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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 3

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

Работаем над повышением
привлекательности Висагинаса
для туристов, для гостей города и для самих висагинцев
Проект по созданию
познавательно-исторической
тропы
В настоящее время самоуправлением проводится конкурс публичной
закупки на исполнение работ по оборудованию нового маршрута, создаваемого на территории Висагинского
самоуправления, - позна- вательно-исторической туристической тропы.

►Программа действий
по поощрению слияния
В конце мая 2012 года администрация
Висагинского самоуправления, Министерство хозяйства Литовской Республики и ПУ Агентство помощи бизнесу
Литвы (VšĮ Lietuvos verslo paramos
agentūra) подписали договор о финансировании и администрировании Проекта
«Создание Висагинской познавательной
исторической тропы-маршрута».
Проект осуществляется по Программе
помощи структурных фондов ЕС на период с 2007 по 2013 год, по первому приоритету Программы действий по поощрению слияния «Местное и урбанистическое развитие, сохранение природы и
культурного наследия, а также создание
условий для развития туризма», по мероприятию VP3-1.3-ŪM-0-R «Развитие услуг и общественной туристической инфраструктуры в регионах».

Цель проекта - создать на территории
самоуправления тропу-маршрут, приспосабливая и используя имеющиеся природные и культурные ресурсы для
развития туризма. Задача, которая поставлена для осуществления этого проекта поощрение въездного и местного туризма, оказание помощи в создании туристической инфраструктуры и благоприятных условий для активного отдыха,
культурно-познавательного и историкоэкологического туризма. Основная проблема, которую необходимо решить в
ходе реализации проекта, - недостаточная
посещаемость туристами нашего Висагинского самоуправления. Вместе с тем
очевидно, что на сегодня недостаточно
используется природный потенциал и
весь комплеск социально-экономических
факторов, которые у нас имеются и которые могли бы влиять на благоприятное
развитие туризма. Самоуправление стремится использовать имеющиеся природные, исторические, промышленные

ресурсы, раскрыть их для общественности, тем самым придавая региону особую
уникальность.
В рамках этого проекта планируется
выполнить мероприятия и на территории
города, и в его окрестностях. В Висагинасе намечено привести в порядок внутреннюю территорию дворика у здания по
Вильтес, 1, где планируется разместить
туристический центр. Также планируется
оборудовать в черте города несколько информационных стендов, расположив их
возле объектов туристического назначения. В частности, оформить площадку у
исторического камня, разместив здесь
различные исторические панно, иллю-

стрирующие период возведения города.
Планируется установить на берегу озера
Висагинас малые формы, например, оборудовать здесь детскую развивающую игровую мини-трассу. Кроме того, по проекту будет благоустроена территория в районе озера Друкшяй (д. Шашкай) - здесь
будет оборудована смотровая площадка,
установлены скамьи для отдыха. Общая
стоимость проекта - 849 тысяч литов
(722 тысячи - средства ЕС, 127 тысяч средства из бюджета самоуправления).
На втором этапе здесь же планируется
оборудовать обзорную вышку, с которой
можно будет осматривать уникальные
окрестности Висагинаса, пространства
самого большого озера Литвы - Друкшяй
и территории приграничного региона.
После обустройства этой великолепной
точки обзора отсюда можно будет любоваться роскошной панорамой, охватывающей одновременно территории трех стран
- Литвы, Латвии, Белоруссии. Здесь же
будет установлен информационный
стенд, оборудована лестница к озеру,
смонтирована небольшая пристань. Стоимость проекта - 490 тысяч литов (392 тысячи - средства ЕС, 98 тысяч - средства
самоуправления). Итого общая стоимость
двух проектов - около 1,3 миллиона
литов.
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