Структурные фонды ЕС - Висагинасу
тема 7

3 этап проекта

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

Малый стадион - по современным стандартам
Теплая весенняя погода располагает к прогулкам. Один из вариантов для таких прогулок
на свежем воздухе - территория городской прибрежной зоны, которая приятно удивляет своим обновленным, изменившимся обликом. На
побережье висагинского озера от здания «Банга» до теннисных кортов - современное, ухоженное пространство: изменившаяся пляжная зона,
игровые комплексы для детей, уютные аллеи,
аккуратные дорожки, удобные скамейки, ожидающий посетителей новый кемпинг и, наконец,
городской стадион (с трибунами, беговыми дорожками, помещениями для спортсменов и тренеров), а рядом - комплекс теннисных кортов и
запасное футбольное поле.
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одробнее в целом о комплексе в следующих публикациях,
когда объекты будут полностью
подготовлены к сдаче. Сегодня - о малом
стадионе. Малое, или запасное, футбольное поле - так это сооружение именовали
всегда. Память сразу рисует картинку:
пыльная площадка, по краям заросшая
бурьяном, рассыпающееся основание бетонных скамеек для зрителей, ржавый
забор. Сегодня здесь все по-другому.
Сама площадка расширена до стандартных размеров, позволяющих проводить
крупные соревнования республиканского
уровня. Территория поля обнесена современным сетчатым ограждением. Приведены в порядок зрительские трибуны реконструировано имевшееся ранее бетонное основание, установлены новые сиденья, оборудован защищающий от
дождя навес. Справа и слева от трибун скамьи для запасных игроков. Рядом с
полем - здание с туалетными комнатами.
Но самое главное - это, конечно, само
поле: яркий изумрудно-зеленый ковер с
белой разметкой. Это новое качественное
искусственное покрытие, позволяющее
использовать поле длительное время, независимо от сезона. В отличие от травяных футбольных полей, у полей с

Махмуд Мирзебеков
искусственным покрытием очень высок где расположено запасное футбольное
коэффициент полезного действия - их поле, был снят верхний слой грунта - на
можно использовать практически круг- глубину до имеющихся здесь дренажных
лый год. И действительно, хотя весь ком- каналов. По периметру площадки были
плекс спортивных сооружений еще не проложены специальные перфорированзавершен и не сдан, эксплуатация фут- ные пластиковые трубы для сбора дождебольного поля уже начата. В марте 2015 вой воды. Далее вся ливневка отводится к
года по решению Федерации по футболу озеру. На берегу озера смонтирована подЛитвы в городе был проведен матч Выс- земная насосная станция (в подготовленшей лиги - на висагинском футбольном ный котлован глубиной 5 метров
поле сразились команды из Утяны и Ма- вмонтирован резервуар для сбора воды, и
риямполе.
специальная система насосов, которая
роме внешних изменений, на сбрасывает воду в озеро).
этой территории в рамках проНа всей территории спортсооружений
екта выполнена большая работа проложена напорная система сбора канапо замене существующих инженерных лизационных стоков. Смонтирована канасетей, а также по прокладке новых под- лизационная насосная станция. А также,
земных коммуникаций. Вот что об этом в рамках проекта, заменена существуюговорит Махмуд Мирзебеков, инженер са- щая система освещения, проложены сети,
моуправления, осуществляющий техни- установлены новые опоры со светильнический надзор за строительством: «Вся ками на малом поле и прожекторные
территория, где расположен комплекс мачты на большом стадионе. Эта оборуспортивных сооружений (центральный дованная по проекту новая система освестадион, школа акробатики, теннис- ные щения обеспечивает идеальную освещенкорты, запасное футбольное поле), не ность объектов. Степень освещенности
была обеспечена сетью коммуникаций. такова, что позволяет вести трансляцию в
Отсутствовала система питьевого водо- вечернее время. Специалисты итальянснабжения, а также система канализа- ской фирмы-поставщика осветительного
ционных стоков, недостаточной была и оборудования специально, по приглашесистема ливневых стоков. На площадке, нию заказчика, приезжали в Висагинас,
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чтобы на месте замерить уровень освещенности на стадионе и убедиться, что он
соответствует требованиям к таким объектам.
Кроме того, оборудована система звукотрансляции, а также система видеонаблюдения, которая позволяет отслеживать
ситуацию во всех 5-и зонах, созданных
или модернизированных по проекту».
В настоящее время ведутся работы по
приведению в порядок территории футбольного поля после зимнего сезона. Объект готовится к процедуре его официальной сдачи в эксплуатацию.
апомним читателям, что полная
реконструкция малого футбольного поля реализована с
помощью средств из структурных фондов
ЕС (финансовый период предоставления
помощи - 2007 - 2013 г.) по проекту
«Модернизация спортивной зоны на
побережье озера Висагинас» (VP3-1.1VRM-01-R-91-002). Финансирование - 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».

Н

