Структурные фонды ЕС - Висагинасу
3 этап проекта

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

Завершена реконструкция дворового
пространства в квартале
улиц Висагино, Космосо, Партизану
В октябре 2014 года в городе завершились работы
по реконструкции, выполняемые по проекту: «Реконструкция вспомогательных
улиц в квартале между жилыми домами, расположенными на улицах Космосо,
Висагино, Партизану» («Visagino miesto pagalbinės gatvės
gyvenamųjų namų Kosmoso,
Visagino, Partizanų gatvių
kvartale rekonstrukcija»).
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роект №VP2-4.4-SM-02-R91-032 был внедрен по
стратегии использования
структурной помощи ЕС на 2007 2013 год, по Программе экономического роста, 4 приоритету «Действующая экономическая инфраструктура», мероприятию VP2-4.4SM-02-R «Модернизация и развитие
транспортной инфраструктуры самоуправлений».
Проект профинансирован совместно: из структурных фондов ЕС
- на 85%, из государственных
средств ЛР - на 10,5%, из средств администрации Висагинского самоуправления - на 4,5%. Общая
стоимость проекта - 322609,15 евро.
Напомним, что обновление этой
большой территории осуществлялось в рамках масштабного висагинского проекта, направленного на
комплексное упорядочение тротуаров, проездов и общественного пространства города.
Основная цель проекта - расширение местной транспортной инфра-

структуры путем объединения дорог
с основными транспортными магистралями; обеспечение необходимой пропускной способности дорог
и надежности сети транспортного
сообщения.
Реализация этого проекта началась в 2010 году. За истекший период
на территории города реконструировано несколько дворовых территорий, обновляются тротуары, оборудуются новые автостоянки. Работы
по обновлению названной территории выполнялись в несколько этапов
двумя предприятиями. Так, реконструкцию и благоустройство территории в районе домов по Партизану,
11, 15, 17, от Висагино, 9 - 13 до Висагино, 15, 17 и в направлении домов по Космосо, 28, 30 выполнило висагинское ЗАО «Вилстата». А работы
в районе домов по Партизану, 3, 5, 7 и
по Космосо, 14, 16, 18, 28, 30 - вильнюсское предприятие «Eurovija».
Результат исполнения проекта - реконструкция 0,426 км вспомогательных
улиц города в районе домов на улицах
Космосо, Висагино, Партизану.
Только на первом этапе было уложено 3073 кв. м асфальта, заменено
1300 м бордюров. Кроме того, на
100% заменена ливневая канализация: проложено 235 м труб, установлены новые колодцы. Выполнено
освещение, с заменой 580 м кабеля.
Реконструированы тротуары: уложено1961 кв. м брусчатки, оборудованы автостоянки. Приведено в порядок газонное пространство, установлены скамейки и урны. Обустроена небольшая детская пло-

щадка: оборудована песочница, установлены качалка и карусель.
На втором этапе уложено более
2-х тысяч кв. м асфальта, заменен
бордюр, на тротуарах уложено 2150 кв. м
брусчатки, оборудованы площадки
для парковки автомобилей (внутри
двора по ул. Партизану и в районе
дома по Космосо, 28). Выполнены и
другие работы по благоустройству
дворовой территории, например, высажена целая аллея серебристых кленов - взамен спиленных деревьев,
находившихся в зоне работ. В то же
время строители бережно отнеслись
к растущей в центре двора ели, сохранив ее на радость живущим здесь
висагинцам.
выполнением проекта по
реновации транспортной
инфраструктуры дорожное
сообщение в Висагинасе становится
более удобным и безопасным. Кроме
того, уменьшаются эксплуатационные расходы, сокращается время, необходимое для передвижения по
городу, уменьшается отрицательное
влияние транспорта на окружающую
среду.
осле завершения двух этапов реконструкции на очереди - третий этап, во
время которого намечено привести в
порядок парковую территорию, расположенную между дворами. Здесь
планируется создать зону отдыха:
обновить пешеходные дорожки, обустроить игровую зону для детей, благоустроить территорию.
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