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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 11

2 этап проекта

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

В Висагинасе появится настоящий
городской парк
В конце апреля 2014 года администрация Висагинского самоуправления заключила договор с генподрядчиком на работы по обустройству городского парка, который расположится в центре второго микрорайона.
Официальное название проекта, в рамках которого создается пространство для отдыха - «Создание городского парка в Висагинасе, на улице
Сантарвес». Главная цель проекта - создать в городе еще один уютный
уголок, где жители смогут комфортно проводить время. Парковое пространство протянется от торгового центра «Домино» до здания костела.

С

тоимость проекта - порядка
миллион литов. Финансирование - из средств европейской
помощи на этапе 2007 - 2013 г. Исполнитель, получивший заказ по итогам конкурса, - висагинское ЗАО «Visagino
tiekimas ir statyba» («VTirS»). Срок исполнения - 12 месяцев. Однако руководитель
«VTirS» Виктор Абашкин говорит, что
предприятие намерено справиться с проектом раньше договорного срока, если
позволят погодные условия. И эти планы
предприятия, похоже, не расходятся с реальным положением дел. Работы на объекте идут полным ходом. Уже частично
проложены дорожки из разноцветной брусчатки, завершаются работы по обустройству открытой эстрадной площадки.
Выполняется монтаж сетей освещения и
ливневой канализации.
История у этого проекта давняя. Напомним, что идея обустройства территории между костелом и торговым центром

«Домино» обсуждалась начиная с 2010
года. В 2011 году были выполнены подготовительные работы, а 2012-ом самоуправлением был заключен договор на
разработку технического проекта. Однако
фирма, получившая тогда заказ на его
разработку, своевременно с заданием не
справилась, и самоуправление было вынуждено расторгнуть договор и проводить новый конкурс. После завершения
проектных работ был проведен конкурс
по выбору исполнителя, победителем которого и стало предприятие «VTirS». Сегодня очевидно, что эта история близится
к завершению, и уже в этом году на территории города будет благоустроено еще
одно общественное пространство.
Всего по проекту необходимо уложить
2300 квадратных метров тротуарной
плитки. В основном это тротуарные дорожки, пересекающие территорию будущего парка в разных направлениях и
соединяющие улицу Сантарвес с аллей

Седулинос. Согласно проекту они прокладываются в тех местах, где были протоптаны тропинки. Выполняется и освещение этой парковой зоны, которого
здесь раньше не было. Кроме того, обустраивается ливневая канализация. С ее
созданием участок «ливневки» в районе
костела будет соединен с ливневой системой в районе ТЦ «Домино». Таким образом, в этом районе города будет обеспечен
качественный слив дождевых и талых
вод. Генподрядчик гарантирует надежную
работу системы, исключающую скапливание воды в этом прежде проблемном
месте.
а территории будет обустроен
детский игровой комплекс, для
которого, по словам куратора
проекта - специалиста самоуправления
Людмилы Леопа, в новых каталогах выбраны игровые конструкции: развлекательный автокомплекс, мини-пирамида
(небольшая сетчатая конструкция), лаби-
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На кассе не видно цены!
«Почему в магазине «Maxima»
(«Media») на компьютерах темные
табло? Не видно, какие товары
пробиваются и за какую цену.
Один мужчина купил одну зубную
пасту, а пробили две. Он обнаружил это
только по чеку. Будет ли это исправлено?»
Мы посетили магазин «Maxima» и убедились,
что действительно на трех кассах - темные экраны,
на которых увидеть что-либо можно только, если
пристально вглядываться в них.
Директор магазина Чеслава Вишневская пояснила, что неисправности зарегистрированы, и информация о них передана в центральный офис сети
магазинов «Maxima». Если в течение недели ситуация с темными экранами не изменится, редакция
сама обратится в центральный офис «Maxima» для
решения этого вопроса.

Фото И. НЕГОДЫ

 телефон редакции 70-393

ринт и др. Рядом
расположится спортивный уголок, где
будет установлено
10 тренажеров, в том
числе два - специально для людей с
недугом, один - для
детворы в возрасте 5
- 12 лет. На всей территории парка будет
установлено 19 скамеек и 19 урн. Центральную часть займет
декоративная зеленая зона. Планируется
и устройство альпинария, декоративные
уголки которого разместятся вдоль здания
торгового центра. Здесь же, вблизи «Домино», будет оборудована открытая
эстрада.
Деятельность по созданию парка выполняется по проекту «Комплексное упорядочение тротуаров, проездов и общественного пространства города Висагинас, повышение привлекательности
жилой среды». Проект реализуется за
счет средств из структурных фондов ЕС
на этапе 2007 - 2013 года, в рамках Программы действий по поощрению слияния, в соответствии с приоритетом 3.1
«Местное урбанистическое развитие, сохранение культурного и природного наследия, а также создание условий для
развития туризма», по мероприятию VP31.1-VRM-01-R «Развитие центров экономического роста».
Подготовила Татьяна БОБРОВА

Как можно решать вопросы, которые
непонятны родителям учеников
«Дорогая
редакция!
Через вашу газету хотелось
бы получить ответ на вопрос:
Может ли директор музыкальной школы г-жа Пимпене не выдать документ об окончании
школы ребенку из-за непосещения хора? Специализация у
сына - фортепиано.
Сын не посещает хор из-за отсутствия времени. В школе - 7 уроков, в музыкальной - фортепиано, музыкальная литература, сольфеджио; да еще - Дом творчества.
Многие дети переживают. Их ругают. Некоторые родители
хотят обратиться в министерство и узнать, законно ли требование г-жи Пимпене об обязательном посещении хора? Пожалуйста, ответьте.
Родители»
Фото Е. БАЛАН

Мы обратились непосредственно
к Чеславе Пимпене - директору
Школы искусств им. Ч. Саснаускаса,
чтобы она прокомментировала данное письмо.
«Это неправда, - сказала
Ч. Пимпене. - Если ученик не может посещать хор из-за своей занятости, то
просто пишется заявление: «Прошу
освободить меня от посещения хора» и указываются причины. Я передаю это
заявление моему заместителю, и вопрос
решается положительно. Спасибо, что
вы позвонили мне. За 36 лет моей ра-

боты это первое такое обращение».
Ч. Пимпене также сказала, что если
ученик не посещает хор, то в удостоверении эта дисциплина просто не
будет отмечена.
Периодически у родителей учащихся Школы искусств возникают
вопросы, которые им неясны. А редакции непонятно, почему они не обращаются напрямую к директору, к
другим представителям администрации или к педагогам?
Этим своим недоумением я поделилась с заведующей отделом куль-
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туры, просвещения и спорта Астой Селюнене. Она пояснила, что к вопросу
посещения той или иной дисциплины
нужно подходить индивидуально:
«Есть программы, утвержденные министерством, и есть определенные
часы, которые ученик должен прослушать. И, в принципе, есть такое положение министерства, когда нельзя
выдать удостоверение об окончании
Школы искусств, если не пройдена та
или иная дисциплина. Но повторю: все
это очень индивидуально».
А. Селюнене информировала, что в
Школе искусств работают два заместителя директора, прекрасные педагоги и
деликатные люди, которые все вопросы способны разъяснить родителям - если те по каким-то причинам не
могут обратиться к директору.
Кроме того, отметила завотделом,
Школа искусств - это учреждение самоуправления, которое курирует его
работу. И если у родителей появляются вопросы, то они могут обратиться с ними к ст. специалисту
отдела просвещения, культуры и
спорта Ирене Рокицкайте.
И такая форма выяснения неясных вопросов (в самоуправлении)
приемлема для родителей не только
Школы искусств, но и других учреждений образования - как неформального обучения, так и общеобразовательных школ и детских садов.
Инна НЕГОДА
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