения воды становится 

недостаток чистой воды для использования в домашнем хозяйстве и в промышленных 
целях, создание в естественных и искусственных водоемах условий, неприемлемых для 

водных жителей. 
Попадание в реки, озера и моря фосфатов вызывает значительное увеличение 
количества водорослей и уменьшение содержания в воде кислорода. Минеральные и 

органические удобрения являются причиной зарастания водных поверхностей, которое в 
дальнейшем наносит серьезный вред экосистемам водоемов. 

В регионе Латгалия и Псковской области многие естественные и искусственные 
общественные водоемы подвержены загрязнению и заболачиванию, их береговые линии 
не очищены от зарослей камыша. Как следствие, они нуждаются в интенсивной очистке и 

обновлении.  
Проект ставит своей целью решение этой проблемы, общей для приграничных 

территорий, проистекающей из недостатка финансирования и необходимого опыта в этой 
сфере. Предполагается привлекать внимание к необходимости защиты искусственных и 
естественных водоемов, продвигать идеи «зеленого» образа жизни и защиты 

окружающей среды, увеличивать осведомленность населения в вопросах экологии. 
 

Общая цель 
Повысить привлекательность приграничных территорий посредством единого подхода к 

образованию, обмена опытом и техническими решениями, направленных на улучшение 
состояния естественных и искусственных общественных водоемов в Латвии и России. 
 

Частные задачи 
 Привлечь внимание к привлекательности естественных и искусственных 

общественных водоемов на приграничных территориях Латвии и России  
 Установить в приграничных странах общий подход к защите окружающей среды и 

восстановлению естественного биоразнообразия в водоемах  
 Продвигать идеи «зеленого» образа жизни, развивать ответственное отношение к 

природе 

 Сделать шаг к развитию общества, живущего в гармонии с природой, увеличивая 
осведомленность населения в вопросах экологии  
 

Бенефициар  
Латвийское представительство Еврорегиона «Озерный край» (Латвия) 
 

Партнеры  
 Совет Округа Риебини (Латвия) 
 Местный Муниципалитет Дагда (Латвия) 

 Совет Округа Преили (Латвия) 
 Местный муниципалитет Илуксте (Латвия) 
 Совет Округа Ливани (Латвия) 

 Местный Муниципалитет Даугавпилс (Латвия) 
 Администрация города Печоры (Россия) 

 Администрация Пыталовского района (Россия) 
 Администрация Псковского района (Россия) 

 

 



 

Предполагаемые результаты 

 Улучшение состояния водоемов  
 Повышение привлекательности искусственных и естественных общественных 

водоемов на приграничных территориях Латвии и России: 

o Реконструкция 3 водоемов 
o Подготовка 8 пакетов технической документации для дальнейшей 

реконструкции  

o Установка 33 мусорных контейнеров и 7 деревянных платформ для 
контейнеров  

 Обучение 10 специалистов муниципалитетов-партнеров в области охраны 
искусственных и естественных водоемов и эффективного управления ими 

 Подготовка Общего руководства по управлению водными объектами на основе 

анализа Европейского и Российского передового опыта, в целях установления 
единого подхода к защите окружающей среды на приграничных территориях 

 Экологическое образование 
 Организация мобильной «Зеленой лаборатории» (запланировано посещение 960 

местными жителями 10 городов в Латвии и России) 

 Организация 2 летних лагерей «Эко-школа жизни» в Преили, Латвия и Себеже, 
Россия для детей 12 – 14 

 Издание книги «Исследуй природу» с обучающими материалами, дополняющими 
уроки биологии 6-8 классов (3720 экземпляров, 1488 на русском и 2232 на 
латышском, для 4516 детей) 

 Информационное и визуальное сопровождение проекта  
 Организация 10 общественных мероприятий по очистке прибрежных территорий 

в 10 муниципалитетах, в целях повышения ответственности населения и личной 
вовлеченности (около 50 участников для каждого мероприятия)  

 Подготовка видеофильма «Водная жизнь» и его демонстрация более чем 4500 

детям 12 – 14 лет в школах приграничных территорий Латвии и России  
 Предоставление 4 веб-сайтам информации по проектам в области охраны 

природы.  
 

Конечные получатели 

 Местное население муниципалитетов-партнеров (158 942) 

 Туристы (217 229 – справочно на 2011 год) 
 

Продолжительность проекта 

18 месяцев 

 
Бюджет  

Общий бюджет:  579 932,68 EUR 
Программное со-финансирование:  521 939,41 EUR (90%)                                                                                   

Проектное со-финансирование:  57 993,27 EUR (10%) 

Контактное лицо 

Г-жа Лига Упениеце                liga.upeniece2013@gmail.com               + 371 26667058 
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