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Ванны
хватит?

Паровозик из Вингиса

В первый день лета по дорожкам парка Вингис начал курсировать паровозик, который будет
возить маленьких вильнюсцев
и гостей столицы до окончания
тёплого сезона ежедневно.
Почти игрушечный поезд из четырёх вагонов, вмещающий 20 детей
или не очень крупных взрослых,
сможет катать всех желающих при
благоприятных погодных условиях.
Паровозик новейшего канадского
производства в отношении безопасности может служить примером:
изнутри дверцы не откроешь, а при

сближении с какой-нибудь преградой
он останавливается автоматически.
Отправляется это чудо не совсем
железнодорожной техники от эстрады парка Вингис по рабочим дням с
12 до 21 часа, а по выходным – с 11
до 21 часа.
По выходным 15-минутное путешествие по парку Вингис на этом
«паровозике из Ромашково» будет
стоить 3 евро. В рабочие дни поездки будут в два раза короче (вокруг эстрады), но и стоить они будут
меньше - 2 евро.

1848 – справочная служба
для пассажиров

Нам порой бывает необходимо
что-то узнать о работе общественного транспорта: о маршрутах,
расписании и т.п. Как удобнее добраться из одного места города
в другое? Когда нужный автобус
или троллейбус приезжает на
конкретную остановку?
Многие ищут оставленные в
транспорте вещи или утерянные
документы. В таких ситуациях особенно важна оперативность.
В настоящее время для консультации пассажиров компания
общественного транспорта «Vilniaus
viešasis transportas» (VVT) создала свою справочную службу, куда
можно круглосуточно звонить по
короткому номеру - 1848.
К консультантам службы можно
обращаться и получать необходи-

мую информацию на литовском,
английском и русском языках.
«В справочной службе будут
стараться выслушать, ответить
и помочь большему количеству
людей, которые до сих пор искали
информацию или помощь по другим
различным каналам, начиная с диспетчеров и заканчивая директором.
Сейчас приезжим из других городов,
зарубежным гостям, студентамновичкам, которых мы ожидаем
осенью, и всем жителям столицы
мы сможем помочь гораздо быстрее,
эффективнее и удобнее. Люди, позвонив в справочную службу, смогут
получить ответы, информацию и
консультации по принципу «единого
окна», - утверждает генеральный
директор VVT Гинтарас Мажялис.
Подготовил Антон Ковалёв,
«Обзор»

Уникальное наследие
попытаются сохранить

Городской совет Вильнюсского самоуправления решил реставрировать объект, считающийся наследием деревянной архитектуры – дом
на Ужуписе (ул. Полоцко, 5).
Это строение, долгое время не
использовавшееся, будет приспособлено для общественных нужд:
после реставрации здесь смогут
обосноваться Центр культурных
обменов с Беларусью, библиотека
Ужуписа или какой-либо другой
общественный центр.
Бывший жилой дом на улице
Полоцко является образцом уникальной деревянной архитектуры в
Вильнюсе. В настоящее время он в
аварийном состоянии, поэтому столичное самоуправление в текущем
году подаст заявку на получение
финансирования реновационных
работ.
Планируется, что на реставра-

цию будет выделено около 1,6 млн
евро.
Строительство этого уникального
дома началось в 1876 году. По мнению городских властей, это деревянное, украшенное художественной
резьбой строение представляет собой особую архитектурную ценность,
с ним в этом плане не сравнится ни
одно подобное здание.
В межвоенную пору в нём жили
такие деятели искусства, как Константин Марковский, Ядвига Минска,
писательница София Быкова, его посещал художник Фердинанд Рушчиц
и фотограф Ян Булгак.
Дом был включён в Регистр культурных ценностей в 2006 году.

Состоялась встреча представителей общины водных видов
спорта и мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, а также его
заместителя Линаса Квядаравичюса, сообщает портал ru.delfi.lt
со ссылкой на ELTA.
На встрече обсуждалась сложная ситуация с бассейнами в
Вильнюсе: столица как минимум на
8 месяцев останется без бассейна,
пригодного для массового водного
спорта.
Пловцы и представители других
водных видов спорта оказались в
незавидном положении – в июле
2017 года начнётся снос Лаздинайского бассейна, на его месте предполагается строительство многофункционального Лаздинайского
оздоровительного центра, которое
займёт 1,5 года. Между тем строительство 25-метрового бассейна в
Фабийонишкес, который должен
был открыться в прошлом году,
ещё не началось.
Финансирование его строительства есть, а соглашение с
подрядчиком будет подписано на
следующей неделе. Планируют,
что новое здание появится через
8 месяцев.
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