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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 1

Материалы публикуются по проекту информирования общественности
о помощи из структурных фондов ЕС на период 2007 - 2013 года

Подготовка проектов

►О

понятии «структурная помощь еС»

Структурная помощь ЕС направлена на
уменьшение социально-экономических различий между странами-членами ЕС, отдельными регионами. Основная цель этой помощи
- поднять наиболее бедные (по своему социальному и экономическому положению) регионы до среднего уровня по ЕС. Поэтому
главную ценность этой финансовой поддержки можно выразить в двух словах - солидарность и слияние.
Выделяется европейская помощь через
специальные структурные фонды: Фонд регионального развития Европы (поддержка
регионов); Социальный фонд Европы (сфера
просвещения, трудоустройства, обучения, проблемы занятости, развитие технологий); Фонд
слияния (крупные проекты в области транспорта и окружающей среды).
►Процедура

выделения
европейских средств

Подготовительный период по тому или
иному проекту - от момента зарождения самой
идеи до начала работ по внедрению проекта -

Газета «Sugardas» начинает цикл публикаций о структурной помощи, которую выделяет европейский союз странам, входящим в состав еС. читателям будет представлена информация о помощи Висагинасу на конкретном финансовом этапе - 2007 - 2013 г.,
о том, какие проекты осуществлены или продолжают реализовываться в нашем городе за счет европейской помощи.
В цикле публикаций будет рассказано о проектах, которые в конечном итоге повышают уровень комфортности проживания в городе, выполняются ради удобства каждого человека - каждого жителя самоуправления и всего висагинского сообщества.

средства выделяются в том числе и регионам.
Если говорить о региональных проектах, то
процедура их прохождения такова. Сначала
самоуправление подает предварительную заявку на рассмотрение в Совете развития
Утянского региона, где принимается принципиальное решение - о выделении
средств самоуправлению. Затем агентство по управлению проектами подтверждает, что средства на проект
гарантируются и можно начинать подготовку. На это уходит примерно до
двух месяцев. Далее начинается этап
оформления заявки на финансирование проекта, на что, в зависимости от
сложности проекта, может уйти до
трех месяцев. Затем начинается оценка проекта, на ее проведение агентВ. АбАрАВичене
ству дается два месяца. Если есть
замечания, то заявка возвращается на коррекдлительная процедура. Например, подготовка тировку. Если оценочный этап пройден усмасштабного висагинского проекта (о котором пешно, то между самоуправлением, агентстмы обязательно подробно расскажем) по приве- вом по управлению проектами и соответдению в порядок городских спортивных соору- ствующим министерством (в зависимости от
жений, расположенных на берегу озера направленности проекта) заключается трехВисагинас, и создание здесь же, в прибрежной сторонний договор на финансирование. На
зоне, территории активного отдыха, заняла не- это уходит от одного месяца до года. После того
сколько лет. Так, ознакомление общественности как заявка принята, начинается этап проведения конкурсных процедур. Таким образом, на
с этим проектом состоялось еще в 2008 году.
Затем велась подготовка - разработка и весь подготовительный период уходит от одного
оформление заявки, согласования с контроли- года до трех лет, а то и больше - в случае возрующими ведомствами, долгое время гото- никновения различных судебных претензий.
вился и согласовывался технический проект
►инвестиционная кухня
(за время его подготовки изменились нормативные требования, и проект пришлось закаВ Висагинасе всей этой ответственной и
зывать заново), затем - несколько конкурсных
процедур по выбору подрядчика, поскольку непростой работой с проектами занимается
исполнители оспаривали право на получение Отдел стратегического планирования и инвеподряда. И наконец договор с подрядчиком стиций самоуправления. Здесь - настоящая инподписан. Состоялось подписание только 31 вестиционная кухня. Сотрудники отдела не
декабря 2012 года. В итоге на весь подготови- только занимаются подготовкой заявок, сботельный этап этого сложного и объемного про- ром данных для подготовки условий, проводят
процедуру согласования, а также курируют неекта ушло 5 лет.
Путь любого проекта очень долог. Прежде посредственные работы по исполнению провсего утверждаются национальные про- екта, но часто сами же являются инициаграммы, в соответствии со стратегией Литвы торами, генераторами идей, поскольку инипо освоению европейских средств, по которым циатива и предприимчивость городских бюд-

жетных учреждений очень мала. Лишь несколько висагинских учреждений активно участвуют в освоении европейских средств. Это
Дом творчества, Дом помощи ребенку, Висагинский центр профессионального обучения технологиям и предпринимательству (VTVPMC),
можно назвать и Отдел культуры самоуправления, который самостоятельно работает над осуществлением ряда небольших европейских
проектов.
Хотя, как говорит руководитель Висагинского отдела стратегического планирования и
инвестиций Виктория Абаравичене, «Отдел
открыт для идей и предложений. Мы всегда
готовы дать консультацию, готовы помочь подобрать приоритет, подсказать, как подать ту
или иную идею для оформления заявки. Ищем
интересные, креативные решения для нашего
города, чтобы Висагинас стал уникальным
уголком Литвы, в котором удобно жить, городом, известным не только потому, что рядом
атомная станция. Но для того чтобы готовить
заявку, прежде всего необходимо знать, чего
же хотят сами специалисты, работающие в той
или иной сфере. Обратившись с идеей, ее авторы должны иметь детальное видение проекта, примерный макет бизнес-плана. Однако
пока еще инициатива от- сутствует. Жаль…».
И действительно. К примеру, давно уже пора
реконструировать, обновить и осовременить
городской спортцентр, расположенный на
проспекте Тайкос. Только вот специалисты
центра не спешат с инициативой, не готовы
сформулировать, что бы они хотели изменить
в центре, что необходимо сделать в этом здании, для того чтобы заниматься в нем было
удобно, комфортно, современно - и для спортсменов, и для тренеров.
Как сообщает Виктория Абаравичене, на
финансовом этапе 2007 - 2013 г. на территории
Висагинского самоуправления за счет помощи
из структурных фондов ЕС в общей сложности осуществляется порядка 30 проектов.
Часть из них уже реализована, другие - на разной стадии подготовки. Всего на этом этапе
осуществляется проектов на сумму более 65
миллионов литов.
Подготовила Т. БОБРОВА

