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«Vilnius veža» покупает
экологические такси
Вильнюсское городское самоуправление проинформировало, что собирается приобрести
такие автомобили такси, которые
будут отвечать соответствующим
стандартам Евросоюза по части
экологических требований.
- Такси, приобретаемые для
муниципальной компании «Vilnius
veža», должны будут соответствовать стандарту Euro 5. Это гарантирует, что выброс твёрдых частиц
будет составлять только 120 г на
один километр пути. В этом транспортном средстве, дружественном
окружающей среде, будет также
оборудована и система «Start/
Stop», автоматически выключаю-

щая двигатель автомобиля,
когда он останавливается у
светофора, - говорит директор «Vilnius veža» Роландас
Статулявичюс.
Приобретение автомобилей подразделено на три этапа. На первом и втором планируется приобрести 30, а на третьем
– 40 машин. Всего же фирма «Vilnius
veža» за счёт покупки в рассрочку
приобретёт 100 автомобилей. Арендованным автомашинам должна
быть предоставлена гарантия на
эксплуатацию на 36 месяцев.
Предприятие «Vilnius veža» внесено в регистр предприятий 17
апреля. В этой фирме такси будет

создано около 200-300 новых рабочих мест, будут уплачиваться
налоги в государственный бюджет,
предоставляться новые услуги
жителям, которых раньше не было,
- перевозка инвалидов, таксисты
будут перевозить и «попутных» пассажиров, если против этого не будет
возражать пассажир, уже едущий в
такси. Это позволит клиентам платить за услуги такси меньше.

Памятка для уличных музыкантов
Работники отдела общественного порядка Вильнюсского самоуправления в минувшую пятницу
начали раздавать уличным музыкантам специально
подготовленную памятку с информацией, в каких

местах литовской столицы они могут играть и каких
правил придерживаться при этом.
Всего муниципальные власти собираются раздать
около 300 таких памяток.
Вильнюсское городское самоуправление информирует, что в общественных местах столицы Литвы – на улицах, площадях, в парках и скверах
можно петь и играть на музыкальных
инструментах, если это не нарушает
общественного порядка. В противном
случае грозит штраф до 300 литов или
предупреждение.
Поющие и играющие на музыкальных
инструментах лица могут собирать пожертвования за своё музицирование или
иное представление в общественных
местах в тех случаях, если сбор пожертвований не является активным.
Под этим термином городские власти
подразумевают такое поведение певцов,
музыкантов и иных уличных артистов,
когда словесно или иными действиями
они пристают к прохожим с просьбами
или требованиями о «плате за выступление». За такую форму сбора пожертвований грозит штраф до 2000 литов.

Бабочка «Недели дизайна»
с реактивным двигателем

С 5 по 14 мая в Вильнюсе, Каунасе и Тяльшяй проходит седьмая
«Неделя дизайна». Её посетители получат возможность увидеть
вдвое больше мероприятий и постоянных экспозиций, чем в прошлом году, - 127.
Программа мероприятий открылась традиционной «Pecha Kucha
night» в столичном Музее энергетики
5 мая в 20 часов 20 минут.
Здесь, в музее, будет пять экспозиций: выставка дизайна мебели и
искусства по металлу Тяльшяйского
факультета Вильнюсской академии
искусств «Дизайн по-жямайтийски»,
выставка творчества профессора
В.Моцкайтиса, выставка номинантов на приз за лучший дизайн Литвы
«Хороший дизайн», экспозиция белорусского дизайна «Alba Ruthenia»,
биеннале графического дизайна
Москвы «Золотая пчела» - выставка
плакатов «Родченко 120».
Организаторы мероприятия
утверждают, что в этом году «Не-

деля дизайна» будет иной: более
демократичной, но с сохранением
профессионализма, открытой для
всех и, конечно, интересной всем.
Все мероприятия и выставки для
посетителей – бесплатны.
Дни всей недели будут посвящены пропаганде дизайна, качества
и стиля, так сказать, «в прямом
эфире», пройдёт множество мероприятий в салонах и в пространстве
общественных экспозиций.
Ожидается, что наибольшее
внимание привлекут эксклюзивные мероприятия «Дизайна уикэнда», проекта портала interjeras.lt
и «Domus galerija»: «Рекомендуем
качество», окна «designovation» в
витринах Вильнюса и Каунаса.

10 мая будет посвящено Каунасу.
По этому случаю между Вильнюсом
и Каунасом будет курсировать поезд «Литовских железных дорог», в
котором разместится фотовыставка.
Закончится «Неделя дизайна» церемонией вручения приза «Хороший
дизайн», которая начнётся в 19
часов 14 мая в Музее энергетики и
техники Литвы.
В этом году на конкурс по двум
категориям было представлено
около 100 работ: реализованные
работы и проекты. В категории
проектов состязаются преимущественно студенты, а в категории
реализованных работ – практически
все являются профессиональными
архитекторами.
В этом году будет распространяться ставшая уже традиционной
«Карта дизайна» с общей программой мероприятий и их кратким
анонсом. Карта – бесплатная, и на
ней указаны все места проведения
мероприятий.
В этом году рекламный стиль
«Недели дизайна» создал эстонский
график-дизайнер Дмитрий Маконен, проживающий ныне в Москве
(открытие его авторской выставки
состоялось 8 мая в учебном корпусе Европейского гуманитарного
университета (Вильнюс, ул. Валакупю, 5).
Кроме того, места всех мероприятий и экспозиций «Недели
дизайна» будут отмечены специальной лентой.

8 мая в Вильнюсе представителями столичных властей в честь победы сил антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне к Мемориалу жертв фашизма, к Мемориалу геноцида евреев, к памятнику
воинов местных формирований, к памятнику солдат Армии Крайовой и
мирных граждан были возложены цветы.
В церемонии участвовали мэр Вильнюса Артурас Зуокас, заместитель председателя Сейма Чесловас Юршенас, члены городского совета
Вильнюса, послы зарубежных государств, жители столицы.

В Вильнюсе снова конная полиция

В столице начинает п а т ру л и р о ва т ь
ко н н а я
полиция.
Всё лето
конные
полицейские будут
следить за
порядком
в зелёных
зонах, на
пляжах, в
Старом городе, сообщает lrt.lt.
В Вильнюсской конной полиции
работают 13 полицейских и 20
лошадей.
За шесть часов конный полицейский преодолевает 20 км. Лошадей готовят к патрулированию,
обучают, чтобы они не боялись
громких и неожиданных звуков.
«На нарушителей конь хорошо
действует психологически. Если
подъезжаешь к нарушителю, он
даже не пытается бежать. Конь
на человека производит какое-то

особое впечатление – он большой,
сильный, красивый», – рассказал
один из полицейских.
Чаще всего конная полиция задерживает людей, распивающих
алкоголь в публичных местах, выгуливающих собак без поводков
и намордников, а также тех, кто
шумит в общественном месте.
Конная полиция на улицах
Вильнюса будет патрулировать
до ноября.
ru.Delfi.lt

