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Лаздинайский мост
открыт для движения

Акция «Защити
меня» проводится
в Вильнюсе уже
10 лет. На протяжении целого
десятилетия c
началом нового
учебного года водителям напоминают о необходимости быть бдительными и соблюдать скорость
на дороге, беречь
юных участников
дорожного движения.
Вот и сейчас к
начатой в сентябре кампании за
безопасность на

«Защити меня»
дорогах «Защити меня», организаторами которой
являются Вильнюсское самоуправление и лидер
рынка страхования «Lietuvos draudimas», подключились Дирекция автомобильных дорог при
Министерстве сообщений и Главный комиссариат
полиции Вильнюсского уезда.
«О детях, которые в новом учебном году пошли в
первый класс, водителям напоминают пешеходные
переходы с надписью «Защити меня», участвующие
в акции радио- и телеканалы, в городе вывешены
предупреждающие плакаты.
До начала учебного года в Вильнюсе знаком
«Защити меня» было помечено 236 переходов, отремонтировано 14 и установлен 21 новый «лежачий
полицейский», наиболее опасные участки нерегулируемых переходов окрашены в красный цвет.
1 сентября в школы Вильнюса пошли почти 5
тысяч первоклассников, поэтому муниципалитет
Вильнюса обращает особое внимание на безопасность маленьких участников дорожного движения», сказал вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Бабравичюс.
«Lietuvos draudimas» всем школьникам страны
дарит страховые полисы стоимостью 10 тыс. литов.
Отмечая десятилетний юбилей акции «Защити
меня», а также принимая во внимание экономическую ситуацию в стране, страховая компания
решила обеспечить страховую защиту школьников
не только на помеченных знаком «Защити меня»

пешеходных переходах. Страховка
во всей Литве действует в первую
неделю сентября с 7 до 19 час.
Дирекция автомобильных дорог
Литвы при Министерстве коммуникаций всех школьников Вильнюса в сентябре одарит
отражателями.
«Передавая в дар школьникам отражатели, мы
хотим напомнить о том, что дети также являются
участниками движения, а самый обычный отражатель может спасти жизнь», - сказал заведующий
отделом безопасности дорожного движения Дорожной администрации Дирекции автомобильных
дорог Литвы Эгидиюс Скродянис.
«В тёмное время суток отражатели для безопасности дорожного движения крайне важны.
Водитель увидит человека с отражателем при
включённом ближнем свете как минимум за 150
метров, а человека без отражателя он сможет
заметить лишь в нескольких десятках метров», отмечает начальник
Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Кястутис
Ланчинскас.
Отражатели вильнюсским школьникам
будут раздавать сотрудники полиции, которые первые недели
сентября будут дежурить на пешеходных
переходах.

Мебель… из старых
стиральных машин

На минувшей неделе в посольстве Великобритании в Вильнюсе
прошла церемония награждения
лучших работ, выполненных в ходе
проекта «Эко-лаборатория». Темой
прошедшего этим летом творческого
семинара стала отжившая свой век
бытовая техника и электроника и их
повторное использование в быту.
Главный приз конкурса - велосипед – достался Гедре Шакаускайте
за комплект мебели, сделанный из...
старых стиральных машин.
«Эко-лаборатория» является
частью проекта «Вызов для Евро-
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пы», осуществляемого «Британским
советом» с целью показать, что
самые обыкновенные люди, никак
не связанные по роду своей профессиональной деятельности с проблемами экологии, могут предложить
неординарные идеи, способные
предотвратить последствия изменения климата на нашей планете.
Уже с 18 сентября работы,
созданные в ходе проекта «Эколаборатория», можно будет увидеть
в фойе Вильнюсского городского
самоуправления.
Владимир ЛЮБАРТАС.

С прошлой пятницы открылось
движение легковых автомобилей
по реконструированному мосту в
Лаздинай – здесь уже действуют
четыре полосы движения. До
этого без ограничения, по двум
полосам моста мог двигаться
только общественный транспорт,
а по выходным и после работы - и
легковые автомобили. Тяжеловесные транспортные средства
смогут ездить по мосту только
после его полной реконструкции,
т.е. в августе 2010 года.
По словам заместителя мэра
Вильнюса Ромаса Адомавичюса,
Лаздинайский мост - жизненно
важное звено транспортной инфраструктуры Вильнюса. «Если
бы мы не обновили этот построенный в 1979 году мост, то не
имели бы возможности поддерживать потенциально безопасное
движение достаточных транспортных потоков», - отметил
Р.Адомавичюс.
По утверждению заместителя
технического директора «Kauno
tiltai» Виталия Попова, мост в
Лаздинай – сложный объект
высокой степени риска. При реконструкции моста, построенного
на большой высоте через реку,
используются сложные технологии – для установки перекрытий
на опоры будут использоваться

гидравлические цилиндры двойного действия.
«Panevėžio keliai» проводят
подготовительные работы по
реконструкции: снято старое
покрытие моста, заменяются изношенные опорные подшипники,
которые и были слабым местом
конструкции этого сооружения.
В первой половине сентября
планируется приступить к монтажу осветительных опор. «Эти
опоры будут использоваться для
установки временной троллейбусной контактной сети», - сказал
руководитель проекта Эдмундас
Якубаускас.
В октябре намечается завершить ремонт виадука на улице
Осло. Уже выполнено 70% намеченных на данном этапе ремонтных работ, уложено около 20 тыс.
кв. м нового покрытия.
Лаздинайский мост – часть
IA этапа западной объездной
дороги. Работы, которые осуществляют «Panevėžio keliai» и
«Kauno tiltai», были начаты в начале года. «Kauno tiltai» в рамках
этого проекта строит новую часть
моста, которая позволит расширить мост до 8 полос движения,
«Panevėžio keliai» осуществляет
реконструкцию старой части
моста.

Изменилось
расписание
движения
общественного
транспорта

В связи с изменением пассажиропотоков соответственно изменилось расписание движения столичных автобусов и троллейбусов на
осенний период.
С 1 сентября изменён график
движения всех троллейбусов и
автобусов маршрутов 2, 5, 6, 7, 10,
13, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 26, 26A, 27,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 53A, 54,
55, 56, 73, 74.
Изменены и трассы некоторых
маршрутов: 14-й троллейбус отныне
курсирует по маршруту «Саулетякис - Жигиманту - Басанавичяус
- Гяросёс Вильтес», а трасса 30-го
автобусного маршрута «Пилайте пр. Конституциёс - ул.Калварию»
продлена до ул. Саулетякё.
С 1 сентября возобновлено движение на следующих автобусных
маршрутах:
• 53A «Фабийонишкес – Калварию – Зелёный мост»,
• 80A «С.Станявичяус – Центр»,
• 81A «Фабийонишкес – Укмяргес–
Центр»,
• 82A «Пилайте – Дом печати».
С новыми графиками движения
общественного транспорта можно ознакомиться на сайте www.
vilniustransport.lt, а также при помощи мобильных телефонов на wap.
vilniustransport.lt. Новое расписание
уже есть и на остановках общественного транспорта.
Информацию по рабочим дням
можно также получить по бесплатной телефонной линии 8 800
22 922.

