
     

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 2015 
2015

 

НОВОСТИ МЕСЯЦА   В начале августа на базе “Virogna” в Вышках уже традиционно собрались 
любители активного отдыха, чтобы принять участие в летней спартакиаде  
предприятий самоуправления г. Даугавпилса.  В этом году заявки на участие 

подали 11 спортивных коллективов,  среди которых  была и команда “Daugavpils 
ūdens”. Несмотря на чрезвычайно жаркую погоду, в течении двух дней спортсмены с 
азартом защищали честь своих предприятий, участвуя в розыгрыше наград по 10 
дисциплинам, каждая из которых могла стать решающей при подведении общего 
итога.   Несомненным плюсом этого года была интересная программа, при составле-
нии которой  организаторы  сократили количество соревнований по классическим 
видам спорта в пользу массовости и оригинальности. Сразу после торжественного 
открытия состоялись первые старты, само название которых было интригующим – 
«веселая эстафета» и «сюрприз». В обоих случаях для победы требовалась 
слаженная командная работа.(всевозможные способы перемещения  шариков, мячей,  
людей и наполнение емкостей водой без помощи рук). Начало для нашей команды 
было удачным -  уже в первый вечер наша команда получила диплом за 3-е место в 
веселой эстафете. Второй день был более насыщенным на события - участники и 
болельщики едва успевали следить за объявлениями судей, а  баскетбольные и 
футбольные мячи на спортивных площадках сменяли ракетки для бадминтона, дро-
тики, пистолеты, и даже яйца и брёвна. Это не стало преградой для представителей 
нашей команды, которые шаг за шагом набирали необходимые очки. Особенно 
удачным был дебют в парном  бадминтоне и двух скоростных эстафетах – в этих 
дисциплинах мы были вторыми. Участники еще 3-х соревнований  только чуть-чуть не 
дотянули до награждения (четвертые места в троеборье руководителей, метании 
бревна и мини-футболе). В этом списке отдельно стоит отметить участников прохо-
дившего в тридцатиградусную жару футбольного турнира  - в борьбе за третье место  
только пропущенный на последних секундах гол принес победу нашим соперникам 
(сильной команде полиции самоуправления). Результаты общего зачета отражают 
нешуточный накал страстей в борьбе за каждую секунду и сантиметр .- только один 
балл определял положение каждой их 3 команд, поднявшихся  на пьедестал. Тем 
почетнее, что среди них и команда “Daugavpils ūdens”, которая  стала  обладателем 
красивого серебрянного кубка, опередив  на одно очко команду полиции самоуправ-
ления и столько же уступив чемпиону этого года - команде Автобусного парка,  

www.daugavpils.udens.lv 

  Одновременно, в августе 2015 года в эксплуатацию были приняты очередные 
объекты канализационной системы, реконструкция которых проходила в  рамках 
проекта по контрактам «Реконструкция напорной канализации» (подрядчик – CBF SIA 
“Binders” выполнил работы по  реконструкции 4,8 км напорной канализации в районе 
оз.Стропы) и специалисты SIA “RBSSKALS būvvadība», как подрядчик контракта 
«Реконструкция магистральных канализационных коллекторов», завершили работы 
по замене 2,2 км  главных канализационных коллекторов и строительству 
накопительного резервуара сточных вод в Центре города.  Соблюдают график и 
исполнители 2-х пока не завершенных контрактов – специалисты SIA ‘VELVE” в 
августе провели  гидравлические испытания и ведут подготовку к подключению новых 
дюкеров под р.Даугава и р.Лауцесе, а строители “Daugavpils būvmehanizācija” 
завершили работы по прокладке 4,4 км в/к сетей на Н.Форштадте, ул.Цесу и 
ул.Фабрикас и готовят документы для сдачи объектов в эксплуатацию. Таким 
образом  можно с уверенностью сказать, что все предусмотренные работыпо проекту 
будут выполнены в срок - до 30 декабря 2015 года. 

Сразу несколькими важными событиями был отмечен август 2015 года  в ходе 
 выполнения проекта “Развитие водоснабжения в Даугавпилсе, 3 этап»: 
 

 13 августа 2015 года подписан последний строительный договор в рамках  проекта, софинансируемого европейским 
фондом Кохезии. Согласно условиям  договора, подрядчику ( SIA „LEVEN”) в течении 60 календарных дней необходимо 
выполнить  строительные работы по прокладке около 0,2 км водопроводных и около 0,8 км канализационных сетей в 3 
районах г.Даугавпилса - Н.Строение, Ругели и Грива  Работы будут выполнены по проекту, разработанному 
специалистами SIA “C projekti ”. Утвержденная сумма договора (без НДС) –134 364,45 EUR.  

НОВОСТИ ПРОЕКТА  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! 

 


