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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

2 этап проекта

тема 1

Напомним читателям, что в Висагинасе реализуется самый крупный из европейских проектов - «Комплексное упорядочение тротуаров города Висагинас,
проездов и общественного пространства, повышение привлекательности жилой
Материалы публикуются по проекту информирования общественности среды», осуществление которого начато в 2010 году. Выполняется он за счет поо помощи из структурных фондов ЕС на период 2007 - 2013 года мощи, получаемой Литвой из структурных фондов ЕС на финансовом этапе с 2007
В сегодняшнем выпуске газеты мы начинаем новый цикл публикаций, по 2013 год (приоритет 3.1, мероприятие VP3-1.1-VRM-01-R «Развитие центров эков которых продолжим рассказывать читателям о том, какие работы вы- номического роста», Программа действий по поощрению слияния). Проект наполняются на территории Висагинского самоуправления за счет евро- правлен на комплексное обустройство общественного пространства, и именно по
этому проекту производятся работы по модернизации городских тротуаров, припейских средств.
ведению в порядок дворовых территорий, устройству автостоянок, оформлению
и благоустройству зон отдыха, обустройству детских площадок.

Полная реконструкция дворового пространства
в квартале улиц Висагино, Космосо, Партизану

Л

е том , в а в г у с т е
2013 года, как мы
уже сообщали, в
городе были начаты работы
по реконструкции дворового
проезда в районе домов по
улице Яунистес. Этим проектом впервые в истории Висагинаса начаты работы по
капитальному ремонту, комплексному благоустройству
всей дворовой территории.
В сентябре аналогичные
работы - по модернизации,
приведению в порядок территории еще одного дворового пространства - начаты в
другом уголке города. Строительные компании, получившие подряд по итогам
проведенных конкурсов, в
рамках названного комплексного проекта приступили к
капитальной реконструкции
всего дворового пространства в квартале, расположенном между улицами Висагино, Космосо, Партизану.
Поскольку проект объемен,
его выполнение разделено на
3 этапа.
I этап - реконструкция и
благоустройство территории
в районе домов по Партизану,
11, 15, 17 ; от Висагино, 9 - 13
до Висагино 15, 17 и далее в направлении домов по Космосо, 28, 30.
II этап - реконструкция и
благоустройство территории
в районе домов по Партизану,
3, 5, 7 и Космосо, 14, 16, 18,
28, 30.
III этап - благоустройство зоны отдыха - приведение в порядок паркового
пространства между домами
по Партизану 11, 17 и Партизану, 3, 5, 7.
В 2012 году был подготовлен Технический проект,
затем проведена конкурсная
процедура по выбору подрядчика.
vПобедителем конкурса на
выполнение I этапа проекта
стала Висагинская компания
«Vilstata», с которой 20 августа 2013 года администрацией Висагинского самоуправления был заключен договор на исполнение. Срок выполнения работ по проекту 12 месяцев с момента подписания договора. Стоимость
работ - более 1,2 млн. литов.
По проекту должна быть
выполнена полная реконструкция проезжей части
двора. С этой целью запланирован демонтаж старого бетонного основания, находящегося под проезжей частью.
Затем - выполнение нового
основания: укладка слоя песчаной смеси толщиной 20 см,
затем - смеси щебня также
толщиной 20 см и асфальтового покрытия толщиной
6 см. Всего будет уложено
3073 кв. м асфальта, заме-

нено 1300 м бордюров.
В рамках проекта предусмотрена 100-процентная реконструкция ливневой канализации. Для этого планируется заменить 235 м труб ливневой канализации, установить новые колодцы. Кроме
того, будет обновлена система
освещения - путем замены
580 м кабеля. Также по проекту на территории этого
двора предусмотрена реконструкция тротуаров: всего
будет уложено 1961 кв. м бетонной брусчатки.
Предусмотрено проектом
и обустройство стоянок для
автомобилей - будет уложено
590 кв. м бетонной брусчатки. На территории двора
оборудуется автостоянка на
44 парковочных места, в том
числе 3 места - для транспорта лиц с недугом.
Также приводится в порядок газонное пространство,
уголки отдыха. Для жителей
близлежащих домов будет
установлено 29 скамеек и, соответственно, 29 урн.
Кроме того, будет высажено 11 серебристых кленов
(вместо деревьев, которые
пришлось спилить, поскольку они находились на территории, отведенной под автостоянки).
В центре двора будет обустроен небольшой детский
уголок - с песочницей, качалкой и каруселью. Детская
зона здесь будет небольшой,
поскольку основное место
для игр детей предусмотрено
в расположенной рядом зоне
отдыха.
В течение сентября и октября на этом участке велись
интенсивные работы, производилась замена сети ливневой канализации, начаты
работы по реконструкции
тротуаров. «Конечно, весь
объем работ в этом году
освоить не успеем, - говорит
ответственный за производство работ на этом объекте
мастер Николай Ткачук, - но
постараемся сделать как
можно больше. Лишь бы погода не подвела, благоприятствовала.
Понятно, что мы, строители, создаем некоторый дискомфорт висагинцам, проживающим в близлежащих
домах, - продолжает он. - Но
этот период надо пережить
ради будущего комфорта,
ради создания здесь удобной
и уютной территории. Жаль,
многие из жителей не очень
хотят мириться с этой ситуацией. Основная проблема личные автомобили, которыми буквально забит двор.
Огромная просьба к автовладельцам - не оставлять машины в обозначенных зонах,
где ведутся работы. Нарушая

это правило, вы тем
самым сами задерживаете производственный
процесс. Хотелось бы,
чтобы жители относились с большим пониманием, не препятствовали скорейшему выполнению работ».

vПобедителем конкурса на
выполнение II этапа проекта стала Вильнюсская компания «Eurovija», с которой
администрацией Висагинского самоуправления 2 сентября 2013 года был заключен соответствующий договор. Срок выполнения работ
по проекту - 12 месяцев с момента подписания договора.
Стоимость работ - немногим
более 1 млн. литов.
Здесь в рамках проекта
также должна быть выполнена реконструкция внутриквартальных проездов. Для
чего вначале демонтируется
поверхностный слой проезжей части, снимается фрезой старое асфальтное покрытие. Новый слой асфальта будет уложен на площади
2399 кв. м, также будет произведена замена 1018 м бордюра, реконструированы
тротуары - уложено 2150 кв. м
брусчатки.
Будут оборудованы две
площадки для парковки автомобилей на 46 мест: одна - в
районе домов по Партизану
(внутри двора), вторая - в
районе дома по Космосо, 28.
В районе здания по Космосо, 30 будет оборудована
детская площадка с песоч-

ницей, каруселью, качелями.
Здесь же установят несколько скамеек.
Всего же на территории
будет установлено 19 скамеек
и 19 урн. Также на этой территории предусмотрена частичная замена ливневой канализации и частичная замена
сетей освещения.
vНа III этапе планируется
выполнить работы по благоустройству зоны отдыха, приведению в порядок пешеходных дорожек, обустройству игровых зон для детей. На этой
парковой территории предусмотрено обустройство двух
развлекательных уголков для
детворы: детская площадка с
горкой, песочницей, каруселями, качелями и детский игровой комплекс, в котором
будут установлены две качели
на пружинах, карусель, специальная игровая конструкция,
песочница, качалка-балансир.
Конкурс на работы по
третьему этапу пока не проводился. В настоящее время
самоуправление занимается
поиском источника финансирования, подбирает возможный приоритет, по которому
можно было бы получить финансирование на эту деятельность.
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