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В этом году в городе Огре построят несколько новых площадок для игр и отдыха.Детска
я игровая площадка будет и на пр. Я. Чаксте
В этом году будет построена игровая площадка на пр. Чакстес (около Огрской эстрады).
Там построят игровые устройства, предназначенные для разных возрастных групп
детей, в том числе качели, подъемники, батуты, наружные музыкальные инструменты и
другие. На территории будет построено освещение, пешеходные дорожки, велостоянки,
а также различные элементы благоустройства – скамейки, мусорные урны,
информационный стенд, ограждение. Детская игровая площадка будет уложена
цветным сплошным резиновым покрытием, территория будет озеленена.
9 апреля этого года Огрское самоуправление заключило договор с ООО “ML Asphalt” о
выполнении строительных работ, и работы планируется начать в начале мая.
Срок выполнения договора составляет 5 месяцев с момента начала строительных работ
до принятия объекта в эксплуатацию. Сумма договора составляет 357 212,78 евро.
На Огрском стадионе будет построен скейтпарк
В 2014 году в скейтпарке, который находился на территории стадиона спортивного
центра Огрского края, были констатированы повреждения оборудования, вследствие
которых его использование стало опасным и скейтпарк пришлось демонтировать. Так
как детям и молодежи скейтпарк очень необходим, в этом году он будет оборудован на
территории стадиона спортивного центра Огрского края у теннисного корта.На площади
более 300 кв.м будет восстановлено асфальтовое покрытие, площадь будет отграничена
передвижными барьерами.

В скейтпарке будут установлены 5 различных демонтируемых деревянных рамп из
композитного материала, который более прочный, чем фанера.На данный момент
объявлена закупка для строительства скейтпарка. Предусмотренный срок выполнения
строительных работ составляет 2 месяца.
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Площадка активного отдыха и игр на проспекте Видус
В декабре 2018 года завершилось строительство площадки для отдыха и игр на пр.
Видус 25. На площадке установлено оборудование для активного отдыха и игр, в том
числе два вида качелей, подъемное оборудование, многофункциональное оборудование
для уличной гимнастики, наружные тренажеры, а также построенное освещение,
оборудованы гравийные дорожки для пешеходов, установлены информационные
стенды, специальные дизайнерские скамейки. Для обеспечения общественного порядка
установлено также видеонаблюдение. Под игровым оборудованием находится мягкое
покрытие из древесной щепы. Площадка для игр и активного отдыха – подарок
самоуправления для жителей к 90- летнему юбилею города Огре и 100-летию Латвии,
поэтому в честь столетия государства там были посажены 100 рододендронов разных
цветов и сортов.
Строительные работы проводили ООО “FIXMAN”. Стоимость работ по благоустройству
территории составляет 115 653 ЕВРО, строительство освещения – 14 960 ЕВРО.
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