Структурные фонды ЕС - Висагинасу
3 этап проекта

тема 6

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

Создание городского парка завершено
Висагинская компания - ЗАО «Visagino tiekimas ir statyba» (директор
Виктор Абашкин) завершила работы по обустройству городского парка во
втором микрорайоне. Напомним, что договор с подрядчиком, получившим
заказ по итогам конкурса, был подписан администрацией Висагинского
самоуправления в конце апреля 2014 года. Срок исполнения - 1 год. Но,
как и планировало руководство «VTirS», все работы по созданию парка
были выполнены досрочно, еще осенью. В декабре 2014 года объект был
сдан в эксплуатацию. Наступившей весной планируется лишь привести в
порядок газонное пространство, подсеять траву там, где это необходимо.

П

роект, в рамках которого создавалось пространство для отдыха,
носит название «Создание городского парка в Висагинасе,
на улице Сантарвес». Деятельность по обустройству парка выполнена по масштабному городскому проекту «Комплексное
упорядочение тротуаров, проездов и общественного пространства города Висагинаса, повышение привлекательности жилой среды», который реализуется за счет средств структурных фондов ЕС на этапе 2007 2013 г., в рамках Программы
действий по поощрению слияния (приоритет 3.1 «Местное
урбанистическое развитие, сохранение культурного и природного наследия, а также создание
условий для развития туризма»,
мероприятие VP3-1.1-VRM-01-R

«Развитие центров экономического роста»). Стоимость проекта - около трехсот тысяч евро.
Все пространство от торгового центра «Домино» до здания
костела, на котором разместился
парк, теперь пересекают аккуратные дорожки, выложенные
брусчаткой. На территории проложена сеть освещения, и теперь
парковая зона хорошо освещена
(ранее на этом участке города
освещения не было). Обустроена
ливневая канализация. А главное
- этот уголок города совершенно
преобразился. Вместо неухоженного лесочка - комфортное пространство для отдыха, развлечений и занятий спортом.
В соответствии с проектом,
вся парковая территория разделена на несколько зон.
Это зона амфитеатра, где в
летнее время можно проводить

концерты и другие выступления.
Игровая зона, в которой размещено несколько игровых конструкций, заказанных по новым
каталогам: детский развлекательный автокомплекс, мини-пирамида (небольшая сетчатая
конструкция) и другие устройства.
Спортивная зона, где установлены различные тренажеры,
в том числе специальные тренажеры для людей с недугом, а
также - для детей младшего возраста.
Центральную часть парка занимает декоративная зона, на
которой созданы специально
оформленные уголки, например
каскадная конструкция - альпинарий. Вдоль торгового центра
высажена небольшая лиственная
аллея.

И несколько в стороне от игровой и спортивной зон находится так называемая тихая зона
- зона отдыха, где можно посидеть на скамейке, не спеша прогуляться по дорожкам, проложенным среди леса. На всей территории парка установлено19
скамеек и 19 урн.
Рядом с парковой территорией установлен специальный
стенд с правилами посещения
парка, в которых предусмотрены
и некоторые запреты. Например,
на территории парка нельзя шуметь, нарушать покой отдыхающих здесь людей; запрещается
мусорить, употреблять алкогольные напитки и наркотические
средства; возбраняется заезжать
сюда на моторных транспортных
средствах, выгуливать здесь животных и т.д.
Цель проекта - создать в го-

роде уютный уголок, где жители
смогут комфортно проводить
время, - достигнута. На территории Висагинаса появилось еще
одно благоустроенное пространство - подарок от строителей и,
конечно, от Европейских структурных фондов.
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