
В октябре прошлого года 
Молодежный центр Лас-
намяэ переехал в новые 
помещения по адресу 
ул. Пунане, 69.

По словам руководителя 
центра Данилы Кузнецова, 
с переездом его учреждение 
обрело совершенно новое 
лицо. «Теперь, когда наш 
центр действует в обновлен-
ном современном помеще-
нии, детям намного прият-
нее и комфортнее проводить 
у нас свое свободное время», 
– говорит Кузнецов. 

С начала этого года в  цен-
тре действует кружок по ле-
го-конструированию, про-

ходят  спортивные занятия 
по воркауту, а также курсы 
медиа-креативности. Поми-
мо всего прочего, в  центре 
организуются и чемпионаты 
по лего-конструированию, 
спортивные соревнования 
Pae pargi Pull-Up Jam, проект 
«Мульти-Культи», детские 
праздники, мастер-классы 
и семинары.  В мае центр 
продолжает набор детей для 
участия в летних городских 
лагерях. У каждой смены 
будет своя собственная уни-
кальная тематика, которая 
перенесет ребят в удиви-
тельный мир приключений. 

• Академия ниндзя (11–15 
июня, 6–10 августа) Ув-
лекательное путешествие 

на пути становления на-
стоящим ниндзя: смелым, 
смышленым, креативным, 
а главное - умеющим рабо-
тать в команде! Тематиче-
ские квесты, мастер-классы, 
секретная миссия в япон-
ском садике – лишь часть 
мероприятий лагеря.

• Школа волшебства (18–22 
июня, 13– 17 августа) На-
учно-познавательная тема-
тика смены поможет стать 
ближе к природе, истории 
и естествознанию. Волшеб-
ство вокруг нас, и каждый 
может ему научиться!

• Вселенная супергероев 
(25–29 июня, 20–24 авгу-
ста) Групповые задания, 

квесты, интерактивные 
экскурсии – тем, кто решит 
встать на путь супергероя, 
не придется скучать ни ми-
нуты!

Информация:
www.noortekeskus.ee
FB lasnamaenk
5556 7784
lasnamae@noortekeskus.ee

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 мая в Ласнамяэ проживало 120 042 человека. По сравнению с апрелем число жителей увеличилось на 110 человек.
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На радость любителям улич-
ного спорта в парке Тондилоо 
началось строительство спор-
тивной площадки для занятий 
воркаутом, катания на роликах 
и скейтборде. 

Начатые в апреле работы продлятся 
до середины июля этого года. Созда-
ние современной спортивной зоны и 
скейт-парка позволит разнообразить 
спортивный досуг молодежи, а также 
снизит число любителей экстремаль-
ных видов спорта, подвергающих 
себя риску, катаясь по проезжей ча-
сти или в других опасных местах.

В ходе текущего этапа строитель-
ства на территории парка установят 
комплекс элементов для занятий 
воркаутом и фитнесом, в порядок 
будет приведена баскетбольная 
площадка, построены прочные бе-
тонные рампы и трамплины для 
занятий экстремальными видами 

спорта и паркуром. Также будет 
установлен парковый инвентарь и 
выполнены работы по озеленению. 
Проект подготовлен бюро Kauss 

Arhitektuur OÜ, строительные рабо-
ты проводятся фирмой YIT Ehitus 
AS. Стоимость проекта составила  
498 287  евро. 

В парке Тондилоо появится 
современная спортивная зона

Инфодень для 
квартирных 
товариществ

14 мая в 15:00 в районной упра-
ве состоится очередной инфодень 
для квартирных товариществ. О 
домашних и диких животных в 
городе расскажут специалисты 
департамента окружающей среды 
и департамента муниципальной 
полиции. Инфодень пройдет на 
эстонском и русском языках. 

Бесплатные
смарт-курсы 

Ласнамяэские библиотеки совмест-
но с NutiAkadeemia приглашают на 
смарт-курсы. 

В библиотеке Паэпеалсе (ул. 
П. Пинна, 8) курсы на русском язы-
ке будут проходить по вторникам с 
15 до 18 часов. Регистрация по тел. 
632 7463.  В библиотеке Лаагна (ул. 
Выру, 11) участников курсов ждут 
по средам с 15 до 18 часов. Реги-
страция по тел. 635 0020.

Стоимость современной спортивной площадки составит 498 287 евро.

В новых помещениях центра есть бесплатная игровая 
комната и учебный класс.

Молодежный центр приглашает в летние лагеря
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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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Мы ценим и  
поддерживаем молодежь

Для учителей, дирек-
торов школ, родите-
лей и выпускников 
началась горячая 
пора – выпускные эк-
замены. Я желаю все 
ребятам удачи и сил 
в предстоящих испы-
таниях, а родителям 
– терпения, понима-
ния и любви! Я со-
вершенно убеждена, 
что главным мотором 
развития нашего рай-

она, города и всей страны являются образованные 
и мотивированные люди. Поэтому очень важно, 
чтобы каждый молодой человек сумел выбрать в 
своей жизни правильное направление и занимался 
бы тем, к чему у него лежит душа. Главное на этом 
пути – не лениться, не жалеть себя. Потому что от 
этого напрямую зависит его будущее и, в особен-
ности, то, сможет ли он найти любимую и инте-
ресную работу, которая будет приносить не только 
деньги, но и удовольствие. 

Я лично знаю всех директоров и многих учителей 
ласнамяэских школ, и поэтому могу с уверенно-
стью заявить – нашим выпускникам повезло. Ди-
ректора и педагоги делают все возможное, чтобы 
помочь ребятам состояться в жизни, найти свой 
путь. Наши преподаватели учатся вместе с учени-
ками, идут в ногу со временем. Огромное спасибо 
за их труд, который важен для всего общества. 

Руководители города и района Ласнамяэ также де-
лают все возможное для того, чтобы создать хоро-
шие условия для молодых людей. Среди главных 
проектов в области образования и инвестиций, 
которые будут реализованы в этом году, значат-
ся возведение пристройки к Паэ гимназии, стро-
ительство мультифункционального стадиона по 
адресу ул. М. Хярма, 14, а также  парка уличных 
тренажеров и рамп в парке Тондилоо. 

Кроме того, управа организовала для молодых лю-
дей «Клуб дебатов» и курс интерактивных лекций 
«Церкви Таллинна». А в апреле ребята из Ласнамя-
эского молодежного центра при поддержки упра-
вы съездили в Тарту и посетили научно-развлека-
тельный центр AHHAA. 

И, разумеется, мы открыты  для молодежи и гото-
вы рассмотреть любые предложения о сотрудни-
честве.

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

На состоявшейся 18 апре-
ля пресс-конференции ста-
рейшина Ласнамяэ Мария 
Юферева представила ре-
зультаты опроса, в соответ-
ствии с которыми почти  
70% респондентов считает, 
что в районе обязательно 
должен работать  рынок, но 
расположен он мог бы быть 
в другом месте. 

Теперь, когда стали известны 
результаты опроса, что будет 
дольше?
Жители Ласнамяэ дали понять, 
что на самом деле потребность в 
новых возможностях совершать 
покупки есть и не хватает им как 
раз таки рынка. Управа рассмо-
трит возможности воплощения 
создания рынка на практике, 
принимая в расчет, прежде все-
го, подходящее месторасполо-
жение, существующую инфра-
структуру. 

Где должен располагаться но-
вый рынок?
Поскольку чаще всего в каче-
стве потенциального место-
расположения рынка жители 
называли район Лаагна-Муста-
киви, где уже имеется несколь-
ко центров притяжения и на-
лажено хорошее транспортное 
сообщение, мы рассмотрим 
возможность возвести новый 
рынок именно здесь. 

Оправдано ли строительство 
рынка поблизости торговых 
центров?
Рынок и продуктовый магазин 
не конкурируют, а взаимно до-
полняют друг друга. Участники 
опроса видят будущий рынок 
рядом с крупными торговыми 
центрами. 

Основными причинами низкой 
посещаемости рынка респон-
денты назвали неудачное ме-
сторасположение, в том числе 
и с точки зрения пользователей 
общественного транспорта...
Действительно, в самом начале 
работы рынка выбор товаров 
был намного шире, но за сни-
жением количества посетите-
лей неизбежно последовало 
угасание интереса продавцов. 
Если бы посещаемость рынка 
выросла, потянулись бы и про-
давцы. 

Ласнамяэсцы мечтают  
о действующем рынке

Нужен ли 
рынок в районе 

Ласнамяэ?

15% 15,7%

69,3%
Нужен

Затрудняюсь 
ответить

Не нужен

Рис. 1. 69,3% респондентов считает, что в районе должен быть рынок.

Как часто вы 
бываете на 

ласнамяэском 
рынке?

22,6%

24,2%

12,3%

40,8%

Раз  
в неделю

Не посещаю

Реже одного 
раза в месяц

Раз  
в месяц

Рис. 2. 40,8% опрошенных не посещает нынешний ласнамяэский 
рынок, 22,6% посещает его реже раза в месяц.

По какой 
причине вы 

не посещаете 
или посещаете, 

но редко, 
ласнамяэский 

рынок?

20,7%

12,4%

31,1%

35,8%

Неудобное  
расположение

Другая  
причина

Скудный  
выбор товаров

Высокие  
цены

Рис. 3 Причины, по которым жители не посещают рынок, это, пре-
жде всего, месторасположение (31%) и скудный ассортимент (35%).

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

ПРОГРАММА
10.05 в 15.00 – Школа сениоров Ласнамяэ. Лекция модельера Дианы 
Денисовой «Что происходит в современном мире моды» (на русском 
языке)*.
12.05 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «Ragnar & сo bänd». 
Билет 5 €.
13.05 в 12.00 – Концерт в честь Дня матери. Вход свободный.
18.05 в 18.00 – Юбилейный концерт хореографической студии 
«Лотос». Билет 4 €.
23.05 в 18.00 – Концерт «Арабеск приглашает!» Билет 5 €.
25.05 в 18.00 – Концерт творческого центра «Aplaus». Вход свободный.
26.05 в 16.00 – Весенний концерт «Th e Way To Dance». Билет 5 €.
26.05 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.
31.05 в 18.00 – «Здравствуй, лето!». Концерт MTÜ Kultuurikeskus 
«Diapasoon». Билет 7 €.
1.06 с 11.00 до 13.00 XVIII Международный фестиваль короткоме-
тражных фильмов «Невиданное кино», анимационные фильмы для 
младшего возраста. С 13.00 до 14.00 конкурс любительских фильмов. 
С 16.00 программа профессиональных и студенческих фильмов. Вход 
свободный.
2.06 в 15.00 – XVIII XVIII Международный фестиваль 
короткометражных фильмов «Невиданное кино». Продолжение 
программы профессиональных и студенческих фильмов. Вход 
свободный.
3.06 в 12.00 – Гала-концерт конкурса танцевальных и вокальных 
ансамблей «Талант Линдакиви». Вход свободный.
9.06 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.

ВЫСТАВКА
04.04–18.05 – Выставка живописи и переплетов Ирмели Вахер-
Яансон «Разные этюды».

*Преимущественное право на посещение отмеченных звездочкой 
мероприятий – у обладателей карточки клуба Ласнамяэ.

МЕРОПРИЯТИЯ МАЙ-ИЮНЬ

Мануэла Пихлап
заместитель старейшины

23 мая в Ласнамяэ состоится III на-
родный забег в парке Паэ.

Принять участие в соревновании можно 
совершенно бесплатно, но при этом жела-
ющие смогут помочь Детскому фонду кли-
ники Тартуского университета.  

Эксклюзивные медали для первых 300 
финалистов

Генеральными спонсорами призового 
фонда станут Adidas и Sportland. По про-
хождению основной дистанции призы по-
лучат трое лучших мужчин и женщин в 
каждой из четырех возрастных категорий:
• юниоры B (г.р. 2004 и позже),
• юниоры A (г.р. 2000–2003), 
• основной класс (г.р. 1979–1999), 
• ветераны  (год рождения 1978 и раньше). 
Детский забег состоится без учета време-
ни, на финише всех юных участников дет-
ского забега будет ждать сюрприз. Первые 
300 финалистов забега получат эксклю-
зивную медаль с символикой EV 100.

Советом помогут специалисты SYNLAB

Спорт и здоровье неразрывно связа-
ны!  Именно поэтому на забеге в парке 
Паэ вы сможете найти палатку SYNLAB, 

в которой можно будет ознакомиться с 
различными вариантами предлагаемо-
го лабораторией медосмотра. На месте у 
специалистов лаборатории можно будет 
подробнее расcпросить о том, что анализ 
крови может рассказать о вашем здоровье. 
В качестве специального предложения ку-
пивший пакет оценки состояния здоро-
вья спортсмена или пакет оценки рисков 
для здоровья получит БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию лабораторного врача (сто-
имость 22 евро). Дополнительная инфор-
мация https://minu.synlab.ee/. В качестве 
призов для победителей в основной воз-
растной категории SYNLAB предоставила 
пакет оценки состояния здоровья спор-
тсмена, состоящий из 12 анализов (стои-
мостью 44 евро).

Победители в возрастной категории «Ве-
тераны  (год рождения 1978 и раньше)» 
получат также подарочные карточки от 
ресторана Kitchen Rõõm.

Изменения, связанные с пособием по ро-
ждению ребенка и пособием по рожде-
нию близнецов  

Ранее у родителей была возможность пред-
ставить ходатайства о получении пособия по 
рождению ребенка и пособия по рождению 
близнецов как в Таллиннском департаменте 
записи актов гражданского состояния, так 
и в отделе социального обеспечения район-
ной управы по месту жительства. С 1 апреля 
представлять ходатайства можно только в 
департамент. Начиная с 19.02.2018 года хода-
тай также не должен предъявлять справку о 
том, что мать ребенка была принята на учет 
до 12-ой недели беременности и находилась 
под регулярным надзором врача.

Изменения, связанные с надбавкой к 
пенсии

С 1 апреля ходатайство о получении над-
бавки к пенсии можно представлять в 
течение двух месяцев, предшествующих 
месяцу рождения или непосредственно в 
месяц рождения. Заявление следует пода-
вать только тем, кто впервые ходатайству-
ет о получении пособия или в случае, если 
выплата пособия была приостановлена. 
Если выплата надбавки уже была оформ-
лена ранее, то до сих пор она выплачива-
лась раз в год в месяц рождения ходатая. С 
1 апреля пенсионеры получают надбавку в 
последнюю неделю месяца, предшествую-
щего месяцу рождения. 

Спонсорами забега в парке 
Паэ станут Sportland и Adidas

Новое в сфере социальных пособий

III народный забег 
в парке Паэ
Время: 23.05.2018.
Детские забеги начинаются в 17:30.
Основной забег начинается в 18:30.

Регистрация и дополнительная 
информация:
www.stamina.ee;  Pae pargi jooks

Фестиваль уличного спорта 
26 мая в 12:00 в Куристику состоится фестиваль улич-
ного спорта и культуры. Организация фестиваля финан-
сируется в рамках утвержденной министром образова-
ния и науки и реализуемой Эстонским центром работы 
с молодежью при софинансировании ЕСФ программы 
«Вовлечение молодежи с риском отверженности и повы-
шение готовности молодежи к трудовой занятости».
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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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Ольга Ермолаева 
завуч
Таллиннский  
детский сад Муху               

Начинание поддержали и 
другие детские сады Ласна-
мяэ – Махтра, Мустакиви и 
Кивила. В конце апреля все 
участники проекта выступи-
ли на сцене центра культуры 
„Линдакиви» с заключитель-
ным концертом. По словам 
директора детского сада 
Муху Любови Абрамовой, с 
октября 2017 года проделана 

большая творческая работа 
по приобщению детей, роди-
телей и учителей к театрали-
зованной деятельности.

«Мир ребенка значительно 
отличается от мира взрос-
лого. Этот мир во многом 
волшебен, поскольку в нем 
не существует четкой грани 
между живыми и неживы-
ми объектами. Поэтому в 
детстве очень важную роль 
играют сказки», – считает 
руководитель проекта, учи-
тель Людмила Карась. 

Ирина Морозова
заместитель директора 
Таллиннский детский сад 
«Линдакиви»

18 апреля в центре культуры 
«Линдакиви» уже в пятый 
раз прошел фестиваль «Ра-
дуга», в котором приняли 
участие ребята с особыми 
потребностями. Цель фести-
валя - не только раскрыть 
и развить у детей скрытые 
способности, но и возродить 
в них уверенность в себе, дав 

им возможность проявить 
себя. С каждым годом «Ра-
дуга» собирает все больше 
друзей, в этом году в фести-
вале приняли участие около 
ста детей из девяти разных 
детских садов и школ. Тра-
диционно программа фе-
стиваля разнообразна: дети 
пели, танцевали, играли 
на музыкальных инстру-
ментах. И всем очевидно:  
ребята прекрасно выступают  
на сцене и чувствуют, что 
полноценно живут. 

17 апреля под руководством НКО 
Convictus, НКО Pealinna Abikeskus и 
Института развития здоровья добро-
вольцы за три часа собрали в Тал-
линне и Маарду 637 использованных 
шприцев.

Больше всего шприцев было найдено в рай-
оне Кесклинн и Ласнамяэ. 

Более 100 шприцев за три часа 

Время для проведения кампании было вы-
брано не случайно –  снег растаял и явил 
на всеобщее обозрение множество ско-
пившихся за зиму шприцев. К доброволь-
цам присоединилась и команда районной 
управы Ласнамяэ. Состоящая из семи чело-
век группа, в которую вошли и чиновники 
управы, за три часа собрала в районе более 
100 шприцев. 

Приведенные цифры еще раз подтвержда-
ют необходимость создаваемого в райо-
не Институтом развития здоровья центра 
снижения вреда, с помощью которого Лас-
намяэ станет более безопасным местом.

Клиенты центров снижения вреда охот-
нее решаются на лечение

Как показывают результаты международ-
ных исследований, в городах, где можно 
воспользоваться обменом шприцев, забо-
леваемость ВИЧ снижается на 19% в год, а 
в тех населенных пунктах, где такой услуги 
нет, наоборот – растет на 8% в год.

По итогам исследований, посетители цен-
тров снижения вреда также в пять раз охот-
нее соглашаются принять помощь и отпра-
виться на лечение, чем те, кто не бывает в 
центрах снижения вреда. Таким образом 
подобные центры помогают смягчить про-

блему наркомании как в конкретном насе-
ленном пункте, так и в обществе в целом. 

В качестве добровольцев в толоке участво-
вали работники районных управ Ласнамяэ, 
Нымме и Кристийне, а также активисты 
Эстонского сообщества зависимых от пси-
хотропных веществ LUNEST, работники 
организаций-устроителей и их друзья.

Эха Вырк
вице-мэр

Выплата пособия призвана поощ-
рить инициативу жителей города, 

привлечь внимание к проблеме без-
опасности балконов и козырьков, а 
также определить их техническое 
состояние.

1 января 2018 года вступил в силу 
порядок выплаты пособия на про-
ведение строительно-технической 
экспертизы балконов и козырьков, 
позволяющий квартирным товари-
ществам ходатайствовать о посо-
бии в размере до 70% от стоимости 
экспертизы, но не более 1000 евро 
на товарищество. Для выплаты по-
собия в 2018 году в бюджете города 
предусмотрено 40 тысяч евро. Для 
получения пособия должен быть 
выполнен ряд условий: эксперти-

за должна быть проведена не ранее 
01.01.2018; она должна быть выпол-
нена компетентным специалистом; 
сам эксперт не может быть связан с 
конкретным жилым домом. В свою 
очередь дом должен быть постро-
ен ранее 1993 года, в экспертизе же 
должны содержаться предложения 
по улучшению состояния балконов 
и козырьков.

О получении пособия товарищества 
могут ходатайствовать после по-
лучения экспертного заключения. 
Вместе с заявлением следует пред-
ставить копию отчета о проведении 
экспертизы, отражающий ее стои-
мость счет и платежное поручение, 

свидетельствующее об оплате этого 
счета. 

Выплата пособия обусловлена ре-
зультатами недавних исследований, 
согласно которым балконы и козырь-
ки построенных в период между 1960 
и 1990 годом квартирных домов нахо-
дятся в неудовлетворительном, а под-
час даже в аварийном состоянии. 

В течение 10 лет городские власти 
выделили на выплату различных 
пособий квартирным товарище-
ствам более 11 млн евро. В этом году 
будут также продолжены проекты 
«Дворы в порядок», «Фасады в по-
рядок» и «Зеленый двор». 

Пособие на экспертизу состояния балконов и козырьков

Эстонская сказка рулит

Фестивалю «Радуга» 
исполнилось пять лет!

Добровольцы провели  
кампанию по сбору шприцев

Команда старейшины Марии Юферевой 
собрала в ходе толоки более 100 
использованных шприцев.

Всего в ходе толоки было собрано  
617 использованных шприцев, из них:
• 153 в районе Кесклинн
• 155 в Ласнамяэ 
• 50 в Маарду
• 22 в Мяннику 
• 78 в Пыхья-Таллинне 
• 123 в Тонди
• 36 в Ыйсмяэ-Мустамяэ
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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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СЛУЖБА БОГОСЛУЖЕНИЯ 
Ласнамяэского христианского прихода 

Hea Sõnum 
По воскресеньям в 15 часов в зале на 
2 этаже Центра культуры Линдакиви 

(Коорти, 22)
Хорошая музыка, практическое изучение 

Библии, духовное наставничество, 
продуктовая помощь всем желающим. 
Дети в этом время могут заниматься в 

учебном классе. БЕСПЛАТНО.

Juunis 2018 avame Lasnamäel uue üksuse erivajadustega inimestele, kus pakume
ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Seoses sellega võtame tööle 10 tegevusjuhendajat ja 1
toitlustusteenindaja.

Tule tööle
TEGEVUSJUHENDAJAKS
Tööülesanded:
• psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine

ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine,
koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine);

• huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine;
• sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine;
• isiku lähedastega suhtlemine;
• klienditöö dokumenteerimine.

Oled oodatud kandideerima, kui

• Sul on keskharidus või eelnev töökogemus erivajadustega inimestega või hooldustöötaja töökogemus;
arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel; eesti keele oskus;

• Oled inimesena empaatiline, tasakaalukas, järjepidev ja kohusetundlik, samuti aktiivne, hea suhtleja ja
kiire kohanemisvõimega meeskonnatöötaja.

• Tööle asumisel on vajalik kehtiv tervisetõend, haridustaset tõendav dokument ja kehtiva
kriminaalkaristuse puudumine.

Omalt poolt pakume:
• graafikujärgset täiskoormusega tööd päevastes ja öistes kuni 12. tunnistes vahetustes;
• toetavat keskkonda, tiimi ning väljaõpet ja täiendkoolitusi;
• 7 päevast lisapuhkust;
• vahvaid ühisüritusi koos perega ning toetusi erinevatel elusündmustel.

Töö asukoht: Alvari tn Lasnamäe linnaosa (Tondiraba Jäähalli lähedal).
Meie juurde saab bussidega nr 19, 44, 51, 65.

Tööle asumine: 28.05.2018.

Saada julgelt oma CV läbi CVKeskuse, Töötukassa või e-posti aadressile
varbamine@hoolekandeteenused.ee märgusõnaga “Tegevusjuhendaja, Lasnamäe”.
Lisainfot saab tööpäeviti tel: 504 3552 Jaanika või 5331 5046 Inge.

–

Активная жизнь – именно этим принципом мы руководствуемся каждый 
день, когда создаем для наших клиентов возможности для активной и раз-
нообразной жизни в сообществе.

В июне 2018 года мы открываем в Ласнамяэ новое подразделение для людей с особыми потреб-
ностями, где будем предлагать круглосуточную услугу специализированного ухода. В связи с этим 
мы примем на работу 10 сотрудников поддержки и 1 администратора по вопросам питания.

Приходите на работу
СОТРУДНИКОМ ПОДДЕРЖКИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Трудовые задачи:
• Поддержка людей с психологическими особыми потребностями, 
помощь им в ежедневной деятельности (в т.ч. приготовление еды, 
уборка и т.д.), а также в вопросах обслуживания и гигиены (при необходимости – замена подгузников);
• Организация деятельности по интересам и обучение деятельности, связанной с работой
• Обеспечение дружелюбной и безопасной среды
• Общение с родственниками человека
• Документация работы с клиентами

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе, если
• У Вас есть среднее образование или предыдущий опыт работы с людьми с особыми потребностями 
или опыт работы сотрудником по уходу; хотя бы начальные навыки работы с компьютером; знание 
эстонского языка;
• Вы способны сопереживать, уравновешены, последовательны и обязательны, активны, являетесь ко-
мандным игроком, обладаете хорошими навыками общения и способны быстро приспосабливаться.
• Для начала работы нужна действующая медицинская справка, документ, удостоверяющий уровень об-
разования и отсутствие действующего криминального наказания.

Со своей стороны предлагаем:
• Работу с полной нагрузкой на основании графика в дневные и ночные смены длиной до 12 часов;
• Дополнительный отпуск 7 дней;
• Интересные совместные семейные мероприятия и поддержку при различных событиях в жизни

Место работы: улица Альвари в Ласнамяэ (недалеко от ледового холла Тондираба)

Начало работы: 28.05.2018.

Присылайте свое CV через CVKeskus, Кассу по безработице или по электронной почте на адрес 
varbamine@hoolekandeteenused.ee с ключевым словом Tegevusjuhendaja, Lasnamäe.

НУЖНО ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ИЛИ ХОТИТЕ ПЕРЕУЧИТЬСЯ – 
ЭТО ВАШ ШАНС! ПРИХОДИТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ!

Международное охранное предприятие

SECURITAS EESTI AS предлагает работу

СОТРУДНИКАМ ОХРАНЫ
на различных торговых и промышленных обьектах в  Таллинне, Виимси, 
Табасалу, Юри и Саку.

В задачу работника входит обеспечение порядка и безопасности на обьектах клиента.

Требования: возраст от 19 лет, как минимум основное образование, владение эстонским 
языком на уровне А2 или В2 (в зависимости от характера работы), отсутствие судебных 
наказаний. 

Плюсом будет наличие квалификации охранника.

Предлагаем: работу по сменам, гибкий график, занятия спортом, бесплатный курс 
обучения квалификации охранника (при заключении трудового договора минимум на 1 
год), бесплатную форму, возможность карьерного роста, помощь при рождении ребенка 
и рождественские подарки. В добавок за каждого приведенного на работу друга можно 
получить бонус до 200 €.

Дополнительная информация и заявление о приеме на работу: 

Suur-Sõjamäe 46, Tallinn
Tel: 613 9273, E-post: personal@securitas.ee
www.securitas.ee Everyday heroes. Every day.

Отправляйте CV: viru@cafelyon.ee. Информация: 622 9297

РЕСТОРАН LYON 
ПРИМЕТ НА РАБОТУ 

ОПЫТНОГО

ПОВАРА 
обслуживающий персонал
(эстонский язык на разговорном уровне)

(хорошее знание эстонского/английского языка)

w
w

w
.c

af
el

yo
n.

ee

Предприятию A-Vorst OÜ  
требуются продавцы мясных изделий 

в городе Маарду в Nurga Keskus.

Информация по телефону 50 88 488

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.VAVARS.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.

Присяжный переводчик 
предлагает услуги по 

официальному переводу 
документов 

с эстонского на русский 
язык для представления 
в Консульский отдел РФ 
и другие официальные 

учреждения. 

Перевод осуществляется 
в течение 

1-2 рабочих дней. 

Стоимость заверенного 
перевода 

удостоверяющего 
личность документа, 

свидетельства о браке, 
рождении и.т.д. 

составляет 20 евро. 

Прием заказов 
по электронной почте 

info@tolkija.ee 
или по телефону 

+372 5077909 
с 9 до 17 часов.

Vandetõlk ZK OÜ
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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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Твоя задача – обеспечивать клиентам Circle K самые приятные 
остановки в их жизни.

Каждый твой рабочий день делают особенным:
• дружелюбное обслуживание клиентов
• предлагаемый клиентам ассортимент вкусных угощений
• слаженный коллектив

Приходи к нам на работу, если:
• тебе нравится обслуживать клиентов
• тебе хочется экономить время, работая поближе к дому
• для тебя важна возможность самостоятельно планировать свое 

время благодаря посменной работе
• ты обязательный, дружелюбный и общительный человек
• ты владеешь эстонским языком

Предлагаем тебе:
• суммарную зарплату (в том числе доплату за работу в ночное 

время) в размере 800-1000 евро брутто, в зависимости от размера 
личного бонуса по результатам продаж

• основательное обучение на рабочем месте и постоянное 
повышение квалификации

• возможности для развития на самом известном предприятии 
Эстонии

• разнообразную работу в первоклассном коллективе
• трудовую среду со всеми удобствами
• гибкий график работы неподалеку от дома

Станциям обслуживания Circle K 
в Ласнамяэ требуются обслуживающие 

клиентов работники-продавцы!

ВОЙДИ 
В НАШ 
КРУГ!

Позвони по тел. 6757 712, и наш специалист по найму 
Карин Эрбах сообщит интересующие тебя 
подробности. Либо отправь нам э-письмо со своими 
контактными данными по адресу 
personal@circlekeurope.com. 
После этого мы сами с тобой свяжемся!

Разумное предложение, не так ли?

Íîâûå 2-4-êîìíàòíûå
êâàðòèðû â Ìóñòàêèâè

56 268 258 kaili@endover.ee   •   endover.ee/vega

500 €*
*  

69 900 €
*  

kaili@endover.eetatjana@endover.ee endover.ee/vegaИнформация по продаже 56 268 258

*  *  

• Что удалось сделать правительству 
за полтора года своей работы?

• Кто выиграл от налоговой реформы?
• Как будет реформирована пенсионная система?
• На что пойдут дополнительные деньги 

в здравоохранении?

На эти и другие вопросы готов ответить Юри Ратас. 

Встреча состоится 5 июня в 17 часов 
в Центре Культуры Линдакиви по адресу Jaan Koorti 22.

Во встрече примут участие депутат Рийгикогу, генеральный 
секретарь Центристской партии Михаил Корб и председатель 
Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт.

На месте организован перевод.

5 июня 
премьер-
министр 
Эстонии и 
председатель 
Центристской 
партии 
Юри Ратас 
встретится 
с жителями 
Ласнамяэ


