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� 24 и 25 августа состоялась летняя спартакиада среди предприятий и 

органи-заций самоуправления г.Даугавпилса. Соревнования, в которых 
приняли участие представители 11 команд, в т.ч. и „Daugavpils ūdens”, проходили 
на территории базы „Virogna” Вишской волости. Живописная природа, отличная 
погода и усилия организа-торов способствовали тому, чтобы все чувствовали 
себя  единым коллективом, члены которого для создания веселой атмосферы 
выступали под пиратскими флагами.  Поэтому в борьбе за первенство команды с 
особым рвением шли на «абордаж» результатов соперников, упорно сражаясь за 
каждое очко и каждую секунду. 
  На выявление сильнейшей команды ушло два дня, в течении которых участники  
показывали свои лучшие качества и сноровку в 10 соревновательных дисцип-
линах. А чтобы проявить себя могли не только  игроки таких классических видов 
спорта как волейбол и футбол, был организован целый ряд соревнований для 
участников без профессионального спортивного опыта, но имеющих азартный 
спортивный характер. Начало им положили  командные соревнования первого 
дня – „завоевание городка” (атаковать и защищаться нужно было  4 волейболь-
ными мечами) и веселая эстафета. И если в первой дисциплине нам не особен-
но повезло, то в веселых забегах с мячами, несмотря на одетые на ноги ласты  и 
наступившие сумерки, наши участники принесли первую «бронзу»  в общую 
копилку. На следующий день их успех повторили участницы коллективных прыж-
ков с внушительного размера скакалкой, сумевшие за 2 минуты безошибочно 
повторить это упражнение 56 раз. И конечно, самыми удачными достижениями 
стали наши «золотые» победы:  командная в гребле на байдарке-двойке 
(Л.Бакасеева и К.Титс)  и индивидуальная в метании дротиков (Е.Степанко). 
     Не менее увлекательными были и другие задания: руководители соревно-
вались в точности бросков проектов приказов в корзину и метании портфеля, 
впервые взявшие в руки клюшку для гольфа игроки посылали мяч куда угодно, 
только не в лунку, а попробовать себя в роли борца сумо помогали костюмы 
огромного помидора, в которых нужно было не только стоять, но и сражаться с 
соперником.  По результатам всех соревнований наша команда расположилась 
точно посередине – 6-е место.  А победу уже традиционно праздновала команда 
Управления образования, серебро- у Автобусного парка и бронзовые призеры – 
Полиции самоуправления. Подробный фоторепортаж событий – на страничке 
предприятия (www.daugavpils.udens.lv ) 
 

� В августе исполнился год с начала реализации проекта «Развитие 

водоснабжения в Даугавпилсе, III этап». Официальный статус проект 
приобрел 19 августа 2011 года, когда был подписан трехсторонний договор 
между Министерством среды и регионального развития ЛР, Даугавпилсским 
самоуправлением и „Daugavpils ūdens”. Договором предусмотрено, что 
выполнить запланированные мероприятия 3-й очереди и освоить выделенные 
для их реализации 15 054 678 Ls (из них 10 331 508 Ls - средства  европейского 
фонда Кохезии) необходимо до 1 июня 2015 года. Проектом предусмотрены 
масштабные работы  по строительству и реконструкции около 90 км сетей в 7 
городских микрорайонах, провести которые планируется в рамках 6 строи-
тельных контрактов. И первый год работы по проекту был отведен на подготовку 
и проведение строительных конкурсов. На данный момент по результатам уже 
проведенных конкурсов заключены 2 строительных контракта (подрядчики – 
CBF SIA  „Binders” и SIA ”YIT Celtniecība” выполняют разработку технических 
проектов, по которым затем будут вести строительство) и контракт на ведение 
инженерно- технического надзора по проекту (SIA „LaKalme”). Из оставшихся 4 
конкурсов  один уже завершен и назван победитель (SIA „RBSSKALS 
Būvvadība”), один находится в стадии подачи предложений и 2 конкурса после 
переработки спецификаций будут объявлены повторно. Планируется, что к 
началу следующего строительного сезона все конкурсы будут проведены, 
контракты подписаны и их исполнители начнут работы на объектах.  

 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


