
     

 

   
      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЮЛЬ  2014 

СОБЫТИЯ  МЕСЯЦА В июле команда „Daugavpils ūdens” приняла участие в 2 спортивных 
мероприятиях - спартакиаде предприятий самоуправления и спортивном 
фестивале членов LŪKA (Латвийская ассоциация предприятий водоснабжения 
и канализации). 

� 11-12 июля на базе «Virogna» среди 10 предприятий самоуправления 
прошли ставшие уже традиционными соревнования за звание самого 
спортивного коллектива года.  В этот раз в программу соревнований были 
включены 8 командных видов спорта, многие из которые только на первый взгляд 
казались традиционными и смешными, поскольку требовали весьма специфических 
навыков. Так, неожиданно для всех, одним из самых сложных видов стал веселый 
футбол, в котором формой для двух игроков стали одни огромные шорты. И порой, 
в пылу борьбы за огромный мяч, такие «сиамские близнецы» пытались бежать в 
разные стороны. Наша команда, подобрав по ходу игры оптимальные пары,     
сумела подняться на 5-е место. Результат в своеобразном, но уже знакомом по 
прошлому году волейболе с полотенцами был весомее – наша четверка заняла 2-е 
место. Неординарные способности проявили наши спортсмены в собирании пробок 
ногами - лучшие показатели в личном зачете (М.Степанова и К.Титс) и 1-е обще-
командное место. У нас  также высшие личные достижения в метании мешка сена 
(Н.Лапковская) и, что особенно приятно, высшую награду  среди руководителей - 
мужчин получил С.Селицкий, отлично выступив в троеборье. Однако этих побед и 
всего одного очка не хватило для пъедестала и мы, уже второй год подряд, стали 
обладателями 4-го места в общем зачете (бронза – у автобусного парка, серебро – 
у представителей Думы, а  золотой  кубок и  звание чемпионов - у  команды ПЖКХ)  
 

� А 31 июля на базе „Puduri” вблизи Кегумса собрались 15 команд для 
участия в летних играх LŪKA.  В этом году, чтобы команды смогли проявить 
себя не только в спорте, но и в творчестве, было решено провести фестиваль 
„Daugavīzija”. Спортивная составляющая мероприятия была очень насыщенной и 
многие из 18 предложенных конкурсов требовали хорошей физической подготовки 
и командной работы (ручной мяч, «квадрат», волейбол, футбол, удерживание 
груза, строительство башни, наполнение емкости ведрами). Благодаря 
соревновательному опыту и активности всех членов команды, среди которых были 
и юные спортсмены, второй старт  сезона был более удачным: 6 личных побед 
(Степанко, Дикушин, Федорова, Логинов, Васильев, Лимановская), 3-е место  в 
волейболе (играли с наполненными водой шариками), два 2-х места  в эстафетах, 
1-е место в футболе и, конечно, главное достижение этого спортивного года - 
звание бронзовых призеров LŪKA! (серебро у коллег из Тукумса, а победу 
праздновала команда „Rīgas ūdens”). Приятным дополнением к спортивным 
успехам стало второе место и в музыкальной части фестиваля  (зрители оценили 
юмор при исполнении хита группы “Midnight Oil”). 

www.daugavpils.udens.lv 

� 21 июля 2014 года SIA „Daugavpils ūdens”  un SIA „REM PRO” подписали 
договор  «Разработка технического проекта «Реконструкция существующей 
напорной канализации через р. Даугава и р.Лауцесе», который  будет выполнен 
в рамках софинансируемого европейским фондом Кохезии проекта «Развитие 
водоснабжения в Даугавпилсе, III этап». Согласно условиям данного договора, в 
течение 5 месяцев специалистам „REM PRO” предстоит разработать детальный 
технический проект по реконструкции напорной канализации через р.Даугава и 
р.Лауцесе, а затем, уже в период выполнения строительных работ, вести авторский 
надзор на объектах. Сумма договора (без НДС) – 25 738,50 EUR.  
 
   Задание на проектирование было определено исходя из утвержденных 
объемов работ по данному компоненту проекта - это замена существующих 
канализационных трубопроводов (дюкеров) через р. Даугава (920 м) и р.Лауцесе 
(340 м), включая  строительство необходимых колодцев, камер переключения и 
установку запорной арматуры.  

НОВОСТ И  ПРОЕКТ А   

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


