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CООБЩЕНИЯ

К осени 2018 года район Ласна-
мяэ станет богаче на 63 новых 
парковочных места, которые 
расположатся на месте нынеш-
него пустыря по адресу Ляэ-
немере теэ, 42. Строительство 
новых парковочных мест за-
планировано в рамках возве-
дения парка Прийсле. 

Строительство парка Прийсле на-
чалось в 2017 году. Поскольку сто-
имость всего проекта превышает 1 
миллион евро, было решено разбить 
реализацию на несколько этапов. В 
ходе первого этапа, под землей на 
месте будущей зоны отдыха были 
проведены коммуникации и техни-
ческие сети. В ходе второго этапа 
было решено отстроить парковоч-
ные места, которые расположатся по 
внешнему периметру будущего пар-
ка. Досуг жители окрестных домов 
имеют возможность проводить  в 
парке Тондилоо, который  находится 

буквально через дорогу от будущего 
парка Прийсле. А вот с доступно-
стью парковочных мест дела обстоят 
не так хорошо, для многих местных 
автовладельцев они все равно, что 
лотерейный билет – либо повезет 
припарковаться поблизости от дома, 
либо нет. В ходе третьего этапа стро-

ительства на территории парка разо-
бьют и установят элементы для от-
дыха на свежем воздухе: сад, детские 
и спортивные площадки, скамейки. 
Просим местных жителей запастись 
терпением, поскольку строительные 
работы сопровождаются определен-
ными неудобствами. 

Новые парковочные места 
общего пользования в Ласнамяэ Весенний сезон 

тренировок по 
скандинавской ходьбе

В мае районная управа начнет ве-
сенний сезон тренировок по скан-
динавской ходьбе. Занятия под ру-
ководством тренера Ренэ Меймера 
пройдут в парке Паэ 3, 10, 17, 24 и 
31 мая. Начало в 13:00. 

Прокат палок для скандинавской 
ходьбы для участников трениро-
вок бесплатный.

LiPo переехал на 
площадь поменьше

С 16 апреля муниципальный мага-
зин LiPo действует в новом поме-
щении по тому же адресу (ул. Пу-
нане, 48а). 

Цель переезда – снизить расходы 
по содержанию магазина и повы-
сить его эффективность. В бывшем 
помещении муниципального ма-
газина в конце апреля начнет дея-
тельность Продуктовый банк. 

Мануэла Пихлап
заместитель старейшины

У всех нас есть замечательная воз-
можность отмечать важные для 
страны события в парке Юрьевой 
ночи. За то, что у нас есть такое ме-

сто, мы должны быть благодарны 
Юри Уппину, который привел парк 
в порядок.

Годовщина ЭР и солдатская присяга

В честь 100-летия Эстонии в парке 
был зажжен костер свободы, произ-
несены торжественные речи и воз-
ложены венки к памятнику погиб-
шим в Освободительной войне.

На церемонии, прошедшей в парке 
уже 16-й раз, солдатскую присягу 
принесли 170 новобранцев Карауль-
ного батальона, в том числе одна де-
вушка. 

Восстание Юрьевой ночи

В этом году 675-я годовщина вос-
стания будет отмечаться по-особен-

ному. 22 апреля из замковой башни 
Пайде сигнальный огонь двинется 
по людской цепочке в четырех на-
правлениях: в парк Юрьевой ночи 
в Таллинне, в Пярну, Тарту и Ракве-
ре. В парк Юрьевой ночи он должен 

прибыть в 23-24 часов вечера того же 
дня. 23 апреля в 20 часов в парке бу-
дет зажжен огонь Юрьевой ночи, по 
окончании церемонии во дворе оте-
ля «Суси» всех будет ждать солдат-
ский суп.

Строящийся парк Прийсле

Присягу дают 170 призывников Караульного батальона

Встречаемся в парке Юрьевой ночи

Основатель парка Юри Уппин 
и заместитель старейшины 
Мануэла Пихлап
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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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Мария Юферева:  
давайте посмотрим,  
что нас окружает

Предлагаю провести 
эксперимент. Утром, 
когда будете выходить 
из дома, задержитесь 
на минуту во дворе и 
оглянитесь вокруг. Что 
вы видите? Чистый 
и ухоженный дворик 
или мусор, облупив-
шуюся скамейку и вы-
топтанный газончик? 
Если  увиденное не 

радует глаз , задумайтесь, что нужно сделать, чтобы 
исправить положение. Сколько времени и людей по-
надобиться для того, чтобы привести в порядок двор 
вашего дома?

Сейчас самое подходящее время для того, чтобы за-
няться уборкой не только в собственной квартире, 
но и за ее пределами. В Таллинне стартовал месячник 
благоустройства, на протяжении которого комму-
нальные службы и чиновники местных самоуправле-
ний будут приводить в порядок улицы и лесопарко-
вые зоны. Почему бы и Вам не присоединиться к этой 
инициативе?  Уверена, что следуя Вашему примеру, 
к уборочным работам подключатся и Ваши соседи.  
Так, несколько лет назад и двор моего дома оказался 
завален снегом, дожидаться грейдера не было сил, и 
поэтому активные жители сами взялись в субботу за 
лопаты и за два часа расчистили парковку и подъезд-
ную дорогу. Дополнительным бонусом оказалось то, 
что люди из соседних квартир смогли познакомиться 
друг с другом. 

Если ваш двор имеет образцово-показательный об-
лик и дворник старается от души, то всегда есть воз-
можность принять участие в толоке, которая прой-
дет 4 мая в лесочке Сели. Если вам больше по душе 
творческая деятельность, то можно принять участие 
в раскраске бетонных шаров в парке Тондилоо. Этот 
проект будет проводиться совместно с активистами 
объединения LasnaIdee. 

Каждый человек несет ответственность за среду, 
в которой он живет. Если мы будем сидеть, сложа 
руки, и ждать, что кто-то придет и сделает наш двор 
красивым и уютным, то рискуем никогда не дождать-
ся этого благодетеля. А если вы потратите хоть один 
день в году на то, чтобы сделать пространство вокруг 
себя чище и уютнее, то весь наш район в итоге заси-
яет чистотой! 

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

23 мая состоится III на-
родный забег в парке 
Паэ. Само соревнование 
для всех бесплатное, но 
участники могут помочь 
Детскому фонду клиники 
Тартуского университе-
та. Пожертвования будут 
направлены на лечение 
тяжелобольных детей. 
Двукратный победитель 
народного забега в пар-
ке Паэ Сергей Рябышкин 
считает, что еще не позд-
но начать подготовку к 
забегу.

Что бы ты посоветовал тем, 
кто решил участвовать в на-
родном забеге в парке Паэ за 
месяц до самого мероприя-
тия? 
 
Начать бегать никогда не 
поздно. Все, кто решил уча-
ствовать в народном забеге 
в Паэ парке, могут трениро-
ваться по трассе забега. Если 
вы начинающий спортсмен, 
можете начать с быстрой 
ходьбы. Завершая каждый 
круг, можно использовать 
расположенные рядом с до-
рожкой тренажеры – так вы 
сможете перевести дух и на-
качать другие мышцы. Трени-
роваться в одиночку тяжело, 
поэтому лучше выходить на 
пробежки в компании – так 
в день забега у вас уже будет 
личный соперник. Те же, кто 
в силу обстоятельств не мо-
жет найти себе пару, могут 
взять телефон с музыкой, ау-
диокнигой или подкастом.
 
Где в Ласнамяэ тебе нравит-
ся тренироваться? 
 
В парке Паэ. Темными зим-
ними вечерами в парке очень 
живописно смотрелся мост 
и маяк, который освещал не 
только путь кораблям, но 
и дорожку спортсменам. В 
парке есть и силовой уголок, 
рядом с парком расположен 
муниципальный стадион. 
Не все знают, что им можно 
пользоваться бесплатно*. 

В Ласнамяэ много велодоро-
жек, на которых можно бегать, 
кататься на велосипеде или 

заниматься скандинавской 
ходьбой. Лично я бы посове-
товал спортсмену-любителю 
велодорожку за ледовой аре-
ной Тондираба, парк Паэ, а 
поклонникам бега по пересе-
ченной местности – тропинку 
над обрывом от Певческого 
поля до улицы Катлери. 

Каковы твои цели в этом 
(спортивном) сезоне?

Главная цель – это топ-10 на 
чемпионате Европы по спор-
тивному ориентированию, а 
если позволит спортивная фор-
ма, то и на чемпионате мира. 

Планирую также подняться 
на пьедестал на чемпиона-
тах Эстонии по спортивному 
ориентированию и выбежать 
полумарафон из 1:15 и мара-
фон из 2:40 часов. 

Двукратный победитель забега  
в парке Паэ приглашает к участию

Место: парк Паэ
Время: 23 мая 2018 года
Детские забеги – начало в 17:30
Основной забег – начало в 18:30

Возрастные классы и дистанции:
Детские забеги без учета времени (дети до 10 лет) – 300 м
Юниоры B (г.р. 2004 и позже) – 4,8 км (2 x 2,4 км)
Юниоры A (г.р. 2000–2003) – 4,8 км (2 x 2,4 км)
Основной класс (г.р. 1979–1999) – 4,8 км (2 x 2,4 км)
Ветераны  (г.р. 1978 и раньше) – 4,8 км (2 x 2,4 км)

Награждение
Церемония награждения начнется около 19:15 после 
завершения дистанции последним участником. Забег 
состоится, даже если в возрастном классе будет только 
один участник. Трое победителей получат кубки и 
вещественные призы. Первые 300 финалистов получат 
медаль III народного забега в парке Паэ.

Дополнительная информация и регистрация
См. Pae Pargi Rahvajooks в  

* Для того, чтобы бесплатно тренироваться на стадионе Ласна-
мяэского спортивного комплекса, достаточно сообщить о своем 
желании администратору.

Сергей Рябышкин и Мария Юферева
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Мария Юферева 
старейшина Ласнамяэ

Меры социальной под-
держки не организуют-
ся с целью получения 
прибыли, на первом ме-
сте стоят вопросы жиз-
ненной необходимости 
и поддержания чувства 
человеческого достоин-
ства. Поэтому важно по-
нять, что приоритеты 
муниципального магази-
на LiPo не могут сводится 
лишь к посещаемости и 
обороту, как это бывает 
с обычными торговыми 
центрами.

По статистике, каждый 
пятый человек в Эстонии 
живет в относительной 
бедности. Это означает, 
что его ежемесячный до-
ход составляет ниже 500 
евро. Пожилые, малообе-
спеченные и многодетные 
семьи – основные клиенты 
муниципального магази-
на. За покупками они зача-
стую ходят в конце месяца, 
когда деньги практически 
закончились, а в LiPo мож-
но за пару евро купить еды 
на несколько дней. 

Не спорю, что когда муни-
ципальный магазин соз-
давался, необходимость 
в нем была гораздо выше. 
Сейчас у LiPo стало мень-
ше постоянных клиентов, 

чем было на заре откры-
тия. Именно поэтому было 
принято решение о пере-
езде магазина на меньшую 
площадь. 

За последние годы в Лас-
намяэ произошли огром-
ные изменения, появились 
новые торговые центры. 

В разгар скидочных кам-
паний крупные магазины 
действительно предлага-
ют некоторые товары по 
ценам, сопоставимым с 
ценами муниципального 
магазина. Для малообе-
спеченных людей такие 
кампании –  отличная воз-
можность приобрести не-
обходимые товары по вы-
годной цене. 

Не последнюю роль в за-
купках играет и бесплат-
ный общественный транс-

порт, который позволяет в 
поисках товаров по сход-
ной цене передвигаться по 
всему городу.

Идея же муниципально-
го магазина заключается 
в том, чтобы все товары 
можно было купить в од-
ном месте, поскольку у 
семей с детьми зачастую 
нет возможности обойти 
все столичные магазины 
для заполнения продукто-
вой корзины по выгодной 
цене. 

В конце апреля в помеще-
ния, ранее занимаемые му-
ниципальным магазином, 
переедет Продовольствен-
ный банк, который вместе 
с обновленным LiPo обра-
зует центр оказания про-
довольственной помощи. 
Аналога такого центра в 
других частях города нет. 

В этом году районная управа Ласнамяэ 
совместно с НКО Ласнаидея впервые 
устраивают большой Фестиваль пирож-
ков Ласнамяэ, который состоится в пар-
ке Паэ 29 июля.

Наш район очень многолик, здесь про-
живают представители десятков разных 
культур. Фестиваль пирожков даст им 
возможность познакомить соседей со сво-
ей национальной кухней. Участие в фести-
вале могут принять как частные лица, так 
и действующие в Ласнамяэ предприятия. 

На фестивале можно будет также про-
дать, обменять или отдать старую одежду 

и другие вещи – будет работать блоши-
ный рынок. Все желающие также смогут 
организовать на месте какое-либо веселое 
и интересно занятие для детей или взрос-
лых (соревнование, игру, мастер-класс).

Регистрация частных лиц до 16 июля и 
предприятий – до 1 июля по адресу https://
lasnaidee.ee/lasnamae-pirukafestival/.

Дополнительная информация будет пу-
бликоваться в  Facebook   (Lasnamäe
Pirukafestival). С вопросами просим об-
ращаться по адресу электронной почты 
lasnaidee@gmail.com или по телефону 511 
0290.

LiPo: если в кармане 5 евро, 
а до зарплаты еще неделя

Зарегистрируйтесь и участвуйте 
в Фестивале пирожков Ласнамяэ

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

ПРОГРАММА
21.04 в 18.00 – «Мой Высоцкий» – спектакль театра танца «Рада».  
Билет 10 €.
25.04 в 18.00 – Концерт классической музыки. За роялем 
Владимир Игнатов, скрипка – Владимир Скамницкий. Вход 
свободный.
28.04 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Siiri Känd&Com-
bo bänd. Билет 5 €.
29.04 в 18.00 – Концерт в честь Дня танца. Билет 5 €.
4.05 в 13.00 – Киноклуб Ласнамяэ. Фильм «Фехтовальщик» 
(Эстония, 2015). Вход бесплатный*.
4.05 в 18.00 – Юбилейный концерт хореографической студии 
«Лотос». Билет 4 €.
5.05 в 18.00 – Дискотека. Вход бесплатный.
04.–06.05 в 10.00–18.00 – XVII международный театральный 
фестиваль «Магия сцены» 2018 в Русском молодежном театре (ул. 
Калевипоя, 10). Театры из России, Украины, Латвии, Финляндии 
и Эстонии, все спектакли на русском языке. Вход бесплатный.
05.–06.05 в 10.00–18.00 – XVII международный театральный 
фестиваль «Магия сцены» 2018 в центре культуры «Линдакиви». 
Театры из России, Украины, Латвии, Финляндии и Эстонии, все 
спектакли на русском языке. Вход бесплатный.
10.05 в 15.00 – Школа сениоров Ласнамяэ. Лекция психолога 
Виктории Вейнранк «Золотая пора моей жизни. Часть 4» (на 
русском языке)*.
13.05 в 12.00 – Концерт в честь Дня матери. Вход свободный.

ВЫСТАВКА
04.04–15.05 – Выставка живописи и переплетов Ирмели Вахер-
Яансон «Разные этюды».
*Преимущественное право на посещение отмеченных звездочкой 
мероприятий – у обладателей карточки клуба Ласнамяэ.

МЕРОПРИЯТИЯ АПРЕЛЬ-МАЙ

Часы работы и стоимость билетов 
в весенне-летнее время:
Пн.-чт. 11:00-20:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
11:00-16:00, цена 3 евро
Пт.-вс. 12:00-22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
10:00-22:00, цена 5 евро
Эко-баня закрыта: 25 апреля; 9, 23 мая. 

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!

4

Апрель 2018 года

Районная управа благодарит всех, кто принял участие в 
опросе «Нужен ли рынок в районе Ласнамяэ?». Всего анке-
ту заполнили более 1000 человек. Среди всех ответивших и 
пожелавших принять участие в розыгрыше были разыгра-
ны три продуктовые корзины стоимостью 50 евро каждая. 

На этот раз фортуна улыбнулась:
• Ларисе Миксон
• Аннэ Сельге
• Кристине Ратман

Поздравляем победителей!  С результатами опроса можно 
будет ознакомиться в майском выпуске «Газеты Ласнамяэ».

26 апреля с 10 до 14 часов в главном здании районной 
управы (ул. Палласти, 54) все желающие смогут получить 
бесплатную юридическую помощь в рамках организуемой 
в сотрудничестве с Эстонским союзом юристов Правовой 
аптеки. 

Консультации будут вестись по следующим вопросам: се-
мейное, наследственное, трудовое, налоговое, договорное и 
обязательственное право; алиментные обязательства; обра-
щение в суд; требования к исковым заявлениям;  переписка 
с государственными и муниципальными органами и оформ-
ление документов; проблемы в квартирных товариществах и 
жалобы на решения КТ.

Консультанты:
• Кай Амос (присяжный адвокат, председатель комиссии 
по защите прав потребителя) – долговое и обязательствен-
ное право, обращения в суд, проблемы защиты прав по-
требителей, споры, производство по рассмотрению возра-
жений.
• Сергей Чуркин (помощник присяжного адвоката) – За-
кон о трудовом договоре, договорное право, обращение в 
суд.
• Кюлли Калдвеэ (юридический консультант) – правовые 
акты местного самоуправления, их правовая регуляция и 
споры. 
• Криста Паал (юридический консультант) – семейное пра-
во, алименты на детей, Закон о трудовом договоре, трудо-
вые споры.
• Диана Верш (и.о. нотариуса) – нотариальные действия, 
наследственное право. 
• Вамбола Олли (юридический консультант) – решения 
КТ, проблемы в КТ, обращение в суд, судебные споры, 
жилищное право.
• Ристо Сепп (судебный исполнитель) – договоры и задол-
женности.
• Хелина Иттер и Хели Пыдер – защита прав потребителей 
и споры потребителей.
• Энн Тонка – споры по защите прав потребителей, дого-
ворные обязательства.

Консультации проходят как на эстонском, так и на русском 
языках. Обслуживание в порядке живой очереди. 

Информацию о Правовой аптеке можно получить на сайте 
Эстонского союза юристов или по телефонам 631 3002 и 
631 4466.

CООБЩЕНИЯ

Тынис Мельдер
вице-мэр

В марте этого года департа-
мент социальной помощи и 
здравоохранения совместно 
с департаментом городско-
го хозяйства инициирова-
ли жилищную программу 
для пожилых людей. Цель 
программы – построить со-
циальный дом и создать 
принципиально новую кон-
цепцию дома с обслужива-
нием для пожилых людей. 
В городском собрании уже 
существует группа поддерж-
ки идеи создания дома с об-

служиванием для пожилых. 
Приятно осознавать, что в 
группе участвуют предста-
вители всех фракций и по-
сле краткого ознакомления с 
программой все стороны со-
шлись во мнении, что необ-
ходимость создания такого 
дома давно назрела. 

Современный дом с обслу-
живанием планируется по-
строить в центре города по 
адресу ул. Нафта, 1а. В доме, 
к возведению которого будет 
привлечен частный капи-
тал, разместятся одно-двух-
комнатные сдаваемые внаем 
квартиры, обустроенные ку-
хонной и прочей техникой. 
Услуги, которые будут пред-
лагаться пожилым жителям 
дома, должны помочь им 
сохранить и развить физиче-
ское, душевное и социальное 
здоровье. Помимо квартир, 
в доме будут предусмотрены 
помещения для библиотеки и 
кружковой работы, посиль-
ных занятий спортом, сто-

ловой или кафе, а также ме-
дицинские кабинеты. В доме 
будут также организованы 
круглосуточное дежурство и 
служба тревожной кнопки. 
Жильцы смогут воспользо-
ваться и рядом платных ус-
луг: сходить к парикмахеру, 
сделать маникюр, посетить 
сауну, заказать услугу уборки 
или доставки продуктов на 
дом и т.д.

Первый этап жилищной про-
граммы для пожилых людей 
подразумевает строительство 
по адресу ул. Малева, 18 соци-
ального дома для тех пожи-
лых жителей Таллинна, кото-
рые нуждаются в ежедневной 
помощи. В социальном доме 
планируется построить око-
ло 75 квартир и общие по-
мещения. Я верю, что после 
того, как дом с обслуживани-
ем для сениоров будет готов в 
районе Кесклинн, мы обяза-
тельно сможем возвести по-
хожие комплексы и в других 
столичных районах. 

Таллинн строит современный дом  
с обслуживанием для сениоровПобедители опроса «Нужен 

ли рынок в Ласнамяэ?»

Правовая аптека  
в районной управе Ласнамяэ 

В ходе месячника благо-
устройства в парках и на 
улицах Ласнамяэ появится 
несколько новых элемен-
тов городского дизайна, 
а жители района смогут 
принять участие в толоках 
и рейде по сбору опасных 
отходов. 

Главной темой месячника 
благоустройства, который 
пройдет в этом году с 16 
апреля по 13 мая, станет 
раздельный сбор отходов. 

В рамках организуемых рай-
онной управой и квартир-
ными товариществами то-
лок мусор будет собираться 
раздельно в зависимости 
от его происхождения: упа-
ковка, шины, опасные отхо-
ды, строительные отходы, 
электроника и озеленитель-
ные отходы. Толока район-
ной управы состоится 4 мая 
в 12:00 в лесу Сели, участие 
в ней могут принять все же-
лающие. Свои толоки устра-

ивают и многие квартир-
ные товарищества, причем 
управа помогает им вывез-
ти собранный в ходе толо-
ки мусор. Информацию о 
помощи управы можно 
получить по телефону 645 
7703 или написав по адресу 
Kristjan.Jarv@tallinnlv.ee. 

Отдельный проект пред-
усмотрен и для юных жите-
лей района, которые смогут 
принять участие в экскур-
сии на завод по переработке 
мусора и применить полу-
ченные знания на толоке ря-
дом с магазином Linnamäe 
Maxima.

В рамках месячника благоу-
стройства в парке Тондилоо 
будет установлено 11 новых 
скамеек, а в разных уголках 
Ласнамяэ – пять контейне-
ров для сбора собачьих экс-
крементов:
• рядом с пешеходной дорож-
кой в конце бул. Саарепийга 
(в начале парка Tuulte plats);

• рядом с пешеходной до-
рожкой около бул. Линда-
киви;
• на ул. Лойтсу, 1 (вблизи пе-
шеходной дорожки ул. Лум-
му);
• в лесу Сели;
• в парке Тондилоо вблизи 
ул. Кивила, 1.

Еще одно мероприятие ме-
сячника – рейд по сбору 
опасных отходов – пройдет 
29 апреля. В этот день фур-
гон по сбору таких отходов 
будет бесплатно принимать 
опасные отходы у населения 
по следующему графику:
• 10:00-10:15 стадион Катле-
ри;
• 10:35-10:55 парковка между 
Ляэнемере теэ, 66 и 70/1; 
• 11:15-11:35 ул. Юмера, 54; 
• 11:50-12:05 ул. К. Кярбери, 4;
• 12:25-12:40 ул. Вирби, 20;
• 13:00-13:20 площадка меж-
ду ул. Пунане 63 и 65;
• 13:40-14:00 парковка на ул. 
Палласти, 30а (около оста-
новки Асундузе).

Месячник благоустройства:  
акции и события 
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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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Фирма из Лоо, занимающаяся изго-
товлением мягкой мебели, ищет швей, 
обивщиков и клейщика. Предваритель-
ный опыт работы будет преимуще-
ством. 

Фирма, которая ищет швей: Связаться 
можно по телефону: 55946536 (на рус-
ском) или по телефону 51974024 (на 
эстонском), или пишите: olga@luxuryfd.
eu. 

Фирма, которая ищет обивщиков и 
клейщика:  Связаться можно по теле-
фону: 51974024 или пишите: henry@
marineup.eu.

Обе фирмы находятся по одному адре-
су: Kostivere tee-6, Loo, Jõelähtme vald 
74201

СЛУЖБА БОГОСЛУЖЕНИЯ 
Ласнамяэского христианского прихода 

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

(Коорти, 22)
Хорошая музыка, практическое изучение 

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

учебном классе. БЕСПЛАТНО.

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ! 
ПОЕТ ДЕТСКИЙ ХОР 

JUHHEI!
6 мая в 15 часов в танцевальном 
зале Центра культуры Линдакиви 

(Коорти, 22). Концерт 
БЕСПЛАТНЫЙ. Организатор 
концерта – MTÜ Hea Sõnum.

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.

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

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

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

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

Oled oodatud kandideerima, kui

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

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

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

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

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

Tööle asumine: 28.05.2018.

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

–

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

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

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

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

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

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

Начало работы: 28.05.2018.

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

НУЖНО ПЕРВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО ИЛИ ХОТИТЕ ПЕРЕУЧИТЬСЯ – 
ЭТО ВАШ ШАНС! ПРИХОДИТЕ ДОБРОВОЛЬЦЕМ!
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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 путешествие уже завтра!
Хотите ознакомиться со всеми предложениями горящих 
туров в одном месте? Теперь это можно сделать на 
странице горящих туров на сайте Estravel — цены 
обновляются автоматически, а удобный поиск дает 
выбрать именно тот отдых, который нужен Вам.

ПРИМЕРЫ ЦЕН НА НЕДЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ:

Турция от

Испания от

Греция от

Болгария от

Черногория от

Хорватия от

Македония от

6 266 277 •  estravel@estravel.ee  •  www.estravel.ee
Агентство по продаже авиабилетов и размещения 

в отелях  •  Туристическое бюро 

Связывайтесь с нами 24/7

Примеры цен приведены по состоянию на 10.04.2018. 
Цены динамичны и изменяются в зависимости от 
количества свободных мест на тур.

259€ 349€

399€

389€299€

299€

325€

Выберите тур прямо сейчас: www.estravel.ee/tury


