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CООБЩеНия

В парке паэ обновлена 
беговая дорожка 

В начале сентября тропа здоровья 
в парке Паэ была покрыта новым 
слоем мульчи из древесной коры.

В зависимости от сезона и погоды 
тропа используются для прогулок 
и тренировок по бегу или сканди-
навской ходьбе либо для катания 
на лыжах вольным стилем.

Скандинавская ходьба 
в октябре

По настоятельной просьбе жите-
лей районная управа продлевает 
сезон тренировок по скандина-
вской ходьбе на октябрь. Занятия 
состоятся в парке Паэ под руковод-
ством тренера Ренэ Мэймера 11, 18 
и 25 октября в 13:00.

Концерт в социальном 
центре Ласнамяэ

30 октября в 14:00 в социальном 
центре Ласнамяэ состоится бес-
платный концерт трио «Романс».  
Центр также предоставляет сле-
дующие услуги по сходным ценам 
(или бесплатно): сауна, душ, пра-
чечная, библиотека, пользование 
компьютером, измерение давле-
ния, парикмахер, педикюр, ма-
никюр, массаж.

Информация и регистрация по те-
лефонам 621 8998, 5301 0410 или на 
месте по адресу ул. Киллустику, 16.

игры Континентальной 
хоккейной лиги 
в ледовом холле 
Тондираба

В октябре в ледовом холле Тонди-
раба состоится две игры Континен-
тальной хоккейной лиги (KHL): 26 
октября команда «Йокерит» сыгра-
ет против «Спартака», а 28 октя-
бря можно будет увидеть поединок 
«Йокерит» и «Северсталь».

по данным регистра народонаселения по состоянию на 1 октября в Ласнамяэ проживало 120 479 человек. по сравнению с сентябрем число жителей увеличилось на 96 человек.

В рамках Дня уборки водолазы 
помогли привести в порядок 
озеро в парке паэ

В мероприятиях прошедшего 15 
сентября Всемирного дня уборки 
приняло участие более 150 стран. 
Несколько акций по уборке было 
организовано и в Ласнамяэ, самая 
масштабная из которых состоялась 
в парке Паэ.

Более 40 ныряльщиков из клубов 
Waterworld Expedition, Maremark 
и Эстонского клуба ныряльщиков 
проверили и очистили простран-
ство водоема, а также береговые 
территории в радиусе около двух 
километров.  

Среди обнаруженного ныряльщи-
ками на дне озера мусора были как 
пустые бутылки и старые шины, так 
и магазинные коляски, контейнеры 
для мусора, скутер и гидроцикл.

Уборочные работы получили тра-
гический и грустный поворот, когда 

около дальнего поросшего кустами 
берега ныряльщики обнаружили 
человеческие останки. Тело неиз-
вестного мужчины было доставле-
но в полицию, где опознание лич-
ности погибшего может занять до 
полугода.

День уборки в парке паэ

переходящий кубок вновь до-
стался команде нашего района.

14 сентября на стадионе Маардуской 
гимназии прошли третьи по счету 
олимпийские игры, в которых при-
няло участие 156 юных спортсменов 
из школ Ласнамяэ и Маарду. 

В этом году было решено сделать 
упор на командные виды спорта: 
футбол  и эстафету. 

Эстафета прошла в четырех воз-
растных категориях: 2-3 классы, 4-5 
классы, 6-7 классы и 8-9 классы. По-
бедителем эстафеты стала команда 
Ласнамяэ, набравшая наибольшее 
количество очков во всех возраст-
ных категориях. 

Борьба в футбольном поединке 

также закончилась победой коман-
ды Ласнамяэ. Командный турнир, 
таким образом, выиграла команда 
спортсменов нашего района. 

Олимпиада Маарду-Ласнамяэ: итоги

К акции присоединились 
более 40 ныряльщиков.

ребята соревновались в командных 
видах спорта: футболе и эстафете.
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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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Вместе мы сможем 
сделать больше

Жители Ласнамяэ оце-
нили работу управы на 
«4». Это выяснилось из 
опроса, проведеннного 
в сентябре. Думаю, что 
это очень высокий балл 
– спасибо вам за дове-
рие!  Эта оценка гово-
рит также о том, что нам 
есть к чему стремиться.  
Ведь до сих пор в Лас-

намяэ остается много объектов, которые ждут своей 
очереди для реконструкции или строительства. 

Например, в конце сентября мы встречались с жи-
телями Паэвялья и обсудили с ними развитие этого 
микрорайона. Согласно планам в ближайшее деся-
тилетие на этой территории должны появиться Тал-
линнская больница, центр здоровья, жилой квартал 
и благоустроенная зеленая зона. Самым настойчи-
вым пожеланием местных жителей, которое неодно-
кратно прозвучало в ходе встречи, стало максималь-
ное сохранение и благоустройство зеленых зон на 
территории «локаторов». Кроме того, было высказа-
но предложение о создании смотровой площадки с 
видом на залив, троп здоровья и небольшого парка 
приключений с подвесными канатными дорогами и 
мостиками. Учитывая, что под зеленую зону проек-
том предусмотрено порядка 5 гектаров, недостатка в 
зеленых насаждениях в микрорайоне не будет. 

Подобные встречи уже прошли в лесу Сели и на 
территории будущего парка Прийсле – они неиз-
менно привлекали большое количество местных 
жителей, которым небезразлично, какие измене-
ния запланированы в их районе. 

В этом номере газеты вы сможете прочитать о типо-
вых документах, используемых в квартирных товари-
ществах, образцы которых подготовила работающая 
при районной управе комиссия по решению споров 
внутри квартирных товариществ. Предоставляемая 
комиссией услуга бесплатных юридических консуль-
таций для членов квартирных товариществ успешно 
работает более восьми месяцев. За это время юристам 
поступило около 200 обращений от жителей города, из 
которых более 60% уже нашло своё решение. Так что, 
если у вас с есть разногласия с квартирным товарище-
ством, наши юристы готовы прийти к вам на помощь. 

Желаю вам крепкого здоровья и плодотворной 
осени!

Мария Юферева
Старейшина 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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КОЛОНКА СТАреЙШиНЫ

В этом году пособие на 
благоустройство дворо-
вых территорий получи-
ли 17 квартирных товари-
ществ Ласнамяэ.

11 сентября районная упра-
ва Ласнамяэ подвела проме-
жуточные итоги по выпол-
ненным за полгода работам 
в рамках проекта «Дворы в 
порядок». В этом году в упра-
ву поступило 19 заявлений 
от квартирных товариществ,  
из них 16 получило финан-
сирование. Выплачиваемое 
городом пособие позволило 
квартирным товариществам 
привести в порядок зеленые 
зоны, оборудовать пешеход-
ные дорожки у дома, игровые 
площадки и домики для му-
сора, установить камеры сле-
жения. В нескольких домах 
за счет полученного финан-
сирования удалось решить 
проблему с парковкой. «Бла-
годаря исходящей от города 
инициативе и энтузиазму са-
мих квартирных товариществ 
в этом году пособие получили 
уже 16 товариществ. В резуль-
тате дворовые территории 
стали чище и благоустроен-
нее», – поблагодарила актив-
ных представителей товари-
ществ старейшина Ласнамяэ 
Мария Юферева. В рамках 
проекта «Дворы в порядок» в 
2018 году ласнамяэским квар-
тирным товариществам было 
выделено пособий на общую 
сумму 132 449 евро. 

Комплексное решение дворо-
вой территории по адресу ул. 
паэ, 9 предусматривало обу-
стройство парковки, мусорно-
го домика и скамейки.

Недавно открывшаяся 
парковка по адресу 
ул. Линнамяэ теэ, 81.

В рамках проекта 
КТ п. пинна, 10 установило 
камеры слежения.

КТ Юмера 23/25 получило 
пособие на строительство 
детской площадки.

проект «Дворы в порядок» 
2018: истории успеха

Образцы типовых 
документов для КТ

Районная управа Ласнамяэ вместе 
с комиссией по решению споров 
квартирных товариществ подгото-
вила образцы устава квартирного 
товарищества и правил внутрен-
него распорядка – двух наиболее 
распространенных документов, 
используемых для хозяйственного 
обслуживания квартирных домов. 
Бесплатные образцы составлены 
на эстонском и русском языках. Ус-
луга предназначена исключитель-
но для руководителей квартирных 
товариществ, поэтому в открытом 
доступе составленных образцов 
нет. Чтобы их получить, предсе-
датель должен написать в район-
ную управу (lasnamae@tallinnlv.ee) 
или комиссию по решению споров 
квартирных товариществ (info@
progressor.ee).

Строительные работы 
завершены на территории 
следующих товариществ:
• Катлери, 1,
• К. Кярбери, 60,
• Линнамяэ 25,
• Линнамяэ, 81,
• Ляэнемере, 36,
• Ляэнемере, 62,
• Паэ 9,
• Паэ 31,
• Паэ 33,

• П. Пинна 10,
• Пунане 63,
• Викерлазе 10,
• Юмера 23-25.

По состоянию на 
05.10.2018 проектные 
работы продолжаются в 
товариществах по адресу:
• Линнамяэ 11,
• Пунане 23,
• Синимяэ 3.

Результаты проекта «Дворы в порядок» в Ласнамяэ за 2018 г.
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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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Отсутствие в регистре точных 
данных о месте жительства мо-
жет вылиться в потерю прав на 
получение многих обществен-
ных услуг.

Почти 18 тысячам жителей Таллинна 
угрожает потеря прав на получение 
многих общественных услуг: бесплат-
ный проезд в общественном транс-
порте, возможность льготной парков-
ки, место для ребенка в детском саду 
или социальное пособие. Все потому, 
что сейчас место их жительства за-
фиксировано в регистре народонасе-
ления с точностью до городского рай-
она (без указания улицы, номера дома 
или квартиры). После вступления в 
2019 году в силу изменений в Законе 
о регистре народонаселения данные 
о месте жительства зарегистриро-

ванных с точностью до района людей 
будут исключены из регистра.  Подоб-
ная ситуация может возникнуть, если 
человек сменил место жительства и 
собственник его бывшей квартиры 
или дома аннулировал его регистра-
цию, а по новому месту жительства 
человек не зарегистрировался. 

Зарегистрировать место жительства 
несложно – всего за пару минут это 
можно сделать на портале eesti.ee. 
Другая возможность – обратиться 
за помощью к работнику регистра 
в районной управе по телефону 645 
7730, 645 7740 или по адресу элек-
тронной почты sirje.meidra@tallinnlv.
ee. По закону человек обязан обно-
вить данные о месте жительства в 
течение 30 дней после переезда, с но-
вого года этот срок сократится до 14 
дней. Представление данных о дей-

ствительном месте жительства на 
руку не только самому человеку, но и 
государству, так как правильные дан-
ные позволяют получать связанные 

с местом жительства общественные 
услуги и пособия; выбирать руковод-
ство своего района и вовремя полу-
чать важную информацию. 

Данные в регистре народонаселения стоит проверить! 

Чем заняться молодежи в Ласнамяэ?
В крупнейшем районе 
Таллинна существует 
множество возможно-
стей для обустройства 
досуга молодежи.

Ватаги агрессивных подрост-
ков, избиение сверстников, 
ограбления туристов … Этим 
летом в центре внимания 
общественности оказалась 
давно существующая про-
блема – предоставленная са-
мой себе молодежь, которая 
терроризирует окружающих. 
При том, что с оказавшимися 
в трудной ситуации подрост-
ками ведут работу специали-
сты по защите детства, нельзя 
забывать, что наличие хобби 
и увлечений, а также возмож-
ностей для занятий этими 
увлечениями, существенно 
снижает риск того, что ребе-
нок окажется в дурной ком-
пании. В Ласнамяэ существу-
ет множество возможностей 
для обустройства досуга мо-
лодежи, многие из которых 
совершенно бесплатны.
  
Кружки при 
школах
В каждой из 10 действующих 
в Ласнамяэ школ работают 
кружки по интересам. В за-
висимости от школы речь 
может идти о спортивных 
секциях, творческих, музы-
кальных и танцевальных 

студиях, языковых клубах, 
занятиях по риторике  и т.д. 
В основном обучение в дей-
ствующих при школах круж-
ках бесплатно, в отдельных 
случаях месяц обучения сто-
ит от 10 до 65 евро, причем в 
последнем случае речь идет 
об индивидуальном обуче-
нии игре на музыкальном 
инструменте.

Школа по 
интересам 
Тондираба
Ул. Пунане, 69. Тел. 655 
3188.   
Открытая в 2017 году школа 
предлагает на выбор более 
40 кружков, наиболее вос-
требованными из которых 
являются кулинария, ху-
дожественная гимнастика, 
легоконструирование и ро-
бототехника, а также различ-
ные компьютерные курсы.  
Месячная стоимость обуче-

ния варьируется в пределах 
20-30 евро. 

Молодежный 
центр Ласнамяэ
Ул. Пунане, 69. Тел. 5556 
7784.
В центре  ребята совершен-
но бесплатно могут провести 
время в игровой комнате, где 
есть настольный теннис, фут-
бол и хоккей, игровая при-
ставка, спортивный уголок 
и многое другое. Имеется в 
центре и оснащенный ком-
пьютерами учебный класс, в 
котором можно выполнять 
заданные на дом уроки. Во 
время каникул центр органи-
зует платные городские лаге-
ря, в течение же всего учеб-
ного года посетители могут 
принять участие в кружках 
по интересам. Самыми попу-
лярными кружками центра 
являются легомоделирова-
ние и медиа-арт. Стоимость 

обучения составляет 25 евро 
в месяц.

Ласнамяэский 
детский центр
Ул. Юмера, 46. Тел. 635 
6828.    
Центр действует не только 
в качестве дневного центра 
и организации, предостав-
ляющей реабилитационные 
услуги для детей с поведен-
ческими проблемами, но 
и как центр по интересам. 
Среди предлагаемых круж-
ков – различные языковые 
клубы, кулинария, инфотех-
нологии, клуб приключений 
и т.д. Стоимость занятий со-
ставляет 10 евро в месяц. 

Спортивные 
площадки 
Самые доступные возмож-
ности для проведения досу-
га можно найти на игровых 
и спортивных площадках, 
сеть которых в Ласнамяэ по-
стоянно расширяется. Не-
посредственно для молоде-
жи оборудованы площадки 
на ул. Катлери, Я. Коорти, 
Тондираба и Вормси. Cо-
всем скоро откроется парк 
Тондилоо, в котором будут 
оборудованы площадка для 
игры в баскетбол, зона для 
стрит воркаута, различные 
рампы и оборудование для 
паркура, столики для игры в 
настольный теннис. 

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
12.10 в 13.00 – Киноклуб для сениоров.  Приключенческий фильм «По-
следняя реликвия». Вход свободный.
13.10 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.
17.10 в 17.00 – Семейное кино.  Мульфильм «Белка и Стрелка». Вход 
свободный.
19.10 в 18.00 –«Наше детство» – ретро-спектакль театра танца «Рада». 
Билет 5–7 €.
21.10 в 12.00 – Осенний концерт. Билет 5 €.
22–24.10 с 10.00 до 17.00 Мастер-классы осенней школы свободного 
танца «танец без границ». Информация: 5594 1368.
27.10 в 17.00 – Концерт «Балтийский берег. Санкт-Петербург – Тал-
линн». Выступают Игорь Латычко и Сергей Маасин. Билет 10 €.
27.10 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.
7.11 в 18.00 – Документальный фильм о Пеэтере Волконском «Послед-
ний граф». Билет 5 €.

ВЫСТАВКА
15.09–10.10 – Культурное общество «Причудье». Xудожественная выставка 
«Портреты Чудского».

МерОприяТия В ОКТяБре 

информация: www.tallinn.ee/elukohaandmedkorda.
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Октябрь 2018 года

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

В 2018 году Эстонская Ре-
спублика отмечает свой 
столетний юбилей. В свя-
зи с этим по всей стране 
проходит масса различных 
мероприятий, а разные ор-
ганизации и учреждения 
делают Эстонии самые раз-
нообразные подарки.

Разумеется, не остался в сто-
роне и город Таллинн. Одной 
из самых примечательных 
акций, которые иницииро-
вала столичная мэрия, стал 

проект «100 детских площа-
док для детских садов Тал-
линна». 

Суть проекта заключается в 
том, что каждый столичный 
детсад получит в 2018 году 
новую детскую площадку 
вдобавок к уже имеющимся. 

На самом деле детских пло-
щадок в рамках этой кампа-
нии будет установлено куда 
больше сотни  – детсадов 
в столице 126, и ни один 
из них не останется без по-
дарка. Стоимость которого, 
кстати, в общей сложности 
составит миллион евро.

Как выбирались площадки? 
Всем детским садам столицы 
было предложено на выбор 
четыре разных типовых ре-
шения, из которых детсадов-
ские работники и родители 
детей должны были сообща 
выбрать наиболее подходя-
щее. В ноябре город объявил 
конкурс на установку новых 

площадок, установка вы-
бранных элементов началась 
весной 2018 года. 

Первую площадку мы с мэ-
ром Таллинна Таави Аасом 
открыли уже 14 сентября в 
детском саду Мянни (Му-
стамяэ). В течение осени но-
вые площадки будут откры-
ты и во всех детских садах 
Ласнамяэ.

Типовые решения, предло-
женные детским садам, были 
разработаны с участием чле-
нов совета Таллиннского 
объединения руководителей 
дошкольного образования. 

За качество площадок отве-
чает город, и мне очень при-
ятно, что мы смогли сделать 
такой запоминающийся и 
нужный подарок всем дет-
садам города, включая рай-
он Ласнамяэ. Надеюсь, и 
дети, и их родители оценят 
эту инициативу по досто-
инству.

Детские площадки — во все детсады Ласнамяэ!

• Городок для старших групп будет установлен в детских 
садах Арбу, Кивила, Кивимурру, Куристику, Лаагна Рук-
килилле, Лийкури, Линнамяэ, Лойтсу, Ляэнемере, Мах-
тра, Паэ, Раадику, Сели, Тууле и Юмера.

• Предназначенный для младших групп городок появит-
ся в детских садах Асундусе, Муху, Прийсле, Суур-Паэ 
и Вормси, а также в детском саду-основной школе Ла-
агна.

• В детских садах Кирсике, Кихну, Палласти и Сикупилли 
ожидается установка балансировочной дорожки для 
старших групп.

• Балансировочную дорожку для младших групп устано-
вят в детских садах Линдакиви, Мустакиви, Паэкааре и 
Юлемисте.  
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с нехваткой парковочных мест 
можно, построив парковочные 
дома. В районе Раадику уже 
есть парковочный дом, там есть 
свободные места, которыми вы 
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обращался к владельцам парко-
вок возле торговых центров с 
просьбой разрешить жителям 
ночью парковать там свои авто-
мобили. К сожалению, по мне-
нию владельцев, расширенные 
возможности парковки могут 
привести к проблемам во вре-
мя уборки этой территории от 
мусора и снега. Представители 
управы продолжат переговоры 
с владельцами парковок у тор-
говых центров. 

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
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.

ТАЛЛИННСКАЯ KЛИНИКА ЭНДОКРИНОЛОГИИ

На прием к врачу без очереди!

Прием эндокринолога 5 €, диабетической медсестры и медсестры по уходу за 
ногами бесплатнo.
Регистрация на прием:
Тел. 669 0806 или 684 3287
Моб. 520 8030 или 5554 3276
Дигитальная регистратура: www.endokrinoloog.ee/digiregistratuur

Мы находимся в здании VitaClinika
(вход с со стороны Рявала пуйестеэ)
Тарту мнт. 16, 3 этаж, 10117 Таллинн
Домашняя страница: www.endokrinoloog.ee

Комплексная услуга врача-оториноларинголога

Причины обращения к врачу-оториноларингологу могут быть очень 
разными.  Часто бывает так, что при наличии какой-либо жалобы 

пациенты не видят причинно-следственных связей и не понимают, 
почему врач обращает внимание на менее беспокоящие симптомы 

или хочет провести дополнительные обследования.
Для лучшего решения проблем со здоровьем пациента вместо 

платного приема врача-оториноларинголога в клинике  
Medicum (Пунане, 61) предлагаем комплексную услугу.

Для пациента это означает фиксированную цену, которая покроет 
все расходы: обращаясь к врачу со своей проблемой, можно быть 
уверенным, что к приему не добавятся дополнительные расходы – 

цена содержит как прием врача, так и все необходимые процедуры и 
обследования в рамках данного случая заболевания.

Врачи-оториноларингологи клиники Medicum принимают и взрослых, 
и детей, также они делают различные обследования и процедуры. 

При бронировании времени приема  
для ребенка выберите комплексную услугу (детского)  

врача-оториноларинголога. Для платного приема  
не требуется направления.

Информация и регистрация: www.medicum.ee  
или по телефону регистратуры 605 0601.

AS Medicum Tervishoiuteenused, ул. Пунане, 61, Таллинн.

Лицензия № L03690

ДНИ МЕДА И ПЧЕЛОВОДОВ в Lasnamäe Centrum
С пятницы 12 октября по воскресенье 14 октября с 10 до 19 часов

Посетители Lasnamäe Centrum выберут  
ЛУЧШИЙ МЕД 2018 TÜ Eesti Mee Ühistu.
Мед победителя будет объявлен в воскресенье в 15:00.
Во время дегустации будет разыграно 
3 КГ ЛУЧШЕГО МЕДА.

• Можно купить мед разных медоносных растений, например, гречишный, липовый, 
яблочный и вересковый мед. Различные медовые смеси, например, мед с прополисом, 

крем-мед, мед с пыльцой и т. д. В ассортименте также имеется экологически чистый мед.
• Кроме этого, различные продукты медоводства, например, мед в сотах, цветочная пыльца, 

прополис, а также такая продукция, как соки, ягоды, домашний квас и хлеб с медом.
• Члены Eesti Mee Ühistu подчеркивают индивидуальность  

и уникальность эстонского меда.
• Члены Eesti Mee Ühistu приглашают всех на встречу с пчеловодами, чтобы попробовать и 

купить прекрасный эстонский мед!
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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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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.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И РАБОТА
В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ФИНЛЯНДИИ
Описание работы: В трудовые обязанности входит изготовление

по чертежам различных бетонных изделий

МЫ ИЩЕМ РАБОТНИКОВ С ОПЫТОМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

• стеновых элементов (сэндвич-панели,
  бетон с обнаженным заполнителем, бутобетон)

• TT, TTS

• полые панели

• столбы, балки

•  ригели

• балконы

• опалубки и армирование железа

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• опыт изготовления бетонных изделий

• владение англиским и/или русским
   языком на уровне разговора

• гражданство Латвии или паспорт ЕС

•  плюсом будет возможность
   пользоваться личным автомобилем

• добросовестность, точность,
  корректность
 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• стабильную работу в сменах

• зарплату два раза в месяц

• размещение (двухкомнатные квартиры,
   в квартире не более 2-х человек)

• компенсацию расходов (билеты на
   паром, топливо, рабочая одежда, средства
   индивидуальной защиты)

• страховку

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

EstEmploy OÜ, Peterburi tee 2F, 10112
Tallinn, Eesti. Рег.Но. EE101390185
zane@estemploy.ee
Тел. +371 257 161 74

ПОЧЕМУ РАБОТАТ У НАС?

EstEmploy основные сферы деятельности в странах Скандинавии-
строительство, промышленность и логистика

У нас есть 7-летний
опыт работы и более

100 сотрудников

В Финляндии нам
выдано свидетельство
“Надежная компания”

в Эстонии титул
“Самое успешное

предприятие
Эстонии”

Ценность EstEmploy
наши работники

У каждого дома 
есть своя история!
Смена дома может быть сложным
процессом. Я здесь, чтобы помочь вам.

Liia Koreline

510 2206ЭСТОНСКИЕ 
ДНИ МЁДА
13-14 октября 2018

Опытный юрист по трудовому праву окажет 
помощь при обращении в суд или подаче 

заявления в комиссию по трудовым спорам. 
Teл  51 35 722

e-mail work24.contact@gmail.com

Массажный кабинет
Оздоровительный 
и общий массаж

Punane 14 A каб. 204
т. 37258083429

Предлагаем работу персоналу 
по уборке в Виймси. Полная 

занятость 9.00 -21.00 
на основании графика.

Зарплата начиная от 750.-
Частичная занятость по 

вечерам 23.00-03.00
На основании графика. 

Зарплата начиная с 350.-
Звонить по рабочим дням 

с 10:00 до 16:00
Тел.: 56628277

Спортивная школа Swan Nest 
открывает набор на 2018-2019 

тренировочный сезон!
Мы приглашаем: 

на синхронное плавание с 6 лет;
на водное поло с 9 лет;

на обучение по плаванию 
с 6-7 лет;

на фитнес с 10 лет.
Подробности по телефону 

555-85-930 
или info@swannest.ee

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без 
очереди в Таллиннe. Др 

Вилькевициус. Цена от 69€ - 
www.vita.ee 669-0806

17.10 КОНФЕРЕНЦИЯ: «День босса: как управлять в 21 веке?» ЦЕНА
139 € + НСО

18.10 ОБУЧЕНИЕ: Курс от эксперта мирового уровня
Лектор: Наталия Хайнд (Шотландия), международный консультант с обширным практическим 
опытом оказания помощи предприятиям малого и среднего бизнеса при выходе на экспортные рынки

ЦЕНА
39 € + НСО

31.10 КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПСИХОЛОГИИ: Жизнь соло – новая реальность? ЦЕНА
139 € + НСО

08.11 СЕМИНАР:
Процесс и регуляции при приёме иностранцев на работу в Эстонии

Лектор: Марина Кадак, ведущий эксперт в Департаменте полиции и погранохраны

ЦЕНА
99 € + НСО

08.11 КУРС БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И НАЛОГОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
для предпринимателей Эстонии, работающих в Финляндии

Лектор: Ари Хухтала (Хельсинки), исполнительный директор, ведущий консультант бухгалтерской 
и консультационной компания NordConsult Oy

ЦЕНА
109 € + НСО

22.11 СЕМИНАР:  Злоупотребления внутри предприятия: основные проблемы   
                               и методы борьбы с мошенничеством

Лектор: Владимир Садеков, присяжный адвокат, партнёр адвокатского бюро Sadekov

ЦЕНА
99 € + НСО

04.12 МАСТЕР-КЛАСС ИИ ИМШИНЕЦКОЙ (Россия): Какой канал работает?
Уникальный мастер-класс от создателя системного продвижения о методах и способах «примерок» 
работающих рекламных каналов: как понять, где водится ваш клиент? Как выбрать правильный 
для продвижения именно вашего бизнеса канал, не потратив впустую рекламный бюджет?

ЦЕНА
129 € + НСО

05.12 ОБУЧЕНИЕ:  Закон о трудовом договоре: тонкости толкования. 
                                 Как сделать так, чтобы он работал на вас?

Лектор: Гаабриеэль Тавитс, профессор по трудовому праву тартуского университета, 
доктор юридических наук

ЦЕНА
129 € + НСО

СЕМИНАРЫ, ОБУЧЕНИЯ и 
КОНФЕРЕНЦИИ на русском языке в Таллинне

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗДЕСЬ: 
www.eestikonverentsikeskus.ee / ru / events

Начиная с октября можно стать 
генным донором 

и в Lasnamäe Medicum.
Форму согласия можно предварительно 

подписать здесь: 
www.geenidoonor.ee 
или на бумаге на месте.

Пожалуйста, возьмите с собой документ, 
удостоверяющий личность!

Генные пробы можно сдать с 
понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 

в кабинете 240, на 2 этаже
Читайте подробнее www.geenidoonor.ee 

или звоните 520 6959

13-14.10 2018, с 10 до 17


