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СОБЫТИЕ  МЕСЯЦА 
� В ноябре завершились спортивные игры предприятий и учереждений 
самоуправления, в которых успешно выступила команда „Daugavpils 
ūdens”. В соревнованиях, целью которых была популяризация активного 
отдыха и укрепление  спортивных связей между сотрудниками мунципальных 
коллективов, приняли участие представители 7  команд.  Организатором сорев-
нований стало городское Управление спорта, которое разработало положение 
и провело соревнования по 5 видам спорта - в программу были включены 
эстафета, волейбол, футбол, настольный тенис и новус.  
    Сильнейших определяли на каждом этапе, а сумма набранных очков шла в 
общий зачет соревнований, по результатам которого и была определена 
команда –победитель спортивного марафона, продолжавшегося более месяца. 
   Команда “Daugavpils ūdens”, объединившая энтузиастов спорта всех 
подразделений, приняла самое активное участие во всех соревновательных 
видах. И, несмотря на возникающие сложности с подбором участников 
(соревнования проходили в выходные дни) и спецификой отдельных этапов 
(например участникам эстафеты пришлось не только бегать, но и разгадывать 
сложные головоломки, а футболисты впервые играли на искуственном газоне), 
неуклонно увеличивала число набранных общекомандных баллов. Особен-
ностью этих игр было и то, что наряду с уже ставшими традиционными встеча-
ми команд волейболистов и футболистов, состав участников которых сложился 
практически в каждом коллективе, в этот раз были организованы соревнования 
по таким интересным, но менее массовым  видам  спорта как настольный 
теннис и новус. И как оказалось, именно очки, заработанные командами в  этих 
соревнованиях стали решающими при подведении общих итогов.  Для наших 
спортсменов дебют  в этих видах спорта был удачным - теннисисты заняли 4-е 
место, а в соревнованиях по новусу наша команда в упорной борьбе сумела 
выйти на 1-е место, повторив успех волейболистов, которые ранее также 
завоевали высшую награду на своем этапе.  
  Это позволило нашей команде занять 3-е место в общем зачете, пропустив 
вперед лишь юных представителей команды Управления образования  и 
неоднократных победителей подобных соревнований – команду Автобусного 
парка.  По окончании соревнований  и организаторы и  участники соревнований 
сошлись во мнении , что следует рассмотреть  возможности для развития 
хорошей спортивной традиции, организовав турниры приверженцев других, 
например зимних видов спорта. 
 

 
� 10 и 11 ноября LATAK (Латвийское национальное бюро аккредитациии) 
проводило аудит в лаборатории контроля качества воды „Daugavpils 
ūdens”. В функции данной структуры, оценивающей и удостоверяющей соответ-
ствие латвийских лабораторий требованиям международных стандартов, входит 
также надзор за соблюдением нормативов аккредитованными институциями. 
Лаборатория „Daugavpils ūdens”, аккредитованная в 2000 году по стандарту LV EN 
ISO/IEC 17025 „Общие требования к компетенции лабораторий тестирования и 
калибровки”, ежегодно проходит проверку на соответствие его основным требова-
ниям. В ходе аудита эксперты проверяют состояние помещений, наличие и 
использование аккредитованных методик, сертифицированного оборудования и 
реагентов, ведение документации, компетенцию персонала.  В этом году особое 
внимание было уделено оценке на соответствие технических требований в ходе 
химического и физико-химического тестирования воды. 
 

НОВОСТИ МЕСЯЦА 

Заключение аудиторов -  лаборатория  „Daugavpils ūdens” обеспечена всеми ресурсами и применяет  в своей работе 
международно признанные методы контроля качества воды с предоставлением  достоверных результатов,  что 
позволяет ей до 2013 года сохранить аккредитацию в заявленной сфере - химическое, физико-химическое и 
микробиологическое тестирование воды; отбор проб подземных источников, поверхностных источников, питьевой 
воды и сточных  вод. 
 


