

Общество
09.06.2022 14:07:32, iLoveGreece.ru

Десятки проектов по обновлению Афин

фото : Manwlis \ Nemo enim ipsam voluptatem

«Ряд проектов, которые изменят внешний вид Афин, начинают реализовываться», сообщил муниципалитет во время мероприятия «Регенерация городов и умные города»,
состоявшегося недавно на 5-й конференции ITC 2022 по инфраструктуре и транспорту.
«Ряд проектов, которые изменят внешний вид Афин, начинают реализовываться», - сообщил муниципалитет во время мероприятия
«Регенерация городов и умные города», состоявшегося недавно на 5-й конференции ITC 2022 по инфраструктуре и транспорту.
Хронис Акритидис, генеральный директор компании Athens Anaplassis SA, которая курирует деятельность по реконструкции города Афин,
объявил о трех крупных проектах, направленных на повышение уровня жизни в греческой столице и превращение ее в главное
туристическое направление.
Ключевые работы включают модернизацию проспекта Василиса Ольгаса, бюджет которой составляет 5,5 миллионов евро и который
должен быть завершен в течение 10 месяцев. Программа «Просопси» по субсидированию реставрации фасадов зданий на сумму от 1,5 до 2
миллионов евро. Будут предприняты действия, направленные на поддержку главным образом домохозяйств с низким доходом, которые
включают интеграцию интеллектуальных технологий и возобновляемых источников энергии, а также схемы финансирования
модернизации энергоснабжения общественных зданий.
«Это «умная» программа, потому что государство субсидирует ремонт многоквартирных домов. Мы предлагаем стимулы и субсидируем
производительность, и эта субсидия создает рабочие места, приносит доход и восстанавливает внешний вид города, принося пользу его
жителям», — сказал Акритидис. Он добавил, что муниципалитет намерен вскоре включить в программу частные дома после внесения
поправок в соответствующую правовую базу.
Ссылаясь на программу «Просопси», новый раунд которой стартовал сегодня, Акритидис сказал, что процедура подачи заявок для тех, кто
имеет на это право, уже открыта.
Среди других приоритетов муниципалитета — охрана старых исторических зданий в Афинах, «которые должны быть восстановлены и
использованы в социальных, деловых или туристических целях», — сказал он, добавив, что старые программы реставрации и повторного
использования потерпели неудачу. «Однако мы очень близки к тому, чтобы спасти городской строительный фонд».
Говоря о запланированных работах по модернизации или восстановлению Афинского технополиса, он сказал, что исследования
завершены, и в ближайшее время будут объявлены соответствующие тендеры на проекты.
Другие проекты реконструкции Афин включают ряд планов городской реконструкции 127 районов, в которых основное внимание уделяется
восстановлению школ, общественных зданий и площади Синтагма, а также расширению пешеходных дорожек и основных дорог,
строительству нового долгожданного стадиона «Панатинаикос» в Вотаникосе, которое планируется завершить к 2025 году.

Наконец, Акритидис сказал, что в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным с Министерством инфраструктуры по
проектам 4-й линии Афинского метро, пять площадей в столице будут реконструированы и засажены 2000 деревьев.
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