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CООБЩЕНИя

Дворы детсадов 
приведут в порядок

Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства начал восстановитель-
ные работы по ремонту дорожно-
го покрытия в девяти столичных 
детских садах. В Ласнамяэ амор-
тизированное асфальтное покры-
тие обновят во внутренних дворах 
детских садов по следующим адре-
сам: Петербургское ш., 18, ул. Арбу, 
15 и ул. Лийкури, 9. В ходе работ 
также приведут в порядок озелене-
ние. Планируемая дата окончания 
работ – август 2019 года.

городской лагерь 
молодежного центра

Молодежный центр Ласнамяэ 
продолжает набор детей 7-12 лет 
в тематические городские лаге-
ря. Каждая смена отличается соб-
ственной уникальной тематикой, 
которая увлечет как девчонок, так 
и мальчишек. Смены лагеря прой-
дут в августе с понедельника по 
пятницу с 09 до 17 часов. Регистра-
ция и дополнительная информа-
ция: lasnamae@noortekeskus.ee или 
+372 5556 7784.

Бесплатная 
диагностика вен 

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

по данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июля 2019 г. в Ласнамяэ проживало 118 062 человека. по сравнению с июнем число жителей увеличилось на 42 человека.

Кинолето Ласнамяэ 
продолжается

Программа бесплатных мероприя-
тий  «Кинолета Ласнамяэ» 

15 июля в 18:00 «Большой концерт 
музыки из кинофильмов» на Пев-
ческом поле – эстонская, русская и за-
рубежная музыка из кинофильмов в 
исполнении Лийзи Койксон, Оття Ле-
планда, Койта Тооме и Уку Сувисте. 

18 июля в 15:00 «Фестиваль в парке 
Кивила» соединит спорт, искусство, 
музыку, захватывающие аттракционы, 
уличную еду и напитки. В 19:00 фести-
валь завершит выступление группы 
Around The Sun. 

20 июля в 12:00 «Семейный день 
в парке Паэ» – мероприятие с ма-
стер-классами, аттракционами, детски-
ми представлениями и концертом Уку 
Сувисте.

Дополнительная информация: 
https://www.tallinn.ee/rus/lasnamae/

Ограничения движения 
на Лаагна теэ

На протяжении киносъемок 10–21 
июля дорожное движение по Лаагна 
теэ будет ограничено.

В понедельник и вторник (15–16 июля) 
изменений в дорожном движении не 
будет. Полоса движения в направле-
нии Ласнамяэ закрыта 10–14 и 17–21 
июля. В сторону центра города можно 
будет передвигаться по утрам в рабо-
чий день до 10:00. С 10:00 до 15:30 дви-
жение по Лаагна теэ полностью пере-
крыто.

По рабочим дням  10–12 июля и 17–19 
июля направление движения в сторону 
центра города с 15:30 будет изменено 
на направление в сторону Ласнамяэ. 
На выходных 13-14 июля и 20-21 июля 
движение по Лаагна теэ полностью пе-
рекрыто.

10–12 и 17–19 июля автобусы № 7, 13, 
31, 49, 51, 53, 54, 56, 58, 67, 68 курсируют 
по объездным маршрутам. 

15–16 июля все автобусы будут рабо-
тать по обычному графику.

Пересекающие Лаагна теэ мосты будут 
открыты для передвижения за исклю-
чением связанных с обеспечением 
безопасности пятиминутных ограни-
чений во время пролета вертолета.

К киносъемкам на Лаагна теэ приурочили обширную культурную программу
С 10 по 21 июля на главной транспортной артерии Ласнамяэ проходят 
съемки фильма Tenet («Догма») режиссера Кристофера Нолана. Одновре-
менно город Таллинн совместно с Funfair Films Limited и Osaühing  Allfi lm 
предлагает жителям и гостям района программу «Кинолето Ласнамяэ», 
среди мероприятий которой каждый найдет себе занятие по вкусу.  

Официально «Кинолето Ласнамяэ» началось 9 июля, когда канатоходец 
Яан Роозе пересек Лаагна теэ по натянутой между зданием районной 
управы и парковкой КУМУ стропе (слэклайну).

покорение 120-метровой дистанции над непрекращающимся 
автопотоком.

Канатоходец яан Роозе после удачного пересечения Лаагна теэ.
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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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Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Нынешнее лето вы-
дастся в Ласнамяэ 
совершенно иным. 
Заступая на долж-
ность старейшины, я 
в первую очередь за-
думывался о простых 
житейских задачах, на 
деле же оказался ли-
цом к лицу с акроба-
том, который решил 
покорить Лаагна теэ, 

киношниками из Голливуда и летними концертами. 

Перекрытие Лаагна теэ в связи со съемками филь-
ма голливудского режиссера Кристофера Нолана 
безусловно составит определенные неудобства для 
местных жителей и перебои в дорожном движении. 
Но город сделал все от него зависящее, чтобы мы 
пережили это короткое, кстати сказать, время как 
можно более безболезненно. В целом же я верю в 
то, что участие в настолько масштабном кинопро-
екте поднимет интерес к нашему району и подарит 
жителям Таллинна новые впечатления. Что касается 
неудобств, то они  временны.

Приглашаю всех вас принять участие в насыщен-
ной культурными событиями летней программе.  
Сегодня, 15 июля, когда вы, скорее всего, читаете эти 
строки, на певческом поле  пройдет концерт с музы-
кой из шедевров мирового, российского и эстонско-
го кинематографа с участием всеми любимых мест-
ных исполнителей. Начало концерта в 18 часов. 

Следующее мероприятие – фестиваль в парке Киви-
ла, который состоится в четверг, 18 июля. Програм-
ма фестиваля включает в себя спорт, музыку, еду и 
напитки. Фестиваль в парке Кивила, где молодежь 
сможет померяться силами в настольном теннисе, 
езде на самокатах и уличной гимнастике, начнется 
в 15 часов. Итог вечеру подведет концерт группы 
Around the Sun в 19 часов.

Июльскую культурную программу завершит семей-
ный день в парке Паэ 20 июля. Начиная с 12 часов 
можно будет принять участие в различных мастер-
ских, играх и соревнованиях. Гостей семейного дня 
также ждут представления детского театра Манни и 
Русского молодежного театра. День завершится вы-
ступлением Уку Сувисте.

Обилие развлекательных мероприятий не означает, 
что житейские проблемы будут отодвинуты на за-
дний план. О них я расскажу в следующий раз. Пока 
же желаю вам ярких впечатлений и хорошего лета.

Андрес Вяэн 
старейшина Ласнамяэ

Нынче лето будет другим 
Будущее района: жители поделились 
мыслями и предложениями
Участники мастерской по обсуждению 
программы развития Таллинна 2021+ ис-
кали пути дальнейшего развития Ласна-
мяэ.

30 мая в Lasnamäe Centrum состоялась мастер-
ская по обсуждению программы развития Тал-
линна  2021+. В рамках мероприятия все же-
лающие смогли поделиться своими идеями и 
соображениями относительно будущего района 
и всего города. Обсуждение прошло в сотрудни-
честве с MTÜ Lasnaidee и молодежным клубом 
Active. Далее представлен краткий обзор воз-
можных путей развития городской среды Лас-
намяэ в ближайшие годы. 

Пешеходное пространство и общинные места

Среди всех участников дорожного движения без-
опасность и эстетичность общественного про-
странства наиболее важны для пешеходов. Имен-
но они, в общем случае, являются той группой 
населения, которая  выходит за порог своего дома 
насладиться пребыванием в общественном про-
странстве. С точки зрения пешеходов перспек-
тивными были признаны следующие предло-

жения: больше пешеходных дорожек, шумовых 
барьеров, пешеходных переходов и озеленения, 
создание более широких тротуаров. Отдельное 
внимание было уделено необходимости приведе-
ния в порядок и облагораживания пустырей. Жи-
тели ощущают недостаток скамеек, мероприятий 
на открытом воздухе, учреждений культуры (ки-
нотеатров, бассейна, спортивного зала, кружков), 
хорошо оснащенных спортивных площадок.

В качестве идеи было также высказано предло-
жение уделить внимание созданию так называ-
емых общинных мест, где люди смогли бы по 
собственной инициативе проводить время в 
различных клубах по интересам.  Общинная де-
ятельность обеспечит горожанам возможность 
больше участвовать в развитии общественного 
пространства. Одна из связанных с обществен-
ным пространством идей заключалась в преоб-
разовании крыш некоторых квартирных домов 
и обустройстве на них смотровых платформ.

Решение проблем с парковкой

Во избежание чрезмерной автомобилизации и в 
целях решения все более усугубляющихся  про-
блем с парковкой важно поощрять использование 
велосипедов, общественного транспорта, карше-
ринга и передвижения пешком. Решить проблему 
с парковкой участники обсуждения предложили 
с использованием следующих мер: оптимизация 
планирования парковочных мест, мониторинг 
передвижения, строительство парковочных до-
мов, введение платной парковки, изменение за-
конодательства в части ликвидации брошенных 
автомобилей. Прозвучало также предложение 
сделать движение на небольших дорогах односто-
ронним, что должно предотвратить возникнове-
ние пробок и увеличить безопасность.

Больше многообразия!

Помимо больших торговых центров в Ласнамяэ 
должно быть представлено больше маленьких 
магазинов и кафе. Это разнообразит облик рай-
она и увеличит возможности для самореализа-
ции и трудоустройства. Роль общественного ис-
кусства в последнее время становится все более 
заметной. Стены нескольких домов в Ласнамяэ 
уже оформлены в технике суперграфики. В ходе 
обсуждения участники пришли к выводу, что 
городское искусство все еще недооценивается 
и поэтому нуждается в поддержке и развитии.  
Общественное искусство не обязательно требу-
ет больших вложений из городского бюджета, 
зачастую создать что-то стоящее вполне воз-
можно совместными усилиями жителей в рам-
ках какого-либо мероприятия.

Не остался в стороне и молодежный  
совет Ласнамяэ.

Программа развития 2021+
С привлечением жителей город 
разрабатывают программу развития столицы 
2021+. В ходе составления программы будет 
пересмотрена действующая стратегия 2030, 
также на обсуждение будут вынесены новые 
возможные цели, в соответствии с которыми 
будут установлены как краткосрочные, так и 
долгосрочные направления развития.

Слово представителям  
молодежного совета
Своими впечателениями от участия в об-
суждении программы развития подели-
лись также участники молодежного совета 
Ласнамяэ: 

Обсуждение велось за 8 столами (4 на русском 
и 4 на эстонском языке), соответственно нам 
предложили обдумать 4 актуальные темы: 

1) Как город должен влиять на организацию 
(пере)движения?
2) Один центр города или город с несколькими 
центрами? 
3) Идеальное общественное пространство Лас-
намяэ – ваши варианты 
4) Все нужное - под рукой. 

Больше всего нас заинтересовала тема «Один 
центр города или город с несколькими центра-
ми». С точки зрения молодежи было бы лучше, 
если бы в нашем городе действительно был 
бы не один, а несколько центров и один из 
них располагался бы в Ласнамяэ. Во-первых, 
это разнообразит жизнь нашей части города. 
Во-вторых, если создание у нас такого центра 
будет означать появление и открытие новых 
достопримечательностей и мест для проведе-
ния досуга, это наверняка привлечет в Ласна-
мяэ жителей других районов и туристов. В-тре-
тьих, при планировании такого центра можно 
было бы сделать нечто такое, что отличало бы 
наш район от других частей города и стало бы 
визитной карточкой 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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Семь квартирных товари-
ществ Ласнамяэ примут 
участие в проекте по раз-
дельному сбору мусора.

Управа района Ласнамяэ во-
одушевила семь квартир-
ных товариществ принять 
участие в пилотном проекте 
Таллиннского центра отхо-
дов (Tallinna Jäätmekeskus). 
Цель проекта – улучшить 
раздельный сбор отходов не-
посредственно на месте их 
возникновения, в квартирах. 
Помимо вклада в сохранение 
окружающей среды это также 
должно позитивно сказать-
ся на расходах товарищества 
по вывозу мусора. В проекте 

примут участие квартирные 
товарищества Киллустику, 5; 
Кивила, 34; Линнамяэ теэ, 34 
и 35; Маяка, 50; Паазику, 6 и 
Сикупилли, 9.

Раздельно собираются био- 
отходы, смешанные быто-
вые отходы и бумага/кар-
тон. Опустошение и вывоз 
био-отходов обходится де-
шевле, чем вывоз смешанных 
бытовых отходов, а опусто-
шение емкостей для бумаги 
и картона вообще бесплатно. 
Если бы био-отходы не ути-
лизировались в контейнеры 
со смешанными отходами, а 
количество отдельно утили-
зируемой бумаги и картона 

увеличилось, от этого выи-
грали бы как окружающая 
среда, так и бюджет соб-
ственников квартир. Что-
бы достичь обе эти цели, в 
каждой квартире установят 
комплект контейнеров для 
раздельного сбора отходов. 

В начале проекта собствен-
никам квартир раздадут ком-
плекты мусорных ящиков, 
позволяющие собирать отхо-
ды раздельно. После разъяс-
нительной работы мусорные 
контейнеры товариществ 
взвесят вместе с отходами 
непосредственно перед опу-
стошением. По прошествию 
определенного времени кон-
тейнеры вновь будут взвеше-
ны  –  таким образом можно 
будет определить, изменились 
ли в ходе проекта объемы раз-
дельно собираемых отходов.

МЕРОпРИяТИя в ИюЛЕ-АвгУСТЕ

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

ПРОГРАММА
27.07 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Black&White. Билет 5 €.
10.08 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €.

В этом году школы Ласнамяэ 
закончил с золотыми меда-
лями 31 выпусник, с сере-
бряными - 19 выпусников.

Ласнамяэская гимназия
Золотая медаль
• Анна Азаренко

Ласнамяэская русская гим-
назия 
Золотая медаль
• Анастасия Евсеева

Серебряная медаль
• Карина Алимова
• Дарья Курьянович

Таллиннская гимназия  
для взрослых
Золотая медаль
• Вейго Виллерт
• Дмитрий Иванов
• Екатерина Касапова
• Фрега Рошель Коольмейсер

• Кристал Кырге
• Фред Хиндпере

Серебряная медаль
• Хейго Еэсметс
• Мария-Хелена Окас  
• Кристина Прудникова

Таллиннская гимназия  
Куристику
Золотая медаль
• Катрин Гроссь
• Екатерина Дмитриева 

Серебряная медаль
• Хелен Хейдеманн
• Райн Эйхорн

Таллиннский Линнамяэ-
ский русский лицей
Золотая медаль
• Елизавета Береснева
• Никита Власов
• Анна Гуловаем 
• Катерина Закирова 

• Анастасия Каплун
• Анастасия Киселева 
• Татьяна Левизи
• Сабрина Махар 
• Любовь Мызухина 
• Владислав Постников
• Дарья Семенихина 
• Елизавета Скалецкая
• Анна Степанова

Серебряная медаль
• Максим Васильев
• Мартин Коновалов  
• Полина Сахарова
• Арина Сидоренко
• Анатолий Стекольщиков 

Таллиннская Ляэнемереская 
гимназия
Золотая медаль
• Андрей Бандуревский
• Владислав Журихин

Серебряная медаль
• Яан Глазырин

• Виктория Локтева

Таллиннская Паэ гимназия
Золотая медаль
• Максим Колосов
• Ксения Мейер
• Андрей Панкратов
• Лаура Пичугина
• Екатерина Савчук
• Алина Смирнова

Серебряная медаль
• Светлана Иванова
• Александра Куприкова 
• Михаил Коханчук 
• Анна Сокк
• Диана Якунина

(Имена школ и медалистов 
приведены в алфавитном по-
рядке).

выпускной вечер в Таллиннской гимназии Куристику  
(Фото: Тоомас Конги).

Покос травы в парках и зеленых 
зонах Ласнамяэ осуществляется 
в зависимости от уровня интен-
сивности ухода. Это значит, что   
периодичность покоса может со-
ставлять два раза, или раз в ме-
сяц, или даже два раза за лето. 

По инициативе старейшины 
района Андреса Вяэна непосред-
ственно перед певческим празд-
ником особое внимание было 
уделено покосу травы и обеспе-
чению благоустройства вокруг 
связанных с праздником объек-

тов. В ходе контрольных рейдов 
нарушения были зафиксирова-
ны как на территориях, принад-
лежащих государству, так и на 
городских и частных землях. Об-
ратная связь, которую отдел го-
родского хозяйства управы полу-
чил от собственников участков с 
непокошенной травой, была на 
удивление позитивной, большая 
часть нарушений была ликвиди-
рована в течение пары дней.

В общей сложности районная 
управа отвечает за покос терри-

тории площадью около 1,6 млн 
кв. метров, причем существен-
ная ее часть приходится на узкие 
полосы газона между домами.

Ввиду большого объема работ 
покос травы не всегда идет так 
быстро, как хотелось бы. Поэ-
тому просим вас с пониманием 
относиться к задержкам в гра-
фике покоса травы. Сообщения 
о нуждающихся в покосе травы 
территориях просим отправлять 
по адресу эл. почты lasnamae@
tallinnlv.ee.

пилотный проект  
по сортировке отходов

покос травы – задача по благоустройству № 1 летом 
Комплект контейнеров для раздельного сбора отходов.

Наши медалисты 2019
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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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Требуется помощник повара на центральную кухню 
Каллавереской средней школы (в Маарду)

Помощь повару на всех этапах работы
Подготовительные работы (обжарка, нарезка, 

приготовление салатов). Подготовка ингредиентов.
Деление блюд на порции и их упаковка. 

Поддержание порядка на рабочем месте. 
Подача блюд. Мытье посуды.

Требования к кандидату
Опыт работы на должности помощника повара.
Надежность, честность, позитивный настрой, 

хорошие коммуникативные навыки. Чистоплотность, 
корректность.

Контакт: Юлле Аммуссаар
Телефон: 5163416

Красивая свадьба, душевный юбилей, дружный озорной корпоратив, 
лёгкий праздник для друзей! 

Торжественно и красиво, учитывая ваши пожелания и настроение, 
наполним ваш праздник радостью и весельем! К вашим услугам 
весёлые и интересные конкурсы и обряды. Корректное ведение 

торжества. Качественная мощная аппаратура. Живое исполнение 
эстрадных песен. Дискотека.

МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАК ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ, ТАК И ОТДЕЛЬНО.
Агентство по проведению праздников, тел. 5240356 

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в 
Таллиннe. Др Вилькевициус. Цена от 69€ - 

www.vita.ee 669-0806

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

Требуется уборщица Ласнамяе Консум, 
тел 55579192

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШ 

МАГАЗИН!

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.

Таллиннский 
детский сад 

Юлемисте примет 
на работу дворника.
Нагрузка - полставки 

(рабочий день - 
4 часа)

Тел.: 6210078
ylemiste@

la.tln.edu.ee
Адрес: 

Петербури теэ, 18

Ищем на период отпусков с 22.07.2019 по 11.08.2019 (на три 
недели) повара в Каллаверескую среднюю школу (Маарду), 

заработная плата за три недели – 900 евро (брутто).
Описание работы:

Работа заключается в приготовлении на центральной кухне 
Каллавереской средней школы (в Маарду) завтраков, обедов и 

ужинов для детсадовцев.
Требования к кандидату:

 • наличие профильного образования
 • опыт работы поваром
 • надежность, честность, позитивный настрой, хорошие 

коммуникативные навыки
Контакт: Юлле Аммуссаар

Телефон: 5163416, адрес электронной почты: popaptoit@mail.ee


