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Ежегодно в бюджете Огрского самоуправления планируются и привлекаются средства
для упорядочения инфраструктуры. Работы проходят планомерно и в этом году они
будут продолжены. Главный специалист в сфере управления и надзора за дорогами
Петерис Бужерс сообщил, что в этом году, как и в прошлом году, наряду с другими
хозяйственными работами, на восстановление инфраструктуры (ремонт дорожного
покрытия, строительство и ремонт пешеходных дорожек, тротуаров и др.) в Огре и
Огресгалсе выделено более 300 000 евро.
В этом году буде проведена замена покрытия на стоянке около Огрского центра
культуры на ул. Бривибас 15 (рядом находится станция зарядки электромобилей), будут
приведены в порядок и подземные коммуникации. В настоящее время проводится
подготовка документации для начала проектирования. В этом году предусмотрены
работы по асфальтированию проезжей части на участке от ул. Туркалнес до ул. Суну
(вдоль Огрского пансионата), а также ремонтные работы проезжей части на ул.
Камелию в Лашупес.
В прошлом году
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на нескольких участках во внутренних кварталах жилых массивов на проспекте
Малкалнес были проведены ремонты дорожного покрытия пешеходных дорожек. В этом
году эти работы будут продолжены. Укладка брусчатки запланирована на проспекте
Межа 5, на ул. Сколас 12, на пр. Малкалнес 24 – 18 и пр. Малкалнес 22 – 20.
В этом году начнется проектирование пешеходных тротуаров на проспекте Яуногрес от
пр. Райниса до здания бывшего Огрского трикотаж-ного комбината. Но вероятнее
всего, строительные работы будут начаты в следующем году.
В этом году также планируется провести ремонтные работы тротуара на пр. Саулес (со
стороны железнодорожной станции Яуногре) до магазина “Aibe”, который находится на
пр. Зилокалну 8.
В настоящее время ведется строительство тротуаров и освеще-ния на улице Видземес
от ул. Даугавпилс до ул. Акменю. Планируется возобновить тротуар ул. Локас 2.
Ремонтные работы будут и на пр. Стрелнику от пешеходного моста до улицы Дарза: там
заменят асфальтобетон и бордюры. С двойной обработкой поверхности на пропитанной
по особой технологи щебенке будет восстановлено гравийное покрытие на ул.
Ледманес.
В этом году начнется 1 –й этап работ по строительству улицы Стразду (в Парогре). В
прошлом году сделано проектирование строительства этой дороги. Поскольку участок
дороги сейчас находится в частной собственности, в рамках проекта планируется
изменить траекторию пути.При сотрудничестве с ГАО “Latvijas dzelzceļš” в этом году
планируется восстановить тротуар от железно-дорожной станции Парогре до
Парогрской гатве. Этот участок длиной 263 м планируется вымостить бетонным
брусчатым покрытием, а также восстановить существующую зелёную зону.
В этом году будет приведена в порядок подъездная дорога и площадка вокруг здания
Народного дома в Огресгалсе, там уложат новую брусчатку. Участвуя в конкурсе
проектов, организованном обществом публичного и частного партнерства “Zied zeme”, в
этом году около Народного дома в Огресгалсе планируется построить сцену под
открытым небом, благоустроить стоянку и построить тротуар. Общая сумма затрат по
проекту составит 53 874,98 евро.
В прошлом году было восстановлено уличное освещение на 27-ми улицах в Лашупес и
Парогре, где АО “Sadales tīkls” постепенно проводит демонтаж электрических опор,
прокладывая кабели электричества под землю. Поскольку уличное освещение чаще
всего находится прямо на этих опорах, чтобы жители не оставались без освещения улиц,
самоуправление проводит монтаж новых опор и светильников, улучшая также качество
и снижая расходы, так как устанавливается СВЕТОДИОДНОЕ освещение.
Упорядочение улиц в Лашупе и Парогре продолжится и в этом году.
Следует отметить, что самоуправление в этом году планирует реализовать проект
“Внедрение интеллектуальных технологий в системе освещения города Огре”. В рамках
проекта планируется внедрить новые технологии в системе уличного освещения, что
уменьшит потребление электроэнергии, таким образом, способствуя снижению эмиссии
парниковых газов в городе. В рамках проекта планируется сменить уличные
светильники (920 шт.)
На 122 улицах или участках улиц проект предусматривает приобретение, поставку,
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монтаж новых систем освещения.
Общая стоимость проекта составит 781 998,80 евро, из которых софинансирование
Финансового инструмента может составить 547 399,16 евро. В настоящее время
проводится разработка технической спецификации для объявления закупки.
Обо всех проектах читайте в газете "Неделя Огре"
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