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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

3 этап проекта

тема 2

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

Реконструкция дворового проезда завершается.
Капитальный ремонт - с применением современных технологий
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овсем немного осталось подождать жителям одного из дворов в третьем микрорайоне,
чтобы строители, полностью обновив
дворовую территорию, покинули рабочую зону. На объекте осталось оборудовать детские площадки, чем сейчас и
занимаются строители, смонтировать несколько конструкций малых форм, установить информационные знаки, расставить скамейки и урны. Начиная с
весны и до поздней осени висагинцы, живущие в домах вдоль проезда Драугистес,
терпеливо ждут завершения работ. Многие из них активно наблюдали за процессом, вникали в технологию, задавали
вопросы исполнителям.
За этот период строители выполнили огромный объем работ, начиная от демонтажа
старых конструкций и заканчивая приведением в порядок поверхностей газонов.
Демонтированы тысячи кубов дорожного и тротуарного покрытия, разобраны
прежние конструкции малых форм, выполнено новое основание для обустройства автостоянок, дорожек и проезжей
части. Выложены новые тротуары, заменено дорожное полотно. Оформлены

лестничные переходы с одного уровня
рельефа на другой; на всех пересечениях
дорожек, пожалуй как нигде, выложено
множество специальных небольших тактильных площадок для удобного передвижения слабовидящих людей. Кроме того,
обновлена система ливневой канализации, заменена кабельная сеть уличного
освещения.
К концу лета стали видны контуры будущих дорожек, были выполнены тротуары, примыкающие к подъездам. Строители спешили выполнить эти работы в
первую очередь.
аботает здесь компания из Зарасай - ЗАО «Zarasų automobilių keliai», специалистам которой надо
отдать должное. Они старались, насколько это возможно, облегчить участь
жителей во время беспокойного строительного периода. Например, демонтируя
тротуарное покрытие, возле домов оставили узкие дорожки «в одну плитку»,
обеспечивая проход к подъездам. «А как
же иначе? - говорит руководитель работ
на объекте Кястас Разбадаускас. - Как
тогда людям ходить - по песку? Мы о них
подумали: специально снимали старые
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плитки возле подъездов в самый последний момент».
ачество проезжей части висагинских дворов - давняя проблема, особенно там, где ранее
использовался принцип прокладки дорог
на бетонном основании. Поэтому сегодня
при реконструкции дорог применяются
современные технологии. В этом дворе
был выполнен многослойный «дорожный
пирог». И самое главное - с целью повышения прочности дороги использован
метод специального армирования асфальта. Согласно техническому проекту
(разработчик - ЗАО «Plentprojektas»), при
обустройстве дорожного полотна для армирования конструкции применен геокомпозит. Уложено 2157 квадратных
метров специальной рулонной асфальтовой пленки, что позволит повысить прочность асфальта, а также улучшит эксплуатационные показатели дороги.
Особая технология применена и при
формировании имеющихся во дворе
склонов. Для защиты и укрепления откосов использована современная конструкция - объемная георешетка (геотекстиль).
Такого материала уложено около тысячи
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квадратных метров. Технология такова:
склон выравнивается, затем на нем закрепляется решетка, позволяющая сформировать ровную поверхность, после
чего поверхность закрывается грунтом.
Георешетка предотвращает размыв
почвы, укрепляет откосы и позволяет надолго сохранить их в нормальном состоянии.
Официальное название проекта - «Реконструкция проезда и прилегающей
территории в Висагинасе, в районе
жилых домов по пр. Тайкос, 68, 70; ул.
Драугистес, 1, 3; Статибининку, 22». Капитальная реконструкция этого проезда
выполняется в рамках проекта «Комплексное упорядочение тротуаров, проездов и общественного пространства
города Висагинас, повышение привлекательности жилой среды», осуществляемого за счет помощи, получаемой Литвой
из структурных фондов ЕС на финансовом этапе 2007 - 2013 года (приоритет 3.1,
мероприятие VP3-1.1-VRM-01-R «Развитие центров экономического роста»),
Программа действий по поощрению
слияния.
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