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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

 28 июля 2017 года в Кегумском крае  состоялась традиционная летняя 
спартакиада членов Латвийсской ассоциации предприятий водоснабжения и 
канализации (LŪKA). В этом году спортивная встреча коллег была заявлена как 

фестиваль “LABA LŪKA 2017”, в котором уже пятнадцатый раз  приняла участие 
команда “Daugavpils ūdens”. Согласно концепции фестиваля, все соревнователь-ные 
площадки были разделены на зоны в соответствии с музыкальными жанрами (джаз, 
хоровая музыка, опера и поп-музыка), на которых организаторы приготовили сложные 
и порой неожиданные задания в индивидуальных, парных, командных и творческих 
видах. В предложенную программу входили 7 командных видов (профессиональные 
соревнования, волейбол, теннис, кёрлинг, эстафеты ловкости и веселые старты),       
4 индивидуальные дисциплины (крокет, минигольф, тяжелая атлетика, соревнования 
на точность броска), конкурс капитанов и домашнее задание (командам нужно было 
подготовить представление в соответствии с одним из музыкальных жанров).  
Сплоченная команда “Daugavpils ūdens” с самого начала заявила о своем намерении 
бороться за призовые места. И первой заявкой стали лучшие результаты в 
престижных профессиональных конкурсах (наши представители в кратчайшее время 
сумели собрать сложную фигуру из труб разной конфигурации и организовать подачу 
воды - смонтировать  сеть, обеспечить работу насосной установки и с закрытыми 
глазами наполнить ведро водой). Выступления в других дисциплинах также были 
успешными– наши спортсмены с легкостью передвигались на доске по трубам, были 
первыми, кто разгадал фразу “frekvenču pārveidotājs”  в конкурсе “глухой телефон” ,    
с фантастическим счетом 21:3 выиграли в финале волейбольного турнира и даже 
сочинили стихотворение по теме.  Громкими апплодисментами  также были отмечены 
выступления нашего капитана (ему нужно выло воспроизвести мелодию на 
наполненных водой стаканах) и коллективное юмористическое музыкальное 
представление на песню Р.Паулса/Г.Рача  “Anniņa vanniņā”. Благодаря усилиям всей 
команды, когда на заключительном мероприятии пришло время подводить итоги дня, 
организаторам соревнований пришлось не один раз вызывать для получения призов 
представителей нашей команды. Всего команда “Daugavpils ūdens” завоевала 6 
призов в спортивных дисциплинах и 2 приза в музыкальном и творческом конкурсе.  
    В результате команда “Daugavpils ūdens”  заняла 1-е место в общем зачете и 
получила титул чемпиона LŪKA 2017 (последний раз такой высокий результат у нас 

был в 2007 году).  До следующего года останутся у нас и переходящие награды LŪKA 
– стилизованный водопроводный люк и кубок руководителя. В упорной борьбе 2-е 
место завоевала команда “Jelgavas ūdens”, награда за третье место у фирмы 

“Evopipes”. Красочный фоторепортаж  с мероприятия, которое помогает наладить и 
укрепить сотрудничество между предприятиями отрасли, - на домаших 
страничках “Daugavpils ūdens” и LŪKA (www.lwwwwa.lv).     

 

 

Показатели Ед. изм. Январь- июль 

2016 год 2017 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 2066,9 2019,7 97,7 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 2195,0 2219,0 101,1 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы  

 С 01.07.2017. вступили в силу Правила КМ ЛР №384 о порядке  управлении и ре- 
гистрации децентрализованных канализационных систем. Правила устанавливают единые требования для вла-

дельцев домовладений на территории городов и поселков, которые имеют собственные канализационныхе системы 
(локальные очистные сооружения, септики или накопительные емкости), не подключенные к централизованной канализа-
ции.  Правила разработаны для того, чтобы упорядочить регистрацию таких систем и способствовать регулярному вывозу 
накопленных отходов на очистные сооружения, чтобы не наносить вред окружающей среде и здоровью людей.  Данный 
вопрос актуален и для Даугавпилса, в котором на территории городской агломерации количество подключений к центра-
лизованной канализационной системе составляет 82,72 %. Остальным  владельцам недвижимости предстоит решить, либо 
установить локальные очистные сооружения, либо построить герметичные накопительные резервуары и обеспечить их 
регулярный вывоз, либо подключиться к городской централизованной канализационной системе (благодаря реализации 
проектов развития сетей и программе помощи самоуправления при подключении у многих такая возможность есть, и в 
большинстве случаев это экономически более выгодный вариант). Разъяснения Министерства охраны окружающей среды 
и регионального развития о порядке и сроках применения новых правил – на страничке “Daugavpils ūdens” в сети Facebook . 

 
 

НОВОСТИ МЕСЯЦА  

http://www.lwwwwa.lv/

