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Структурные фонды ЕС - Висагинасу
тема 4

3 этап проекта

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

Наружный лифт

Новая
открытая
летняя
терраса

Работы на здании «Драугисте» подходят к завершению.
Внешний облик уже очевиден для всех. Светлые оттенки наружных стен гармонично вписались в окружающий архитектурный ансамбль. Демонтировано перекрытие над
центральной лестницей, ведущей в центр культуры, отчего
здание только выиграло - теперь оно смотрится как светлый, легкий объект. Сегодня внешний вид здания близок к
предпроектной визуализации - примерно так его представляли разработчики.

Новый центр культуры
и досуга - уже скоро!
Т

ерритория, прилегающая к
центру, приводится в порядок.
Самоуправлением были изысканы дополнительные средства, за счет
которых выполнен демонтаж бывшего
уличного подземного туалета и благоустроена, выложена брусчаткой близлежащая площадка. Изменена конструкция декоративной наружной стенки,
которая заново облицована мраморными
плитками. На ней в рамках проекта
«Ознакомительная познавательно-историческая тропа» уже размещены экспозиционные кадры, запечатлевшие моменты строительства города. Площадка,
на которой установлен памятный камень, оформлена точечной подсветкой.
На площадке перед входом в вестибюль
здания прежняя травмоопасная мраморная плитка заменена брусчаткой. Осталось обновить ступени перед наружным
навесным переходом, ведущим к объектам торгового центра.
Внутри объекта выполняются завершающие работы. Центр приспособлен
не только для концертной деятельности, но и для театральных постановок.
Большой зал «Draugystė» полностью
обновлен. Выполнена современная обшивка стен звукопоглощающими материалами, заменены потолочные конструкции, пол. Расширена и обновлена
сцена. Над ней смонтирована специальная балка для размещения световой
и звуковой аппаратуры. Модернизирована система освещения, с применением энергосберегающих ламп. На
торцевых стенах - декоративная подсветка. Смонтированы потолочные светильники. В центре потолка предусмотрена подвесная подвижная конструкция для навесного оборудования.
В балконной части над задней стеной
зрительного зала реконструировано
помещение для операторов.
В зале уже установлены мягкие
кресла на 339 зрительских мест. В первом ряду предусмотрены и места для
людей с недугом, позволяющие разместить специальные инвалидные коляски.
А чтобы такие зрители могли подняться
на сцену, оборудована шахта для специального небольшого подъемника. Более
того, именно для людей со спецпотребностями, пользующихся инвалидными

колясками, смонтирован наружный
лифт (с левой стороны здания).
В пристройке на первом этаже, которой ранее не было, размещены различные подсобные помещения, так необходимые исполнителям и персоналу. Теперь наш зал может порадовать удобствами, созданными для актеров:
появились две гримерные (мужская и
женская), с туалетными комнатами и душевыми. Рядом - костюмерные, вспомогательные кабинеты для персонала.
Полностью обновлены все ранее
имеющиеся помещения второго этажа,
предназначенные для администрации и
гостей.
Фойе радует новым полом, выложенным сверкающей плиткой. Здесь устанавливаются специальные подвесные
конструкции для освещения экспонатов
выставок. Прямо из фойе на второй этаж
ведет удобная лестница.
На первом этаже реконструировано
помещение кафе. К нему примыкает
новая открытая летняя терраса, смонтированная за зданием «Draugystė». На ней
предусмотрен небольшой навес-ракушка для выступлений артистов. Здесь
планируется проводить мини-концерты
под открытым небом, например выступления бардов. Попасть на террасу
можно не только из кафе, но и с улицы.

Н

а сегодня на объекте осталось
завершить часть электромонтажных работ, прокладку коммуникаций в техническом подвале,
установить поручни на лестницах и
межэтажных переходах.
Кроме того, предстоит выполнить работы в помещении бывших билетных
касс (цокольная часть здания), где предполагается открыть частный магазинчик
для продажи сувенирной продукции, изделий висагинских мастеров различных
ремесел, работы художников и т.д.
По словам руководителя работ Валерия Корзина (ЗАО «Užupio statyba»),
внутренние строительные работы на
объекте планируется закончить в течение ближайших месяцев.
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оговор с подрядчиком на выполнение работ был подписан
самоуправлением в конце де-

кабря 2013 года, а в январе 2014 года на
объекте начались строительные работы.
Подрядчиком, по итогам конкурса,
стали три фирмы, заключившие договор
о совместной деятельности: Вильнюсское ЗАО «Užupio statyba» (внутренние
монтажно-строительные и отделочные
работы) и два висагинских предприятия
- «Vilstata» (наружная фасадная отделка,
работы по благоустройству территории)
и «Visagino tiekimas ir statyba» (кровельные работы, монтаж, прокладка сетей).
Срок исполнения работ - 12 месяцев.
Однако в ходе реализации проекта были
выявлены некоторые моменты, не учтенные техническим проектом. Кроме
того, возникли проблемы с выполнением второй части модернизации объекта - проекта по замене оборудования:
первоначально заложенные в проект
данные на крепежные конструкции не
соответствовали требуемым параметрам, необходимым для размещения над
сценой световой и акустической аппаратуры. На уточнения, согласования и
реализацию потребовалось дополнительное время. Поэтому срок завершения работ был перенесен.
По мнению администрации самоуправления, весной все работы на объекте будут завершены.

В фойе - новый пол,
специальные подвесные
конструкции для освещения
экспонатов

Помещение гримерной в ожидании артистов

Р

аботы по реконструкции центра
выполняются по проекту «Реконструкция здания «Draugystė» Висагинского центра культуры и
комплексное благоустройство прилегающей территории» («Visagino kultūros
centro „Draugystės“ pastato rekonstravimas
ir jo aplinkos kompleksiškas sutvarkymas»),
по Программе действий по поощрению слияния,
приоритету 3.1 «Местное урбанистическое развитие, сохранение культурного и природного наследия, а также
создание условий для развития туризма», мероприятию VP3-1.1-VRM-01-R
«Развитие центров экономического
роста». Финансирование проекта осуществляется за счет помощи Литве из
структурных фондов ЕС на финансовом
этапе 2007 - 2013 года. Стоимость
строительных работ - порядка четырех
миллионов литов.
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«Зеленая лужайка»
вместо подземного
сооружения
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