ИНФОРМАЦИЯ О КАРТЕ ЖИТЕЛЯ ОГРСКОГО КРАЯ И КАРТЕ ШКОЛЬНИКА ОГРСКОГО КРАЯ
29.08.2018 11:59 -

Что означает карта жителя Огрского края?Карта будет персональным доку-ментом,
который поможет иденти-фицировать жителей, задеклари-рованных в Огрском крае,
предо-ставляя им преимущества на различные услуги.
Как можно использовать карту?
В программах лояльности, в которых будут предложены следу-ющие льготы:
– 10% скидка от цены на входные билеты в парк развлечений “Аварийный бригада”;
– 10% скидка от цены на экскурсии в студию “Ķeipenes piparkūkas” (“Кейпенские
пряники”);
– 2 евро скидка на билеты в парк приключений “Milžu takā” в Огрских Синих горах;
– скидки на мероприятия, которые организует Огрский центр культуры;
– начиная с 2019 года на посещение бассейна "Нептун" и другие учреждения
самоуправления.
Скидки будут постоянно пополняться. Информацию об актуальных скидках можно
узнать на сайте – www.ogresnovads.lv или в мобильном приложении "Ogres novadnieks".
Работникам Огрской 1-ой школы с 10 сентября 2018 года карта обеспечит безопасность
– попасть в школу может только персонал, работающий в этом образовательном
учреждении.
С августа-сентября 2018 года карту можно будет привязать к банковскому счету. Но это
не обязательно.
Пенсионеры, задекларированные в Огре, политически репресси-рованные лица,
нуждающиеся и малообеспеченные лица, инвалиды, многодетные семьи смогут
использовать карту для получения льгот и преимуществ, например, использовать карту
для проезда в городском общественном транспорте Огре.
Карта школьника Огрского края обеспечит:
– функцию удостоверения личности школьника;
– скидку на проездв общественном транспорте;
– получение обеда в школьной столовой, оплачиваемого самоуправлением;
– с 10 сентября 2018 года школьникам Огрской 1-ой школы – функцию безопасности,
т.е. в школу смогут попасть только ученики этой школы. В последующие годы такая
система безопасности будет введена и в других учебных заведениях.
Где можно подать заявку на карту?
·
В Огрском центре туристической информации (ONTIC) : в помещениях Огрского музея (
ул. Бривибас 36) и в новом помещении ONTIC – в здании «У Золотой липы» ( ул.
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Бривибас 18);
·
в Центре приема посетителей самоуправления Огрского края ( ул. Бривибас 33);
·
школьникам в своем образовательном учреждении.
Заявку на получение карты можно подать также электронно, используя мобильное
приложение "Ogres novadnieks".
Где получить карту жителя Огрского края?
В Центре приема посетителей самоуправления Огрского края. Информация о том, что
карта готова будет выслана на мобильный телефон в виде короткого сообщения или по
электронной почте. Учащиеся школ получат карту в школах в начале сентября.
Сколько стоит карта?
Карта бесплатно будет выдаваться следующим группам:
·
Ученикам общеобразо-вательных учреждений Огрского края;
·
пенсионерам, задеклари-рованным в Огрском крае, политически репрессированным
лицам, нуждающимся и мало-обеспеченным лицам, инвалидам, многодетным семьям.
Остальные жители, задеклари-рованные в Огрском крае, карту смогут приобрести за 2
евро.
Лица, которые не задеклари-рованы в Огрском крае (за исключе-нием учеников
образовательных учреждений Огрского края) , за 200 евро.
Какие документы необходимы для получения карты?
Лицо должно предъявить паспорт или удостоверение личности. Если карта выдается
лицу бесплатно, должен быть предъявлен документ, подтверждающий статус.
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