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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

тема 2

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

Модернизируем спортивные объекты,
создаем зону отдыха
► Программа деятельности 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 «Развитие центров экономического роста».
По программе помощи из
структурных фондов ЕС в период с 2007 по 2013 год в Висагинском самоуправлении начаты
комплексные работы по двум
проектам:
VP3-1.1-VRM-01-R-91-002
«Модернизация спортивной
зоны на побережье озера Висагинас» и VP3-1.1-VRM-01-R-92002 «Создание зоны активного
отдыха на берегу озера Висагинас, обновление инфраструктуры, а также благоустройство
общественного пространства».
В декабре 2012 года Висагинским самоуправлением была завершена процедура проведения
конкурса по выбору подрядчика
на исполнение проектов, направленных на приведение в порядок
городских спортивных сооружений, расположенных на побережье озера Висагинас, и на
создание здесь зоны активного
отдыха. Победителем конкурса
стало вильнюсское ЗАО «Irdaiva»,
которое отвечает не только за выполнение подряда, но и за разработку технических проектов. 31
декабря 2012 года между администрацией Висагинского само-

управления и ЗАО «Irdaiva» подписан договор на выполнение
этого комплекса работ на сумму
более 20 миллионов литов. Срок
выполнения - 22 месяца с момента подписания договора.
Согласно договору исполнитель приступил к подготовке технических проектов, разбив весь
комплекс работ (в зависимости
от вида и сложности) на 5 зон и
6 проектов. Проекты должны
быть подготовлены в течение четырех месяцев.
Все желающие получить дополнительную информацию или
подать предложения по проектируемым объектам могут обращаться к специалисту отдела инвестиций и местного хозяйства
Инге Василенко, курирующей эти
проекы (телефон 31 466, эл. почта
inga.vasilenko@visaginas.lt), либо
в администрацию самоуправления
(ул. Парко, 14, каб. 228).
В рамках обоих проектов планируется выполнить реконструкцию существующих спортивных
сооружений, обновить имеющуюся на побережье инфраструктуру, модернизировать пляжную
зону, построить кемпинг.

На городском стадионе планируется реконструкция имеющихся строений, с оборудованием
раздевалок, душевых, устройством навеса над главной трибуной, устройством для спортсменов специального выхода на
поле. Также предусмотрено: ремонт имеющегося бетонного основания зрительских трибун,
покрытия беговых дорожек, системы освещения - с установкой
новых осветительных вышек;
ремонт находящегося около
стадиона туалета; устройство
VIP-зоны для прессы; замена покрытия волейбольной и баскетбольной площадок, ограждения
стадиона на более современное,
системы дренажа и полива.
На запасном поле предусмотрено искусственное покрытие самого поля, реконструкция зрительских мест, системы освещения.
Планируется выполнить и реконструкцию теннисного корта.
Здесь намечено обустроить 5
теннисных площадок; выполнить реконструкцию имеющегося здания администрации, с
обустройством здесь не только
административных помещений,

но и душевых, раздевалок. Предусмотрены реконструкция спортивных стационарных приспособлений, установка переносных
скамеек для зрителей, замена системы освещения, с установкой
новых осветительных вышек, замена ограждения.
Также планируется выполнить реконструкцию дороги, ведущей к стадиону и корту, и
оборудовать большую автостоянку.
Запланирована и модернизация имеющихся на побережье
первого микрорайона (от пляжа до
стадиона) бетонных дорожек - с
заменой покрытия на плиточное,
при необходимости - их расширение, обустройство велодорожек.
Кроме того, будут оборудованы малые архитектурные
формы, установлены парковые
скамьи, урны для мусора, оборудованы велостоянки - не менее
5 единиц, на 10 мест каждая, и
создана информационная инфраструктура.
На береговой территории
планируется оборудовать кемпинг, с устройством мест для
парковки, мест для установки

палаток, с оборудованием спортивных и детских зон (с площадками для пляжного волейбола,
пляжного футбола, для детских
игр и уличного спорта). В этой
же зоне кемпинга планируется
установить здание контейнерного типа с душевыми и раздевалками.
На самой пляжной зоне, в
первом микрорайоне, будет обновлено песчаное покрытие,
установ- лены современные раздевалки, оборудована вышка для
спасателей, обустроены детские
игровые площадки, заменены
скамейки (не менее 15 единиц),
создана информационная инфраструктура. В этой же пляжной
зоне будет обустроена площадка
для пляжного волейбола, установлены малые архитектурные
формы для детей (игровые конструкции).
Кроме того, будут оборудованы места для торговых палаток - с целью организации уличной торговли во время массовых
гуляний. В рамках проекта будет
реконструировано здание туалета, находящееся рядом с пляжной зоной.
Подготовила Т. БОБРОВА

