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CООБЩЕНИя

время работы управы 
по пятницам
С 1 мая районная управа Лас-
намяэ работает по пятницам до 
14:15 часов. 
Основание: приказ мэра Таллинна 
№ LSB-28/3 от 06.03.2019.

Новые остановки 
общественного 
транспорта 
В районе перекрестка улиц Му-
стакиви теэ и Линнамяэ теэ на-
чато строительство двух но-
вых остановок общественного 
транспорта. Остановки в направ-
лении центра города будут обо-
рудованы платформами с пави-
льонами ожидания. Также будет 
обновлено асфальтное покрытие 
на ведущих к остановкам доро-
гах. Предусмотренный догово-
ром срок окончания работ – 17 
июня 2019 г.

Летний график работы 
Ласнамяэской эко-бани

С мая Ласнамяэская эко-баня пе-
реходит на летний график рабо-
ты. С понедельника по четверг 
сауна работает с 11 до 20 часов, а 
с пятницы по воскресенье – с 12 
до 22 часов. В июле баня закрыта 
на время коллективного отпуска 
персонала.

Детский сад ищет 
дворника
Таллиннский детский сад Сику-
пилли (ул. Кивимурру, 3) ищет 
дворника на 0,5 ставки. Информа-
ция по тел. 5344 6772.

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 мая 2019 г. в Ласнамяэ проживало 117 926 человек. По сравнению с апрелем число жителей увеличилось на 150 человек.

Началось строительство променада Паэ

Развитие означает перемены

При составлении проекта проме-
нада разработчики не забыли, в 
числе всего прочего, об интересах 
детей, молодежи и велосипедистов.

30 апреля по заказу Таллиннского де-
партамента коммунального хозяйства 
были начаты работы по строительству 
променада Паэ. Променад располо-
жится на участке протяженностью 430 
метров от казино по адресу ул. Паэ, 
80 до пересечения с улицей Паэкаа-
ре. Променад должен способствовать 
улучшению социальной среды в Ласна-
мяэ – между многоэтажками улиц Паэ 
и Паэкааре возникнет среда для живо-
го общения, будут усовершенствованы 
возможности для передвижения пеше-
ходов и велосипедистов. 

Зонированное пространство 
Отрезок между ул. Паэ, 80 и ул. Паэ, 
78 оформят в виде площадки, состо-
ящей из более мелких структур, раз-
мер и особенности конфигурации 
которых будут продиктованы фор-
мой и месторасположением соседних 
домов. Для зонирования простран-
ства будут использованы различные 

виды брусчатки. На рыночной пло-
щади, по замыслу проектировщиков, 
установят разные малые формы, в 
том числе велопарковки. 

Возможности для игр и спортив-
ных занятий
Около дома по адресу ул. Паэ, 76 бу-
дет оборудована игровая площадка 
с резиновым покрытием, на которой 
установят качели. Между ул. Паэ, 
40 и 46 появятся игровые аттрак-

ционы в виде покрытых гранитной 
брусчаткой впадин, в которых будет 
собираться вода.  В непосредствен-
ной близи от Паэ, 46 запланировано 
строительство площадки для заня-
тий гимнастикой и спортом. Въез-
ду на променад машин будут пре-
пятствовать установленные по обе 
стороны променада бетонные ци-
линдры. Согласно договору строи-
тельные работы должны закончить-
ся в сентябре 2019 года.

Михаил Кылварт
мэр Таллинна
 
Сейчас, когда вы держите в руках эту 
газету, подошел к концу первый ме-
сяц моего пребывания в должности 
мэра города.
 
Приступая к новым обязанностям, 
мне вспомнилась табличка с наставле-
ниями на стене Таллиннской ратуши. 
На ней городского главу призывают 
забыть на входе в зал ратуши о гневе 
и личных соображениях и сосредото-

читься на обших для города интере-
сах. Это должно стать не только деви-
зом, но и призывом к действию.
 
Безусловно возникает вопрос, пред-
стоят ли изменения. Да, предстоят. Раз-
вивающийся город всегда стоит перед 
выбором, можно ли сделать что-ни-
будь быстрее, лучше и экономнее. 
Структуру управления Таллинном 
можно оптимизировать. Более того, 
это следует сделать, но не вслепую или 
ориентируясь лишь на сухие цифры. 
Всегда остаются сферы деятельности, 
где городу, наоборот, требуется больше 
специалистов, например, в социальной 
сфере, особенно там, где защищаются 
интересы детей. И, естественно, город-
ская власть всегда должна быть близка 
к жителям, находиться в постоянном 
диалоге с ними. 

Разнообразные возможности
Город нуждается в системном и целос-

тном развитии, различные направ-
ления деятельности должны быть 
уравновешены. Ласнамяэ давно уже 
не монофункциональный спальный 
район, а место, где становятся доступ-
ными различные услуги. Этот про-
цесс должен продолжиться.   Функ-
циональная городская система – это 
прежде всего многообразная среда. 
Различные возможности для прове-
дения досуга, социальные и медицин-
ские услуги должны быть доступны 
не выезжая за пределы Ласнамяэ.

Таллиннцы, безусловно, ожидают вы-
сокий уровень городских услуг, чи-
стоту окружающей среды, но и безо-
пасность. У города для обеспечения 
безопасности жителей уже давно на-
лажено конструктивное сотрудниче-
ство с государственной полицией. 

>>> Стр. 2
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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

Весна ознамено-
валась существен-
ным, с точки зрения 
как Ласнамяэ, так и 
всего города, изме-
нением в системе 
городского управ-
ления. Занимавший 
до недавнего време-
ни пост мэра горо-
да Таави Аас решил 
продолжить работу 

в качестве министра экономики и инфраструктуры, и 
Таллиннское городское собрание избрало новым главой 
города Михаила Кылварта, получившего десятки тысяч 
голосов поддержки именно в Ласнамяэ. В этом номере 
газеты новый мэр говорит о том, что развивающийся 
город всегда стремится к изменениям. И изменения не 
заставят себя ждать, в том числе в Ласнамяэ. 
 
Сезон начался в нашем районе с больших изменений 
в сфере строительства. Цель городских строительных 
проектов заключается в повышении безопасности в 
районе и создании здесь больших возможностей для 
проведения досуга. Масштабные строительные работы 
стартовали в микрорайоне Паэ, где в скором времени 
появится современный променад, благодаря которому 
прилегающие улицы станут безопаснее и будут больше 
отвечать потребностям семей с детьми. А к радости жи-
телей микрорайона Прийсле вскоре начнется третий, 
завершающий этап строительства парка Прийсле. 

В преддверии лета перед многими родителями стоит 
вопрос, отправлять ли своего ребенка в лагерь, и если 
да, то в какой. В этом номере мы подготовили для вас 
небольшой обзор городских лагерей в районе.  Чтобы 
держать вас в курсе, мы будем размещать свежую ин-
формацию о летних лагерях на сайте управы в интер-
нете, а также на нашей страничке в Facebook. 

Самое же важное – чтобы безопасность наших детей 
всегда была на первом месте. Накануне Дня защиты де-
тей самое время обратить внимание на среду развития 
нашего подрастающего поколения и ее безопасность. 
Хотим поблагодарить всех тех, кто ежедневно трудит-
ся на благо безопасности и развития детей: учителей, 
воспитателей и сотрудников детских садов, специа-
листов по защите детей и всех тех добрых людей, еже-
дневный труд  которых требует от них самоотвержен-
ности и не заканчивается в пять вечера, чья забота о 
своих подопечных постоянна и неизменна. Сил вам на 
этом важном, но таком тяжелом поприще!

Мануэла Пихлап
заместитель старейшины Ласнамяэ

Изменения в городском 
управлении затронут и Ласнамяэ

Поговорим о будущем Ласнамяэ
30 мая в Ласнамяэ состо-
ится обсуждение проекта 
программы развития Тал-
линна «2021+».

Жители района смогут выска-
зать свое мнение о проекте про-
граммы развития и поделиться 
мыслями и идеями относитель-
но вопросов общественного 
пространства, возможностей 
передвижения, доступности 
услуг и т.д. В Ласнамяэ встреча 
состоится 30 мая в 17 часов в 
Lasnamäe Centrum! Для участия 
в обсуждении зарегистрируй-
тесь на страничке отдела стра-
тегии в интернете или по те-
лефону 5557 0984. Участникам 
встречи предстоит обсудить 
следующие вопросы: 
• Как город должен влиять на 
организацию (пере)движения?

- Приемлема ли актуальная 
сейчас тенденция предпочте-
ния автомобиля другим видам 
транспорта? Есть ли альтерна-
тивные варианты и если есть, то 
какие?
- Как увеличить безопасность 
на дорогах для всех членов об-
щества, в том числе  детей?
- Как создать безопасные и на-
дежные велодорожки и парков-
ки для велосипедов?
- Что представляет собой обще-
ственный транспорт будущего? 

• Один центр города или город 
с несколькими центрами?
- Каким должен быть Таллинн, 
чтобы люди не переезжали в со-
седние волости?
- Что предпочесть: застройку 
центра города или развитие 
других районов?

• Идеальное общественное 
пространство Ласнамяэ – 
ваши варианты 
- Как сделать микрорайоны с 
панельной застройкой более 
современными (решить про-
блемы с парковкой, поощрить 
популяризацию активных за-
нятий во дворах, в городских 
парках и т.д.)? 
- Что делать с пустырями?
- Какие места для совместного 
времяпровождения нужны в 
Ласнамяэ?

• Все нужное - под рукой
- На каком расстоянии от 
дома могли бы находиться 
детский сад, школа, библио-
тека и социальные услуги?
- Как город может помочь вам 
с организацией этих услуг?

В Ласнамяэ, как в крупнейшем 
районе, должно быть гаранти-
ровано достаточное внимание 
к правопорядку.  
 
Уже делаются шаги в напрпавле-
нии развития городской среды с 
достаточными возможностями 
для досуга. Примером тому яв-
ляется   строительство промена-
да Паэ, которое началось в про-
шлом месяце. Другой важный 
объект – это парк Прийсле, кото-
рый также должен быть закон-
чен в этом году. В нем будут обо-
рудованы детские и спортивные 
площадки, сцена, общинный сад 
и пешеходные дорожки, а так-
же установлен соответсвующий 

парковый инвентарь. В этом 
году будет приведено в порядок 
сразу несколько внутриквар-
тальных дорог. В микрорайоне 
Лаагна запланирована долго-
жданная реконструкция улицы 
П. Пинна, в ходе которой будут 
оборудованы дополнительные 
парковочные места. 
 
Ожидаются также новые обра-
зовательные и социальные объ-
екты. Из городского бюджета 
финансируется проектирование 
пристройки Ласнамяэского со-
циального центра. Также будет 
начато проектирование первого 
в районе муниципального цен-
тра здоровья, чтобы увеличить 
доступность услуг здравоохра-
нения по месту проживания.

Продолжается проектирова-
ние реконструкции Ласнамяэ-
ской основной школы, где раз-
местится также Ласнамяэский 
детский центр. В обновлении 
нуждается и Ласнамяэский 
спортивный комплекс на улице 
Паэ, чтобы дать детям, молоде-
жи и спортсменам-любителям 
новые и качественные возмож-
ности для занятия любимыми 
видами спорта. Жители Ласна-
мяэ уже давно ждут новый бас-
сейн. В ближайшие несколько 
лет необходимы осязаемые 
подвижки и для реализации 
данного проекта. 
 
Уверен, что вместе мы можем 
приложить необходимые уси-
лия для развития Ласнамяэ.

>>> Стр. 1
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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 МАЕ-ИЮНЕ

14.05 в 14.00 – Концерт Эриха Кригера и детей из вокальной 
студии «Тутти» (руководитель Наталья Перевозчикова).
14.05 в 15.00 – Встреча с депутатом Европейского парламента 
Игорем Грязиным.
28.05 в 14.00 – Концерт вокального ансамбля сениоров 
«Ностальгия».
28.05 в 14.30 – «Возможности трудоустройства для пожилых» – 
встреча с представителями AS Express Post. 
ВНИМАНИЕ! Вход на все концерты свободный. Количество 
мест ограничено, поэтому необходима предварительная 
регистрация на месте или по телефону 621 8998, 5301 0410.

ВЫСТАВКА
До 22.05 – Выставка работ художественных кружков 
(руководители Сильви Виркепуу и Галина Борисов) 
Ласнамяэского социального центра. 

Ул. Киллустику, 16. 
Тел. 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
13.05 в 13.00 и 19.00 – «5 ГРАММОВ» – молодежная постановка 
театра MUST KAST о зависимости. Билеты 10–15 €. Бронирование и 
выгодные предложения для групп Aleksandr.hobotov@teatermustkast.
ee (для групп начиная с 15 чел. – 10 €/ билет). 
18.05 в 13.00 – Концерт дошкольников Midrimaa. Вход cвободный.
19.05 в 16.00 – Весенний концерт детской вокальной студии «Кно-
почки». Билет 4 €.
21.05 в 14.00 – Концерт коллективов Ласнамяэского социального 
центра. Вход cвободный.
22.05 в 18.00 – Концерт победителя конкурса «Звезды классики» 2018 
г. Танеля-Эйко Новикова (ударные).  
25.05 в 17.00 – Концерт НКО Sakala Laululapsed kontsert. Вход cвобод-
ный.
25.05 в 18.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €. 
26.05 в 12.00 – Концерт творческого центра «Аплаус». Вход свободный
29.05 в 19.00 – Концерт «Арабеск» и друзья». Билет 5 €.
30.05 в 19.00 – Концерт центра культуры «Диапазон». Билет 7 €.
01.06 в 18.00 – Showtime – танцевальное представление Free Flow 
Studio по мотивам мюзикла The Greatest Showman. Билет 7 – 10 €. Для 
групп начиная с 10 чел. – 5 €/ билет). Билеты распространяются через 
Piletilevi.
02.06 в 17.00 – Play The Game – концерт танцевальной студии The 
Way To Dance Agency. Билет 5 €.
07.06 в 18.00 – «Привет, лето!» – концерт коллективов центра культу-
ры. Билет 5 €.
08.06 в 12.00 – Детский концерт танцевального театра RADA. Билет 
для взрослых 5–7 €.
08.06 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Siiri Känd & Combo 
bänd. Билет 5 €.
10.06 в 13.00 – Showtime – танцевальное представление Free Flow 
Studio по мотивам мюзикла The Greatest Showman. Билет 7 – 10 €. Для 
групп начиная с 10 чел. – 5 €/ билет. Билеты распространяются через 
Piletilevi.
11.06 в 19.00 – Итоговый концерт сезона студии танцев фламенко 
Клаудии Шевченко. Билет:  10 € (предварительная продажа), 15 € (на 
месте перед началом концерта).
22.06 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €.

ВЫСТАВКА До 02.06 Выставка кукол MTÜ Nukuteater Avšar

Судьба лебедей зависит от нас с вами

Весной и летом на островке в 
парке Паэ кипит бурная жизнь 
– надежное место гнездования 
нашли здесь сразу несколько ви-
дов птиц. Выводить потомство 
прилетает сюда и пара лебедей, 
только вот надежды на выжи-
вание у маленьких лебедят, увы, 
нет, потому что городские жи-
тели буквально закармливают 
их до смерти. Вот и в прошлом 
году причиной гибели птенцов 
этих грациозных птиц стала, по 
заключению орнитологов, непра-
вильная и обильная подкормка. 

Человеческая пища  
для птиц – яд
В естественной среде водопла-
вающие птицы добывают пищу 
в воде и потребляют ее с водой. 
Утки и лебеди питаются в основ-
ном беспозвоночными и растени-
ями. В предлагаемой  человеком 
пище не хватает необходимых 
пернатым питательных веществ. 
Хлебобулочные изделия очень 
вредны, вызывают ожирение, 
понос, деформирование костей и 
суставов и т. д. 

Стоит иметь в виду и то, что под-
кормка губит пернатых также 
зимой. Привлеченные булкой и 
прочей неподходящей для них 
пищей, они остаются зимовать в 
местности, где даже с помощью 
человека не способны пережить 
зиму.  Подкармливание собира-
ет большое количество птиц на 
маленьких участках земли. Такое 
«перенаселение» и ограниченное 
количество еды провоцируют 
драки, птицы наносят друг другу 
серьезные, нередко приводящие к 
печальному исходу, повреждения. 
Пищу получают только самые 

сильные особи, слабые умирают. 
Стресс, ограниченная террито-
рия, неподходящая пища, хо-
лодные погода и вода ослабляют 
иммунитет, повышается риск ин-
фекционных заболеваний. Пти-
чий грипп, холера, сальмонеллез, 
ботулизм и другие заболевания 
могут стремительно распростра-
ниться и вызвать высокую смерт-
ность. Судьбоносным может 
стать появление на месте зимовки 
всего одной больной особи.

Цена равнодушия
Вблизи озера в парке Паэ, а так-
же рядом с другими таллиннски-
ми водоемами можно увидеть  
запрещающие подкормку лебе-

дей знаки, что, однако, не меша-
ет некоторым «сердобольным» 
горожанам, и особенно семьям 
с детьми, продолжать кормить  
птиц. Если это происходит на 
ваших глазах, имеет смысл веж-
ливо объяснить нарушителям 
последствия такой «продоволь-
ственной помощи».

Как помочь?
Водоплавающие птицы нужда-
ются в подкормке лишь в слу-
чае, когда прибрежные воды уже 
замерзли, а птицы все еще не 
улетели. Такая ситуация может 
произойти в феврале. Если вы за-
метили попавшую в беду птицу, 
звоните по телефону 1313.

Правила поведения, которые помогут сохранить жизнь 
птенцам лебедей и других птиц.

㐀⸀ⴀ㔀⸀ 樀甀甀渀椀氀 䰀愀猀渀愀洀攀 䘀椀砀甀猀攀猀
吀栀攀猀愀樀甀 琀攀攀 ㈀㜀

刀䄀吀吀䄀匀픀䤀䐀唀䐀
䨀䄀 ⴀ嘀픀䤀匀吀䰀唀匀䔀䐀
䬀伀䜀唀 倀䔀刀䔀䰀䔀

䘀椀砀甀猀 䰀愀猀渀愀洀攀

䘀䤀堀唀匀 䌀唀倀

День открытых дверей 
в Рийгикогу 

25 мая Рийгикогу празднует столетие днем 
открытых дверей. 
Мероприятие начнется с приветствия спи-
кера Рийгикогу Хенна Пыллуааса с балкона 
замка Тоомпеа и последующего за ним кон-
церта. В замке Тоомпеа пройдут экскурсии, в 
кабинетах фракций можно будет встретить-
ся с депутатами, а во время инфочаса Рийги-
когу – задать вопросы членам правительства. 
Пройдут тематические семинары, приуро-
ченные к году эстонского языка. Также со-
стоится мнемовикторина «Рийгикогу – 100». 
В этот день можно будет посетить башню 
«Длинный Герман». Праздник завершится 
концертом. Все мероприятия – бесплатно. 
Рийгикогу можно посетить с 11:00 до 16:00. 

Если вы заметили попавшую в беду птицу, звоните по телефону 1313.

в прошлом году причиной гибели птенцов лебедей также была  
неправильная и обильная подкормка. 

Фото: Эрик Пейнар, Канцелярия Рийгикогу
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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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Музыкальная школа открывает 
просторы для творчества

Мероприятия в честь Дня защиты детей

Эрика Ефимова
директор
Ласнамяэской музыкальной школы

К фото: 30 мая в 12 часов на концерте во дво-
ре музыкальной школы прозвучат мелодии 
из репертуара певческого праздника „Minu 
arm/Моя любовь“. Ждем всех любителей му-
зыки. 18 апреля Ласнамяэская музыкальная 
школа отметила 19-й день рождения. В этом 
году главной задачей для школьной команды 
стала подготовка к выступлению духового и 
симфонического оркестра и ансамбля аккор-
деонистов на XXVII певческом и XX празд-
нике танца «Моя любовь». Дабы обеспечить 
воспитанникам школы образование, которое 
учитывало бы требования нынешней музы-
кальной жизни и было направлено на разви-
тие творческих способностей, в этом году в 
школе были открыты две новые специаль-
ности – электронная музыка и композиция, 
причем для обучения электронной музыке 
школа закупила новейшую звукозаписыва-
ющую технику. Преподаванием композиции 
заведует композитор Ало Пылдмяэ.

Показатель качества
О высоком уровне преподавания свидетель-
ствуют победы воспитанников на республи-
канских и международных конкурсах. Так, 
на прошедшем весной конкурсе «Лучший 
молодой инструменталист 2019» награды за-
воевали:
• по классу тромбона – Александр Галиос, 3-е 
место;
• по классу эуфониума – Егор Нефедов, 3-е 
место;
по классу тромпета– Александр Рандалу, ди-
плом;
• по классу фортепиано – Элийзе Эйнамаа, 

2-е место; Анастасия Будакова и Александр 
Ульм, дипломы;
• по классу органа – Анна-Лиза Кирякова, 2-е 
место и Глория Спивак, 3-е место.  
С наградами вернулись наши воспитанники 
и с международных конкурсов – на состояв-
шемся в Риге конкурсе молодых пианистов 
имени братьев Мединьш Алина Гусева заво-
евала 3-е место, а V международный конкурс 
пианистов Trummaania 2019 в Силламяэ при-
нес учащемуся класса ударные инструменты 
Артему Емельянову (что?).

22 направления
В Ласнамяэской музыкальной школе обучение 
игре на музыкальных инструментах ведет-
ся по 22 различным направлениям. Занятия 
проходят по завершении уроков в общеоб-
разовательной школе. С осени мы расширим 
деятельность отделения поп-джаза, предоста-
вив учащимся возможность освоить игру на 
фортепиано, гитаре, саксофоне, бас-гитаре 
и ударных инструментах. Популярны еже-
годные учебные поездки по местам, так или 
иначе связанным с деятельностью великих 
музыкантов. Благодаря таким поездкам наши 
ученики уже прошли по следам Генделя, Баха, 
Верди, Грига и других гениев музыки.

Каждый год весной музыкальная школа 
набирает новых учеников. Даты консуль-
таций и собеседований в 2019 году:
• 3 июня с 12 до 16 часов – консультация;
• 4 июня с 14 до 18 часов – консультация 
(подготовить песенку);
• 5 июня с 15 до 18 часов – собеседование;
• 6 июня с 13 до 16 часов – собеседование.
Прием заявлений ведется по рабочим 
дням с 12 до 18 часов в канцелярии школы 
(ул. Пунане,69).

Школа по интересам Тондираба
25 мая с 11 до 14 часов Таллиннская школа по интересам 
Тондираба приглашает детей и их родителей на большой 
детский праздник по случаю окончания учебного года и 
Дня защиты детей! Мероприятие пройдет на территории 
школы Тондираба (ул. Пунане, 69).

Молодежный центр Ласнамяэ
Молодежный центр Ласнамяэ отмечает День защиты детей 
открытием сезона соревнований в уличных видах спорта. 
Организуемое в рамках социальной программы LASNA 
SPORT мероприятие пройдет 1 июня в 12:00 на стадионе 
Шнелли (Тоомпуйестеэ, 24).

Lasnamäe Centrum
День детей пройдет в торговом центре 1 июня. Начало в 
13:00. Маленьких гостей ждут два представления: «Лотте-
маа» на эстонском и «Пчелка и Винни-Пух» на русском. 

Kitchen Rõõm
Совместно с развлекательным агентством TUJU ресторан 
Kitchen Rõõm организует 1 июня  в 13.00 увлекательную 
программу для детей, включающую шоу от аниматоров, 
ростовую куклу Трансформер, развлечения на свежем воз-
духе. Всем детям - бесплатное мороженое! 

Tallinna Tondiraba Huvikool
SUVI 2019

12.00 Открытие Дня Таллинна на Ратушной 
площади.

12.30 Открытие Улицы эстонского языка и 
тематической выставки на улице Харью.

13.00 Диктант на площади Вабадузе. 
Регистрация: tallinn.ee/etteutlus.

14.00 Программа Улицы эстонского языка.

На площади Вабадузе
15.00 Показ фильма «Последняя реликвия» 

(1969).
18.00 Концерт в честь Дня Таллинна. Выступают 

ансамбли Jäääär, Reket и ÖED.
20.30 Показ кинокомедии «Озорные повороты» 

(1959).

Участие в мероприятиях бесплатно!
Дополнительная информация: 
tallinn.ee/tallinnapaev

День Таллинна 15 маяПосвящается Году 
эстонского языка.

Городские лагеря
13.–21.06
25.–28.06
12.–30.08

Продолжительность дня в го-
родском лагере: 9.00 – 17.00 
с завтраком и обедом. Стои-
мость одного дня 12 евро.

Возможность посещения толь-
ко в необходимые для семьи 
дни. Просторные помещения и 
наличие спортзала позволяют 
детскому центру интересно, ак-
тивно и познавательно занять 
детей в любую погоду.

Информация и регистрация:
www.llk.tln.edu.ee

551 1977
juhataja@llk.tln.edu.ee 
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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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Mustamäe Elamus SpaAKADEEMIA TEE 30, TALLINN   I       650 2000  I  www.elamusspa.ee  I

НОВИНКА!

Приватное парение с лучшими 
эстонскими банщиками (30мин) 

Особая цена Пн-Пт 19€ 
Обычная цена 29€

 Предложение действует 13.05-30.06.2019 
Секретное слово: Lasnamäe

Массажный кабинет
Оздоровительный и общий массаж

Punane 14 A каб. 204
т. 37258083429

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

Дигитальное обследование РОДИНOК 
(на всем теле) в Таллиннe. Др Аарне. 70€ — 

www.vita.ee 669-0806

СТИЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ АВТОМОБИЛЬ
С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ И

5-ЛЕТНЮЮ ГАРАНТИЮ

У нас можно зарегистрироваться на прием к гинекологу
который оплачивается Больничной Кассой на следующие

услуги

ПРИЕМ ГИНЕКОЛОА ПО
БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ

визит к врачу и консультация
наблюдение и ведение беременности ультразвук
гинекологические процедуры

Для получения дополнительной информации и регистрации
на прием свяжитесь с нами по почте

или телефону

этаж Таллинн
Разрешение на деятельность

ПРИЕМ ГИНЕКОЛОА ПО
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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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Lunden Food, которое Äripäev три раза выбирало самым лучшим предприятием 
пищевой промышленности, расширяется и ищет в свой дружный коллектив:

ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ БУТЕРБРОДОВ! 

Наши руководители всегда готовы Вас выслушать.
Бесплатный транспорт для работников на работу и обратно.
После работы можно бесплатно посещать спортивный комплекс и баню.
Работа в одну смену – ночью работать не придется!

Наши работники получают в среднем 903 *евро в месяц.
Bсегда можно заработать побольше.

Предыдущий опыт работы на пищевом производстве необяза-
телен. Достаточно, если Вы будете ответственно подходить к 
работе и у Вас есть желание готовить вкусные бутерброды. 
Мы обучим Вас на месте!

ПОЧЕМУ НУЖНО РАБОТАТЬ В LUNDEN FOOD? 
Мы заботимся о своих работниках

Гарантируем Вам стабильную зарплату

Обучение на рабочем месте

* Официальная статистка зарплат Lunden Food за 2017 год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
 

 personal@lunden.ee     Тел: 501 1869 Даже если у Вас нет опыта работы, всё равно подавайте заявку!

“Вы нам подходите, если у Вас есть 
желание делать свежие и вкусные 
бутерброды! В Lunden Food работа-
ют ответственные и позитивные 
люди. У нас хорошо себя чувствуют, 
как работники, которые говорят на 
эстонском языке, так и работники, 
которые говорят на русском.”
Марина, Руководитель отдела 
персонала

Вы будете готовить изумительные вкусные бутерброды, 
которые можно купить, например, на заправках Circle K 
(бывший Statoil), в магазинах или на паромах линии 
Таллинн-Хельсинки. У нас много разных позиций, и сейчас 
мы ищем в своей коллектив изготовителей бутербродов, 
упаковщиков и комплектовщиков. 
Бутерброды готовятся вручную, упаковка и комплектация 
частично выполняется с использованием техники.

КАКУЮ РАБОТУ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ? 
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КАКУЮ РАБОТУ ВЫ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ? 

LASTE
ALLERGOLOOGI
KOMPLEKSTEENUS

w w w . m e d i c u m . e e

Laste allergoloogi kompleksteenus on tasuline teenus - hinna
sisse kuulub arsti vastuvõtt, arsti hinnangul diagnoosimiseks
vajalikud analüüsid ja uuringud vastavalt näidustusele ning
vajadusel korduv vastuvõtt.


