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Таави Аас
Мэр Таллинна

Эстонскому государству 
вот-вот исполнится сто 
лет. Это много или мало?

Мало, если сравнивать с 
возрастом наших соседей по 
Балтийскому морю – Коро-
левством Дании с 1000-лет-
ней историей, например. 
Много, если поставить его 
рядом со многими могучи-
ми империями, давно исчез-
нувшими с лица Земли. 

Любое маленькое государ-
ство хрупко. Столетний ру-
беж тем более замечателен, 
что существование малень-
кого государства всегда мо-
гут поставить под сомнение. 
Но в любом случае мы здесь. 
Живые и свободные. В безо-
пасности и развитии.  Да,  по 
уровню жизни нам еще есть 
куда стремиться, потому что 
нам нравится сравнивать 
свою страну с северными 
соседями. Неудовлетворен-
ность – это движущая сила, 
но мы должны оставаться 

объективными, замечать 
ежедневные небольшие 
шаги в направлении к луч-
шему государству, городу, 
району и месту жительства. 

Приятно сознавать, что 
экономика Эстонии опять 
на подъеме и среди нас все 
больше тех работников, 
кто может утверждать, что 
его зарплата за послед-
нюю пару лет увеличилась. 
Большое значение имеют и 
наше культурное развитие, 
успехи нашей театральной 
и концертной жизни. 

Сто лет назад вера в воз-
можность существования 
Эстонского государства 
казалась утопической. Те-
перь же эта утопия пере-
жила всех, кто когда-то в 
ней сомневался. 

Манифест всем народам 
Эстонии

Наша страна – единствен-
ная в мире, чьим кровным 
делом является продвиже-
ние эстонской культуры. 
Это есть и останется не-
оспоримой обязанностью 

Эстонского государства. 
Но сто лет назад оно ро-
дилось благодаря волеизъ-
явлению, начинавшемуся 
с заголовка «Манифест 
всем народам Эстонии». 
Cоставители не случайно 
выбрали такое обращение, 
ведь два первых пункта ма-
нифеста отсылают к праву 
каждого человека, вне за-
висимости от его нацио-
нальности, равно как и к 
праву национальных мень-
шинств оставаться вер-
ными своей культуре. Мы 
должны уважать эти важ-
ные принципы как сейчас, 
так и в будущем.

Накануне 100-летия Эстон-
ской республики призываю 
искать и приходить к согла-
сию, ценить то, что нас объ-
единяет, и замечать больше 
положительного. Потому 
что без веры в лучшее буду-
щее мы никогда не достиг-
ли бы этой круглой даты. 

Поздравляю вас с годов-
щиной Эстонской респу-
блики! 

Эстонское государство – от 
утопии к 100-летнему юбилею

Первая встреча 
«Ласнамяэского 
киноклуба» 
прошла с 
аншлагом
В январе в центре культуры 
«Линдакиви» стартовал новый 
проект «Ласнамяэский кино-
клуб». Цель этого начинания 
– предложить пожилым жи-
телям нашего района возмож-
ность бесплатно посмотреть 
качественный фильм и пооб-
щаться.  

Для первого показа была вы-
брана новая работа известного 
эстонского режиссера Андреса 
Пуустусмаа «Зеленые коты». 
Следующее мероприятие «Ла-
снамяэского киноклуба» на-
мечено на 23 февраля в 13:00. 
На этот раз к просмотру бу-
дет предложена новая работа 
режиссера российского кине-
матографа «Аритмия». Фильм 
будет сопровождаться эстон-
скими субтитрами. Если вы хо-
тите пообщаться с чиновника-
ми управы, задать тревожащие 
вас вопросы, то приходите на 
45 минут раньше. Работники 
будут находиться в фойе – их 
можно будет узнать по бейд-
жикам и блокнотам в руках. 
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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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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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Omniva упорядочивает 
сеть почтовых ящиков 
для писем.

Нынешнее месторасполо-
жение почтовых ящиков не 
менялось уже несколько лет, 
однако маршруты передви-
жения и привычки людей 
за это время существенно 
преобразились. Обновление 
сети почтовых ящиков для 
отправки писем базируется 
на проведенном в прошлом 
году исследовании, в ходе 
которого выяснилось, что 
люди предпочли бы, чтобы 
ящики были расположены 
в общественных и много-
людных местах – у магазина, 
здания местного самоуправ-
ления, библиотеки и т.п.  

Просим жителей Ласнамяэ 
свои предложения отно-

сительно наиболее подхо-
дящих мест для располо-
жения ящиков для писем 
Omniva присылать до 27 
февраля по адресу info@
omniva.ee. В  предложении 
следует обязательно ука-
зать точный адрес, а также 
как можно более точное 
описание предлагаемого 
месторасположения.

Почтовые ящики для пи-
сем – это ящики, которые 
используются для отправ-
ки письменной корреспон-
денции. 

Почтовые ящики, через ко-
торые людям и предпри-
ятиям/учреждениям до-
ставляется почта, не будут 
затронуты реорганизацией.  

Дорогие друзья!
24 февраля Эстония будет 
отмечать свой 100-летний 
юбилей. Я бы хотела от всей 
души пожелать нашему го-
сударству и его жителям 
процветания, благополу-
чия, стабильного развития 
и счастливых дней.

Я убеждена, что все мы долж-
ны гордиться теми успехами 
и достижениями, к которым 

мы пришли в течение века. На долю Эстонии за этот пе-
риод пришлось много испытаний, но общими усилиями 
мы справились. 

Мы живем в мирном развивающемся госу-
дарстве, которое может стать примером 
для многих стран. Именно поэтому я призы-
ваю любить страну, город и район – то ме-
сто, где мы живем, работаем, воспитываем 
наших детей. В наших силах сделать так, 
чтобы и наши потомки гордились Эстони-
ей и хотели здесь жить. А еще я призываю 
оставить в стороне ссоры и выяснения от-
ношений, которые не украшают наше об-
щество. Если мы будем чаще вставать на 
место человека, с мнением которого мы не 
согласны, попытаемся понять его, то толь-
ко тогда станут возможными диалог и вза-
имопонимание. Я думаю, что 100-летний 
юбилей нашего государства – это хороший 
повод для того, чтобы и самим стать более 
мудрыми, терпеливыми и понимающими. 

Я поздравляю всех жителей Ласнамяэ с этим замечатель-
ным событием. В течение всего этого года в нашем рай-
оне пройдут мероприятия, посвященные празднованию 
100-летнего юбилея Эстонской Республики. Я буду рада 
видеть вас в концертном зале центра культуры «Линда-
киви», в наших парках и управе Ласнамяэ – присоединяй-
тесь к празднованиям, чтобы ощутить себя частью целого. 

Ваша старейшина Ласнамяэ
Мария Юферева

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ Подумаем вместе: где бы могли 
находиться почтовые ящики?
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Мануэла Пихлап
заместитель старейшины 

По части смертельных 
случаев от передозировки 
наркотиков Эстония нахо-
дится в первых рядах сре-
ди европейских стран. Как 
обстоят дела в Ласнамяэ?

По данным Института раз-
вития здоровья (Tervise 
Arengu Instituut, TAI), в Ла-
снамяэ находится или про-
живает немногим больше 
30% колющихся наркома-
нов. Иными словами, мы 
живем бок о бок с 1800 ко-
лющимися наркоманами. 

Наиболее критическая 
ситуация сложилась в 
Пыхья-Таллинне, в котором 
на 60 000 населения прихо-
дится столько же колющих-
ся наркоманов, сколько на 
весь Ласнамяэ, количество 
жителей которого практи-
чески вдвое больше. 18% 
всех связанных с наркоти-
ками преступлений было 
совершено именно в нашем 
районе, в Пыхья-Таллинне 
показатель составляет 30%. 
Но и в Ласнамяэ эта цифра 
слишком велика и негатив-

но сказывается на нашем с 
вами чувстве безопасности.

Важно наладить контакт

Как снизить количество 
колющихся наркоманов? 
В борьбе с белой смертью 
прежде всего следует нала-
дить контакт с ее потенци-
альными жертвами. Зача-
стую у таких людей нет ни 
семьи, ни друзей – никого, 
кто поддержал бы их и от-
правил на лечение. Чтобы 
выйти на наркоманов, ин-
ститут начал создавать так 
называемые пункты обмена 
шприцов. На самом деле по-
добные пункты правильнее 
называть центрами сниже-
ния вреда, поскольку поле 
их деятельности гораздо 
шире. Это места, где с нар-
команом налаживается пер-
вый контакт, где он получа-
ет информацию о вариантах 
лечения и по возможности 
отправляется на лечение.

Больше всего проблем  
на Сели и Паэ

Самыми проблемными, по 
оценке TAI, в Ласнамяэ яв-
ляются микрорайоны Сели 

и Паэ. Именно поэтому в 
результате переговоров и 
анализа ситуации мы вме-
сте с TAI решили оборудо-
вать центр снижения вреда 
в микрорайоне Сыямяэ, 
территория которого рас-
положена между двумя са-
мыми сложными участками 
и где, таким образом, есть 
наибольшая возможность 
наладить контакт с колю-
щимися наркоманами. 

В интересах же населения 
чрезвычайно важно, чтобы 
центр располагался вдали 
от детских учреждений и 
жилых домов.

Хотя доля колющихся нар-
команов в Эстонии обидно 
высока, приятно сознавать, 
что государство относится 
к борьбе с наркоманией со 
всей серьезностью. Мы с 
вами также можем внести 
свой вклад, замечая и дей-
ствуя. 

Важно найти нуждающих-
ся и помочь им.  С помо-
щью оборудуемого центра 
снижения вреда мы наде-
емся сделать Ласнамяэ бо-
лее безопасным местом.

Почему в Ласнамяэ нужен центр 
снижения вреда

“

”
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee

ПРОГРАММА
14.02 в 18.00 Концерт в честь Дня друзей. Билет 5 €
15.02 в 18.00 Концерт в честь Дня друзей танцевального 
театра «Polly». Билет 7 €
22.02 в 19.00 «Рубинштейна, 13» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7 €
23.02 в 18.00 Концерт в честь дня годовщины Эстонской 
Республики. Вход свободный
25.02 в 11.00 «Муха Цокотуха» – детский спектакль театра 
танца «Рада». Билет 7€
25.02 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €
25.02 в 11.00 «Мой Высоцкий» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 10 €
28.02 в 18.00 Концерт классической музыки. За роялем 
Владимир Игнатов, на скрипке – Владимир Скамницкий. 
В программе cонаты Бетховена. Вход свободный
8.03 в 18.00 Концерт в честь Международного женского 
дня (музыка Queen). Вход свободный
10.03 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €
11.03 в 12.00 «Талант «Линдакиви» – конкурс вокальных и 
танцевальных коллективов. Билет 3 €
11.03 в 17.00 Концерт в честь Международного женского 
дня «Любимая женщина». Выступают: Ирина Емирова и 
Игорь Латышко (Санкт-Петебург), Сергей Маасин. Билет 
8/12 €
24.03 в 19.00 Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €

ВЫСТАВКИ
03.02 - 12.03 Художественная выставка Юрия 
Подорванова

Лиана Петрова
руководитель службы 
социальных пособий
отдела социального 
обеспечения

У многодетных семей с как 
минимум тремя детьми 
(младше 18 лет или учащи-
мися общеобразователь-
ных или профессиональ-
ных учреждений в возрасте 
до 19 лет) и в 2018 году есть 
право ходатайствовать о 
пособии ко дню годовщи-
ны Эстонской Республики.
При назначении пособия 
в расчет берутся доходы, 
которые семья получала 
в течение трех месяцев, 
предшествовавших месяцу 
подачи ходатайства. Это 
значит, что ходатайство-
вать о получении пособия 
имеют право многодетные 
семьи, средний нетто-до-
ход которых за предыду-
щие три месяца составлял 
на первого члена семьи 
меньше установленного 
минимума заработной пла-
ты (500 евро), а на каждого 
следующего члена семьи 
меньше 80% от этого уров-
ня (400 евро). Иными сло-

вами, средний нетто-доход 
за предыдущие три месяца 
не должен превышать:
•	 для	 семьи	 из	 двух	 чело-

век 900 евро;
•	 для	 семьи	 из	 трех	 чело-

век 1300 евро;
•	 для	семьи	из	четырех	че-

ловек 1700 евро;
•	 для	 семьи	 из	 пяти	 чело-

век 2100 евро и так далее.

Ходатайство представляет-
ся в отдел социального обе-
спечения управы той части 
города, жителем которой 
человек является по данным 
регистра народонаселения. 
Размер пособия составляет 
35 евро на ребенка. Ходатай-

ствовать о получении посо-
бия можно в течение трех 
месяцев со дня годовщины 
Эстонской Республики, то 
есть до 24 мая. 

Ходатайства жителей 
Ласнамяэ принимают-
ся в службе социаль-
ных пособий отдела 
социального обеспече-
ния управы Ласнамяэ. 
NB! С 22.01.2018 служ-
ба действует по адресу 
ул. Махтра, 48.

Обслуживание ведется по 
предварительной регистра-
ции по инфотелефону 645 
7770. 

26 января ученики Тал-
линнской гимназии Кури-
стику совершили забег на 
1 км, чтобы отметить день 
рождения Эстонии.

По словам автора идеи, ру-
ководителя занятий по ин-
тересам Трийн Тибар, забег 
способствует тому, чтобы 
школьники больше двига-
лись вне уроков физкуль-
туры, а также привлекает 
внимание подрастающего 
поколения к торжествен-
ным событиям этого года. 
Первоначальная идея за-
ключалась в том, чтобы со-
брать 100 участников, но 
сделать конечный выбор 
оказалось на удивление 
сложно. Пришлось устраи-

вать лотерею, в результате 
которой фортуна улыбну-
лась ученикам 1b, 2d, 3a, 4d, 
5c, 6a, 7a, 8b, 9b, 10b классов. 

Все сто участников собра-
лись на школьном стади-
оне и пробежали, разма-
хивая флагами, три круга, 

которые и дали в итоге ки-
лометр. Все бегуны были 
в отличном настроении, 
причем наибольший эн-
тузиазм проявили самые 
маленькие участники. На 
память о праздничном ме-
роприятии в гимназии на-
мерены сделать видеоклип. 

Таллинн ежегодно выплачивает 
многодетным семьям  
пособие ко дню годовщины  
Эстонской Республики

Ул. Киллустику, 16. Тел. 621 8998, 5301 0410, www.lsk.ee
ПРОГРАММА
20.02 в 14:00 Концерт ансамбля семьи Лайкре. Вход по 
приглашениям. Приглашения можно получить в социаль-
ном центре (количество ограничено).
21.02 в 12:00 Инфодень на тему вспомогательных средств 
для слабослышащих (на русском языке).
28.02 в 12:00 Инфодень на тему вспомогательных средств 
для слабослышащих (на эстонском языке).
6.03 в 14:00 Концерт в честь Женского дня – поет Вольде-
мар Куслап. Вход по приглашениям. Приглашения можно 
получить в социальном центре (количество ограничено).

ВЫСТАВКА
01.02–28.02 Выставка-продажа живописных полотен Сер-
гея Кузнецова

МЕРОПРИяТИя фЕвРАЛь-МАРТ

Забег в честь юбилея республики  
«Подарим Эстонии спортивные 100 км»

Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

В марте 2018 года в зале на I этаже 
районной управы Ласнамяэ состоятся 
очередные инфодни квартирных 
товариществ.

Время: 26 марта в 15:00 (на русском языке), 
28 марта в 15:00 (на эстонском языке) 
Тема: Мероприятия месячника благоустройства
Лекторы: Сотрудники отдела городского хозяйства 
районной управы Ласнамяэ: Диана Бухманн 
(заместитель руководителя) и Кристьян Ярв (старший 
специалист по благоустройству и озеленению)

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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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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Прийт Йыгисоо 
руководитель 
спасательной команды 
Ласнамяэ, Спасательный 
департамент

Информация о мерах по-
жарной безопасности 
должна достичь каждого 
прежде, чем будет слиш-
ком поздно.

С каждым днем объем окру-
жающей нас информации 
увеличивается, поэтому не-
удивительно, что отличать 
нужную информацию от 
менее нужной становится 
все сложнее. Так и получа-
ется, что если человек не 
чувствует, что тема затра-
гивает лично его, то преду-
преждения и рекомендации 
официальных инстанций 
быстро вылетают у него из 
головы. Между тем, спаса-

тели не устают оповещать 
население о технике пожар-
ной безопасности, стремясь 
донести до людей необхо-
димые знания прежде, чем 
будет слишком поздно. 

Домашнее 
консультирование –  
не карательная акция

Как видим, людям важно 
чувствовать личную заин-
тересованность. Домашнее 
консультирование – это 
визит спасателей по при-
глашению самого человека. 
В ходе консультирования 
спасатели обращают вни-
мание на все те мелочи, ко-
торые могут иметь решаю-
щее значение при тушении 
возгораний: они проверя-
ют, может ли аварийно-спа-
сательная машина без про-
блем подъехать к дому; 
расположены ли помойки 
и поленницы на безопас-
ном расстоянии от жилых 
строений; проводят оценку 
состояния дымохода и так 
далее. В квартирных домах 
под пристальное внимание 
попадают подъезды, в кото-
рых не должно находиться 
лишних предметов, препят-
ствующих эвакуации. Спа-
сатели также проверяют 
наличие дымового датчика. 
Подчеркну, что домашнее 
консультирование – это не 

карательная операция. Цель 
спасателей – дать оценку 
пожарной безопасности с 
точки зрения посторон-
него человека и принятие 
при необходимости мер для 
того, чтобы сделать ваш дом 
безопаснее.

Профилактика  
и сотрудничество

В течение следующих двух 
лет спасатели планируют 
выйти на как минимум 500 
нуждающихся в совете и 
помощи людей, чтобы при-
вести в порядок их дымохо-
ды, источники отопления и 
систему электричества. 

Договориться о под-
ходящем вам времени 
визита можно по ин-
фотелефону службы 
спасения 1524. При 
необходимости пен-
сионерам и малообе-
спеченным семьям 
дымовой датчик уста-
навливается бесплатно.

С вопросами и проблема-
ми можно обратиться и ко 
мне, позвонив по телефону 
526 3553 или написав по 
адресу электронной почты 
priit.jogisoo@rescue.ee. Сде-
лаем вместе Эстонию (по-
жаро) безопасным домом 
для нас всех! 

Сделаем Ласнамяэ 
безопаснее вместе!

Приходите на День прав 
потребителя Таллинна – 
узнаете много полезного!

27 марта в большом зале 
Национальной библиотеки 
Эстонии (ул. Тынисмяги, 2) 
проводится День прав по-
требителя города Таллин-
на. Мы приглашаем к уча-
стию всех, кто стремится 
получить новые или осве-
жить уже имеющиеся зна-
ния на актуальные темы. 
По просьбе многих квар-
тирных товариществ ещё 
раз познакомим с новым 
Законом о квартирной соб-
ственности и квартирных 
товариществах и погово-
рим об изменениях в связи с 
управлением квартирными 
товариществами. Генераль-
ный директор Департамента 
защиты прав потребителей 
расскажет о происходящем 
в сфере э-торговли. По-
скольку без денег прожить 
нельзя, то в этот раз мы 

также познакомим вас с 
возможностями и рисками 
накопления денег. Погово-
рим также об изменениях, 
связанных с защитой персо-
нальных данных. Об изме-
нениях в налогообложении 
расскажет представитель 
Налогово-таможенного де-
партамента. Специалисты 
по защите прав потреби-
теля Таллиннского депар-
тамента предприниматель-
ства ждут ваши вопросы по 
адресу электронной почты 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или 
по телефону 6404232.

Участие бесплатное. Же-
лающим будет обеспечен 
синхронный перевод на 
русский язык.

Организацию Дня прав по-
требителя координирует 
отдел цен и защиты прав 
потребителя Таллиннского 
департамента предприни-
мательства.

В среду, 21 февраля, в со-
циальном центре Ласна-
мяэ (ул. Киллустику, 16) 
пройдет очередной ин-
фодень для глухих и сла-
бослышащих.

На инфодне можно будет:
•	 получить	 совет	 и	 помощь	
в выборе и заказе необхо-
димых вспомогательных 
средств; узнать о необходи-

мых для ищущих работу с 
недостатками слуха техниче-
ских возможностях для ра-
боты со вспомогательными 
средствами. Дополнитель-
ная информация по телефо-
нам социального центра 621 
8998 и 5301 0410 или по теле-
фону центра вспомогатель-
ных средств для глухих и 
слабослышащих Kadrimardi 
511 5340.

Утром в день 100-летнего 
юбилея Эстонской Респу-
блики все приглашаются на 
праздничную церемонию 
поднятия государственного 
флага в Губернаторский сад 
на Тоомпеа. Флаг поднимут 
под звуки гимна в 7:33.

С речами выступят спикер 
Рийгикогу Эйки Нестор и 
абитуриент Таллиннской 
реальной школы Матиас 
Кюбар. Слова благослове-
ния произнесет архиепи-
скоп Эстонской евангели-
ческо-лютеранской церкви 

Урмас Вийльма. Манифест 
о независимости Эстонии 
зачитает депутат Рийгикогу 
Айн Лутсепп. Музыкальное 
сопровождение обеспечат 
Эстонское общество муж-
ского пения и Оркестр по-
лиции и погранохраны.

По завершении церемонии 
все собравшиеся смогут 
принять участие в исполне-
нии популярных народных 
танцев.

Начнем празднование 
100-летия Эстонии вместе!

Инфодень на тему 
вспомогательных средств  
для слабослышащих

ОбъявЛЕНИя

День прав потребителей

Поднимем флаг на Тоомпеа!

6 марта в 15:00
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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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Февраль 2018 года

Уважаемые  родители,
Если Ваш ребенок поступает в 2018/2019 в первый класс  

Ждем Вас в открываемом 1-ом классе  
Еврогимназии и частной школы «Ступени».

Предлагаем:
•	 Oбучение		по	государственной	учебной	программе
•	 Опытные	и	квалифицированные	учителя
•	 1-ая	смена	обучения
•	 Современная	и	безопасная	учебная	среда
•	 Обучение	в	малокомплектном	классе
•	 Школа	полного	дня
•	 Предметы	по	выбору	
•	 Кружки	по	интересам	 

(лего, роботехника, керамика, художественная гимнастика)
•	 Горячее	питание

Занятия будут проходить в Ласнамяэ по адресу Пунане 69  
в недавно реновированном здании школы по интересам Тондираба. 

Приглашаем Вас на родительское собрание  
26.02.2018 в 18.00 на Пунане 69.

Мы с удовольствием ответим на интересующие Вас вопросы: 
direktor@erakool.ee; stupenierakool@gmail.com;  

телефоны: 5127859, 55546948, 66 286 95.

Для информации: Еврогимназия – одно из старейших частных 
учебных заведений Эстонии и имеет бессрочное разрешение на 

деятельность.		Школа	«Полилог»	открыла	свои	двери	1	сентября	1994.	 
В 2006 году получила современное название Еврогимназия.  

За 24 года работы гимназия накопила значительный опыт в сфере 
образования и подготовки к жизни современной молодежи. 

Частная школа Ступени предоставляет качественные услуги  
по организации работы по интересам.

Массаж спины, 
хиропрактика. 
Елена, 566 49 127,  
Петербури теэ, 16,  

Пн, Ср, Пт 9:00-18:00.

 Krabu Grupp OÜ
Тел. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

HEMORROIDIDE RAVI 
ilma operatsioonita.  

Dr Zilkina, Dr Fedorov,  
Dr Liivak. Vastuvõtt al. €40.— 

www.vita.ee 669-0806

www. .ee
Заказ 
рекламы:
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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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Понедельник, 19 февраля
•	 Неделя	 празднования	 юбилея	 Эстонской	 Республики	 начнется	 19	

февраля в полдень в Таллинне в начале Тартуского шоссе на месте, 
где 100 лет назад впервые собрался Комитет спасения, который из-
дал манифест независимости – на месте снесенной Художественной 
академии, где ранее по адресу Тарту мнт., 1 была библиотека худо-
жественно-промышленной школы. Там выступит премьер-министр 
Юри Ратас, а историк Яак Юске даст открытый урок. 

•	 Затем	в	сопровождении	оркестра	Сил	обороны	участники	мероприя-
тия промаршируют до здания Банка Эстонии, где в 13:00 будет пред-
ставлена юбилейная монета достоинством в 2 евро. Юбилейных мо-
нет будет отчеканено столько же, сколько жителей Эстонии, то есть 
чуть более 1,3 млн. 

Вторник, 20 февраля
•	 Во	вторник,	 20	февраля,	 в	 12:00	на	 замковой	площади	в	Хаапса-

лу пройдет мероприятие под открытым небом: состоится торже-
ственное поднятие флага, жители города будут угощаться чаем и 
кренделем. 

•	 В	14:00	в	Ляэнемааской	общей	гимназии	в	Хаапсалу	премьер-министр	
Юри Ратас вручит государственные премии в области культуры и на-
уки. 

•	 В	 16.30	 в	местном	 культурном	центре	 состоится	 прием	 с	 участием	
премьера, городских и государственных чиновников и свежеиспе-
ченных лауреатов. 

Среда, 21 февраля
•	 В	среду,	21	февраля,	в	Нарвском	коллежде	Тартуского	университета	в	

полдень президент Керсти Кальюлайд вручит присуждаемые накану-
не Дня независимости государственные награды. 

•	 В	13:30	в	подвале	здания	биржи	Нарвы	пройдет	представление	от-
чеканенных Банком Эстонии по случаю 100-летия ЭР серебряных 
и золотых монет. Их продажа начнется позднее в здании Нарвского 
колледжа и Банка Эстонии в Таллинне. 

•	 В	15:00	на	Ратушной	площади	Нарвы	пройдет	праздничное	меропри-
ятие под открытым небом, в 16:30 в торговом центре Astri начнется 
концерт молодых исполнителей. 

•	 В	концертном	зале	Geneva	в	18.30	состоится	праздничный	концерт	и	
прием мэра города. 

Четверг, 22 февраля
•	 В	Вильяндимаа	22	февраля	мероприятия	начнутся	в	10:00	в	поселке	

Мустла, где премьер-министр Юри Ратас примет участие в церемо-
нии поднятия флага на так называемом «Маяке Мульги». С речью 
выступят как сам премьер, так и председатель волостного собрания и 
старейшина волости Вильянди. 

•	 В	11:00	правительство	соберется	на	заседание	не	в	доме	Стенбока,	
как обычно, а в Вильяндиской государственной гимназии, а в 12:30 
там представят юбилейную почтовую марку ЭР100 номиналом 10 
евро, которая напечатана не на бумаге, а на тонком серебряном ли-
сте. 

•	 В	19:00	премьер-министр	выступит	с	традиционной	речью	в	преддве-
рии Дня независимости в здании театра «Vanemuine» в Тарту.

•	 В	Мустла	в	17:30	пройдет	торжественное	открытие	«Маяка	Мульги»,	
которое завершится походом к монументу Освободительной войны 
и приемом в народном доме Мустла в 18:00. 

•	 В	Тарту	в	16:00	состоится	торжественное	поднятие	флага	на	водона-
порной башне. В церемонии примут участие премьер-министр стра-
ны и мэр города. В 19:00 премьер-министр выступит с традиционной 
речью в преддверии Дня независимости в здании театра «Vanemuine» 
в Тарту.

•	 В	Таллинне	в	18:00	в	концертном	доме	Nordea	начнется	концерт-мю-
зикл «Заметь в человеке чудо». 

Пятница, 23 февраля
•	 В	пятницу,	23	февраля,	в	10:00	в	Тахкуранна	в	Пярнумаа,	в	месте,	где	

родился первый президент Эстонии Константин Пятс, возложат вен-
ки, в 11.30 возле дома Пятсов состоится поминальное мероприятие. В 
12:00 в Пярну в здании старой школы Раэкюла состоится презентация 
монографии Аго Паюра и Тоомаса Карьяхярма о Константине Пятсе. 

•	 В	13:30	на	реке	Пярну	будет	заложен	краеугольный	камень	Ляэнеме-
реского порта искусства. 

•	 В	17:00	перед	школой	на	улице	Кунинга	в	Пярну	будет	открыт	монумент	
Комитету спасения Эстонии (скульпторы Маргус и Март Кадарик). На 
нем будут изображены государственные мужи Эстонии Константин 
Пятс, Юри Вильмс, Константин Коник и человек, который первым за-
читал Манифест всем народам Эстонии - Хуго Кууснер. 

•	 В	18:00	на	площади	Рюйтли	в	Пярну	будет	зачитана	декларация	о	не-
зависимости и начнется народное гулянье. 

•	 В	19:00	в	Пярнуском	концертном	зале	начнется	городской	прием	и	
премьера произведения Расмуса Пуура и Дорис Каревой. 

•	 В	Таллинне	в	20:00	на	сцене	Vaba	Lava	начнется	посвященный	ЭР100	
ужин-концерт-праздник «Disco Tallinn».

•	 В	22:00	в	Котле	культуры	в	Таллинне	начнется	фестиваль	электрон-
ной музыки «Made in Estonia», посвященный ЭР100. 

Суббота, 24 февраля
•	 В	субботу,	24	февраля,	с	восходом	солнца	в	7:33	взовьются	государ-

ственные флаги. Самая торжественная церемония поднятия флага 
пройдет на Тоомпеа в Таллинне. Флаг будет поднят на рассвете в Нар-
ве, Пярну и Тарту. 

•	 В	 9:00	 премьер-министр	Юри	 Ратас	 возложит	 венок	 и	 произнесет	
речь у монумента на площади Вабадузе. 

•	 В	11:00	на	площади	Вабадузе	начнется	парад	Сил	обороны,	а	в	12:00	-	
демонстрация военной техники. 

•	 В	13:00	стартует	всеэстонская	акция	«Минута	Эстонии»	(все	желаю-
щие могут прислать свои фотографии для участия в ней). 

•	 В	14:00	в	военном	музее	в	Виймси	начнется	демо-битва	на	тему	Осво-
бодительной войны. 

•	 В	13:30	в	Пайде	пройдет	праздник	под	открытым	небом	для	горожан,	
на котором выступят хоры, а также участникам будет предложен чай 
и крендель. В 13:45 министр иностранных дел Свен Миксер, мэр го-
рода Прийт Вярк и историк Рюндо Мюльтс выступят с речами и в 
14:10 будет зачитан манифест о независимости. 

•	 В	14:30	в	церкви	Пайде	пройдет	торжественное	богослужение	в	честь	
Дня независимости.

•	 24	февраля	в	Пайдеской	ратуше	будет	открыта	выставка	«Появление	
ЭР в Пайде», там можно будет ознакомиться с оригиналом Манифе-
ста всем народам Эстонии, отпечатанный сто лет назад в Пайде. 

•	 В	Тарту	в	18:30	в	здании	Эстонского	национального	музея	начнется	
торжественный прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга по 
случаю 100-летия Эстонской Республики. На президентский прием и 
концерт ожидается более 1500 гостей.

•	 24	февраля	в	Летной	гавани	в	Таллинне	откроется	выставка	«100	лет	
под килем».

Воскресенье, 25 февраля
•	 25	февраля	в	10:30	в	Реальной	школе	в	Таллинне	пройдет	виктори-

на для школьников этой и других школ на тему истории Эстонии. В 
12:00 начнется церемония, в ходе которой вспомнят о первом засе-
дании временного правительства 25 февраля 1918 года. В программе 
показ исторической пьесы Карла Мартина Синиярва. В 14:00 с речью 
выступит премьер-министр Юри Ратас и на ступеньках школы будет 
зачитана декларация о независимости. В 14:30 из школы процессия 
отправится к Mонументу победы в Освободительной войне на пло-
щади Вабадузе, где выступят хоры и будут зажжены свечи.

Отпразднуем вместе юбилей Эстонии!

Уже на следующей неделе Эстонии исполнится 100 лет. В программу празднования юбилея 
в этом году вошло уже более тысячи событий и мероприятий по всей Эстонии. День рожде-
ния Эстонии в этом году впервые будет отмечаться целую неделю, и празднования охватят 
всю страну. Крупные мероприятия юбилейной недели пройдут с 19 по 25 февраля в Таллин-
не, Хаапсалу, Нарве, Вильянди, Пярну, Пайде и Тарту. С подробной информацией обо всех 
событиях можно ознакомиться на странице юбилея www.ev100.ee/ru.


