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Огрское самоуправление рассмотрело вопрос о нескольких изменениях в
инвестиционном плане на 2018 - 2020 годы, которые связаны с реализацией
мероприятий по повышению энергоэффективности в различных зданиях, находящихся в
собственности самоуправления, а также о преобразовании здания бывшего Огрского
Народного дома на ул. Ригас 15 в Театр оперетты.
Мероприятия по повышению энергоэффективности - будут прове-дены в Огрском
спортцентре (ул. Сколас 12) и на бывшей насосной станции (ул. Ригас 45). Кроме
утепления, планируется установить на зданиях солнечные панели для получения
теплоэнергии.Утепление планируется осуществить в период 2020 - 2021 года также и
в других находящихся в собственности самоуправления зданиях в Огре -в детском саду
“Bitīte” (проспект Малкалнес 10), филиале детского сада “Cīrulītis” (ул. Бривибас, 37) и
Доме молодежи (ул. Бривибас 40), поэтому инвестиционный план необходимо дополнить
соответствующими проектами.
Дополнительно необходимо
актуализировать сроки реали-зации и внешние источники финансирования ( в том числе
из фондов ЕС) для вклю-ченных в инвестиционный план проектов по утеплению здания
ДДУ “Ābelīte” и Огресгалской основной школы.
При перестройке здания Народного дома в Театр оперетты, в рамках проекта
планируется провести благо-устройство прилегающей к зданию территории,
функционально приспособив к предусмотренному объекту, подчеркнув особенную
идентичность исторической городской среды.При реализации проекта город получит
функциональный, соответствующий современным требованиям и интегрированный в
городскую среду объект, а также благоустроенную окрестность.
Проект будет реализован в период 2020- 2022 гг. в рамках публичного и частного
партнерства, при сотрудничестве с Министерством культуры Латвии и частным
инвестором.
Председатель думы самоуправления Эгилс Хелманис призвал депутатов поддержать
подготовленный проект решения, подчеркнув, что эти планы направлены на развитие
города.
“В настоящее время город Огре стал конечной целью многих туристов”. Театр оперетты
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и создание активного рекреационного объекта в здании бывшей насосной станции на
ул. Ригас 45, еще больше привлечет людей и от этого только выиграет наш город».
На фото - здание Народного дома в прошлом веке
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