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Как уже сообщала наша газета, в прошлом году в Огре начались масштабные работы по
перестройке и строительству нескольких объектов инфраструктуры. Многие работы в
зимних условиях не проводятся – на этих объектах сейчас технологический перерыв,
работы возобновятся, как только наступят подходящие погодные условия. Но на одном
из объектов работы не прекращались - это новый пешеходный мост, который несколько
дней назад уже соединил два берега на реке Огре между проспектом Яниса Чаксте и
улицей Огрес.
Теперь для жителей Парогре и так называемого района «Рибелихи» открываются
новые возможности как для повсе-дневных нужд, так и для прогулок. В конце
прошлой недели на обоих берегах реки были установлены мостовые конструкции,
строители продолжат проводить предусмотренные проектом работы, чтобы уже весной
этого года жители могли начать использовать новый мост для предусмотренной для
этого цели.
Пеше
ходный мост значительно расширит ежедневное передвижение жителей из территорий
индивидуальной застройки в Парогре, легче будет добраться к автобусным остановкам
на другом берегу реки, чтобы с общественным транспортом отправиться в центр города,
где доступны необходимые для них услуги, а также можно делать покупки на другой
стороне реки.
Вместе с строительством моста образуется и единый маршрут прогулок по обеим
сторонам берегов реки Огре.
Старт на строительство нового моста был дан 22 августа 2020 года, во время праздника
города Огре. Начиная строительство, в одну из опор моста была помещена капсула
времени с пожеланиями будущим поколениям.
Прошло меньше полугода с начала строительных работ, но сделано много.
Новый пешеходный мост соединяет пр. Чакстес (в его соединении с ул. Индрану и
улицей Кентес) на левом берегу реки Огре и улицей Огрес (в ее соединении с улицей
Пелду) на правом берегу реки. Длина моста составит 120 метров и ширина 1,5 метра.
Строительные работы пешеходного моста выполняет фирма “Būvinženieris”. Работы
должны быть завершены до мая этого года, общая стоимость которых согласно
заключенному 29 мая прошлого года договору между самоуправлением и строительной
фирмой Латвии составляет 1 082 075 евро (без НДС).

1/1

