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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 5

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

Обустраиваем общественное пространство
в районе городских медучреждений
Висагинское самоуправление занимается вопросом улучшения общественного пространства, стремясь создать более удобные условия для висагинцев, а
также повысить привлекательность города для инвесторов. Большинство работ
в этом направлении выполняется по европейским проектам. Пожалуй, наиболее
долгосрочным, состоящим из нескольких этапов, и масштабным (в разных уголках города выполняются работы по обустройству автостоянок, реконструкции
тротуаров, проездов и подъездов, созданию площадок для отдыха) является
проект по комплексному обустройству общественного пространства, который
осуществляется за счет помощи, получаемой Литвой из структурных фондов ЕС
на финансовом этапе с 2007 по 2013 год.

Т

ак, в прошлом году в рамках этого
проекта была выполнена реновация 8-и городских проездов: в районе домов по ул. Парко, 2, 6, 8, 10, 12; от ул.
Космосо по направлению к платной автостоянке; в районе домов по пр. Тайкос, 80 82; по пр. Тайкос, 74; от пр. Тайкос до ул.
Тарибу, 3; в районе домов по Тарибу, 6, 8,
12,16 (в направлении костела); в районе
школы Draugystės и детского сада «Ąžuoliukas»; возле домов в районе ал. Седулинос, 35.
Таким образом, в городе улучшены условия
транспортного сообщения.

Кроме того, по проекту оборудован детский игровой комплекс в сквере возле
школы Драугистес. Размер инвестиций, использованных на эти цели, - 1,2 миллиона
литов. Финансирование - из Европейского
фонда регионального развития. Часть средств
выделена из Государственного бюджета, а
также из бюджета самоуправления.
В нынешнем году работа в этом направлении продолжается. В настоящее время выполняется благоустройство территории возле
Висагинской больницы и возле Центра первичного присмотра за здоровьем (поликлиники).

Эти работы выполняются по проекту
«Комплексное упорядочение тротуаров города Висагинас, проездов и общественного
пространства, повышение привлекательности жилой среды», по

►Программе действий по поощрению
слияния,
приоритет 3.1 «Местное урбанистическое развитие, сохранение культурного и
природного наследия, а также создание
условий для развития туризма», мероприятие VP3-1.1-VRM-01-R «Развитие центров
экономического роста».
По проекту выполняется благоустройство площадки в районе городской больницы. В дополнение к тому, что было
сделано на прежнем этапе, когда в 2010 году
были обустроены ведущие к зданию больницы тротуары, - сегодня приводится в порядок часть территории, прилегающей к
больничному комплексу. Выполняется реконструкция предназначенного для фонтана
сооружения: на месте чаши бассейна готовится основание для будущего цветника.
При этом сохраняется имеющаяся система
подводки воды, все сети, которые в случае
необходимости могут быть задействованы в
будущем.
Выполняется и благоустройство территории возле здания поликлиники - с заменой

плиточного покрытия, ремонтом входного
крыльца, обустройством пандуса для людей
с недугом. Всего на этом пространстве необходимо уложить 2900 квадратных метров
плиточного покрытия (брусчатки).
На всей протяженности проезда к медучреждениям - от здания Бизнес-инкубатора
до здания поликлиники - обустраивается
стоянка для автомобилей. Всего предусмотрено оборудовать порядка 30 парковочных
мест.
Выполняется и реконструкция тротуара.
Часть (2 метра) нынешнего тротуара, имеющего ширину 5,10 метра, отводится под стоянку. Оставшаяся часть тротуара, 3,10
метра, реконструируется: 1,5 метра будет
отведено непосредственно под пешеходную
часть 1,6 метра - под велодорожку, которая
будет выложена брусчаткой красного цвета.
Договор с победителем конкурса фирмой «Vilstata» был подписан в марте 2013
года. По условиям договора, подрядчик
должен был подготовить проект и выполнить работы. Срок исполнения 12 месяцев. Но руководитель работ на объекте - сотрудник АО «Vilstata» Сергей Трипузов говорит: «От графика не отстаем,
работаем в хорошем темпе, полагаю, что
выполним весь объем раньше отведенного
срока».
Подготовила Т. БОБРОВА

