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CООбЩеНия

симфонический 
оркестр ждет новых 
участников
Если вы умеете играть на каком-либо 
оркестровом инструменте и мечтаете о 
том, чтобы вместе с другими молодыми 
людьми приобщиться к хорошей музы-
ке и обществу, приглашаем вас присое-
диниться к симфоническому оркестру 
Ласнамяэской музыкальной школы. 
Прослушивание состоится 14 и 28 октя-
бря в 18:00 в Ласнамяэской музыкаль-
ной школе (ул. Пунане, 69). Подготовьте 
музыкальную композицию на выбор и 
будьте готовы к небольшому заданию 
по сольфеджио. Репетиции проходят 
по четвергам в 18:00. Дополнительная 
информация: дирижер Имре Рохувяли 
(508 6689) и Сирье Мыттус (520 1057).

Гемодиализ в 
Ласнамяэском 
доме здоровья  
В Ласнамяэском доме здоровья (ул. 
Линнамяэ теэ, 3) действует кабинет ге-
модиализа, созданный при сотрудниче-
стве Ляэне-Таллиннской центральной 
больницы и Fresenius Medical Care OÜ.  
Кабинет принимает нуждающихся в 
гемодиализе пациентов с хронической 
почечной недостаточностью. Соответ-
ствующий всем требованиям кабинет 
предоставляет жителям Ласнамяэ и 
близлежащих районов возможность 
проходить гемодиализ неподалеку от 
дома. Кабинет принимает пациентов в 
две смены – утром и в обед, шесть дней 
в неделю. Информация и регистрация 
по телефону 634 5110.

35 лет таллиннской 
гимназии Куристику 
19 октября гимназия Куристику при-
глашает выпускников и бывших учи-
телей отметить юбилей школы. На ме-
роприятии вас ждут спорт, школьный 
суп, концерт, возможность обменяться 
впечатлениями на уроках классного 
руководителя и потанцевать под со-
провождение зажигательной музыки. 
Дополнительную информацию ищи-
те в Facebook или спрашивайте у ру-
ководителя по интересам гимназии:  
triin.tibar@kuristiku.ee.

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 октября 2019 г. в Ласнамяэ проживало 118 005 человек. По сравнению с сентябрем число жителей увеличилось на 51 человека.

Пять интересных фактов о променаде Паэ

• Длина променада составляет 430 метров, для зони-
рования территории были использованы покры-
тия разных цветов и текстур.

• в начале и конце променада установлены препят-
ствующие въезду автомобилей бетонные цилин-
дры, которые при необходимости можно убрать 
для проезда полиции и спасателей. 

• Площадь променада задумана в том числе и как 
место проведения сезонных ярмарок продолжи-
тельностью 1-3 дня.

• На променаде представлены следующие возмож-
ности для занятия спортом: стол для настольного 
тенниса, качели и спортивный комплекс с тартано-
вым (резиновым) покрытием. 

• На променаде построена велосипедная дорожка 
шириной 3,5 метра.

И она расположена 
именно в Ласнамяэ.

В связи с 800-летием 
первого официального 
упоминания Таллин-
на Санкт-Петербург 
преподнес в подарок 
столице Эстонии дет-
скую игровую площад-
ку. Игровой комплекс 

было решено устано-
вить в парке Паэ. Он 
предназначен для де-
тей в возрасте от 4 до 
12 лет. Площадка дает 
детям возможность 
развивать свои физи-
ческие способности, 
координацию и учит 
адекватно оценивать 
свои силы.

На открытии площад-
ки присутствовали мэр 
Таллинна Михаил Кыл-
варт и вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Вла-
димир Княгинин.

На мероприятии также 
выступил детский тан-
цевально-вокальный 
коллектив «Кнопочки».

в сентябре подошло к концу строительство долгожданного променада Паэ, который придал 
находившейся в последнее время в забвении территории современный и спортивный облик.

в честь юбилея санкт-Петербург подарил таллинну детскую площадку

Открытие променада значительно улучшило социальную среду в микрорайоне.

За короткое время качели стали любимым местом 
местной детворы.
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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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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 стАрейшиНы

В сентябре мы вместе с вами стали 
свидетелями открытия променада 
Паэ. Приобщиться к этому собы-
тию пришло много гостей, многие 
из которых воспользовались воз-
можностью поделиться впечатлени-
ями и предложениями относительно 
развития района. Именно благодаря 
вашему энтузиазму была в сжатые 
сроки проведена укладка нового ас-
фальтного покрытия на граничащей 
с променадом пешеходной дорожке. 

Надеемся, что с вашей помощью мы сможем преобразить рай-
он, чтобы всем нам было в нем уютно и безопасно.

Одна из проблем, которыми жители окрестностей ул. Паэ по-
делились с нами - это грядущее закрытие местного предста-
вительства банка Swedbank.  Закрытие конторы, по оценке 
жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг банка, 
поскольку другие районные конторы расположены далеко и до 
них тяжело добираться. По просьбам жителей мы обратились 
непосредственно в  Swedbank. Ждем от банка обзора потен-
циального влияния на Ласнамяэ закрытия представительства 
на ул. Паэ, а также оценку того, смогут ли офисы в Lasnamäe 
Centrum и Ülemiste обеспечить жителям быстрое и качествен-
ное обслуживание и в дальнейшем.

На одну детскую площадку больше
В этом году столица нашего государства отмечает 800 лет со дня 
первого официального упоминания. В честь этой даты губерна-
тор Санкт-Петербурга решил сделать нашему городу подарок, 
которым стала установленная в парке Паэ игровая площадка.  
Это красивый и символический подарок, который является 
вкладом в будущее наших детей.

Избавимся от мусора и автохлама вместе
В прошедшем месяце мы явились первопроходцами, впервые 
организовав в Эстонии зародившееся несколько лет назад в 
России и набирающее популярность во всем мире  соревно-
вание по сбору мусора «Чистые игры». Задача участников со-
ревнования — собрать и рассортировать мусор.  В этом году 
соревнование прошло в зеленой зоне Синимяэ, 37 команд с об-
щим количеством участников 130 человек собрали около трех 
тонн мусора. Для нас, организаторов, такой успех мероприятия 
стал знаком того, что жители заботятся о благе своего района. 
Уверены, что в следующем году к нашей инициативе присоеди-
нятся и другие части города. 

Снегопады уже не за горами, и подготовительные работы к 
зимнему периоду идут полным ходом. Своевременной уборке 
снега часто мешает оставленный на парковках автохлам. Не все 
владельцы автохлама знают, что за отжившие свой век и при-
шедшие в негодность автомобили в пунктах приема металлоло-
ма можно получить приличную сумму. Совсем скоро наступит 
сезон зимних праздников, и на вырученные деньги вы сможете 
порадовать своих близких, купив им подарки на Новый год или 
Рождество. 

Напоследок поделюсь одной идеей: если вы до сих пор не на-
шли времени продать свою доведенную до состояния автохла-
ма машину скупщику, то почему бы не совершить перед празд-
никами благородное дело — сдать автомобиль и перечислить 
полученную сумму в какой-нибудь благотворительный фонд, 
призванный помочь тем, кто сам себе помочь не может.

Андрес Вяэн,
старейшина Ласнамяэ

Дары осени: променад Паэ

С наступлением зимы как город-
ские коммунальные службы, так 
и обслуживающие дома фирмы 
могут оказаться в экстремальной 
ситуации. Главное – учиться на 
своих ошибках, что мы и делаем 
на основании полученных зимой 
2018/2019 года уроков: уточняем с 
нашими партнерами требования 
к качеству выполняемой работы, 
пересматриваем договоры и т.д. 
До наступления снегопадов имеет 
смысл повторить принципы зим-
ней уборки дорог.

Разделение ответственности
Уборочные работы на вну-
триквартальных дорогах зака-
зывает районная управа. Убор-
ку остановок общественного 
транспорта и улиц, связанных 
с движением общественного 
транспорта, организует Tал-
линнский департамент окружа-
ющей среды и коммунального 
хозяйства. Большая часть вну-
триквартальных дорог в Ласна-
мяэ обслуживается на основании  
договоров об уборке снега. 

Исключение составляют дво-
ры, где уборка осуществляется 
согласно необходимости. Вну-
триквартальные дороги относят-
ся ко второй категории очистки, 
подразумевающей, что уборка 
снега должна быть осуществлена 
в течение 12 часов после начала  
снегопада. Уборка осуществляет-
ся по заранее оговоренным марш-
рутам. В первую очередь работы 
производятся на дорогах с высо-
кой интенсивностью движения, 
по которым пролегают маршруты 
общественного транспорта. Сле-
дует иметь в виду, что снег с вну-
триквартальных дорог не увозит-
ся за исключением случаев, когда 
сугробы нарушают видимость и 
представляют опасность с точки 
зрения дорожного движения. 

Подъезд к мусорным контейнерам 
должен быть твердым и ровным, а 
в зимнее время собственник тер-
ритории должен обеспечить его 
очистку от снега и льда.

Внимание, автовладельцы!
При уборке снега на внутриквар-
тальных дорогах годами стоя-
ла проблема припаркованных у 
домов машин, препятствующих 
проезду снегоуборочной техники. 

Чтобы фирмы могли обеспе-
чить качество уборки, просим 
жителей внутриквартальных 
зон быть внимательными и 
по возможности парковаться 
так, чтобы это не мешало сне-
гоуборочным работам. Непо-
средственно во время работы 
снегоуборочной техники сле-
дует по возможности перепар-
коваться на те участки, где снег 
уже убран. 

Если владелец территории знает, 
что подъезд к его контейнерам 
может быть осложнен припар-
кованным автотранспортом, он 

должен обратиться в Таллинн-
ский департамент транспорта для 
получения разрешения на уста-
новку регулирующих дорожное 
движение знаков.

Зимняя уборка тротуаров
Уборку снега и борьбу с голо-
ледицей на тротуарах, которые 
расположены между участком 
недвижимости или строени-
ем и проезжей частью, обязан 
производить собственник не-
движимости. Ежедневно к семи 
часам утра тротуары должны 
быть очищены от снега и посы-
паны препятствующим сколь-
жению сыпучим материалом. 
Снег с тротуаров можно сгре-
бать к краю тротуара, оставив 
для пешеходов проход шириной 
в 1,1 метра., В любом случае снег 
нельзя сбрасывать на проезжую 
часть. 

Чтобы снегопад не застал врасплох

Уборка снега должна быть осуществлена в течение 12 часов 
после завершения снегопада.

Неправильно припаркованные машины  
могут замедлить уборку снега.

своевременная и эффективная уборка снега возможна только благодаря 
сотрудничеству между городом, квартирными товариществами и жителями.

C 18 сентября на должность заместителя старейшины 
Ласнамяэ заступила Елена Калбина. долго работав-
шая советником вице-мэра Таллинна Калле Кландор-
фа. Калбина также является генеральным секретарем 
Эстонского союза бокса. В районной управе она будет 
отвечать за сферу культуры и работы с молодежью.

В ближайшее время Калбина планирует преобразовать 
деятельность Молодежного центра Ласнамяэ c целью  
обеспечения более разносторонней работы с молоде-
жью и большего вовлечения ее к развитию района.

изменения в составе руководства управы
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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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Октябрь 2019 года

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
17.10 в 19.00 – Спектакль «Владимир» по мотивам 
творчества В. Маяковского. Билет 8–12 €.
18.10 в 19.00 – Балет-сказка «Золотой петушок». Билет 
5–8 €.
19.10 в 18:00 – Дискотека 70-х-80-х. Бесплатно. 
20.10 в 17.00 – Спектакль «Владимир» по мотивам 
творчества В. Маяковского. Билет 8–12 €.
25.10 в 18.00 – Осенний концерт. Билет 5 €.
26.10 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем 
Black&White. Билет 5 €.
02. 11 в 17.00 – Hingedepäeva kontsert. Tasuta.
09.11 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Combo 
Bänd&Siiri Känd.. Билет 5 €.

ВЫСТАВКА
11.– 31.10 Выставка художника-космиста ФЕОДОСИИ 
«Мифы и легенды глазами художника», приуроченная к 
145-летию Николая Рериха. 

МерОПриятия в ОКтябре

ПРОГРАММА
22.10 в 14.00 – Концерт Юри Хоменья.
27.10 в 16.00 – Посещение спектакля «Правила жизни» 
театра «Ванемуйне».
29.10 в 14.00 – Концерт сакуского оркестра мандолин под 
руководством Тийны Энке.
02.11 в 19.00 – Посещение спектакля «Томление» 
Таллиннского городского театра.
05.11 в 14.00 – Встреча с Александром Ивашкевичем.
08.11 в 19.00 – Посещение спектакля «Моя эстонская 
бабушка» театра R.A.A.A.M. 
12.11 в 14.00 – Концерт ансамбля Vanaisad под руководством 
Вайке Сарн.
26.11 в 19.00 – Посещение концертной программы «Танго» в 
камерном зале национальной оперы «Эстония».

ВНИМАНИЕ! Вход на концерты социального центра 
свободный. Количество мест ограничено, поэтому 
необходима предварительная регистрация на месте или по 
телефону 621 8998, 5301 0410. Информацию о посещении 
театральных постановок можно также получить на месте 
или по телефону.

ВЫСТАВКИ:
До 15.10 Выставка живописи Галины Борисовой «Лето 2019».
23.10-20.11 Выставка живописи Ирины Колосовой. 
Открытие 23 октября в 15:00.

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

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: 10:00-16:00,  
цена 5 евро

Баня закрыта:  
23 октября, 13 и 27 ноября (санитарные дни)

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Новый сезон – новые планы

Ласнамяэ эвакуирует автохлам

Молодежный совет Ла-
снамяэ возобновил де-
ятельность в новом со-
ставе.

В конце сентября присту-
пил к работе второй со-
зыв молодежного совета 
Ласнамяэ, в состав кото-

рого вошли как ребята, у 
которых за плечами уже 
есть работы в нем, так и 
новые участники. В про-
шлом сезоне совет пре-
творил в жизнь много 
интересных и полезных 
идей: дискотеки для мо-
лодежи, акции помощи 

пожилым людям и при-
ютам для животных и 
др. В планах на ближай-
шее время – продолже-
ние серии мероприятий 
NoorPROFF, в рамках 
которой молодые пред-
ставители разных про-
фессий рассказывают 

молодежи о своем при-
звании.

Также совет будет уча-
ствовать в поиске реше-
ния возникающих в рай-
оне проблем, которые так 
или иначе затрагивают 
интересы молодежи.  За 
примером далеко идти 
не нужно – со времени 
открытия в июле парка 
Прийсле от жителей близ-
лежащих домов поступа-
ют жалобы относительно 
шума с расположенной в 
парке скейт-площадки и 
просьбы ее снести. Мо-
лодежный совет считает, 
что решение проблемы 
должно устраивать как 
жителей, которые име-
ют право на спокойный 
отдых, так и тех юных 
спортсменов, которые 
вправе рассчитывать на 
наличие среды, позволя-
ющей заниматься люби-
мым видом спорта, будь 
то катание на скейтборде, 
самокате или трюковом 
велосипеде.

Царящий на территории Лас-
намяэ недостаток парковочных 
мест — давно известная пробле-
ма. Ситуацию усугубляет стоя-
щий на дорогах и парковках ав-
тохлам, а также неиспользуемые 
автомобили, владельцы которых 
оставляют их на улицах на зиму 
или даже на более продолжитель-
ное время. 

Если в 2018 году Таллиннский 
департамент муниципальной по-
лиции организовал эвакуацию 
40 автомобилей, то за 9 месяцев 
2019 года с территории района 
эвакуировано уже 45 транспорт-
ных средства. По состоянию на 
данный момент служащим му-
ниципальной полиции известно 
месторасположение еще десятков 
таких бесхозных машин и еще 
более 40 таких автомобилей, ко-
торые не используются годами. 
Эвакуация этих машин — это 
наша первостепенная задача.

Автохлам и бесхозные машины 
препятствуют как очистке улиц 
летом, так и уборке снега зимой.

Управа района Ласнамяэ готова 
прийти на помощь тем владель-
цам машин, кто не пользуется 
автомобилем зимой и вынужден 
оставлять его на весь сезон на 

улице или общественной парков-
ке. Чтобы убрать с улиц остав-
ленные «на зимовку» автомоби-
ли, управа готова организовать 
бесплатное размещение таких ма-
шин на охраняемой парковке. 

Как известно, скупщики металло-
лома готовы сами организовать 
эвакуацию автомобиля, и после 
вычета расходов на транспорти-
ровку владелец машины получа-
ет бонус, исчисляемый в общем 
случае трехзначной суммой. Для 

транспортировки автохлама у его 
владельца должен быть документ, 
подтверждающий, что машина 
принадлежит именно ему.

Всем жителям Ласнамяэ, ко-
торые не используют свою 
машину зимой и заинтересо-
ваны в транспортировке ее 
на бесплатную охраняемую 
парковку, следует связаться 
с управой района по адресу 
lasnamae@tallinnlv.ee.

За 9 месяцев с территории района эвакуировано 45 автомобилей.

в состав молодежного совета вошли как ребята, у которых за плечами уже 
есть опыт работы в нем, так и новые участники.

Управа района предлагает возможность бесплатно отправить автомобиль  
«зимовать» на  охраняемую парковку.
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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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Октябрь 2019 года

В этом году мы отмечаем 
800-летие первого официаль-
ного упоминания Таллинна. 
В связи с этим проводились 
различные мероприятия, вы-
ставки, изданы новые книги. 
Я подготовил к выпуску Тал-
линнский альбом 1219-2019. 
В нем почти 1000 страниц и  
более 3 тысяч иллюстраций. 
Приглашаю вас участвовать 
в викторине «Знаток истории 
Таллинна», где есть вопросы 
и по истории Ласнамяэ. Отве-
ты на вопросы нужно послать 
до 1 ноября 2019 г. по адресу: 
lm@stv.ee. Лучшие знатоки 
получат мою новую книгу с 
автографом на презентации. 
Информация о презентации 
и имена победителей будут 
опубликованы в следующем 
номере газеты.

Вопросы викторины «Зна-
ток истории Таллинна»:

1. Когда состоялось сражение 
на месте будущего Таллинна 
между датским и эстонским 
войсками, закончившееся по-
бедой датчан?

2. Когда Таллинн получил Лю-
бекское городское право?
3. В каком году Таллинн полу-
чил право чеканить монеты?
4. В каком году Таллинн стал 
членом Ганзейских торговых 
городов?
5. Когда состоялось восстание 
Юрьевой ночи?
6. В каком году первый флю-
гер Старый Тоомас водрузили 
на башню Ратуши?
7. Когда, где и за что казни-
ли рийзипереского мызника  
Йоганна фон Юкскюля?
8. В каком году открылась 
первая гимназия в Таллинне?
9. В каком году был построен 
дом Стенбока?
10. Когда были сооружены 
Верхний и Нижний таллинн-
ские маяки?

11. Когда началось регулярное 
движение ревельской конки?
12. Сколько стоил первый 
трамвайный билет в Таллинне?
13. В каком году власть от 
немцев перешла в Таллинне к 
блоку эстонцев и русских? 
14. Какое событие произошло 
в Таллинне 16 октября 1905 
года?
15. Когда была принята в об-
ращение эстонская крона?
16. В каком году был надстро-
ен третий этаж гимназии Гу-
става Адольфа?
17. Какие ворота вели на Лест-
ничную улицу?
18. Прежнее название конди-
терской фабрики Гиновкера?
19. На что пошла нижняя часть 
бронзовой статуи Петра I, сня-
тая с памятника в 1922 году?
20. Как называлось Нарвское 
шоссе в Таллинне во время 
Второй мировой войны?

21. Когда построили и снесли 
каменную церковь Введения 
во храм Пресвятой Богоро-
дицы подворья Пюхтицкого 
монастыря в Таллинне? Что 
построили на ее месте?
22. В каком году в Таллинне 
появился первый фотоаппа-
рат?
23. Ателье какого таллинн-
ского фотографа находилось 
«НАПРОТИВ ДУМЫ»?
24. По какой начальной цене 
продавал в 1930 г. фотограф 
Аугуст Ваннас свое ателье (Ку-
нинга, 2)?
25. В каком году Таллинн был 
культурной столицей Евро-
пы?

Леонид Михайлов
Депутат Таллиннского  
горсобрания,
старейшина Ласнамяэ  
в 2000-2001 гг.

Зимняя сказка в русском 
театре Эстонии
Русский театр Эстонии приглашает боль-
ших и маленьких любителей театра на  по-
становку «Волшебная ночь, или Когда 
оживают игрушки». В спектакле заняты 
талантливые жители Ласнамяэ, актеры Вла-
димир Антипп, Александр Окунев и Сергей 
Фурманюк.

Разве есть на свете человек, который не был 
бы знаком со сказкой? Конечно нет! Сказки 
всегда рядом с нами, словно верные друзья. 
Раз в году происходит чудо, и ровно в пол-
ночь к нам приходит Новый год. В эту вол-
шебную ночь может случиться самая неверо-
ятная история. Ничего удивительного, если 
вдруг оживут старые игрушки. Ведь Новый 
год — это волшебное время, в которое испол-
няются желания.

Премьера состоится 7 декабря 2019 года в 
12:00. Показы пройдут также 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 21 и 28 декабря в 11:00 и 14:00. Следите за 
расписанием спектаклей: https://veneteater.ee/
playbill/.

NB! До конца октября купить билеты на спек-
такль можно по льготной цене! А всех ма-
леньких любителей театра, конечно же, ждут 
сладкие сюрпризы.

Программа STEP 
 
Программа STEP помогает найти работу мо-
лодым людям в возрасте 15-26 лет, которые 
не учатся, не работают и совершили право-
нарушения. К сотрудничеству приглашают-
ся предприятия и менторы. Для участия в 
программе нужно заполнить анкету на сайте  
www.step.ee на эстонском или русском языке. 
Услуга бесплатная. 
 
Дополнительная информация: www.step.ee 
(для широкой аудитории) или  http://step.ee/
noorele-info/ (для молодежи).

Мероприятия для  
квартирных товариществ 
В октябре и ноябре в Ласнамяэ  пройдет сра-
зу несколько бесплатных мероприятий для 
квартирных товариществ. 

22.10 в 17:00 (ул. Я.Коорти, 22) Семинар Тал-
линнского департамента городского иму-
щества «Актуальные проблемы квартирных 
товариществ —должники, разногласия с со-
седями» (на русском языке).
28.10 в 15:00 (ул. Палласти, 54) Инфодень 
на русском языке районной управы Ласна-
мяэ. «Возможности оформления кредитов», 
Swedbank AS.  Преимущества модульных ве-
лосипедных и мусорных домиков (Hakude 
Service OÜ).
07.11 в 15:00 (ул. Палласти, 54) Инфодень 
Таллиннского энергетического агентства, 
Utilitas и Эстонского общества силовых стан-
ций и центрального отопления «Таллиннские 
дни энергетики 2019: Центральному отопле-
нию 60». Предварительная регистрация www.
utilitas.ee/energiapaevad (на эстонском языке).
19.11 в 17:00 Семинар Таллиннского депар-
тамента городского имущества «Вопросы, 
связанные со строительством и городскими 
программами субсидирования квартирных 
товариществ» (на русском языке).

Уважаемые жители Ласнамяэ!
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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.

TEHNOÜLEVAATUS
pikaliiva.ee

Tehnoülevaatus OÜ
Осмуссааре 4

13811 Таллинн

Тел. 6000 444
www.pikaliiva.ee

Проверь, действителен ли 
техосмотр твоего автомобиля - 
www.pikaliiva.ee

Часы работы:
Пон.- пт. 9.00 - 19.00
Сб. 9.00 - 15.00 

Оплатив услугу через интернет-страницу, техосмотр автомобиля всего 32.90 евро!

Мы открыли новый пункт, 
где можно пройти техосмотр - 
в Ласнамяэ на Осмуссааре теэ 4.

HÄI
REK

ESK
US

Весонаблюдатели, Figuuri Sõbrad, пригла-
шают всех желающих в русские группы 
по Вт и Ср. Также возможны индивиду-
альные консультации диетолога-терапев-
та. Дополнительная информация по тел: 
55905629 или по почте: jp@mealmind.eu

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

* Куплю гараж в Ласнамяе. Тел. 545 11053

Требуется уборщица Ласнамяе Консум, тел 
55579192

Красивая свадьба, душевный юбилей, дружный 
озорной корпоратив, лёгкий праздник для друзей! 
Торжественно и красиво, учитывая ваши поже-
лания и настроение, наполним ваш праздник 
радостью и весельем! К вашим услугам весёлые 
и интересные конкурсы и обряды. Корректное 
ведение торжества. Качественная мощная ап-
паратура. Живое исполнение эстрадных песен. 
Дискотека. МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАК ВЕСЬ КОМ-
ПЛЕКС УСЛУГ, ТАК И ОТДЕЛЬНО. Агентство по 
проведению праздников, тел. 5240356 

КЦ Линдакиви 6 декабря.18.00. Золотой голос Бе-
лоруссии,обладатель уникального голоса, солист 
Витебской филармонии. АЛЕКСАНДР ШЛОМАН 
в музыкально -развлекательной программе «НА-
ПОЛНИМ ПЕСНЯМИ СЕРДЦА». В программе:по-
пулярные песни 80-90 гг, из репертуара ансам-
блей. «Песняры»,»Сябры»,»Вирасы», Надежды 
Кадышевой, белорусские, украинские,русские на-
родные песни в современной обработке.Старин-
ные мелодии и музыкальные загадки. Популяр-
ные песни со зрителями под гармонь. Ведущий и 
гармонист - Николай Швец. Во время программы 
танцы приветствуются! Билеты 7-10 евро за 1 час 
до начала и предварительно в Линдакиви.



2

	 Декабрь	2017 года

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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ПРИЕМ ВРАЧА
КОМПЛЕКСНАЯ 
УСЛУГА

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

В цену входит прием

врача, необходимые по

оценке врача анализы и

исследования согласно

показаниям.

605 0601

Punane 61, Tallinn; tegevusluba nr L03690

SÜDAMEAPTEEGIS 
ON HEAD HINNAD
B Südameapteek хорошие цены
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-30%
-40%

Oled alati oodatud • Kivila Südameapteek, Kivila 26 • Kärberi Keskuse Südameapteek, Kärberi 20  
• Vikerlase Südameapteek 24h, Vikerlase 19 • Lasnamäe Centrumi Südameapteek, Mustaikivi tee 13 
NB! Lasnamäe Centrumi Südameapteek on uues asukohas! Leiad meid keskuses Rimi toidupoe vastast.

Добро пожаловать • Südameapteek Kivila, ул. Кивила, 26 • Südameapteek в Центре Kärberi, 
ул. Кярбери, 20 • Круглосутотчная аптека Südameapteek на Викерлазе , ул. Викерлазе 19 
• Südameapteek в Lasnamäe Centrum, Мустакиви теэ, 13 Внимание! Наша аптека переехала – 
теперь в торговом центре Lasnamäe Centrum мы находимся напротив гипермаркета Rimi.

MEGA VITAMIIN D 2000IU 
KAPSLID 50MCG N60
Vitamiin D lihaste, luude, hammaste ja 
immuunsüsteemi normaalseks talituseks. 
Для нормальной работы мышц, костей и 
зубов. Он также способствует нормальному 
функционированию иммунной системы.

MINISUN DEFENCE 
C+D3 VITAMIIN 
NÄRIMISTBL N60
Tõstab immuunsust, reguleerib 
kaltsiumi ja magneesiumi 
ainevahetust ning imendumist.
Повышают иммунитет. Регули-
руют обмен веществ, а также 
усвоение кальция и магния. 

VITAMIN C PRO EXPERT 
CITROMAX KAPSLID N60
Vitamiin C toetab immuunsüsteemi 
normaalselt toimimist ning aitab 
vähendada väsimust ja kurnatust.
Витамин С поддерживает 
нормальное функционирование 
иммунной системы, помогает 
уменьшить усталость и 
бороться с истощенностью.

LINEX COMPLEX KAPSLID N14
B-vitamiinide ja tsingiga piimhappe-
bakterid soolestiku mikrobioomi 
tasakaalu säilitamiseks ning 
immuunsüsteemi toetamiseks.  
Кисломолочные бактерии с витаминами 
группы В и цинком для поддержания 
баланса микрофлоры кишечника и 
поддержки иммунной системы.

-25%

-20%

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

МЫ МОЖЕМ 
ВАМ ПОМОЧЬ!

Вирби 10 
www.glaza.ee

Бронируйте время:
660 2553 

virbi@silmatervis.ee

Выявление и решение 
проблем со зрением
Богатый выбор 
оптических оправ
Вспомогательные средства 
для инвалидов по зрению

Посмотри, как 
прекрасна осень!


