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СОБЫТИЕ   МЕСЯЦА � 31 июля состоялась XXI спартакиада LŪKA (Латвийская ассоциация 
предприятий водоснабжения и канализации). В этом году команды 17 
предприятий водоснабжения и канализации Латвии принимали коллеги из 
”Liepājas ūdens”. Несмотря на то, что был предусмотрен всего один 
соревновательный день, программа мероприятия давала участникам 
возможность не только проявить лучшие спортивные качества в 3 командных и   
6 индивидуальных видах соревнований, но и представить собравшимся свой 
творческий потенциал (представление команды, конкурс пляжных костюмов).  
     Игровые виды спорта были представлены волейболом и фрисби. Турниры 
прохо-дили по сокращенной схеме, поэтому наша волейбольная команда, 
уступив только соперникам из Валмиеры (ставшим затем победителями), по 
условиям соревнований не могла продолжать борьбу и в этом виде спорта 
заняла 6 место. Участие же в турнире фрисби стало первым шагом в освоении 
новой для нас игры. И вполне закономерно, что летающие тарелки пока чаще 
залетали в нашу зону и приносили очки соперникам. Однако приверженцы этой 
игры у нас появились, и они полны решимости освоить этот динамичный и 
зрелищный вид спорта. 
     Пожалуй, самым сложным и продолжительным соревнованием этой 
спартакиады стала командная эстафета: она включала 8 отдельных этапов и 
только удачное прохождение каждого испытания давало шанс на общий успех. 
Казалось, что фантазии организаторов нет предела: участникам нужно было 
найти выход из 64-х клеточного лабиринта, впятером проделать путь на 2 
маленьких мешках, с завязанными глазами пройти минное поле из камней, 
быстро организовать взрыв шариков, составить пазл -военную карту, сложить 
устойчивую пирамиду, в основании которой - одно полено, преодолеть  
веревочную сеть на уровне 2 метров и т.п. Все соревнования проводились на 
время, поэтому важно было продумать и оптимальную тактику прохождения 
дистанций. Тем приятнее, что наша команда в этих состязаниях смогла 
мобилизовать все ресурсы, грамотно распределить участников на всех этапах 
и впервые войти в число призеров в командной эстафете, заняв 3-е место.  
    Столь же разнообразными и сложными были и личные соревнования: 
метание мешка сена, прыжки в огромных сапогах, отжимание, примерка 
военной экипировки и т.п.. Отдельного упоминания заслуживает победитель 
конкурса «подводная миссия» наш А.Дикушин, сумевший задержать дыхание 
под водой на ...3 мин.21сек! Удивительный результат, вызвавший всеобщее 
восхищение и аплодисменты.  
    Победу же в XXI спартакиаде LŪKA праздновала дружная команда „Valmieras 
ūdens”, второе место – у коллег из Екабпилса, третье –  Тукумса. Наша команда 
улучшила прошлогодний результат – мы расположились точно в золотой 
середине, заняв 9 место.  

� В июле завершена работа по созданию и выпуску отчета руководства SIA 
„Daugavpils ūdens” за 2009 год.  Согласно действующей на предприятии системе 
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качества по международному стандарту ISO 9001:2008, такого рода отчетность является обязательной и 
порядок ее подготовки утвержден в специально разработанной процедуре. Цель издания отчета - обеспечить 
максимальную открытость и информированность сотрудников, клиентов и других заинтресованных сторон о 
результатах работы за отчетный период. Помимо того, что отчет должен быть публичным и ежегодным, в нем 
должен содержаться и определенный объем статистической и аналитической информации по основным 
направлениям деятельности предприятия и выводы руководства. Проанализировав производственные и 
финансовые результаты за 2009 год, показатели эффективности процессов предприятия, принимая во 
внимание результаты опроса клиентов  и заключения аудиторов, руководство пришло к выводу, что итоги  2009 
года в целом показывают положительную тенденцию в развитии “Daugavpils ūdens” и действующей на пред-
приятии системы управления качеством. Цели 2009 года в большинстве своем достигнуты, а выдвинутые на 
2010 год актуальны, обеспечены ресурсами и направлены на повышение качества предлагаемых услуг и 
удовлетворение потребностей клиентов. Ознакомиться с печатной версией годового отчета можно в Центре 
обслуживания клиентов и у руководителей структурных подразделений, а на домашней страничке предприятия 
размещена и электронная версия документа. 
 


