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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 6

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

Пешеходная аллея будет и
в третьем микрорайоне Висагинаса
По планам градостроителей, Висагинас должна украшать главная
пешеходная аллея, которая полукругом пересекает все три микрорайона города. Начинаясь в районе фонтана в первом микрорайоне,
аллея Седулинос пролегает до пересечения с улицей Висагино, а
далее - новенький, только что реконструированный участок - от домов
по Седулинос, 16 и 18 - до пересечения с улицей Ветерану (до гостиницы). Участок аллеи от Ветерану до Статибининку - частично рекон-

В соответствии с планами архитекторов,
аллея Седулинос должна быть настоящем местом отдыха и прогулок для горожан, и не случайно, готовя проект по реконструкции
участка аллеи в первом микрорайоне, специалисты отдела инвестиций постарались придать этой городской улице необычный вид и
оригинальное оформление. Светлое гранитное
покрытие и парапеты, как конструктивные обрамляющие элементы; декоративное оформление территории прилегающей к деревьям;
эксклюзивные сорта высаженных здесь растений, красивые удобные скамьи - все располагает к отдыху. Общее впечатление
просторно, светло и изысканно - так сегодня
выглядит пешеходная улица в первом микрорайоне.

струирован ранее (в районе костела), часть благоустройства будет
выполнена во время реализации проекта по устройству детского городка в лесочке за ТЦ «Домино». А оставшаяся часть - участок, который должен был пролегать в третьем микрорайоне - от улицы
Статибининку до магазина «Диснай» - пока существует лишь на плане
города. В наличии - только стихийно проложенные тропки. Ни дорожного покрытия, ни тротуаров со скамейками, ни освещения…

Еще в октябре 2010 года была подготовлена и подана заявка на проект VP3-1.1-VRM01-R-92-004 «Создание аллеи Седулинос в 3
микрорайоне Висагинаса и комплексное
благоустройство прилегающей территории» («Visagino miesto Sedulinos alėjos 3 mikrorajone įrengimas bei kompleksiškas aplinkos
sutvarkymas»).
Проект планируется осуществить по

►Программе действий

по поощрению слияния,
приоритету 3.1, мероприятию VP3-1.1-VRM-01-R
«Развитие центров экономического роста». Финансирование проекта - за счет помощи, получаемой Литвой из структурных фондов ЕС на
финансовом этапе с 2007 по 2013 год.
Работы по названному
проекту являются следующим этапом, продолжением деятельности, направленной на реконструкцию и обустройство в городе пешеходной улицы.
Создание, оборудование
отсутствующего участка
аллеи в третьем микрорайоне необходимо, поскольку сегодня из первого микрорайона в третий люди
добираются по самопроторенным тропкам, которые
не приспособлены для
движения, не обеспечивают безопасности людей.

Оформление этой части пешеходной аллеи
планируется скромнее, чем в первом микрорайоне, но все продумано для удобства и комфорта отдыхающих. Кроме прокладки самой
аллеи, в рамках проекта будет выполнено
освещение, оборудованы подъезды к домам,
автомобильные стоянки у домов, расположенных в зоне аллеи. Будут обустроены детские
игровые площадки, благоустроено прилегающее пространство.
Что же конкретно планируется обустроить на аллее Седулинос в третьем микрорайоне? Об этом говорит специалист
Отдела стратегического планирования и инвестиций, куратор проекта Инга Василенко:
- Вся пешеходная аллея будет разделена
на две части: непосредственно прогулочную
пешеходную часть и на велодорожку. Покрытие улицы будет выполнено из брусчатки (плиток размером 100х200 мм). Пешеходная часть
будет выложена брусчаткой серого цвета, велодорожка - красного. Для разделительных и
ограничительных линий будет использована
брусчатка черного цвета. На велодорожке
будут оборудованы стоянки для велосипедов.
При обустройстве пешеходной части будут
учтены потребности людей с недугом - для
удобства передвижения намечено оборудование пандусов, установка поручней.
В начале участка аллеи (между домами по
Статибининку, 8 и Седулинос ал., 35) планируется создать специальную зону отдыха, которая будет выложена декоративной плиткой.
Здесь будет обустроена площадка, пригодная
для небольших концертных выступлений, с
установкой скамеек, урн, разбивкой газонов и

цветников, устройством зеленой «живой» изгороди высотой 1,5 метра.
В рамках проекта будет создано четыре
игровых площадки для детей - с установкой
малых архитектурных форм, созданием нового
газонного покрытия. Три детские площадки
создаются вновь - с установкой на них нового
оборудования. Это площадки в районе домов
по Седулинос, 45; Седулинос, 44; Седулинос,
35. Одна детская площадка (в районе домов по
Седулинос, 47) будет реконструирована - перенесена в район дома Седулинос, 57.
Также будут оборудованы автостоянки планируется создать 39 парковочных мест. Это
новая стоянка в районе дома Седулинос, 45 - на
12 мест для парковки (1 место для инвалидов).
Стоянка в районе дома по Седулинс, 44 - на
8 мест. И будет оборудовано несколько стоянок
на реконструируемой дворовой территории в
районе домов по Седулинос, 45, 47 - на 19 мест
(7 + 7 + 5 (из них 1 место для инвалидов).
Кроме того, по проекту планируется выполнить полную реконструкцию проезда в районе
жилых домов по Седулинос, 47, 45. Если сегодня
подъезд к этим домам - только вкруговую, в объезд, то после завершения проекта будет возможен
проезд к домам прямо от магазина «Диснай».
В настоящее время конкурсная процедура
публичной закупки завершена, выбран исполнитель работ. Победителем конкурса стала висагинская фирма «Visagino tiekimas ir statyba»
(руководитель Виктор Абашкин). 21 июня администрацией Висагинского самоуправления
подписан договор о начале работ. Стоимость
проекта чуть более двух миллионов литов.
Срок исполнения - 18 месяцев.
Подготовила Т. БОБРОВА

