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В прошлом году в центре Огре построили общественный туалет с хозяйственными
помещениями, вложив около 117 000 евро. Площадь здания составила 72 квадратных
метра, там находятся не только туалеты, в том числе для людей с нарушениями
движений, а также закрытое место для размещения сортированных отходов и
хозяйственное помещения для хранения садового инвентаря.Туалеты открыты каждый
день с 7.00 до 23.00, их хозяйственное обслуживание доверено ООО “Ogres
namsaimnieks”. До весны и летнего сезона уборку проводит один работник, после этого
работать будут несколько уборщиков.
Самоуправление годами получало жалобы жителей о том, что в городе нет
общественного туалета. Когда туалет наконец -то есть, проделанная работа не
оценивается – туалеты уже несколько раз подвергались повреждениям.
Заведующая отделом уборки территорий “Ogres namsaimnieks” Лига Пуриня
информирует, что много раз ломали мыльные сосуды, баки для унитаза, мусорные
баки, сломан в туалете для инвалидов смеситель, разбиты радиатор и керамическая
раковина, была сломана дверь кабины и разбиты плитки и пр.
Во всех туалетах взломаны шкафы, где хранятся материалы. Для проведения ремонтных
работ уже потратили 704, 56 евро, причем все повреждения еще не устранены.
На этот год для содержания туалетов в бюджете самоуправления выделено 47 040
евро, которые планируется использовать для оплаты труда 3 уборщиков, специальной
одежды, уборки и инвентаря. В инвалидном туалете, где больше места, в феврале
установлен детский столик. Хулиганство в туалетах вызывают беспокойство, чтобы
пресечь такие действия запланировано установить камеры видеонаблюдения, а также
учитывается возможность введения платы за посещение туалета.
Заместитель начальника полиции самоуправления Огрского края Мирдза Стрельча
сообщила, что в период времени, с тех пор как в центре города работает общественный
туалет, в муниципальной полиции получили два вызова. Один из них был в сентябре
прошлого года, когда из -за сломанной ручки в туалете оказался запертым какой- то
мужчина, а 13 февраля этого года из туалета, предназначенного для людей с
нарушениями движений, зазвучала громкая музыка (об этом случае сообщалось и в
Государственную полицию). Сотрудники полиции самоуправления явились на место
происшествия, констатировали, что в туалете заперлась группа молодых людей,
которые курили, слушали музыку и употребляли алкоголь.
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М. Стрельча добавляет, что чаще всего полиция вызывается в места, где доступны
общественные туалеты, а вызовы связаны с тем, что в туалетах «живут» люди без
определенного места жительства. Такие вызовы были в туалет Огрской
железнодорожной станции, также в Огрский центр культуры. А недавно был вызов в
Огрский отдел Управления по делам гражданства и миграции, где после рабочего дня
уборщица не могла попасть в туалет, так как в нем был заперт человек. Как выяснилось,
на ночлег там устроился человек без определенного места жительства. М. Стрельча
отмечает, что общественный туалет в центре города включен в маршрут патрульной
службы муниципальной полиции, однако никаких нарушений во время их осмотра не
было констатировано.
Полиция самоуправления напоминает, что за умышленное повреждение имущества
может быть возбужден уголовный процесс и грозит установленное Уголовным законом
наказание.
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