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Показатели Ед.изм. Январь- июль 

2017 год 2018 год  % 

 Реализация питьевой воды 
 

тыс.ь3 2019,7 2009,2 98,5 
 

Очистка и пропуск сточных вод 
 

тыс.м3 2219,0 2193,4 98,8 

 

Н А Ш И  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы   

В связи с очень жаркой погодой, которую можно было считать еще одним соперником, 
традиционные виды спорта – футбол и волейбол, были нелегким испытанием и их 
участники в полной мере почувствовали на себе утверждение об особой  ценности 
воды Именно эти турниры собрали больше всего зрителей и получили больше всего 
аплодисментов болельщиков. Особенно длительным и напряженным был волейболь-
ный турнир и тем более ценным для нас стал его результат -  победителем стала 
команда  “Daugavpils ūdens”,  получившая звание чемпиона в самом   популярном сре-
ди спортсменов LŪKA виде спорта. Не менее высоко было оценено творческое 
представление нашей команды – яркое и веселое выступление на мотив песни  
“Mīļumiņ, nāc padzert ūdentiņ..” популярной группы  “Labvēlīgais tips”. В последнее 
время именно именно эта составляющая программы спартакиад LŪKA  вызывает 
особый интерес, поскольку до последнего момента участники сохраняют в строжай-
шей тайне сценарий выступлений, чтобы удивить и порадовать всех присутствующих.   
   На церемонии награждения самые успешные участники в каждой индивидуальной и 
командной дисциплине были отмечены дипломами, кубками, а, иногда, и весьма 
полезными призами ( так команда “Daugavpils ūdens” за победу в профессиональном 
конкурсе получила подземную задвижку новой конструкции). В общем зачете самым 
спортивным коллективом была признана команда фирмы “Evopipes”, серебро у 
команды “Vinda” из г. Цесисa и бронза –“Talsu ūdens”. Общее четвертое место (третье 
среди предприятий водоснабжения) - у команды “Daugavpils ūdens”. Но это ничуть не 
огорчило участников, которые получили заряд энергии на целый год, Профессиональ-
ные фотографии с мероприятия до конца августа доступны по ссылке 
https://failiem.lv/u/4m6cw5yu и https://failiem.lv/u/nvec3dcb  

 

▪     26-27 июля в Страупской волости прошла летняя спартакиада LŪKA 
(Латвийская ассоциация предприятий водоснабжения и канализации). Июль 
уже традиционно является самым спортивным месяцем года, когда работники 
“Daugavpils ūdens” встречаются с коллегами, чтобы в атмосфере дружеского, но 
упорного соперничества определить титул самой спортивной команды, которым 
участники гордятся не менее, чем производственными успехами. В этом году 
LŪKA в сотрудничестве с “Divi zaķi’ и “Daugavpils ūdens” (как победителем прош-
лого года) организовали летний фестиваль “Visi ūdeņi plūst uz…”, концепция 
которого  связана с водной тематикой – реки, моря и их обитатели, водные 
стихии, емкости для воды и т.д. (даже в названии места проведения Burtakas  
можно найти слово колодец ).За звание самого спортивного коллектива в этот 
раз боролись 9 команд, для которых организаторы  подготовили  задания в 9 
командных и 5 индивидуальных дисциплинах. Виды единоборств были подобра-
ны таким образом, чтобы проявить себя смог каждый, в ком есть дух состязания 
и азарт, вне зависимости от возраста или физической формы.  Например, в таких 
соревнованиях как складывание на скорость корабликов из бумаги или плетение 
косы Нептуна  главными были не физическая сила, а умение  правильно орга-
низовать работу, сообразительность и согласованность действий. В свою оче-
редь эрудиция, хорошая память и скорость реакции позволяла участникам легко 
справиться с заданиями по определению гербов городов Латвии, самых распро-
страненных рыб, исполнителей музыкальных композиций. Здесь мы гордимся 
призом нашей командой в геральдическом конкурсе и дипломом нашей участ-
ницы К.Миглане за составление водного букваря (нужно было написать название 
водоема на каждую букву латвийского алфавита). Очень интересным был кон-
курс на точное определение объема воды, налитой в 5 сосудов различной 
формы. Профессиональный конкурс (в котором победила команда “Daugavpils 
ūdens”) также был связан с водой – 4 сотрудникам нужно было предложить 
клиентам стакан воды. Сложность состояла в том, что наполнить стаканы водой 
нужно было не беря в руки бутылку, а  используя привязанные к ней 8 веревок. 
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СОБЫТИЕ МЕСЯЦА  
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