
     

 
   

      

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЮЛЬ 2016 

СОБЫТИЯ  МЕСЯЦА  

www.daugavpils.udens.lv 

   Не менее напряженными были последние выходные июля и для членов 
команды “Daugavpils ūdens”, которые приняли участие в летней спартакиаде 
предприятий самоуправления г.Даугавпилса, проходившей в окрестностях 
озера  Рушону. Заявку на участие в соревнованиях подали 10 коллективов, которые 

в течение 2-х дней выявляли сильнейших в 9 видах спорта. Дополнительной 
нагрузкой стала дождливая погода, которая весьма существенно осложняла задачу и 
организаторам и спортсменам. Пожалуй, наиболее трудно было соревноваться на 
затопленном водой игровом футбольном поле, которое уже после нескольких игр 
превратилось в настоящее грязевое болото. С учетом того, что приходилось играть 
теннисным мячом и при помощи веника, забить гол в ворота соперника было крайне 
сложно. Не менее напряженно проходили соревнования на подвесной трассе «рысья 
тропа», полной препятствий и неожиданных сюрпризов в виде скользских лестниц и 
канатов. После этого гребля (и даже опрокидывание) на каноэ, воспринималось как 
приятная водная процедура, которая позволяла отмыть и тем самым иденти-
фицировать участников. Несмотря на трудности и сокращенный состав, наша 
команда выступила во всех стартах (помимо упомянутых видов это 2 эстафеты, 
оригинальные соревнования по бадминтону и настольному теннису, строительство 
башни и конкурс руководителей). Закрывая спартакиаду, мэр г.Даугавпилса  побла-
годарил всех участников за упорство и вручил кубок победителей  команде 
Автобусного парка (2 место у сборной команды Siltumtīkli / KSP, 3-е – DDzKSU).  

Для многих сотрудников “Daugavpils ūdens” июль уже традиционно стал 
месяцем встреч с коллегами  на спортивных площадках.  В этом году городские и 

республиканские летние спартакиады проходили одновременно, поэтому честь 
предприятия отправились защищать сразу 2 спортивные команды. 

 29 июля в Салацгриве на фестиваль спорта “Laimīgie zaļumos” собрались 
представители 11 предприятий членов LŪKA (Латвийская ассоциация предприя-

тий водоснабжения и канализации). Гостей принимали коллеги из Тукумса, которые 
сделали все возможное, чтобы участники проявили все свои таланты, организовав  
соревнования в различных сферах – спортивной, интеллектуальной  и даже художес-
твенной и музыкальной. Конечно, самыми напряженными были командные турниры 
по теннису, волейболу и особенно зорб-футболу, участники которого играли в огром-
ных и очень тяжелых надувных шарах. Именно в таких соревнованиях проявляется 
командный дух и взаимовыручка – так, у нас на смену мужчинам-футболистам вышла 
женская сборная. Такая поддержка воодушевила, и наша команда в этом необычном 
виде спорта заняла 3-е место. Успешно для нашей команды завершился и волей-
больный турнир – впервые играющие вместе участники смогли выстроить коллектив-
ную игру и в итоге занять 2-е место. Кроме этого, на стороне наших спортсменов 
удача была и в весьма необычных соревнования по стрельбе из катапульты (всего 6 
см не хватило до попадания увесистого ядра в центр круга) и плетению косы из длин-
ных веревок (в этом виде наша женская команда была лучшей, показав фантастичес-
кий результат скорости, которой позавидовали бы  многие родители, заплетающие  
косички детям). Удостоились награждения и участники в личном зачете -  лучшими в 
своих дисциплинах стали С.Деркач (боулинг),Д.Строде (летний биатлон), а руково-
дитель нашей команды Г.Колендо завоевал переходящий кубок среди капитанов, 
который будет у нас до следующего года! В течение долгого спортивного дня участ-
ники соревновались также на скорость и смекалку в эстафетах, участвовали в битве 
яиц, ковали гвозди, собирали кресло из труб, создавали художественные полотна  на  
стульях, искали выход из лабиринта  и т.д. Прекрасным завершением фестиваля ста-
ли подготовленные командами оригинальные музыкальные номера, награжденные 
аплодисментами зрителей. Победу в этом году праздновала команда ”Pipelife Latvia”, 
вторыми были представители “Firma L”4 ,третье место – у коллег из “Liepājas ūdens”. 

 

Показатели Ед.изм. Январь- июль 

2015 год 2016 год % 
  

Реализация питьевой воды 
тыс.м3 2050,1 2066,9 100,8 

 

Пропуск и очистка сточных вод 
тыс.м3 2194,8 2195,0 100,0 
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