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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 10

2 этап проекта

таким светлым. Похоже, такое
ощущение создают новенькие
тротуары из брусчатки светлого
цвета». Радуют жителей и уголки, созданные для детворы: теперь есть где прогуляться с
малышами. Нравится и то, что
скамьи - со спинками, это очень
удобно. Довольны и автомобилисты: стало гораздо меньше
проблем с парковкой, но особенно их радует то, что расширена проезжая часть въезда во
двор.
И нельзя не сказать о том,
что жители подчеркивают особо: они довольно легко пережили период реконструкции,
особых хлопот и неудобств
строители им не доставили. «А
если таковые моменты и были,
то мы понимали, что дискомфорт - это временно, нужно набраться терпения, зато потом у
нас будет красиво».

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

Pеконструкция дворового
проезда на улице Яунистес
завершена
В конце июля, ровно в срок, как и было определено договором, подрядчик завершил работы по модернизации одного из висагинских дворов, расположенного вдоль домов на улице Яунистес. «Реконструкция
проезда и прилегающей территории в районе домов по улице Яунистес,
13 - 19» - официальное название выполненных работ. Напомним, что исполнитель работ - АО «Panevežio keliai». Стоимость проекта - немногим
более одного миллиона литов. По договору, на осуществление полного
объема работ генподрядчику отводилось двенадцать месяцев с момента
подписания договора. Договор между администрацией Висагинского самоуправления и руководством АО «Panevežio keliai» был подписан 29
июля 2013 года. Как информирует куратор проекта - специалист администрации самоуправления Людмила Леопа, все работы на объекте выполнены в соответствии с техническим проектом.

П

режде всего отметим, что с
завершением этого проекта в Висагинасе впервые
осуществлена полная реконструкция дворового пространства.
Произведен не просто текущий
ремонт проезжей части и тротуаров, а капитальный ремонт
всего дворового проезда, с выполнением благоустройства прилегающей территории.
Тот, кто давно не был в этом
уголке города, несомненно, будет приятно удивлен. Во дворе
уложено новое дорожное полотно, которое окаймляют новые
бордюры. Все пространство украшают тротуары, выложенные
брусчаткой светлого цвета. Из
такой же брусчатки выполнено
и примыкание к подъездам жилых домов. По территории двора проложены дорожки.
Оборудованы автостоянки на
36 парковочных мест. Предусмотрены и места для парковки
автомобилей лиц с недугом.
Обустроены две современные
детские игровые площадки, на
которых в рамках проекта установлены новые игровые конструкции. Вдоль ступенчатого
спуска к одной из площадок
установлены надежные поручни.
Так что бабушкам-дедушкам,
присматривающим за внуками,
теперь не составит труда подойти к площадке.
Возле подъездов жилых домов установлены скамейки из
древесины твердых ценных пород, со спинками и коваными
чугунными ножками. Рядом
поставлены новые урны - всего,
согласно проекту, 18 штук, так
что, похоже, вечная проблема

нехватки мусорных урн в этом
дворе решена полностью.
Под декоративным портиком
рядом с домом по Яунистес, 11
обустроена удобная зона отдыха.
Вся площадка аккуратно выложена темной и светлой брусчаткой,
установлены новые скамейки для
отдыха. Здесь же поставлены декоративные цветочницы, в которые
весной следующего года сотрудники отдела благоустройства

самоуп равления
высадят цветы. Либо сами жители
смогут оформить
здесь цветочные композиции по
своему усмотрению. Напротив, в
торце дома по Яунистес, 13,
оборудована еще одна зона отдыха.
В рамках проекта выполнена
сложнейшая работа - расширен
въезд во двор. Сделано это по
заявке самих жителей, неодно-

кратно обращавшихся с такой
просьбой. Для решения данной
проблемы строителям пришлось
демонтировать несколько колонн портика, расположенного
на въезде. Теперь во дворе удобный сквозной проезд: от
Яунистес, 13 до Яунистес, 19.
Висагинцы, проживающие в
этом дворе, довольны выполненным проектом. «Совершенно изменился весь облик двора, говорят многие из них, - он стал

Остается добавить, что работы по реконструкции названного
двора выполнены по проекту
«Комплексное упорядочение
тротуаров, проездов и общественного пространства города
Висагинас, повышение привлекательности жилой среды».
Проект реализован 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 VP3-1.1-VRM-01-R
«Развитие центров экономического роста». Деятельность, осуществленная в рамках проекта, «Реконструкция проезда и прилегающей территории в районе домов по улице Яунистес, 13 - 19».
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