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План застройки земельных участков между Огрским центром культуры, проспектом
Упес, Межа и улицей Плявас разделил горожан на сторонников и противников этой
идеи.Председатель думы Эдвин Барткевич признал, что интерес к планировке велик,
отношение
разное, а «многие авторы писем и заявлений, судя по их содержанию, не ознакомились с
предложенным проектом». Поэтому в конце мая дума пригласила горожан на
общественное обсуждение, предложив встретиться с иници-атором застройки Сергеем
Грековым и автором проекта Анитой Маринской. Наряду с торговым центром,
кинотеатром и кафе бизнесмен обещает построить в этом месте детскую игровую
площадку и
скейт-паркдля подростков. Итак, каковы же главные аргументы «за» и «против»
застройки.

Противники идеи считают, что вместе с торговым центром в Огре придут мясные и
молочные продукты из соседних стран, а это принесет убытки латвийским крестьянам.
Жильцам ближайших домов будет мешать шум грузовиков, подвозящих товары рано
утром и поздно вечером.

Если сейчас Огре гордится своим статусом зеленого города, то в результате застройки
зеленых зон он этой гордости лишится. Ведь проект пред-усматривает срубить 25
деревьев. Кое-кто считает, что парк в этом месте надо обязательно сохранить, а не
уничтожать, и делать это должна краевая дума. Прозвучало мнение, что владелец
участка и предприниматель Греков должен строить такой магазин, какой позволяет его
собственная земля и не занимать под стоянку городскую собственность. Что касается
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«плюсов» задуманного проекта, то прежде всего- это благоустройство запущенного
Депутатского парка в самом центре города. Греков обязался инвестировать в него
около 200 000латов. Вместо вырубленных деревьев будет посажено столько же новых.

Как уверяют авторы проекта, сначала будут оборудованы площадки, благоустроена
терри-тория и только потом начнется строительство торгового центра. Самоуправлению
не хватает средств на все, и сейчас оно не может их вкладывать в городские парки.
Когда Огрская дума призвала местных предпринимателей благоустроить зеленую зону в
Депутат-ском парке, обещая увековечить их названия ( имена) в брусчатке,
откликнулась только фирма «Таекс». В прошлом году часы городу подарил
ипотечно-земельный банк, вот и все. На этом фоне предложение Грекова весьма
выгодно для города. Еще один немаловажный аргумент. В Огрских магазинах высокие
цены, одни из самых высоких в Латвии. И думскими постановлениями их снизить нельзя,
это можно сделать только с помощью конкуренции...

К сожалению, после встречи сложилось мнение, что стороны так и не услышали друг
друга.

"Неделя Огре", 10 июня 2004 года.

ОТКУДА ТАКОЕ НАЗВАНИЕ "ДЕПУТАТСКИЙ ПАРК" ?

"Лужайку за Огрским центром культуры, где проводятся ярмарки, размещаются
карусели и другие мероприятия, старожилы называют "Депутатским парком". Такое
название появилось еще во времена, когда городом управлял небезизвестный А.
Калниньш. Когда построили центр культуры, то за ним депутаты того ( еще
советского) созыва посадили деревья. С того времени и стали называть это место
"депутатским парком", который по сути очень мало напоминает настоящий парк.
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