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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

2 этап проекта

тема 2

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

Начато воплощение проекта по реконструкции
спортивных сооружений и созданию зоны
активного отдыха на берегу озера Висагинас

Н

апомним читателям, что в
Висагинасе реализуется
комплекс проектов с помощью средств из структурных фондов
ЕС (финансовый период предоставления помощи - 2007 - 2013 гг.). В
этот комплекс входят два проекта:
v«Модернизация спортивной зоны на побережье озера Висагинас»
(VP3-1.1-VRM-01-R-91-002) и
v«Создание зоны активного отдыха на берегу озера Висагинас,
обновление инфраструктуры, а
также благоустройство общественного пространства» (VP3-1.1-VRM01-R-92-002).
Финансируются проекты по

► Программе 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 «Развитие
центров экономического роста».
Генеральный подрядчик - вильнюсское ЗАО «Irdaiva», обладатель
Почетного знака «Gazelė» по итогам
работы за 2011 год, многих сертификатов ISO. По условиям конкурса,
предприятие ответственно за выполнение подряда и разработку технических проектов. Договор на выполнение всего комплекса работ между
администрацией Висагинского самоуправления и ЗАО «Irdaiva» был подписан в самом конце 2012 года. Срок
выполнения - 22 месяца с момента
подписания договора. То есть до
осени следующего, 2014, года проект
должен быть завершен.
Значительное время у исполнителя
ушло на разработку технических проектов. И непосредственно к работам
на объекте подрядчик приступил
только в сентябре. Поначалу были
даже некоторые опасения, что строители не уложатся в отведенные
сроки. Но в настоящее время работа
ведется в хорошем ритме, от установленного графика исполнители не отстают. По поводу сомнений представитель ЗАО «Irdaiva» руководитель
работ на объекте Ауримас Моркунас
сказал: «У нашей компании большой
опыт в реализации подобных больших проектов. Поэтому у висагинцев
не должно быть сомнений, работу
выполним в срок».
Как сегодня обстоят дела на этой
огромной строительной площадке, где
одновременно ведутся работы во всех
5 зонах, предусмотренных проектом?
Зона 1 - Пляжная территория
На территории городского пляжа
снят слой старого песка, подготовлено основание для засыпки новой
песчаной смеси. Завозится новый
песок. Берег частично расчищен от
зарослей кустарника, расширена
пляжная зона. Кроме того, очищена
водная акватория, прилегающая к
пляжу.
Одновременно ведутся подготовительные работы по реконструкции
существующих пешеходных дорожек, обустройству велодорожек.
Сами дорожки будут реконструироваться весной.

Напомним, что на пляже будут
установлены современные раздевалки, оборудованы спасательный
пост, стоянки для велосипедов, обустроены детские игровые площадки,
заменены скамейки, создана информационная инфраструктура. В этой
же пляжной зоне будет обустроена
площадка для пляжного волейбола,
установлены малые архитектурные
формы для детей. Для удобства
людей с недугом планируется оборудовать деревянные настилы, ведущие
через пляж к пирсу.
К сожалению, реконструкция
пирса не вошла в проект, но самоуправлением изысканы возможности
по обновлению и этой пляжной конструкции. На сегодня уже проведен
конкурс, определен исполнитель, и
весной начнутся работы по обновлению пирса.

В парковой зоне предусмотрено
комплексное обновление имеющихся
на побережье бетонных дорожек (от
пляжа до стадиона) - с заменой покрытия на брусчатку. Дорожки, где
это необходимо, будут расширены,
будут обустроены и велодорожки, и
проезд к территории, где расположится кемпинг. Кроме того, здесь
будут оборудованы малые архитектурные формы, установлены парковые скамьи, урны для мусора,
оборудованы велостоянки, установлены информационные стенды. Также планируется оборудовать места
для торговых павильонов.
В рамках проекта будет произведена и реконструкция общественного
туалета, находящегося рядом с пляжной зоной. Здание существующего
туалета будет облицовано листовыми
панелями, внутри будет произведена
отделка, смонтирована современная
сантехника, помещение будет обеспечено холодной и горячей водой,
для чего здесь будет установлен бойлер. Работы будут выполнены в следующем году.

здание и начато возведение самого
объекта. В настоящее время уложены
перекрытия, и строители ведут
кладку стен второго этажа.
Как говорит Махмуд Мирзебеков,
инженер самоуправления, осуществляющий технический надзор за
строительством: «К зданию подведены все коммуникации, и в планах
строителей, если, конечно, позволят
погодные условия, в этом году полностью возвести здание, чтобы в
зимний период заняться выполнением внутренних работ».
В этом административном здании
разместятся все вспомогательные помещения: раздевалки, душевые, туалетные комнаты для спортсменов,
индивидуальные раздевалки для тренеров, медкабинеты. Здесь же разместится кафе, будет оборудована
VIP-зона. Ведутся работы и на трибунах, где ранее были демонтированы все сиденья, и в настоящее
время приводится в порядок, выравнивается бетонное основание, чтобы
затем на обновленные конструкции
установить прежние сиденья. Предусмотрены оборудование навеса над
главной трибуной, замена существующего ограждения поля и системы освещения, создание специального выхода на поле для спортсменов. Будут оборудованы и туалетные комнаты для зрителей.
В рамках проекта модернизируется и запасное футбольное поле. В
настоящее время здесь уже проложены сети, выполняется дренажная
система, ведутся другие подготовительные работы, необходимые для
укладки специального искусственного покрытия, расширяется сама
площадка, для того чтобы увеличить
поле до стандартных размеров - словом, делается все, чтобы запасное
футбольное поле было обустроено в
соответствии с современными требованиями.

Зона III - Береговое пространство
c туристической стоянкой

Зона V Теннисные корты

На береговой территории планируется оборудовать кемпинг - со специальными местами для парковки,
для установки палаток, со спортивными площадками, зданием контейнерного типа. К настоящему времени
подготовлено основание площадки
под будущий кемпинг, подведены сетевые коммуникации. Пока площадка используется для складирования материалов, основные же
работы здесь начнутся весной.

На сегодня на этой площадке демонтированы строения, снесено
ограждение корта, подготовлено основание площадки, проложены сети.
Ведутся подготовительные работы
по реконструкции дороги, ведущей
к кортам и стадиону, и по оборудованию стоянки для транспорта.
Полным ходом идет реконструкция
административного здания, в котором предусмотрены не только служебные помещения для администрации, но и раздевалки и душевые.
Весной будет заменена система
освещения, установлено новое ограждение кортов.
По проекту, на этой территории
будет обустроено несколько теннисных площадок с полиуретановым покрытием, чтобы обновленные корты
соответствовали всем современным
требованиям.

Зона II Парковое пространство

Зона IV - Городской стадион
Самая обширная рабочая зона городской стадион. На сегодня здесь
демонтированы существующие беговые дорожки, на территории стадиона проложены сетевые коммуникации (освещения, ливневых стоков, канализационные), снесены существующие строения, выполнен
фундамент под будущее 2-эт ажно е
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