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Структурные фонды ЕС - Висагинасу

3 этап проекта

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

В

конце года в Панявежисе были
подведены итоги специального
конкурса - по реализации европейских проектов, который второй год организует и проводит Министерство
внутренних дел ЛР. В номинации конкурса «Лучший внедренный проект в
Восточной Литве» первое место занял висагинский объединенный проект по реконструкции зоны побережья. Он объединяет две деятельности - по модернизации
спортивных объектов и по обустройству
зоны отдыха для горожан.
Напомним читателям, что реализуется
этот комплекс проектов с помощью средств
из структурных фондов ЕС (финансовый
период предоставления помощи - 2007 2013 г.). В комплекс входят два проекта,
официальные названия которых: «Модернизация спортивной зоны на побережье
озера Висагинас» (VP3-1.1-VRM-01-R-91002) и «Создание зоны активного отдыха
на берегу озера Висагинас, обновление
инфраструктуры, а также благоустройство общественного пространства»
(VP3-1.1-VRM-01-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», которое по условиям
конкурса 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. Первоначальный срок исполнения
(22 месяца) позже был продлен по технологическим причинам. И окончательно
проект планируется завершить и сдать
весной 2015 года. Но уже сегодня практически все объекты этого крупнейшего городского проекта (общая стоимость порядка двадцати миллионов литов) выглядят завершенными.
В рамках проекта реконструировано пять зон.
vПолностью обновлено малое футбольное поле, с заменой освещения, устройством крытых трибун, сооружением
искусственного покрытия.
vРеконструирован основной стадион
- возведено здание с комплексом помещений: раздевалками для спортсменов и тренеров, душевыми, медкабинетом, конференц-залом, VIP-зоной, помещением для
прессы и пр. Здесь же, на стадионе, обновлены зрительские трибуны, оборудованы современные дорожки для легкоатлетов, заменено освещение, установлено
новое ограждение. Таким образом, сего-
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Зона спорта и отдыха лучший проект в Восточной Литве

дняшний висагинский комплекс отвечает
всем требованиям FIFA.
vНа территории теннисных кортов
реконструирован административный корпус, подготовлена площадка для кортов,
заменены сети освещения, канализации,
выполнена подъездная дорога к стадиону,
с оборудованием мест для парковки автомобилей.
vНа берегу озера создан комплекс для
кемпинг-услуг, с оборудованием мест для
палаточных стоянок (здесь - удобные широкие столы и скамьи, места для кострища,
урны, скамейки для отдыха) на территорию
завезен песок, отсыпана песком и прибрежная донная часть озера, установлено комплексное здание с помещениями для кухни, душевыми и туалетными комнатами.
Рядом - игровые площадки, раздевалки.
Отведены места для подключения специальных транспортных средств - кемперов.
vВ пляжной зоне полностью модернизировано здание общественного туалета, проложены дорожки, оборудована
водная горка, раздевалки, игровые площадки, реконструирован основной пирс,
а также оборудован небольшой причал,
где висагинцы смогут пришвартовывать и
оставлять личные лодки. В пляжной зоне
предусмотрены места для подключения
торговых палаток, чтобы в летний сезон
посетители могли на месте приобрести
пляжные аксессуары или, например, про-

хладительные напитки.
По проекту осталось выполнить совсем небольшой объем работ, который отложен по технологическим и погодным
условиям (это, например, укладка современного покрытия на теннисных кортах).
Но в целом это не умаляет объемов сделанного. И те из висагинцев, кто давно не
был в этом районе города, будут приятно
удивлены тем, насколько изменилась и
преобразилась вся прибрежная территория озера Висагинас.
Руководство администрации самоуправления благодарит за работу непосредственных исполнителей: генподрядчика и
субподрядные организации, разработчиков
проекта - всех, кто в течение двух лет неустанно трудился на этих объектах и продолжает здесь работать; а также сотрудников самоуправления: инженеров и специалистов и, персонально, - Махмуда Мирзебекова, осуществляющего технический
надзор за строительством. Особая благодарность - специалистам отдела инвестиций и стратегического планирования
Виктории Абаравичене (заведующей отделом) и Инге Василенко (куратору проекта).
Именно они занимались этим проектом - от
идеи, появившейся в 2008 году, осуществления всей длительной подготовительной
процедуры, на которую ушло более трех
лет, до курирования непосредственного
процесса исполнения.
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