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Cпециалисты Огрской думы провели оценку ущерба от наводнения в октябре, сумма
выражается в огромных цифра и составляет EUR 1 047 249,95 для муниципальной
собственности в Огрском крае и городе Огре и EUR 113 628,25 - частной собственности.
В городе Огре ущерб осставил EUR 334 454,96 . Эта сумма включает в себя расходы на
следующие работы: чистка канав у речки Урга, создание временной дороги на
автодороге Огре - Огресгалс, работы на затопленных улицах и реконструкцию
водопропускных труб, работы по устранению последствий наводнения, оказание
помощи пострадавшим, устранение размыва дороги на пр. Чакстес и за улицей
Стрелнику.
Ущерб муниципальной собственности в волостях Огрского края оценивается в сумму
EUR 712 794,99 . Эти расчеты включают в себя ликвидацию обрушения склона на речке
Личупе и создание укрепляющей стены в волости Мазозоли, а также другие работы в
волостях Кейпене, Крапе, Менгеле, Таурупе.
Самоуправление получило 50 заявлений от жителей Парогре. 47 домвладений
обследованы и была сделана оценка ущерба от наводнения, 3 заявителя сейчас вне
доступа и не до них нельзя дозвониться.
В своих заявлениях жители сообщают о различных видах ущерба - намокли дрова,
повреждены бытовые приборы и другие вещи, повреждены системы отопления и
водяные насосы и т.д.) . Жителей также интересует налоговые льготы по
недвижимости . Общие потери частных собственников от наводнение EUR 113 628,25 .
На прошлой неделе, объективность претензий владельцев частных домов стали
оценивать специалисты Огрской социальной службы. Также начаты выплаты
единовременного пособия ( € 356 ) для пострадавших лиц согласно правил думы «О
социальной помощи и других льготах в Огрском крае " .
Расчет по ущербу от наводнения дума направила в Министерство защиты среды и
регионального развития, затем этот вопрос будет решать Кабинет министров.
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CКИДКИ ОТ МАГАЗИНА “DOMO” ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ
Чтобы помочь пострадавшим от наводнения жителям Огре, магазин “DOMO” в Парогре
предлагает скидки на различные товары и строительные материалы.
Например, покрытия для пола - 20%, отделочные материалы, краски - 20%, сантехнику 20%, отопление - 15 %, общие строительные материалы - 10 % и др.
Чтобы получить скидку, нужно принести справку из соц. службы ( адрес Brīvības ielā 44
(1. stāvs, 1. kab.), t.28807916 или 65022922).
Пострадавшим также предлагается бесплатный транспорт для доставки товара.
Магазин “Domo” предлагает также товары в кредит с пониженной процентной ставкой.
Адрес магазина - Парогре, ул. Друвас 5.
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