
по данным регистра народонаселения по состоянию на 1 марта в Ласнамяэ проживало 119 850 человек. по сравнению с февралем число жителей увеличилось на 51 человека.
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Подобные Ласнаидее общественные 
организации обычно объединяют 
жителей небольших (микро)районов. 
Уникальность же Ласнаидеи заключа-
ется в том, что она охватывает террито-
рию, сравнимую по площади с городом 
Тарту. Можешь ли ты назвать похожую 
общественную организацию в Европе, 
которая вдохновила тебя на создание 
Ласнаидеи?

За исключением масштабов у нас мно-
го общего с другими районными обще-
ственными объединениями Таллинна. 
Подобно этим сообществам, мы считаем, 
что приятная и достойная жилая среда 
должна основываться на сотрудничестве 
и инициативе местного населения, на за-

боте людей о своем месте жительства. 
Вдохновение мы черпали в том числе, 
например, в деятельности Лаборатории 
социальных исследований «СООБЩА» 
(г. Москва), ребята из которой претвори-
ли в жизнь много интересных проектов 
в части развития добрососедства в похо-
жих на Ласнамяэ жилых районах.

Как бы ты охарактеризовала свою роль 
в создании Ласнаидеи? 

НКО Ласнаидея «выросла» из старто-
вавшего в 2014 году проекта, которым 

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛEЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ И ТОРГОВЦУ | Tallinna Linnavalitsus | Info 640 4232 | www.tallinn.ee/tarbija

11.00-11.15 Вступительное слово.
Айвар Рийсалу, вице-мэр

11.15-12.15 Какие изменения принёс вступивший в
силу 01.01.2018 Закон о квартирной соб-
ственности и квартирных товариществах?
Эви Хиндпере, Юридическое бюро недвижи-
мости Raid & Ko

12.15-13.00 И в раю Интернет-торговли действуют
правила.
Андрес Соонисте, Департамент
защиты прав потребителей

13.00-13.30 Перерыв
13.30-14.15 Практические

вопросы по расчёту
необлагаемого
налогом дохода.
Кюлли Кюлм-Кивистик,
Налогово-таможенный департамент

14.15-15.15 Мои деньги – возможности и риски.
Астрид Матсоо, Финансовая инспекция

15.15-16.15 О защите данных и правах личности.
Маарья Кирсс, Инспекция по защите данных

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЭСТОНИИ, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, ТЫНИСМЯГИ 2
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

27 МАРТА 2018 | с 11.00 до 16.30

УЧАСТИЕ

БЕСПЛАТНОЕ

Глава Ласнаидеи Мария Дерлыш 
стала почетным жителем 
Ласнамяэ 2017

премии 
Ласнамяэ 
2017
Почетный житель – 
глава НКО Ласнаидея 
Мария Дерлыш
Почетный деятель 
– журналист Kanal 2 
Роальд Йохансон 

Номиненты на звание 
почетного жителя 
Ласнамяэ 2017:
• Ира Евсеева (врач, 
терапевт)
• Керсти Кару 
(керамик, руководитель 
молодежной студии 
керамики)
• Сергей Маасин 
(певец)
• Людмила Мелёхина 
(активный житель)
• Леонид Михайлов 
(депутат Таллиннского 
городского собрания)
• Екатерина Панова 
(основатель и 
руководитель 
НКО Lootus Sinuga) 
• Лариса Саванкова 
(актриса, основатель 
благотворительного 
фонда Artalliance)
• Евгений Соловьев 
(председатель 
КТ Kihnu 10) 
• Светлана Сумневич 
(председатель 
КТ Linnamäe 49)
• Айде Варэ 
(руководитель 
детского сада)

Глава НКО Ласнаидея Мария Дерлыш (третья слева) с грамотой почетного жителя 
Ласнамяэ от районной управы.

продолжение на стр. 2 >>>

Мария Дерлыш (29) стоит во гла-
ве НКО Ласнаидея - организации, 
которая занимается развитием 
гражданской активности и улуч-
шением жилой среды в крупней-
шем районе столицы. В интервью 
«Газете Ласнамяэ» Мария расска-
зывает о проектах Ласнаидеи, раз-
витии района и о том, каким она 
видит его будущее.

Мануэла Пихлап
Заместитель старейшины Ласнамяэ

С начала марта все пожилые жите-
ли Ласнамяэ могут вступить в клуб 
сениоров. Все члены клуба получа-
ют специальную клубную карточку, 
которая действует на устраиваемых 
районной управой бесплатных меро-
приятиях. Организуемые районной 
управой мероприятия становятся 
все более популярными, привлекая 
и жителей других районов. Так, на 
сеансах киноклуба большой зал цен-
тра культуры «Линдакиви» уже не 

вмещает всех желающих. Клубная 
карточка предоставляет отличную 
возможность быстрее зарегистри-
роваться для посещения мероприя-
тия, обеспечивая пожилым жителям 
района преимущественное право 
посещения даже самых популярных 
концертов и киносеансов.

Присоединиться к клубу сениоров 
вы можете за час до начала сеанса 
киноклуба или лекции в школе се-
ниоров. Для этого мы просим вас 
взять с собой удостоверение лично-
сти.

Клуб сениоров 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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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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На страницах этой га-
зеты мы обращаемся 
к вам с просьбой по-
делиться своим мне-
нием о действующем 
Ласнамяэском рынке. 
Пожалуйста, непремен-
но ответьте на несколь-
ко вопросов, потому что 
тема кажется мне очень 
важной. Ведь в центре 
города есть популярный 
рынок, в Нымме есть, 

а в Ласнамяэ  традиции ходить за продуктами на 
местный рынок не сложилось. 

В рамках опроса мы хотим узнать, 
в чем, по мнению жителей Ласнамяэ, 
заключается причина непопуляр-
ности районного рынка. Стоит ли 
искать ответы в многочисленных 
торговых центрах поблизости или 
проблема кроется в неудобном распо-
ложении, скромном выборе товаров, 
высоких ценах. Результаты опроса 
мы передадим в мэрию Таллинна и 
сообща постараемся найти опти-
мальное решение. На вопросы анке-
ты можно ответить до 6 апреля.

Напомню также, что в управе Ласнамяэ с января 
работает комиссия по решению споров внутри 
квартирных товариществ. За два месяца к юристам 
обратились свыше 50 человек с различными про-
блемами. Юристы готовы не только вас выслушать 
и дать конструктивный совет, но и пригласить кон-
фликтующие стороны за стол переговоров. Все это 
делается для достижения компромиссного реше-
ния без обращения в суд. По результатам работы 
комиссии удалось достигнуть ряда позитивных ре-
шений, которые удовлетворили обе стороны. 

И напоследок о дорогах. Начавшийся ремонт улицы 
Гонсиори несомненно усложнит жизнь автомоби-
листам Ласнамяэ, но я прошу запастись терпением 
и пониманием, ведь в результате мы все получим 
новую дорогу, которая улучшит сообщение между 
нашим районом и центром города. В этом году бу-
дет также проведен восстановительный ремонт на 
улицах Пикри, Анни и Суур-Сыямяэ (на отрезке от 
Кеск-Сыямяэ до Смуули тее).

Мария  Юферева 
Старейшина Ласнамяэ 

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

“

”

я занималась в центре урба-
нистических исследований 
Linnalabor (в котором работаю 
до сих пор). Как урбаниста 
меня интересует, почему в моем 
родном районе фактически не 
сформировалось общественно-
го движения, как, например, в 
Нымме или Каламая. В Таллин-
не местные сообщества есть 
практически в каждом районе 
за исключением т.н. «гор» – Ла-
снамяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ. В 
ходе проекта мы организовали 
ряд открытых встреч, призван-
ных выяснить, кроется ли при-
чина в жилой среде, которая 
будто бы тормозит собствен-
ную инициативу, или же дело в 
пассивности местных жителей. 
На таких встречах мы познако-
мились со многими энтузиаста-
ми, у которых были идеи и же-
лание претворить их в жизнь, 
но не было опыта, навыков и 
смелости. Иными словами – мы 
видели потенциал, который так 
и остался бы потенциалом без 
организованной сети поддерж-
ки единомышленников. Созда-
ние такой  среды как раз и легло 
в основу Ласнаидеи. 

Когда можно будет сказать, 
что все эти связанные с Лас-
намяэ цели и мечты сбылись?

Тогда, когда направленные на 
улучшение жилой среды соб-
ственная инициатива и со-
трудничество жителей станут 
чем-то самим собой разумею-
щимся. Когда люди будут це-
нить свое место жительства, 
рассуждая шире границ своего 
дома, и проявлять инициативу, 
когда речь заходит о вкладе в 
развитие своего района. Одна 
из наиболее амбициозных це-
лей Ласнаидеи как раз-таки за-
ключается в изменении шабло-
нов мышления. Для того, чтобы 
этот процесс пошел, недоста-
точно единичных объединяю-
щих мероприятий. Большую 
роль здесь играет подходящее 
общественное пространство, 
которое, с одной стороны, учи-
тывает потребности местных 
жителей и, с другой стороны, 
дает возможность для про-
явления инициативы. В каче-
стве примера можно привести 
строящийся парк Прийсле, на 
стадии разработки которого 
Ласнаидея в сотрудничестве с 
управой организовала опрос 

и обсуждение общественного 
мнения и составила эскизный 
план. Совместно был состав-
лен план строительства парка, 
который сейчас претворяется 
в жизнь. Подобное стратегиче-
ское сотрудничество жителей 
и местных властей – это пози-
тивный опыт, который мог бы 
стать стандартной практикой 
при планировании развития 
общественной среды. 
 
Как,  по-твоему, относятся к 
нашему району те, кто здесь 
никогда не жил?  

Ласнамяэ по-прежнему оста-
ется для многих чем-то неиз-
веданным, для кого-то – жут-
коватым, а для кого-то – даже 
экзотическим местом. Да, сте-
реотипы относительно бетон-
ных джунглей имеют место 
быть, но речь, скорее, идет об 
установках, которые сложились 
в прошлом, когда район толь-
ко начинали строить и многие 
объекты (в особенности обще-
ственное пространство) были 
еще не закончены. В то же са-
мое время эта незаконченность 
была и остается большим преи-
муществом, позволяющим реа-
лизовывать современные стро-
ительные проекты. 

Будь ты маклером, какие клю-
чевые слова ты бы исполь-
зовала, продавая квартиру в 
Ласнамяэ? 

Дом для амбициозных людей в 
стремительно развивающем-
ся, молодом и перспективном 
районе, предлагающем много 
возможностей для открытий 
и развития.

Можешь поделиться ка-
ким-либо особо поразившим 
тебя мифом о Ласнамяэ?

Говорят, что в Ласнамяэ нече-
го делать, кроме как ходить в 
Bauhaus. На самом деле наш 
район полон любопытных 
местечек. Все это многообра-
зие открывается, если, про-
езжая по Лаагна теэ, замед-
лить ход, выйти из машины 
и пешком или на велосипеде 
отправиться на прогулку по 
дворам, осматривая окрест-
ности и замечая детали. Бу-
дучи организатором несколь-
ких прогулок по Ласнамяэ как 
для местных жителей, так и 
для иностранцев, могу утвер-
ждать, что Ласнамяэ каждый 
раз сумел приятно удивить 
участников таких туров.

Каким ты видишь Ласнамяэ 
по прошествии 5-10 лет?

В Ласнамяэ есть несколько 
удачных проектов, которые 
существенно разнообразили 
район. Среди них как объекты 
районного (Школа по интере-
сам Тондираба, парк Кивила), 
так и общегородского значе-
ния (Ледовый холл Тондираба, 
Таллиннская больница), что 
позволяет говорить о Ласна-
мяэ не только как о спальном 
районе. Наряду с этими объек-
тами в течение ближайших не-
скольких лет необходимо будет 
создать большие и маленькие 
объекты местного значения, 
направленные на поддержку 
культуры и социальной жиз-
ни. Через 10 лет в каждом ми-
крорайоне Ласнамяэ могли бы 
быть своя библиотека, моло-
дежный центр, открытый для 
всех желающих центр культу-
ры или досуга, который стал 
бы местом встречи местного 
сообщества.

При развитии района в совет-
ское время было уделено недо-
статочно внимания возведению 
построек, которые несли бы 
социальную функцию, и обу-
стройству общественного про-
странства. При этом у Ласнамяэ 
имеется огромный потенциал 
в этой сфере, который, несо-
мненно, найдет реализацию в 
ближайшие годы. На примере 
велосипедной дорожки Тон-
дираба можно облагородить и 
другие пустыри, которые на са-
мом деле и сейчас не «пустуют», 
а находятся в активном поль-
зовании в качестве природных 
рекреационных зон. Различные 
решения, предлагаемые ланд-
шафтной архитектурой, позво-
лят превратить существующие 
велосипедные дорожки между 
микрорайонами в многогран-
ные пространства для общения 
и досуга. Так, через 10 лет мы 
могли бы гордиться не только 
проезжими дорогами, позво-
ляющими быстро добраться 
из пункта «А» в пункт «Б», но 
и удобной сетью пешеходных 
дорожек, соединяющих между 
собой центры микрорайонов и 
ведущих в центр города. Важ-
ным шагом в этом направле-
нии является запланированная 
реконструкция променада Паэ.

Ну и, наконец, через 5-10 лет 
надеюсь увидеть цветущий 
общинный сад Лаагна во дво-
ре Выру 11, старт которому мы 
планируем дать с Ласнаидеей. 

>>> Интервью с Марией 
Дерлыш  

Начало на стр. 1 
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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!

3

Март 2018 года

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

ПРОГРАММА
24.03 в 19:00 Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €
29.03 в 19:00 «Рубинштейна, 13» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
31.03 в 14:00 «Рубинштейна, 13» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
31.03 в 18:00 «Мой Высоцкий» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
05.04 в 15:00 Лекция клуба для пожилых людей (на 
русском языке). Вход свободный
06.04 в 13:00 Киноклуб Ласнамяэ. Вход свободный
06.04 в 13:00 Весенний концерт ЦК «Линдакиви». Билет 5 €
08.04 в 12:00 Конкурс вокальных и танцевальных 
коллективов «Талант Линдакиви». Билет 3 €
08.04 в 15:00 Концерт ансамбля народной музыки «Златые 
горы». Билет 5 €
13.04 в 19:00 «Мой Высоцкий» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
14.04 в 19:00 Танцевальный вечер с ансамблем Black & 
White. Билет 5 €
21.04 в 18:00 «Мой Высоцкий» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
22.04 в 16:00 «Рубинштейна, 13» – спектакль театра танца 
«Рада». Билет 7–10 €
25.04 в 18:00 Концерт классической музыки. За роялем 
Владимир Игнатов, на скрипке – Владимир Скамницкий. 
В программе cонаты Бетховена. Вход свободный
28.04 в 19:00 Танцевальный вечер с ансамблем Siiri Känd 
& Combo bänd. Билет 5 €
29.04 в 18:00 Концерт в честь дня танца. Билет 5 €

ВЫСТАВКИ
04.04 - 15.03 Выставка живописи и переплетов Ирмели 
Вахер-Яансон «Различные этюды»

МЕРОпРИяТИя МАРТ-АпРЕЛь

Уважаемый представитель квартирного 
товарищества Ласнамяэ!
В апреле 2018 года в зале на I этаже район-
ной управы Ласнамяэ состоятся очеред-
ные инфодни квартирных товариществ.

Время: 16 апреля в 15:00 (на русском языке)
18 апреля в 15:00 (на эстонском языке)
Тема: Практики привлечения жителей к сотрудничеству. 
Вызовы и влияние.
Лекторы: Глава НКО Ласнаидея Мария Дерлыш

Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Ул. Киллустику, 16. Тел. 621 8998, 5301 0410, www.lsk.ee
ПРОГРАММА
28.03 в 12:00 Лекция о проблемах с суставами и артрозе у 
пожилых людей. Рекомендации дает старшая медицинская 
сестра Ида-Таллиннской центральной больницы Катти 
Кырве. На эстонском языке.
03.04 в 14:00 Пасхальный концерт-молебен с участием 
Кирсти Мальми.

Лиана Петрова
Руководитель службы социальных пособий 
отдела социального обеспечения 

19 февраля 2018 года вступило в силу обнов-
ленное постановление Таллиннского город-
ского собрания № 27 от 29.11.2012 «Условия 
и порядок выплаты социальных пособий», 
в результате чего в качестве одного из уни-
версальных пособий было также введено 
пособие на похороны. Размер пособия на 
похороны составляет 250 евро. Пособие из 
расчета на одни похороны выплачивает-
ся ходатаю, который организует похороны 
человека, умершего с 1 января 2018 года, 
последнее официальное место жительства 
которого, по данным регистра народонасе-
ления, находилось в городе Таллинне.

Заявление на пособие должно быть подано 
в течение трех месяцев с даты смерти. При 
подаче заявления следует подтвердить, 
что ходатай покроет расходы на похоро-
ны. Если ходатай не является родственни-
ком умершего или его место жительства, 
по данным регистра народонаселения, не 
совпадает с последним местом прожива-
ния умершего, то в ходатайстве должна 
быть указана также связь ходатая с умер-
шим. Отдел социального обеспечения и 
департамент записи актов гражданского 
состояния вправе запросить документаль-
ное подтверждение расходов на похоро-
ны. Пособие выплачивается в течение де-
сяти дней со дня подачи ходатайства или 
предъявления требуемых документов. 

Ходатайство должно быть подано в течение 
трех месяцев со дня смерти посредством:
1) среды самообслуживания города Тал-
линна http://taotlen.tallinn.ee/;

2) департамента записи актов гражданско-
го состояния одновременно с регистраци-
ей смерти;
3) путем заполнения и подписания хода-
тайства на бумажном носителе, отправив 
его по почте с документами (о последнем 
месте жительства умершего) в отдел со-
циального обеспечения районной управы 
(в Ласнамяэ – по адресу ул. Палласти, 54, 
11413 Таллинн);
4) путём отправления ходатайства с циф-
ровой подписью, приложенными докумен-
тами о  последнем месте жительства умер-
шего в отдел социального обеспечения 
районной управы, по электронной почте (в 
Ласнамяэ – по адресу liana.petrova@tallinnlv.
ee или nadezda.vestung@tallinnlv.ee);
5) путём предоставления ходатайства с 
приложенными документами о последнем 
месте жительства умершего в отдел соци-
ального обеспечения (в Ласнамяэ ходатай-
ства принимаются службой социальных 
пособий, действующей по адресу ул. Мах-
тра, 48. Обслуживание проходит по пред-
варительной регистрации по инфо-теле-
фону 645 7770. 

Дополнительная информация о пособии 
на похороны: http://www.tallinn.ee/Teenus-
Matusetoetus   

НАПОМИНАНИЕ 

Исходя из пункта 13 постановления № 56 Таллиннского городского собрания от 17.10.2002 
«О порядке учета лиц, ходатайствующих об аренде жилых помещений, находящихся в 
собственности города Таллинна» и § 6 постановления Таллиннской городской управы № 
17 от 22.02.2010 «О порядке передачи в аренду жилых помещений по улице Раадику для 
реализации второй программы по строительству г. Таллинна» лица, принятые на учет 
как ходатайствующие об аренде жилого помещения, обязаны каждый год в течение пер-
вого квартала (первых трех месяцев) подтвердить основания для пребывания на учете в 
качестве лиц, ходатайствующих об аренде жилого помещения. При невыполнении вы-
шеназванной обязанности ходатайствующий будет снят с учета лиц, ходатайствующих 
об аренде жилого помещения. В связи с этим просим всех стоящих на учете в качестве 
ходатайствующих об аренде помещения в Ласнамяэ обратиться не позднее 31.03.2018 
в управу Ласнамяэ по адресу: Палласти, 54 (прием пн. 15-18 и чт. 10-12) или заполнить 
бланк Andmete kinnitamise vorm, который можно найти на сайте Таллинна по адресу: 
www.tallinn.ee, часть города Ласнамяэ, под сноской „Tallinna teine elamuehitusprogramm“ 
или „Linnaosa asustamata eluruumid“, а затем отправить письмо на адрес электронной по-
чты соответствующего специалиста.

Непосредственно в управу можно обращаться к следующим специалистам:
• Рийна Коппель, комната 214, Riina.Koppel@tallinnlv.ee, телефон: 645 7705 (муниципаль-
ные жилые помещения и работники, представляющие ценность для города Таллинна),  
• Кристи Келдер-Эха, комната 228, Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee, телефон: 645 7795 (моло-
дые семьи), • Кая Мерилайне, комната 110, Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee, телефон: 645 7754 
(социальные жилые помещения).

О ходатайстве и выплате 
пособия на похороны 

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: 28 и 30 марта;  
1, 11 и 25 апреля

Ласнамяэская  
эко-баня
Паэ, 19/2

Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee
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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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TOP-5 объектов в Ласнамяэ в 2018 году
представляем вашему вниманию список из пяти самых важных объектов и проектов, которые появятся в 2018 году в районе Ласнамяэ. 

2. Как часто вы посещаете Ласнамяэ-
ский рынок?
o Раз в неделю
o Раз в месяц
o Реже одного раза в месяц
o Не посещаю

4. Нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?
o Нужен
o Не нужен
o Затрудняюсь ответить

5. По какой причине вы не посещаете 
или посещаете, но редко, Ласнамяэ-
ский рынок?
o Неудобное месторасположение
o Высокие цены
o Скудный выбор товаров
o Другая причина (какая?)

                
6. Где, по вашему мнению, мог бы нахо-
диться рынок в Ласнамяэ?
o Нынешнее место наиболее подходящее
o Вблизи торгового центра Lasnamäe 
Centrum

o В районе  улицы Тондираба
o Вблизи моста Варраку
o В другом месте              
o Предложите свой вариант расположения

                
7. В каком микрорайоне Ласнамяэ вы 
проживаете?
o Катлери
o Курепыллу
o Куристику
o Лаагна
o Лоопеалсе
o Мустакиви
o Паэ
o Паэвялья
o Прийсле
o Сели
o Сикупилли
o Сыямяэ
o Тондираба
o Ууслинн
o Юлемисте         
o Вяо
o Проживаю в другом районе Таллинна

Районная управа Ласнамяэ спрашивает: нужен ли рынок в Ласнамяэ? 
Управа Ласнамяэ организует среди жителей района опрос «Нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?». по ито-
гам опроса  можно будет сделать выводы, почему действующий рынок не пользуется популярностью,
и чего жители Ласнамяэ ожидают от местного рынка. *УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ! Если вы желаете принять участие в розы-
грыше призов (три подарочные продуктовые корзины стоимостью 50 евро каждая), просим вас помимо ответов на вопросы заполнить также  
форму с личными данными (имя, номер телефона, адрес электронной почты). призы будут разыграны 09.04.2018.

Личные данные: 

• Имя, фамилия:

__________________________________________________    

• Адрес электронной почты: 

__________________________________________________

• Телефон: +372     

__________________________________________________

1. На каком рынке вы пред-
почитаете совершать по-
купки (возможны несколько 
вариантов)?
o Ласнамяэский рынок
o Центральный рынок
o Рынок в Нымме
o Рынок Балтийского вокзала
o Мустамяэский рынок
o Посещаю другой рынок 
(какой?)
o Я не посещаю рынки

2. Назовите три продукта, 
которые вы чаще всего поку-
паете на рынке.

Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Pallasti 54
11413 Tallinn

SAAJA 
TASUB

POSTIKULU

Litsentsi nr 1952

MAKSTUD VASTUS
EESTI

1. Название: парковочные ме-
ста в парке Прийсле. Описание: 
на втором этапе строительства 
парка Прийсле по адресу Ляэне-
мере теэ, 42 будут построены 63 
новых парковочных места для 
общественного пользования. 
Срок: конец 2018 года.

3. Название: мост 
Варраку. Описа-
ние: реконструк-
ция моста Варра-
ку для улучшения 
условий движе-
ния.Срок: конец 
2018 года.

4. Название: улицы Пикри, 
Анни, Суур-Сыямяэ. Опи-
сание: восстановительный 
ремонт улиц Пикри и Анни. 
Улица Суур-Сыямяэ будет от-
ремонтирована на отрезке от 
Кеск-Сыямяэ до Ю. Смуули теэ. 
Срок: конец 2018 года.

5. Название: комиссия по урегулиро-
ванию споров в КТ. Описание: юристы 
предлагают внесудебное решение спо-
ров внутри квартирных товариществ, 
созывают круглые столы с участием кон-
фликтующих сторон, участвуют в общих 
собраниях квартирных товариществ. 
Срок: работает с января 2018 года.

2. Название: спортивный 
городок в парке Тондилоо. 
Описание: площадки для 
паркура и work-out, рула-парк, 
пинг-понг, баскетбольная 
площадка, освещение 
и новая парковая мебель. 
Срок: август 2018 года.
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Массажный кабинет
Оздоровительный  
и общий массаж
Punane, 14A, каб. 204
Тел.: +37258083429

Комплексная услуга детского аллерголога 
позволяет быстро найти  

причину детской аллергии

Если у ребенка на протяжении длительного времени имеются ка-
кие-либо из следующих симптомов: кожный зуд, сыпь, чихание, ка-
шель, насморк или слезящиеся глаза, то это может быть аллергия.

По словам детского аллерголога Medicum доктора Кристы Пик-
нер, аллергия – это реакция иммунной системы организма на 
определенное вещество или фактор. Обычно это выражается в 
повышенной чувствительности или сверхчувствительности при 
контакте с аллергеном.  Существует очень много источников ал-
лергии. Наиболее распространенные источники – пищевые про-
дукты, бытовая пыль и различная цветочная пыльца, шерсть жи-
вотных, перья птиц и пр.

Комплексная услуга детского аллерголога с исследо-
ваниями является платной услугой. В стоимость комплексной 
услуги входит прием врача и его заключение, исследования и 
анализы, необходимые по оценке врача, а при необходимости и 
повторный прием. 

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

AS Medicum Tervishoiuteenused, ул. Пунане, 61, Таллинн 
Лицензия № L03690

 Krabu Grupp OÜ
Тел. 56 706 706,  

lasnaleht@krabugrupp.eelasnaleht

Предлагаем работу 
уборщикам  

в районе Ласнамяэ.  
Контактный телефон: 58189566

ЛОР без направления  
и очередей в Таллинне.  

Др. Дзоценидзе. Прием 50 €. 
www.vita.ee, 669-0806

www. .ee
Заказ 
рекламы:

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

Liia Koreline
510 2206
Ваш маклер по недвижимости
в Ласнамяэ

www.lasnaleht.ee 

OÜ VÄVARS
ШТОРЫ:  ГОТОВЫЕ ШТОРЫ – ПОШИВ – УСТАНОВКА
  ТКАНИ ДЛЯ ШТОР – ТКАНИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ
ШВЕЙНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ – НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ОТДЕЛ

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.
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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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