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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 9

2 этап проекта

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

Оборудуем игровые комплексы для детей
Сразу две новые детские площадки появились в городе. Висагинцы,
а особенно детвора, не могли этого не заметить. В прибрежной зоне,
недалеко от городского пляжа, завершается оборудование развлекательной мини-трассы. Строители еще «наносят» последние штрихи, а
малыши уже с удовольствием эксплуатируют это новшество, подаренное ребятишкам взрослыми.

Тропа - в действии
В соответствии со стратегией,
утвержденной Советом, самоуправление работает над повышением привлекательности Висагинаса. И занимается не только изменением внешнего облика города, приведением его в порядок,
обновлением инфраструктуры,
но и созданием мест досуга, отдыха и развлечений, которые были бы интересны и
для горожан, и для туристов, привлекательны для приезжих. В рамках этой задачи по предложению отдела стратегического планирования и инвестиций
(руководитель - Виктория Абаравичене)
на территории самоуправления создается
своеобразная тропа, условно объединяющая в единую историко-познавательную
панораму ряд объектов, имеющих информационно-историческое значение.
Часть таких объектов располагается
на территории города. Часть - в его
окрестностях. По этому проекту выполнены следующие работы: lблагоустроена
территория в районе озера Друкшяй
(д. Шашкай) - здесь оборудована смотровая площадка, установлены скамьи для
отдыха; lпроложена деревянная дорожка,
ведущая к озерку Кукуйжес; lоборудована новая лестница на кладбище Магунай.

Новый детский городок на радость малышам и взрослым
Но, пожалуй, самым ярким объектом
этого проекта, и к тому же самым сложным в исполнении, стала детская минитрасса, к оборудованию которой предъявлялись особые требования по безопасности и надежности. Ведь предназначен этот
спортивно-развлекательный комплекс для
детей. Сегодня эта удивительная трасса,
расположенная в лесопарковой зоне, рядом
со зданием «Банга», позволяющая детворе
развивать ловкость и гибкость, уже в действии. Собственно, эксплуатация если не
всей трассы, то ее отдельных элементов началась задолго до окончания работ. Дощатые переходы, вертикальные стенки,
горизонтальные поверхности, подвешенные на тросах конструкции, качающиеся
мостики, сетчатые растяжки - все это пришлось по душе и девочкам, и, конечно,
мальчишкам.
Немаловажно, что все развлечения - в
свободном, открытом доступе, как подарок
висагинским детям от самоуправления.
Проект «Создание Висагинской познавательной исторической тропымаршрута» осуществляется в рамках
помощи, получаемой из структурных
фондов ЕС в период с 2007 по 2013 год,
по Программе действий по поощрению
слияния, приоритету «Местное и урбанистическое развитие, сохранение природного и культурного наследия, а также
создание условий для развития туризма»,

Один из объектов, значимых для истории Висагинаса, - первый камень, установленный при основании
города. Но оформление площадки, прилегающей к историческому камню, размещение здесь различных исторические панно, иллюстрирующих период возведения города, еще впереди.
Сделано это будет с завершением проекта по реконструкции кинотеатра «Драугисте».
Оформление и благоустройство других объектов уже выполнено. Например, реконструирована и приведена в порядок
внутренняя территория дворика
возле здания по Вильтес, 1, где в
настоящее время размещаются
Европейский информационный
центр и Общество людей с недугом. Со временем здесь планируется разместить и городской
туристический центр. Возле
этого здания, в рамках проекта,
установлен информационный
стенд. Аналогичные информационные табло уже расположены и возле других объектов
туристического назначения.
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мероприятию
VP3-1.3-ŪM-0-R
«Развитие услуг и
общественной туристической инфраструктуры в
регионах».
Общая стоимость проекта 849 тысяч литов
(722 тыс. - средства ЕС, 127 тыс. средства из бюджета самоуправления). Исполнитель - ЗАО «Monrema» (руководитель - Сергей Романов).

19 июня 2013 года, после завершения
всей подготовительной процедуры, начатой еще в 2010 году, администрацией Висагинского самоуправления был подписан договор по созданию в первом микрорайоне детского игрового комплекса.
Подрядчик, победивший в конкурсе - висагинское ЗАО «Вилстата» (руководитель
- Осман Кациев). Стоимость проекта 993 тыс. Лт., финансирование - из структурных фондов ЕС, срок исполнения 12 месяцев.
Ровно в срок, через год - 19 июня
2014 года, при многочисленном скоплении детворы состоялось торжественное
открытие уникального детского комплекса, в котором размещены новейшие
конструкции, не имеющие аналогов в
Литве. В ознаменование этого события
на территории комплекса установлен
специальный камень с памятной табличкой, на которой размещена информация
о проекте, выполненном с помощью
средств из структурных фондов ЕС. Этот
камень, очень подходящий по форме,
привез со своего личного дачного
участка Осман Кациев - руководитель
фирмы, подарившей детям сказку.

С завершением проекта в городе появился настоящий уголок развлечений
для детей. Оборудован яркий детский лабиринт, смонтирована оригинальная сетчатая пирамида высотой 6 метров, установлены различные горки, качалки, настольные игры, спортивные тренажеры,
созданы небольшой подземный тоннель,
площадка для игры в классики. Предусмотрены и стоянки для велосипедов,
беседки - чтобы малыши могли укрыться
под крышей в случае дождя. Покрытие
площадки - песчаное. Тротуары выложены брусчаткой серого и красного
цвета. Для взрослых, сопровождающих
малышей, предусмотрены скамейки. Вокруг комплекса установлено новое
ограждение, заменена система ливневых
стоков. Также на территории комплекса
высажены клены: шаровидные - с одной
стороны площадки, ампельные, яркой
окраски - с другой.
Обустройство в Висагинасе детского
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городка - это один из видов деятельности
в рамках масштабного проекта «Комплексное упорядочение общественного пространства, тротуаров и проездов города Висагинас, повышение
привлекательности жилой среды».
Финансирование - из средств европейской помощи, из структурных фондов ЕС
этапа 2007 - 2013 года, по Программе
действий по поощрению слияния,
приоритет 3.1, мероприятие VP3-1.1VRM-01-R «Развитие центров экономического роста».
Появившиеся на территории города
объекты необычны, поскольку предназначены для детей
младшего возраста.
Именно поэтому к
ним предъявлялись
особые требования:
все должно быть безопасным и надежным,
соответствовать возрасту и потребностям
развития малышей;
используемое оборудование должно быть
сертифицировано.
Обе строительные
компании - и «Вилстата», и «Монрема»
- сделали все, что от
них требовалось. Специалисты этих предприятий, вложившие
немало сил, стараний
и знаний в сооружение комплексов,
очень надеются, что доставили радость
маленьким висагинцам и что оборудование, установленное для их досуга и развития, будет бережно эксплуатироваться
и послужит долгие годы.
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