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CООбЩЕНИя

Скандинавская ходьба 
Управа района Ласнамяэ приглашает 
в парк Паэ на занятия по скандина-
вской ходьбе. Участие в занятиях и 
аренда палок бесплатнo. Тренировки 
пройдут под руководством инструк-
тора Рене Меймера (Eesti Kepikõnni 
Liit) по вторникам: 3, 10, 17 и 24 сен-
тября. Начало в 17:30. Встречаемся у 
входа в управу Ласнамяэ (ул. Палла-
сти, 54). Дополнительная информа-
ция по тел 645 7702.

Расширение улицы 
Леннуяама теэ 
В начале августа была начата рекон-
струкция Леннуяама теэ. На вре-
мя работы для транспорта закрыта 
часть дороги от Тартуского шоссе до 
улицы Кеэвизе. Помимо непосред-
ственно работ по расширению ули-
цы в порядок будут приведены во-
дные и канализационные трассы и 
установлено современное LED-ос-
вещение. Планируемая дата оконча-
ния работ – сентябрь 2019 года.

Реконструкция улицы 
П.Пинна 
В ходе начатой в августе реконструк-
ции улицы П.Пинна будут приведе-
ны в порядок подъезды к домам и 
автостоянкам, созданы недостаю-
щие участки тротуара, упорядочена 
организация движения. Планируе-
мый срок окончания работ– 6 дека-
бря 2019 года.

В детский сад требуется 
помощник учителя 
Таллиннский детский сад Сикупил-
ли (ул. Кивимурру, 3) ищет помощ-
ника учителя. Дополнительная ин-
формация по тел. 5344 6772.

бесплатная диагностика 
вен 
Аптека Apotheka Pinna Apteek (ул. 
П.Пинна, 8) предлагает возмож-
ность бесплатно провести диагно-
стику вен на ногах. Регистрация и 
дополнительная информация по тел. 
600 1654.

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 августа 2019 г. в Ласнамяэ проживало 117 843 человека. По сравнению с июлем число жителей сократилось на 219 человек.

Иво Фельт: киношников привлекает 
уникальность Ласнамяэ

Для съемок остросюжетного филь-
ма Tenet американского режиссера 
Кристофера Нолана была частично 
перекрыта транспортная артерия 
района – Лаагнаское шоссе. В то же 
время в разных уголках Ласнамяэ 
проходили мероприятия для всей 
семьи под общим названием «Ки-
нолето Ласнамяэ». Значительную 
роль в организации съемок и со-
путствующей культурной програм-
мы сыграла местная кинокомпания   
Allfi lm OÜ, представлявшая инте-
ресы Кристофера Нолана в Эсто-
нии. О впечатлениях иностранных 
киношников и о том, что вообще 
привлекает кинематографистов в 
нашем районе, «Газете Ласнамяэ» 
рассказал руководитель  Allfi lm OÜ 
Иво Фельт.

Как жители Ласнамяэ отнеслись к 
киносъемкам в районе?

- Эмоции были самые разные, но 
что определенно бросалось в глаза, 
так это любопытство. Многим при-
шлось по душе, что в наших краях 
реализуют такие проекты, однако 
ощущалось и недовольство в свя-
зи с закрытием дороги. И, конечно, 
удивление – что такого особенного 
в нашем районе?

Что в Ласнамяэ больше всего при-
влекает вас и других кинематогра-
фистов?

- Когда-то я часто бывал в Ласнамяэ 
и теперь уже успел подзабыть это 
странное ощущение, как будто ты 
находишься в спокойном мегаполи-
се. Людей и движения здесь много, 
но все кажется очень спокойным. 
При этом все необходимое для жиз-
ни находится в шаговой доступ-
ности, город, если можно так вы-
разиться, функционирует хорошо. 
Это был очень позитивный опыт. 
На зарубежных кинематографистов 
неизгладимое впечателение произ-
вела Лаагна теэ, и если кто-то де-

лится с тобой свежим взглядом, ты 
и сам начинаешь по-другому смо-
треть на вещи. Визуально Лаагна 
теэ со всеми своими вариациями 
действительно выглядит очень ин-
тересно. 

Что больше всего поразило вас в 
ходе съемок?

- Повсеместный теплый прием. Мы 
почему-то были готовы к большим 
хлопотам и недовольству, заранее 
предполагая, что придется много 
объяснять и показывать, решать ка-
кие-то проблемы, на самом же деле 
инцидентов было очень мало. Как 
раз наоборот: на мосту Саарепий-
га местный житель обрадовал на-
ших ассистенток, подарив каждой 
по розе, а на мосту Хярма нашей 
команде предложили походные сту-
лья. Были и прямо противополож-
ные примеры, но, к счастью, ничего 
серьезного.  

Почему киношники остановились 
на Лаагна теэ, что в ней такого осо-
бенного?

- Лаагна теэ очень киногенична. 
Стены из плитняка, мосты, распо-
ложенные прямо на краю канала 
многоэтажки – это действительно 
интересное и уникальное место. 

Удалось ли вам сделать все запла-
нированное?

- Удалось! И за это мы искренне и 
безгранично благодарны столич-
ным и районным властям. Пред-
ложенный городом план оказался 
оптимальным – мы все успели всё, 
и никакого хаоса в городе не воз-
никло. 

Побывали ли вы сами на ка-
ком-либо мероприятии «Кинолета 
Ласнамяэ»?

- Неизгладимое впечатление оста-
вило первое мероприятие – поко-
рение канатоходцем Лаагна теэ. В 
качестве приглашенного гостя я 
также выступил на киновечере.

На первом мероприятии кинолета Ласнамяэ, когда канатоходец яан Роозе 
пересек Лаагна теэ, побывал и руководитель Allfilm Иво Фельт. 

Добрая часть июля прошла в Ласнамяэ под знаком кино.
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

В рамках этой рубрики специ-
алисты отдела городского хо-
зяйства управы отвечают на 
вопросы жителей относитель-
но городского планирования, 
ремонта дорог и благоустрой-
ства в районе. Вопросы можно 
задавать как через специаль-
ную форму в Facebook, так и 
по адресу электронной почты 
lasnamae@tallinnlv.ee. Ответы 
на самые актуальные вопросы 
будут публиковаться в «Газете 
Ласнамяэ».

• Планируется ли в районе 
Раадику-Юмера строи-
тельство новых парко-
вок? Почему бы не раз-
решить использовать 
парковки у торговых 
центров хотя бы в ночное 
время?

Районная управа Ласнамяэ 
считает, что решить проблему 
с нехваткой парковочных мест 
можно, построив парковочные 
дома. В районе Раадику уже 
есть парковочный дом, там есть 
свободные места, которыми вы 
можете воспользоваться. Город 
обращался к владельцам парко-
вок возле торговых центров с 
просьбой разрешить жителям 
ночью парковать там свои авто-
мобили. К сожалению, по мне-
нию владельцев, расширенные 
возможности парковки могут 
привести к проблемам во вре-
мя уборки этой территории от 
мусора и снега. Представители 
управы продолжат переговоры 
с владельцами парковок у тор-
говых центров. 

• На лестнице, ведущей на 
мост Линдакиви, нет тол-
кового пандуса. Подъем 
крутой, длинный, маме с 
ребёнком доступ к оста-
новке из-за этого закрыт. 
Что можно предпринять 
для решения этой пробле-
мы? 

Таллиннской городской упра-
вой дана критическая оценка 
доступности инфраструктуры 
Лаагна теэ. Следует отметить, 
что ситуация улучшается в ходе 
развития граничащих с Лаагна 
теэ территорий. Последний на-
глядный пример − строитель-
ство многоквартирного дома по 
адресу Вирби, 10, в ходе кото-
рого возле Лаагна теэ установи-
ли общедоступный лифт.

Помимо этого, в соответствии 
с детальной планировкой Коор-
ти, 20  возле моста Линдакиви 
также запланировано строи-
тельство лифта. По имеющим-
ся у нас данным, расположен-
ные вдоль Лаагна теэ торговые 
центры также планируют рас-
ширять свою деятельность, что 
подразумевает улучшение до-
ступности инфраструктуры.

• В Ласнамяэ очень много 
незаконных граффити, 
причем в особо непригляд-
ном состоянии находятся 
подземные туннели…

По мере возможностей управа 
Ласнамяэ выделяет средства 
на работы по перекрашиванию 
стен. Так, возле моста Палла-
сти это было сделано неодно-
кратно. Однако спустя какое-то 
время граффити неизменно по-
являются снова. 

Как известно, с проблемой 
граффити не могут справиться 
и другие страны, где денежные 

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

• Меня раздражает дорож-
ный шум, доносящийся 
с Лаагна теэ. Можно ли 
хоть как-то снизить уро-
вень шума, например, 
установив шумоизоляци-
онные панели?

Если посмотреть на стратеги-
ческую карту шума наружно-
го воздуха Таллинна, то вдоль 
Лаагна теэ действительно вы-
сокий уровень шума. В подоб-
ных местах уровень шума мог-
ли бы уменьшить такие меры, 
как снижение потока машин и 
уменьшение скоростного режи-
ма.

Шумоизоляционные панели не 
помогут снизить уровень шума 
на более высоких этажах дома. 
Эффективность шумоизоля-
ционных панелей составляет, 
как правило, до 4 метров от по-
верхности земли. Для жителей 
высотных домов шумоизоля-
ционные панели не являются 
выходом из ситуации. В то же 
время на более низких этажах, 
жителей которых шум раздра-
жает больше остальных,  по-
добная панель может снизить 
уровень шума на 5 дб. При 
этом, поскольку высота шумо-
изоляционной панели должна 
составлять, по крайней мере, 
три метра, расположение ее в 
непосредственной близи жи-
лых домов может ухудшить све-
товые условия в помещениях. 

Для уменьшения шума в мно-
гоквартирных домах наиболее 
эффективной мерой является 
замена окон и реновация фаса-
да дома, которая при должном 
качестве строительных работ 
может уменьшить шум в поме-
щении до 15 дб.

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

Наступило самое темное вре-
мя года, но уже с древних вре-
мен люди умели сделать это 
темное время светлее.

Сумерки и прохладу декабря 
разбавляют тепло семейного 
очага и блеск свечей; в тени 
сумерек чудесным образом 
возникают  сюрпризы в виде 
подарков; во времена, когда не 
хочется и нос на улицу пока-
зывать, в дом приносят живую 
елку. 

Наступление самого темного 
времени года является также 
своего рода посланием: свет 
снова придет. Через несколько 
недель, когда зима наберет свои 
силы, все будет уже по-другому, 
день станет длиннее и ярче. Эти 
праздники как будто символи-

зируют  жизнь человека: свет 
и жизнь возникают чаще всего 
именно в тот момент, когда это-
го больше всего не хватает или 
же когда наступает переломный 
момент в жизни.

Да, Рождество – это также 
праздник веры, о чем очень ча-
сто забывают. Хотя в наше вре-
мя религия не играет в жизни 
эстоноземельцев сколь бы то 
ни было большой роли,  я верю, 
что многие убеждения и ценно-
сти, которые кажутся нам сами 
собой разумеющимися, берут 
свои корни именно из религиоз-
ного мировоззрения.

За исключением  волшебного 
времени Рождества большин-
ство из нас не так часто загля-
дывает в церковь, но, тем не 
менее, все мы одинаково нужда-
емся в вере, надежде и любви. 
Так давайте делиться ими друг 
с другом и следовать запове-
ди  «возлюби своего ближнего, 
как самого себя». Рождество 
– это время, когда нам напоми-
нают о том, что на самом деле 

важно – найти время для своих 
близких, жертвовать и помогать 
более слабым, не забывать о по-
кинувших нас близких людях. 
Если праздники помогают нам 
вспомнить все эти традиции, то 
они выполнили свою главную 
цель. Пускай даже ненадолго, 
но таким образом праздники де-
лают нас чуть лучше. 

Время зимних праздников дает 
нам возможность подвести ито-
ги уходящего года. Для меня од-
ним из самых главных моментов 
стало то, что мы смогли вновь 
обрести поддержку и доверие 
жителей Таллинна. Я очень за 
это благодарен и надеюсь сде-
лать все от себя зависящее, что-
бы возложенные на городскую 
власть надежды и ожидания 
исполнились.  Желаю вам спо-
койного Рождества и быть от-
крытыми для принятия нового 
в жизни! Сделаем наступающий 
год достойным столетнего юби-
лея нашей республики.

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро

Пт.-вс. 10:00-22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 10:00-22:00, цена 5 евро

Баня закрыта: 
24.12 – государственный праздник 
25.12 – государственный праздник 
26.12 – государственный праздник 
27.12 – санитарный день 
01.01 – Новый год 
10.01 – санитарный день

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

В ноябре 2017 года в зале на I этаже 
районной управы Ласнамяэ состоятся 
очередные инфодни для квартирных 
товариществ.

Время
22 января в 15:00 (на русском языке)
24 января в 15:00 (на эстонском языке)

Темы
Выделяемые городом квартирным товариществам 
пособия «Дворы в порядок», «Фасады в порядок», 
«Зеленый двор».

Лекторы
Сотрудники отдела городского хозяйства районной 
управы Ласнамяэ: Диана Бухманн (заместитель 
руководителя), Кристьян Ярв (старший специалист по 
благоустройству и озеленению), Юло Камарик (главный 
специалист по жилищному хозяйству).

Уважаемые жители Ласнамяэ!

2017 год и вместе с ним очередной этап в нашей с вами 
жизни неуклонно приближается к концу. Подводя, по 
традиции, итоги уходящего года, можно сказать, что рай-
онная управа Ласнамяэ достигла большинство из постав-
ленных на 2017 год целей. Мы успешно претворили в 
жизни ряд проектов по ремонту и строительству дорог. 
Новый облик получили улица Лийкури и внутриквар-
тальные дороги по соседству с улицей Паэ. В парке Тон-
дираба была открыта велосипедная дорожка. Самым 
масштабным проектом в этой области стал восстанови-
тельный ремонт внутриквартальных дорог в микрорай-
оне Лаагна, в ходе которого в порядок была приведена и 
площадка перед центром культуры «Линдакиви».

На ура прошли и открытые мероприятия, регулярно 
устраиваемые районной управой. Сжигание огненных 
скульптур и празднование Иванова день на Паэвялья, 
день Ласнамяэ на Таллиннском Певческом поле – все эти 
праздники с каждым годом собирают все больше участ-
ников и гостей. Приятно сознавать, что популярностью 
пользуются и сравнительно новые проекты. Так, прохо-
дящий в мае народный забег в парке Паэ становится по-
истине народным праздником здорового образа жизни – в 
этот раз на нем можно было увидеть как опытных бегу-
нов, играючи покоряющих предложенную дистанцию в 
4,8 км, так и дошколят, участвовавших в детском забеге и 
сениоров, приобщающихся к китайской оздоровительной 
гимнастике тай-чи. Такая же дружная атмосфера царила 
в сентябре и на семейном дне в парке Тондилоо – принять 
участие в тренировках, конкурсах и мастер-классах при-
ходили целыми семьями. 

Кстати – чтобы отвлечься от праздничных хлопот, со-
ветую вам посетить парк Тондилоо – до 28 февраля его 
будет украшать светящийся дуб, приуроченный к 100-ле-
тию Эстонской Республики. Ласнамяэ обязательно при-
соединится к юбилейным празднествам, а это значит, что 
жителей и гостей района ждут интересные и познава-
тельные мероприятия. Уже 21 января приглашаем вас на 
Паэвялья, где состоится красочное сжигание огненных 
скульптур и отживших свой век новогодних елок.

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

В рамках этой рубрики специ-
алисты отдела городского хо-
зяйства управы отвечают на 
вопросы жителей относитель-
но городского планирования, 
ремонта дорог и благоустрой-
ства в районе. Вопросы можно 
задавать как через специаль-
ную форму в Facebook, так и 
по адресу электронной почты 
lasnamae@tallinnlv.ee. Ответы 
на самые актуальные вопросы 
будут публиковаться в «Газете 
Ласнамяэ».

• Планируется ли в районе 
Раадику-Юмера строи-
тельство новых парко-
вок? Почему бы не раз-
решить использовать 
парковки у торговых 
центров хотя бы в ночное 
время?

Районная управа Ласнамяэ 
считает, что решить проблему 
с нехваткой парковочных мест 
можно, построив парковочные 
дома. В районе Раадику уже 
есть парковочный дом, там есть 
свободные места, которыми вы 
можете воспользоваться. Город 
обращался к владельцам парко-
вок возле торговых центров с 
просьбой разрешить жителям 
ночью парковать там свои авто-
мобили. К сожалению, по мне-
нию владельцев, расширенные 
возможности парковки могут 
привести к проблемам во вре-
мя уборки этой территории от 
мусора и снега. Представители 
управы продолжат переговоры 
с владельцами парковок у тор-
говых центров. 

• На лестнице, ведущей на 
мост Линдакиви, нет тол-
кового пандуса. Подъем 
крутой, длинный, маме с 
ребёнком доступ к оста-
новке из-за этого закрыт. 
Что можно предпринять 
для решения этой пробле-
мы? 

Таллиннской городской упра-
вой дана критическая оценка 
доступности инфраструктуры 
Лаагна теэ. Следует отметить, 
что ситуация улучшается в ходе 
развития граничащих с Лаагна 
теэ территорий. Последний на-
глядный пример − строитель-
ство многоквартирного дома по 
адресу Вирби, 10, в ходе кото-
рого возле Лаагна теэ установи-
ли общедоступный лифт.

Помимо этого, в соответствии 
с детальной планировкой Коор-
ти, 20  возле моста Линдакиви 
также запланировано строи-
тельство лифта. По имеющим-
ся у нас данным, расположен-
ные вдоль Лаагна теэ торговые 
центры также планируют рас-
ширять свою деятельность, что 
подразумевает улучшение до-
ступности инфраструктуры.

• В Ласнамяэ очень много 
незаконных граффити, 
причем в особо непригляд-
ном состоянии находятся 
подземные туннели…

По мере возможностей управа 
Ласнамяэ выделяет средства 
на работы по перекрашиванию 
стен. Так, возле моста Палла-
сти это было сделано неодно-
кратно. Однако спустя какое-то 
время граффити неизменно по-
являются снова. 

Как известно, с проблемой 
граффити не могут справиться 
и другие страны, где денежные 

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

• Меня раздражает дорож-
ный шум, доносящийся 
с Лаагна теэ. Можно ли 
хоть как-то снизить уро-
вень шума, например, 
установив шумоизоляци-
онные панели?

Если посмотреть на стратеги-
ческую карту шума наружно-
го воздуха Таллинна, то вдоль 
Лаагна теэ действительно вы-
сокий уровень шума. В подоб-
ных местах уровень шума мог-
ли бы уменьшить такие меры, 
как снижение потока машин и 
уменьшение скоростного режи-
ма.

Шумоизоляционные панели не 
помогут снизить уровень шума 
на более высоких этажах дома. 
Эффективность шумоизоля-
ционных панелей составляет, 
как правило, до 4 метров от по-
верхности земли. Для жителей 
высотных домов шумоизоля-
ционные панели не являются 
выходом из ситуации. В то же 
время на более низких этажах, 
жителей которых шум раздра-
жает больше остальных,  по-
добная панель может снизить 
уровень шума на 5 дб. При 
этом, поскольку высота шумо-
изоляционной панели должна 
составлять, по крайней мере, 
три метра, расположение ее в 
непосредственной близи жи-
лых домов может ухудшить све-
товые условия в помещениях. 

Для уменьшения шума в мно-
гоквартирных домах наиболее 
эффективной мерой является 
замена окон и реновация фаса-
да дома, которая при должном 
качестве строительных работ 
может уменьшить шум в поме-
щении до 15 дб.

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

Наступило самое темное вре-
мя года, но уже с древних вре-
мен люди умели сделать это 
темное время светлее.

Сумерки и прохладу декабря 
разбавляют тепло семейного 
очага и блеск свечей; в тени 
сумерек чудесным образом 
возникают  сюрпризы в виде 
подарков; во времена, когда не 
хочется и нос на улицу пока-
зывать, в дом приносят живую 
елку. 

Наступление самого темного 
времени года является также 
своего рода посланием: свет 
снова придет. Через несколько 
недель, когда зима наберет свои 
силы, все будет уже по-другому, 
день станет длиннее и ярче. Эти 
праздники как будто символи-

зируют  жизнь человека: свет 
и жизнь возникают чаще всего 
именно в тот момент, когда это-
го больше всего не хватает или 
же когда наступает переломный 
момент в жизни.

Да, Рождество – это также 
праздник веры, о чем очень ча-
сто забывают. Хотя в наше вре-
мя религия не играет в жизни 
эстоноземельцев сколь бы то 
ни было большой роли,  я верю, 
что многие убеждения и ценно-
сти, которые кажутся нам сами 
собой разумеющимися, берут 
свои корни именно из религиоз-
ного мировоззрения.

За исключением  волшебного 
времени Рождества большин-
ство из нас не так часто загля-
дывает в церковь, но, тем не 
менее, все мы одинаково нужда-
емся в вере, надежде и любви. 
Так давайте делиться ими друг 
с другом и следовать запове-
ди  «возлюби своего ближнего, 
как самого себя». Рождество 
– это время, когда нам напоми-
нают о том, что на самом деле 

важно – найти время для своих 
близких, жертвовать и помогать 
более слабым, не забывать о по-
кинувших нас близких людях. 
Если праздники помогают нам 
вспомнить все эти традиции, то 
они выполнили свою главную 
цель. Пускай даже ненадолго, 
но таким образом праздники де-
лают нас чуть лучше. 

Время зимних праздников дает 
нам возможность подвести ито-
ги уходящего года. Для меня од-
ним из самых главных моментов 
стало то, что мы смогли вновь 
обрести поддержку и доверие 
жителей Таллинна. Я очень за 
это благодарен и надеюсь сде-
лать все от себя зависящее, что-
бы возложенные на городскую 
власть надежды и ожидания 
исполнились.  Желаю вам спо-
койного Рождества и быть от-
крытыми для принятия нового 
в жизни! Сделаем наступающий 
год достойным столетнего юби-
лея нашей республики.

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро

Пт.-вс. 10:00-22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 10:00-22:00, цена 5 евро

Баня закрыта: 
24.12 – государственный праздник 
25.12 – государственный праздник 
26.12 – государственный праздник 
27.12 – санитарный день 
01.01 – Новый год 
10.01 – санитарный день

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

В ноябре 2017 года в зале на I этаже 
районной управы Ласнамяэ состоятся 
очередные инфодни для квартирных 
товариществ.

Время
22 января в 15:00 (на русском языке)
24 января в 15:00 (на эстонском языке)

Темы
Выделяемые городом квартирным товариществам 
пособия «Дворы в порядок», «Фасады в порядок», 
«Зеленый двор».

Лекторы
Сотрудники отдела городского хозяйства районной 
управы Ласнамяэ: Диана Бухманн (заместитель 
руководителя), Кристьян Ярв (старший специалист по 
благоустройству и озеленению), Юло Камарик (главный 
специалист по жилищному хозяйству).

Уважаемые жители Ласнамяэ!

2017 год и вместе с ним очередной этап в нашей с вами 
жизни неуклонно приближается к концу. Подводя, по 
традиции, итоги уходящего года, можно сказать, что рай-
онная управа Ласнамяэ достигла большинство из постав-
ленных на 2017 год целей. Мы успешно претворили в 
жизни ряд проектов по ремонту и строительству дорог. 
Новый облик получили улица Лийкури и внутриквар-
тальные дороги по соседству с улицей Паэ. В парке Тон-
дираба была открыта велосипедная дорожка. Самым 
масштабным проектом в этой области стал восстанови-
тельный ремонт внутриквартальных дорог в микрорай-
оне Лаагна, в ходе которого в порядок была приведена и 
площадка перед центром культуры «Линдакиви».

На ура прошли и открытые мероприятия, регулярно 
устраиваемые районной управой. Сжигание огненных 
скульптур и празднование Иванова день на Паэвялья, 
день Ласнамяэ на Таллиннском Певческом поле – все эти 
праздники с каждым годом собирают все больше участ-
ников и гостей. Приятно сознавать, что популярностью 
пользуются и сравнительно новые проекты. Так, прохо-
дящий в мае народный забег в парке Паэ становится по-
истине народным праздником здорового образа жизни – в 
этот раз на нем можно было увидеть как опытных бегу-
нов, играючи покоряющих предложенную дистанцию в 
4,8 км, так и дошколят, участвовавших в детском забеге и 
сениоров, приобщающихся к китайской оздоровительной 
гимнастике тай-чи. Такая же дружная атмосфера царила 
в сентябре и на семейном дне в парке Тондилоо – принять 
участие в тренировках, конкурсах и мастер-классах при-
ходили целыми семьями. 

Кстати – чтобы отвлечься от праздничных хлопот, со-
ветую вам посетить парк Тондилоо – до 28 февраля его 
будет украшать светящийся дуб, приуроченный к 100-ле-
тию Эстонской Республики. Ласнамяэ обязательно при-
соединится к юбилейным празднествам, а это значит, что 
жителей и гостей района ждут интересные и познава-
тельные мероприятия. Уже 21 января приглашаем вас на 
Паэвялья, где состоится красочное сжигание огненных 
скульптур и отживших свой век новогодних елок.

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Ласнамяэский ры-
нок Паэ потихонь-
ку приобретает но-
вый облик и новое 
содержание. Вскоре 
он станет простор-
ным и радующим 
глаз местом, пото-
му что здесь откро-
ется променад Паэ.

Поддержание порядка начинается с благоустройства. 
Приведенные в порядок улица, площадь или парк 
дисциплинируют людей и наоборот – находящиеся в 
запустении окрестности приводят к росту антисоци-
ального поведения. Когда люди видят, что никто не 
заботится и не ухаживает за данной территорией, то 
и сами начинают проявлять равнодушие, а там уже и 
рукой подать до снижения дисциплины.

Не секрет, что на рынке Паэ были проблемы с под-
держанием общественного порядка. Местные жители 
неоднократно и вполне обоснованно давали нам об 
этом знать.

Восстановление общественного порядка требует не 
одного, а сразу нескольких решений – надеясь исклю-
чительно на помощь полиции, мы обрекаем себя ис-
ключительно на ликвидацию последствий. Полиция 
может увезти хулиганов и пьяниц, но уже завтра они 
вернутся на свои насиженные места.

Недостаточно также надеяться только на средства го-
родского планирования – без должного надзора при-
веденные в порядок территории вскоре снова при-
ведут в безобразное состояние. Важную роль играет 
контролирование деятельности местных баров. Кро-
ме того, чтобы не поощрять регулярный возврат к 
распитию спиртных напитков в привычных местах, 
следует чаще косить траву в зеленых зонах района.

Требуется действовать в нескольких направлениях 
и постоянно – только так можно будет надеяться на 
полное и постоянное преображение жилой среды во-
круг рынка Паэ. Это относится не только к променаду 
Паэ, но и, к примеру, к парку Кивила.

На променаде Паэ будут обеспечены хорошее осве-
щение, хороший обзор и, что там скрывать, отличная 
возможность для подъезда полицейских патрулей. А 
с 1 сентября порядок на территории будет поддержи-
вать охранная фирма Arcticard OÜ. По завершению 
договора будет проведена повторная оценка ситуа-
ции и можно будет решить, хватает ли уже принятых 
мер или условия следует ужесточить. Наши улицы, 
парки и променады по праву принадлежат всем жите-
лям Ласнамяэ. Мы не согласны отдать их на потребу 
пьяницам и хулиганам. 

Андрес Вяэн
старейшина Ласнамяэ

Несколько шагов во имя порядка

В конце июня старейшина Ла-
снамяэ Андрес Вяэн принял 
участие в юбилейных торже-
ствах администрации Москов-
ского района Санкт-Петер-
бурга. Начало сотрудничеству 
с отметившей 100-летие ад-

министрацией Московского 
района было положено в 2016 
году. За прошедшие три года 
представители управы и об-
разовательных учреждений 
Ласнамяэ ознакомились и по-
делились наработками с обра-

зовательными, социальными и 
молодежными учреждениями 
Московского района. При под-
держке управы танцевальный 
коллектив «Солнышко» Лас-
намяэской русской гимназии 
принял участие в прошедшем 
в Санкт-Петербурге между-
народном хореографическом 
конкурсе «Эталон», откуда ре-
бята вернулись с нескольки-
ми наградами, а руководитель 
ансамбля Инна Степанова ‒ с 
медалью Терпсихоры «За со-
хранение музыкальной культу-
ры».

«У Ласнамяэ много общего с 
Московским районом, поэто-
му мы намерены продолжить 
налаженное с Московским 
районом сотрудничество и 
найти новые возможности для 
взаимного обмена удачными 
наработками», ‒ сказал Вяэн.

Районная управа Пирита вы-
ставила на общественное об-
суждение условия проектиро-
вания для проекта продления 
ул. Мустакиви теэ (от Нарв-
ского шоссе до Козе теэ, вклю-
чая техносети и пешеходный 
мост). Опрос, организованный 
управой Ласнамяэ в социаль-
ной сети Facebook, показал, что 
подавляющее большинство из 
более чем 500 респондентов 
поддерживает продление Му-
стакиви теэ. 

Продление дороги должно 
уменьшить транспортную на-
грузку на внутриквартальных 
дорогах. На территории Лас-
намяэ планируемая дорожная 
трасса будет пролегать по при-
надлежащему городу участку 
по адресу Нарвское ш., 131d. 
Что касается района Пирита, 
то здесь трасса пересечет как 
принадлежащие городу терри-
тории, так и участок Академии 
внутренней безопасности по 
адресу ул. Казе, 61. 

Проект уже вызвал недоволь-
ство жителей Пирита, сету-
ющих на то, что в ходе строи-
тельных работ будет нанесен 
вред природе. 

Районная управа Пирита при-
знает, что строительные ра-
боты неизбежно повлекут за 
собой сруб определенного ко-
личества деревьев, но на этот 
шаг проектировщики и стро-
ители пойдут только в случае 
крайней необходимости. 

Площадкой для съемок каких фильмов мог 
бы стать Ласнамяэ?

- Мы и раньше много работали в Ласнамяэ, 
здесь можно снимать самые разные кинолен-
ты. Сейчас я, может быть, все еще под впе-
чатлением от Лаагна теэ, которое кажется 
действительно уникальным. Похожая архи-
тектура есть и в других местах, но вот сочета-
ние канала и стоящих прямо на его краях до-
мов в самом деле очень любопытно. Подобных  
мест на самом деле много –старый Ласнамяэ с 
его архитектурой 60-70-х годов  и, почему бы и 
нет, квартал Раадику, который на киноэкране 
вполне может сойти за какое-то другое госу-
дарство. Здесь есть большой потенциал!

В преддверии съемок много говорилось о 
больших возможностях, которые они от-

крывают для района. Ласнамяэ действитель-
но несколько месяцев был у всех на устах, но 
что, на ваш взгляд, можно было бы посове-
товать управе района и местным предприни-
мателям, чтобы подогретый таким образом 
интерес не сошел на нет и из съемок можно 
было бы извлечь пользу и в дальнейшем?

- Думаю, что после премьеры многие захо-
тят посмотреть на Лаагна теэ. Фильмы Но-
лана очень популярны, у них много фанатов 
и поклонников. Многие из них наверняка 
захотели бы перекусить здесь или увезти до-
мой какой-нибудь сувенир. Сложно сказать, 
оправдала ли бы себя постройка гостиницы 
«Лаагна теэ», но интерес туристов к району уж 
точно вырастет. Почему бы не рекламировать 
себя как «место съемок Кристофера Нолана»?
В заключение хочу еще раз искренне и от всего 
сердца всех поблагодарить. Поддержка города, 
района и местных жителей была поистине не-
оценимой.  

>>> Стр. 1

Продолжение сотрудничества  
с Московским районом Санкт-Петербурга

Жители Ласнамяэ поддерживают  
продление ул. Мустакиви теэ

В честь юбилея руководство управы Ласнамяэ преподнесло 
петербургским коллегам работу номинантки на звание 
Почетного жителя Ласнамяэ, керамика Керсти Кару, 
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

В рамках этой рубрики специ-
алисты отдела городского хо-
зяйства управы отвечают на 
вопросы жителей относитель-
но городского планирования, 
ремонта дорог и благоустрой-
ства в районе. Вопросы можно 
задавать как через специаль-
ную форму в Facebook, так и 
по адресу электронной почты 
lasnamae@tallinnlv.ee. Ответы 
на самые актуальные вопросы 
будут публиковаться в «Газете 
Ласнамяэ».

• Планируется ли в районе 
Раадику-Юмера строи-
тельство новых парко-
вок? Почему бы не раз-
решить использовать 
парковки у торговых 
центров хотя бы в ночное 
время?

Районная управа Ласнамяэ 
считает, что решить проблему 
с нехваткой парковочных мест 
можно, построив парковочные 
дома. В районе Раадику уже 
есть парковочный дом, там есть 
свободные места, которыми вы 
можете воспользоваться. Город 
обращался к владельцам парко-
вок возле торговых центров с 
просьбой разрешить жителям 
ночью парковать там свои авто-
мобили. К сожалению, по мне-
нию владельцев, расширенные 
возможности парковки могут 
привести к проблемам во вре-
мя уборки этой территории от 
мусора и снега. Представители 
управы продолжат переговоры 
с владельцами парковок у тор-
говых центров. 

• На лестнице, ведущей на 
мост Линдакиви, нет тол-
кового пандуса. Подъем 
крутой, длинный, маме с 
ребёнком доступ к оста-
новке из-за этого закрыт. 
Что можно предпринять 
для решения этой пробле-
мы? 

Таллиннской городской упра-
вой дана критическая оценка 
доступности инфраструктуры 
Лаагна теэ. Следует отметить, 
что ситуация улучшается в ходе 
развития граничащих с Лаагна 
теэ территорий. Последний на-
глядный пример − строитель-
ство многоквартирного дома по 
адресу Вирби, 10, в ходе кото-
рого возле Лаагна теэ установи-
ли общедоступный лифт.

Помимо этого, в соответствии 
с детальной планировкой Коор-
ти, 20  возле моста Линдакиви 
также запланировано строи-
тельство лифта. По имеющим-
ся у нас данным, расположен-
ные вдоль Лаагна теэ торговые 
центры также планируют рас-
ширять свою деятельность, что 
подразумевает улучшение до-
ступности инфраструктуры.

• В Ласнамяэ очень много 
незаконных граффити, 
причем в особо непригляд-
ном состоянии находятся 
подземные туннели…

По мере возможностей управа 
Ласнамяэ выделяет средства 
на работы по перекрашиванию 
стен. Так, возле моста Палла-
сти это было сделано неодно-
кратно. Однако спустя какое-то 
время граффити неизменно по-
являются снова. 

Как известно, с проблемой 
граффити не могут справиться 
и другие страны, где денежные 

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

• Меня раздражает дорож-
ный шум, доносящийся 
с Лаагна теэ. Можно ли 
хоть как-то снизить уро-
вень шума, например, 
установив шумоизоляци-
онные панели?

Если посмотреть на стратеги-
ческую карту шума наружно-
го воздуха Таллинна, то вдоль 
Лаагна теэ действительно вы-
сокий уровень шума. В подоб-
ных местах уровень шума мог-
ли бы уменьшить такие меры, 
как снижение потока машин и 
уменьшение скоростного режи-
ма.

Шумоизоляционные панели не 
помогут снизить уровень шума 
на более высоких этажах дома. 
Эффективность шумоизоля-
ционных панелей составляет, 
как правило, до 4 метров от по-
верхности земли. Для жителей 
высотных домов шумоизоля-
ционные панели не являются 
выходом из ситуации. В то же 
время на более низких этажах, 
жителей которых шум раздра-
жает больше остальных,  по-
добная панель может снизить 
уровень шума на 5 дб. При 
этом, поскольку высота шумо-
изоляционной панели должна 
составлять, по крайней мере, 
три метра, расположение ее в 
непосредственной близи жи-
лых домов может ухудшить све-
товые условия в помещениях. 

Для уменьшения шума в мно-
гоквартирных домах наиболее 
эффективной мерой является 
замена окон и реновация фаса-
да дома, которая при должном 
качестве строительных работ 
может уменьшить шум в поме-
щении до 15 дб.

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

Наступило самое темное вре-
мя года, но уже с древних вре-
мен люди умели сделать это 
темное время светлее.

Сумерки и прохладу декабря 
разбавляют тепло семейного 
очага и блеск свечей; в тени 
сумерек чудесным образом 
возникают  сюрпризы в виде 
подарков; во времена, когда не 
хочется и нос на улицу пока-
зывать, в дом приносят живую 
елку. 

Наступление самого темного 
времени года является также 
своего рода посланием: свет 
снова придет. Через несколько 
недель, когда зима наберет свои 
силы, все будет уже по-другому, 
день станет длиннее и ярче. Эти 
праздники как будто символи-

зируют  жизнь человека: свет 
и жизнь возникают чаще всего 
именно в тот момент, когда это-
го больше всего не хватает или 
же когда наступает переломный 
момент в жизни.

Да, Рождество – это также 
праздник веры, о чем очень ча-
сто забывают. Хотя в наше вре-
мя религия не играет в жизни 
эстоноземельцев сколь бы то 
ни было большой роли,  я верю, 
что многие убеждения и ценно-
сти, которые кажутся нам сами 
собой разумеющимися, берут 
свои корни именно из религиоз-
ного мировоззрения.

За исключением  волшебного 
времени Рождества большин-
ство из нас не так часто загля-
дывает в церковь, но, тем не 
менее, все мы одинаково нужда-
емся в вере, надежде и любви. 
Так давайте делиться ими друг 
с другом и следовать запове-
ди  «возлюби своего ближнего, 
как самого себя». Рождество 
– это время, когда нам напоми-
нают о том, что на самом деле 

важно – найти время для своих 
близких, жертвовать и помогать 
более слабым, не забывать о по-
кинувших нас близких людях. 
Если праздники помогают нам 
вспомнить все эти традиции, то 
они выполнили свою главную 
цель. Пускай даже ненадолго, 
но таким образом праздники де-
лают нас чуть лучше. 

Время зимних праздников дает 
нам возможность подвести ито-
ги уходящего года. Для меня од-
ним из самых главных моментов 
стало то, что мы смогли вновь 
обрести поддержку и доверие 
жителей Таллинна. Я очень за 
это благодарен и надеюсь сде-
лать все от себя зависящее, что-
бы возложенные на городскую 
власть надежды и ожидания 
исполнились.  Желаю вам спо-
койного Рождества и быть от-
крытыми для принятия нового 
в жизни! Сделаем наступающий 
год достойным столетнего юби-
лея нашей республики.

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро

Пт.-вс. 10:00-22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 10:00-22:00, цена 5 евро

Баня закрыта: 
24.12 – государственный праздник 
25.12 – государственный праздник 
26.12 – государственный праздник 
27.12 – санитарный день 
01.01 – Новый год 
10.01 – санитарный день

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

В ноябре 2017 года в зале на I этаже 
районной управы Ласнамяэ состоятся 
очередные инфодни для квартирных 
товариществ.

Время
22 января в 15:00 (на русском языке)
24 января в 15:00 (на эстонском языке)

Темы
Выделяемые городом квартирным товариществам 
пособия «Дворы в порядок», «Фасады в порядок», 
«Зеленый двор».

Лекторы
Сотрудники отдела городского хозяйства районной 
управы Ласнамяэ: Диана Бухманн (заместитель 
руководителя), Кристьян Ярв (старший специалист по 
благоустройству и озеленению), Юло Камарик (главный 
специалист по жилищному хозяйству).

Уважаемые жители Ласнамяэ!

2017 год и вместе с ним очередной этап в нашей с вами 
жизни неуклонно приближается к концу. Подводя, по 
традиции, итоги уходящего года, можно сказать, что рай-
онная управа Ласнамяэ достигла большинство из постав-
ленных на 2017 год целей. Мы успешно претворили в 
жизни ряд проектов по ремонту и строительству дорог. 
Новый облик получили улица Лийкури и внутриквар-
тальные дороги по соседству с улицей Паэ. В парке Тон-
дираба была открыта велосипедная дорожка. Самым 
масштабным проектом в этой области стал восстанови-
тельный ремонт внутриквартальных дорог в микрорай-
оне Лаагна, в ходе которого в порядок была приведена и 
площадка перед центром культуры «Линдакиви».

На ура прошли и открытые мероприятия, регулярно 
устраиваемые районной управой. Сжигание огненных 
скульптур и празднование Иванова день на Паэвялья, 
день Ласнамяэ на Таллиннском Певческом поле – все эти 
праздники с каждым годом собирают все больше участ-
ников и гостей. Приятно сознавать, что популярностью 
пользуются и сравнительно новые проекты. Так, прохо-
дящий в мае народный забег в парке Паэ становится по-
истине народным праздником здорового образа жизни – в 
этот раз на нем можно было увидеть как опытных бегу-
нов, играючи покоряющих предложенную дистанцию в 
4,8 км, так и дошколят, участвовавших в детском забеге и 
сениоров, приобщающихся к китайской оздоровительной 
гимнастике тай-чи. Такая же дружная атмосфера царила 
в сентябре и на семейном дне в парке Тондилоо – принять 
участие в тренировках, конкурсах и мастер-классах при-
ходили целыми семьями. 

Кстати – чтобы отвлечься от праздничных хлопот, со-
ветую вам посетить парк Тондилоо – до 28 февраля его 
будет украшать светящийся дуб, приуроченный к 100-ле-
тию Эстонской Республики. Ласнамяэ обязательно при-
соединится к юбилейным празднествам, а это значит, что 
жителей и гостей района ждут интересные и познава-
тельные мероприятия. Уже 21 января приглашаем вас на 
Паэвялья, где состоится красочное сжигание огненных 
скульптур и отживших свой век новогодних елок.

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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МЕРОПРИятИя В АВгуСтЕ-СЕНтябРЕ

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee

ПРОГРАММА
24.08 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €.
14.09 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €.
15.09 в 14.00 – Концерт в честь Дня бабушек и дедушек. Выступают 
творческие коллективы центра культуры. Вход бесплатный.
28.09 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €.

Правовая аптека в районной управе Ласнамяэ

Компьютерная игра? Нет!  
Сварочный симулятор

Открыт осенний сезон в  
Ласнамяэском социальном центре

12 сентября с 10 до 14 часов 
в главном здании районной 
управы (ул. Палласти, 54) все 
желающие смогут получить 
бесплатную юридическую 
помощь в рамках органи-
зуемой в сотрудничестве с 
Эстонским союзом юристов 
правовой аптеки. 

Консультанты:
Сергей Чуркин (помощник 
присяжного адвоката) – трудо-
вое право, обязательственное 
право, обращение в суд.
Урмас Марди (юрисконсульт 
Союза квартирных товари-
ществ) – споры и требования 
в квартирных товариществах.
Эве Пыттер (кандидат в нота-
риусы) – нотариальные сдел-

ки, производство по наследо-
ванию, вещное право.
Люэли Юнти (кандидат в но-
тариусы) – нотариальные сдел-
ки, наследственное право.
Криста Пааль (советник 
юстиции) – семейное право, 
трудовое право, алименты на 
детей. 
Вамбола Олли (советник юсти-
ции) – обращение в суд, вещное 
право, жилищное право.
Хелина Иттер (советник юсти-
ции) – трудовое право.
Ли Мююрсоо (банкротный 
управляющий) – бaнкротство 
частных лиц и ПФЛ.
Кюлли Кальдвеэ (юрист) – 
споры с государственными и 
муниципальными органами, 
семейное право.

Ристо Сепп (судебный испол-
нитель) – права судебного ис-
полнителя, договорные права 
и обязанности
Хели Пыдер (юрист Департа-
мента защиты прав потребите-
лей) – потребительские споры, 
договорные права и обязанно-
сти.
Ольга Ваарманн (админи-
стратор).
Консультации проходят как 
на эстонском, так и на рус-
ском языках. Обслуживание 
в порядке живой очереди.
Информацию о правовой ап-
теке можно получить на сайте 
Эстонского союза юристов по 
адресу http://www.juristideliit.
ee или по телефонам 631 3002 
и 631 4466. 

В Таллинском ласнамяэ-
ском механическом учи-
лище в 2018 году появи-
лась возможность принять 
участие в финансируемом 
Социальным фондом Ев-
ропейского Союза проекте 
«Приобретение и внедрение 
симуляторов, необходимых 
для выполнения учебного 
плана». Благодаря участию 
в проекте в мае этого года 
в училище открылся сва-

рочный класс на 15 рабочих 
мест, где студенты с помо-
щью тренажеров могут ов-
ладеть базовыми навыками 
сварки. Помимо практиче-
ских заданий тренажер по-
зволяет также пройти тест 
на знание теории. Когда на 
симуляторе освоены ос-
новные принципы работы 
и получены необходимые 
знания, можно приступать 
к настоящей сварке.

Объединивший под одной 
крышей дневные центры 
для детей и пожилых Ласна-
мяэский социальный центр 
вновь распахнул свои двери 
после летних отпусков. 

В дневном центре для пожи-
лых уже сейчас можно вос-
пользоваться различными ус-
лугами по выгодным ценам и 
принять участие в трениров-
ке по скандинавской ходьбе. 
Перечень предлагаемых услуг 
включает в себя парикмахе-
ра, педикюр, маникюр, сауну, 
душ, стирку белья и т.д. Тре-
нировки по скандинавской 
ходьбе проходят каждую сре-
ду в 14:00, группа встречается 
у входа в социальный центр. 

В распоряжении посетителей 
дневного центра находятся 
читальный зал и компьютер-
ный класс, есть возможность 
измерить давление. Прием со-
циального работника ведется 
по четвергам с 10:30 до 12:30. 
В центре регулярно проходят 
концерты, существует воз-
можность принять участие в 
экскурсиях и походах.  С 10 
сентября по 5 октября будет 
открыта выставка живопи-
си Галины Борисовой «Лето 
2019». Открытие выставки со-
стоится 10 сентября в 13:00.

Кружки
В сентябре возобновляют де-
ятельность кружки по инте-
ресам. Открыта регистрация 

на компьютерные курсы, все 
желающие также пригла-
шаются на курсы немецко-
го языка для начинающих и 
продвинутых. Обучение ве-
дется на базе русского язы-
ка. Кружок для начинающих 
собирается по вторникам в 
10:00 (первое занятие 17 сен-
тября), уже имеющие базо-
вые знания учащиеся будут 
встречаться по вторникам в 
11:30  (первое занятие 17 сен-
тября) и по четвергам в 10:00 
(первое занятие 19 сентября).

Ищем работников
Социальный центр ищет руко-
водителей в кружки эстонско-
го языка для пожилых (на базе 
русского языка, три часа в не-
делю), танца (линейный танец 
и т.д., два часа в неделю), руко-
делия (час в неделю).  Центру 
также требуется массажист.

Возможности детского 
дневного центра
В дневном центре для детей 
проживающим в Ласнамяэ 
учащимся основной школы 
предлагаются дневные заня-
тия и помощь в учебе. У детей 
и их родителей есть возмож-
ность получить психологиче-
скую помощь. Для получения 
направления следует обра-
титься к специалистам по 
защите детей управы района 
Ласнамяэ. Дополнительная 
информация: www.lsk.ee или 
по тел. 621 4645, 5300 6556.

Дополнительная 
информация: ул. 
Киллустику, 16;  

тел. 621 8998 и 5301 0401, 
эл. почта meeme.kudu@
lsk.ee и ylle.mets@lsk.ee 

или домашняя страничка 
www.lsk.ee.

у посетителей центра есть возможности посетить концерт 
или присоединиться к экскурсии или походу.
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

В рамках этой рубрики специ-
алисты отдела городского хо-
зяйства управы отвечают на 
вопросы жителей относитель-
но городского планирования, 
ремонта дорог и благоустрой-
ства в районе. Вопросы можно 
задавать как через специаль-
ную форму в Facebook, так и 
по адресу электронной почты 
lasnamae@tallinnlv.ee. Ответы 
на самые актуальные вопросы 
будут публиковаться в «Газете 
Ласнамяэ».

• Планируется ли в районе 
Раадику-Юмера строи-
тельство новых парко-
вок? Почему бы не раз-
решить использовать 
парковки у торговых 
центров хотя бы в ночное 
время?

Районная управа Ласнамяэ 
считает, что решить проблему 
с нехваткой парковочных мест 
можно, построив парковочные 
дома. В районе Раадику уже 
есть парковочный дом, там есть 
свободные места, которыми вы 
можете воспользоваться. Город 
обращался к владельцам парко-
вок возле торговых центров с 
просьбой разрешить жителям 
ночью парковать там свои авто-
мобили. К сожалению, по мне-
нию владельцев, расширенные 
возможности парковки могут 
привести к проблемам во вре-
мя уборки этой территории от 
мусора и снега. Представители 
управы продолжат переговоры 
с владельцами парковок у тор-
говых центров. 

• На лестнице, ведущей на 
мост Линдакиви, нет тол-
кового пандуса. Подъем 
крутой, длинный, маме с 
ребёнком доступ к оста-
новке из-за этого закрыт. 
Что можно предпринять 
для решения этой пробле-
мы? 

Таллиннской городской упра-
вой дана критическая оценка 
доступности инфраструктуры 
Лаагна теэ. Следует отметить, 
что ситуация улучшается в ходе 
развития граничащих с Лаагна 
теэ территорий. Последний на-
глядный пример − строитель-
ство многоквартирного дома по 
адресу Вирби, 10, в ходе кото-
рого возле Лаагна теэ установи-
ли общедоступный лифт.

Помимо этого, в соответствии 
с детальной планировкой Коор-
ти, 20  возле моста Линдакиви 
также запланировано строи-
тельство лифта. По имеющим-
ся у нас данным, расположен-
ные вдоль Лаагна теэ торговые 
центры также планируют рас-
ширять свою деятельность, что 
подразумевает улучшение до-
ступности инфраструктуры.

• В Ласнамяэ очень много 
незаконных граффити, 
причем в особо непригляд-
ном состоянии находятся 
подземные туннели…

По мере возможностей управа 
Ласнамяэ выделяет средства 
на работы по перекрашиванию 
стен. Так, возле моста Палла-
сти это было сделано неодно-
кратно. Однако спустя какое-то 
время граффити неизменно по-
являются снова. 

Как известно, с проблемой 
граффити не могут справиться 
и другие страны, где денежные 

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

• Меня раздражает дорож-
ный шум, доносящийся 
с Лаагна теэ. Можно ли 
хоть как-то снизить уро-
вень шума, например, 
установив шумоизоляци-
онные панели?

Если посмотреть на стратеги-
ческую карту шума наружно-
го воздуха Таллинна, то вдоль 
Лаагна теэ действительно вы-
сокий уровень шума. В подоб-
ных местах уровень шума мог-
ли бы уменьшить такие меры, 
как снижение потока машин и 
уменьшение скоростного режи-
ма.

Шумоизоляционные панели не 
помогут снизить уровень шума 
на более высоких этажах дома. 
Эффективность шумоизоля-
ционных панелей составляет, 
как правило, до 4 метров от по-
верхности земли. Для жителей 
высотных домов шумоизоля-
ционные панели не являются 
выходом из ситуации. В то же 
время на более низких этажах, 
жителей которых шум раздра-
жает больше остальных,  по-
добная панель может снизить 
уровень шума на 5 дб. При 
этом, поскольку высота шумо-
изоляционной панели должна 
составлять, по крайней мере, 
три метра, расположение ее в 
непосредственной близи жи-
лых домов может ухудшить све-
товые условия в помещениях. 

Для уменьшения шума в мно-
гоквартирных домах наиболее 
эффективной мерой является 
замена окон и реновация фаса-
да дома, которая при должном 
качестве строительных работ 
может уменьшить шум в поме-
щении до 15 дб.

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

Наступило самое темное вре-
мя года, но уже с древних вре-
мен люди умели сделать это 
темное время светлее.

Сумерки и прохладу декабря 
разбавляют тепло семейного 
очага и блеск свечей; в тени 
сумерек чудесным образом 
возникают  сюрпризы в виде 
подарков; во времена, когда не 
хочется и нос на улицу пока-
зывать, в дом приносят живую 
елку. 

Наступление самого темного 
времени года является также 
своего рода посланием: свет 
снова придет. Через несколько 
недель, когда зима наберет свои 
силы, все будет уже по-другому, 
день станет длиннее и ярче. Эти 
праздники как будто символи-

зируют  жизнь человека: свет 
и жизнь возникают чаще всего 
именно в тот момент, когда это-
го больше всего не хватает или 
же когда наступает переломный 
момент в жизни.

Да, Рождество – это также 
праздник веры, о чем очень ча-
сто забывают. Хотя в наше вре-
мя религия не играет в жизни 
эстоноземельцев сколь бы то 
ни было большой роли,  я верю, 
что многие убеждения и ценно-
сти, которые кажутся нам сами 
собой разумеющимися, берут 
свои корни именно из религиоз-
ного мировоззрения.

За исключением  волшебного 
времени Рождества большин-
ство из нас не так часто загля-
дывает в церковь, но, тем не 
менее, все мы одинаково нужда-
емся в вере, надежде и любви. 
Так давайте делиться ими друг 
с другом и следовать запове-
ди  «возлюби своего ближнего, 
как самого себя». Рождество 
– это время, когда нам напоми-
нают о том, что на самом деле 

важно – найти время для своих 
близких, жертвовать и помогать 
более слабым, не забывать о по-
кинувших нас близких людях. 
Если праздники помогают нам 
вспомнить все эти традиции, то 
они выполнили свою главную 
цель. Пускай даже ненадолго, 
но таким образом праздники де-
лают нас чуть лучше. 

Время зимних праздников дает 
нам возможность подвести ито-
ги уходящего года. Для меня од-
ним из самых главных моментов 
стало то, что мы смогли вновь 
обрести поддержку и доверие 
жителей Таллинна. Я очень за 
это благодарен и надеюсь сде-
лать все от себя зависящее, что-
бы возложенные на городскую 
власть надежды и ожидания 
исполнились.  Желаю вам спо-
койного Рождества и быть от-
крытыми для принятия нового 
в жизни! Сделаем наступающий 
год достойным столетнего юби-
лея нашей республики.

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

Пн.-чт. 11:00-21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро

Пт.-вс. 10:00-22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и 
пенсионеры: 10:00-22:00, цена 5 евро

Баня закрыта: 
24.12 – государственный праздник 
25.12 – государственный праздник 
26.12 – государственный праздник 
27.12 – санитарный день 
01.01 – Новый год 
10.01 – санитарный день

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

В ноябре 2017 года в зале на I этаже 
районной управы Ласнамяэ состоятся 
очередные инфодни для квартирных 
товариществ.

Время
22 января в 15:00 (на русском языке)
24 января в 15:00 (на эстонском языке)

Темы
Выделяемые городом квартирным товариществам 
пособия «Дворы в порядок», «Фасады в порядок», 
«Зеленый двор».

Лекторы
Сотрудники отдела городского хозяйства районной 
управы Ласнамяэ: Диана Бухманн (заместитель 
руководителя), Кристьян Ярв (старший специалист по 
благоустройству и озеленению), Юло Камарик (главный 
специалист по жилищному хозяйству).

Уважаемые жители Ласнамяэ!

2017 год и вместе с ним очередной этап в нашей с вами 
жизни неуклонно приближается к концу. Подводя, по 
традиции, итоги уходящего года, можно сказать, что рай-
онная управа Ласнамяэ достигла большинство из постав-
ленных на 2017 год целей. Мы успешно претворили в 
жизни ряд проектов по ремонту и строительству дорог. 
Новый облик получили улица Лийкури и внутриквар-
тальные дороги по соседству с улицей Паэ. В парке Тон-
дираба была открыта велосипедная дорожка. Самым 
масштабным проектом в этой области стал восстанови-
тельный ремонт внутриквартальных дорог в микрорай-
оне Лаагна, в ходе которого в порядок была приведена и 
площадка перед центром культуры «Линдакиви».

На ура прошли и открытые мероприятия, регулярно 
устраиваемые районной управой. Сжигание огненных 
скульптур и празднование Иванова день на Паэвялья, 
день Ласнамяэ на Таллиннском Певческом поле – все эти 
праздники с каждым годом собирают все больше участ-
ников и гостей. Приятно сознавать, что популярностью 
пользуются и сравнительно новые проекты. Так, прохо-
дящий в мае народный забег в парке Паэ становится по-
истине народным праздником здорового образа жизни – в 
этот раз на нем можно было увидеть как опытных бегу-
нов, играючи покоряющих предложенную дистанцию в 
4,8 км, так и дошколят, участвовавших в детском забеге и 
сениоров, приобщающихся к китайской оздоровительной 
гимнастике тай-чи. Такая же дружная атмосфера царила 
в сентябре и на семейном дне в парке Тондилоо – принять 
участие в тренировках, конкурсах и мастер-классах при-
ходили целыми семьями. 

Кстати – чтобы отвлечься от праздничных хлопот, со-
ветую вам посетить парк Тондилоо – до 28 февраля его 
будет украшать светящийся дуб, приуроченный к 100-ле-
тию Эстонской Республики. Ласнамяэ обязательно при-
соединится к юбилейным празднествам, а это значит, что 
жителей и гостей района ждут интересные и познава-
тельные мероприятия. Уже 21 января приглашаем вас на 
Паэвялья, где состоится красочное сжигание огненных 
скульптур и отживших свой век новогодних елок.

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШ 

МАГАЗИН!

Mustakivi Keskus, 
Mahtra 1, 
2 korrus, 

ЛАСНАМЯЭ, 
ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка 
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

В С Т Р Е Т И М С Я  С Н О В А

НОВЫЕ ГРУППЫ BAILATINO® НАЧИНАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ 5 СЕНТЯБРЯ

З А Р Е Г И С Т Р И Р У Й Т Е С Ь  Б Е С П Л АТ Н О  

Н А  П Р О Б Н У Ю  Т Р Е Н И Р О В К У

W W W. D A N C E A C T. E E

Хотите хорошо видеть?

Бронируйте время:
660 2553 

virbi@silmatervis.ee

МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПОМОЧЬ!

Центр Здорового Зрения Эстонии • Вирби 10 • www.glaza.ee

Выявление и решение 
проблем со зрением
Подбор очков
Богатый выбор оправ

Приходи работать МАКЛЕРОМ НЕДВИЖИМОСТИ  
в наш офис в Таллинне

Ждём твоё CV вместе  
с небольшим мотивационным 
письмом и ключевым словом 
“Маклер в Таллинне” по адресу 
эл. почты julia.leeman@pindi.ee.

www.pindi.ee
Твои глаза сияют от общения с клиентами!
Ты жизнерадостный, хороший собеседник и 
слушатель, инициативный и целеустремлённый!
Ты ориентируешься на результат, и тебя 
мотивирует стремление к целям!
Ты честный, ответственный и точный, умеешь 
работать самостоятельно!
У тебя может быть предыдущий опыт активной 
работы по продажам!

В Pindi Kinnisvara для тебя имеется всё:
• профессиональный коллектив
• дружелюбная и поддерживающая рабочая среда
• обучение у лучших в своей области
• гибкий рабочий график
• заработок в зависимости от результатов труда

Красивая свадьба, душевный юбилей, друж-
ный озорной корпоратив, лёгкий праздник для 
друзей! Торжественно и красиво, учитывая 
ваши пожелания и настроение, наполним ваш 
праздник радостью и весельем! К вашим услу-
гам весёлые и интересные конкурсы и обряды. 
Корректное ведение торжества. Качествен-
ная мощная аппаратура. Живое исполнение 
эстрадных песен. Дискотека. МОЖЕТЕ ЗА-
КАЗАТЬ КАК ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ, ТАК И 
ОТДЕЛЬНО. Агентство по проведению празд-
ников, тел. 5240356 

ПЛАН ПОЕЗДОК от Варес Рейсид
Запись по телефонам; 5514709 или 6651020, 

е-майл s@vrs.eе
Август
24.08 КИРНА 18 ЕВРО
26-27.08 ВИЛЬНЮС, экскурсия по Вильнюсу, по-
сещение коммерческого рынка 90 ЕВРО
СЕНТЯБРЬ
07.09 РИГА Зоопапрк,  рынок,  Икея,  Алко. Цена 
30 евро Выезд в 7.00 от Соляриса
08.09 Сретение владимирской Божей матери и 
Ильинский скит 20 евро
14.09 Кирна 18 евро
15.09 ПОЕЗДКА В ПРИЧУДЬЕ  (Луковая ярмарка) 
40 евро Выезд в 7.00
19-22.09 ПОЕЗДКА В КАЛИНИНГРАД ЦЕНА 250 
ЕВРО

Требуется уборщица Ласнамяе Консум, 
тел 55579192

* Куплю гараж в Ласнамяе. Приветствуются 
любые предложения. Тел 545 11053 

* ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Таллин-
нe. Др Вилькевициус. Цена от 69€ - www.vita.ee 
669-0806


