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CООБЩЕНИя

Новый спортивный центр с не-
сколькими залами восполнит 
недостаток помещений, под-
ходящих для различных игр с 
мячом. 

Расположенный в микрорайоне 
Сикупилли парк Паэ постепенно 
становится любимым местом для 
поклонников спорта. В любую по-
году на дорожках можно встретить 
бегунов, в зимнее время года специ-
альная трасса привлекает сюда 
лыжников. Вскоре возможностей 
для активного времяпрепровожде-
ния в парке Паэ станет еще больше 
– Таллиннская мэрия решила уста-
новить право застройки на возведе-
ние спортивного центра на участке 
по адресу ул. Паэпарги, 11.

Детальная планировка позволя-
ет возвести на участке с площадью 
застройки около 4000 м2 здание с 
несколькими спортивными зала-
ми. В будущем на участке должен 
появиться крытый центр для игр с 
мячом, потребность в котором уже 
давно ощущается как спортсмена-

ми-любителями, так и профессио-
налами.

Застройщик должен будет за-
вершить строительные работы и 
оформить разрешение на эксплуа-
тацию постройки в течение четы-
рех лет со дня занесения права на 

застройку в крепостную книгу. За-
стройщик также должен будет об-
устроить обслуживающие здания 
коммуникации и объекты: подъ-
ездные и пешеходные дороги, пар-
ковки с освещением и средствами 
организации дорожного движения, 
а также техносети.

19 мая в Санкт-Петербур-
ге прошел международ-
ный фестиваль-конкурс 
хореографического ма-
стерства «Эталон», в ко-
тором впервые выступи-
ли танцоры из ансамбля 
«Солнышко» Ласнамяэ-
ской русской гимназии.   
Участие в конкурсе дало 
учащимся возможность 
увидеть, как огромен и 
многогранен мир танца. 
За выступление с танцем 
«Белки» ребята получили 
кубок и диплом 2-й кате-
гории.  Руководитель ан-
самбля Инна Степанова 
была награждена медалью 
Терпсихоры «За сохране-

ние танцевальной культу-
ры».  Фестиваль прошел в 
Доме творчества Москов-
ского района, с которым 
у Ласнамяэ заключено со-
глашение о намерениях. 
Руководитель коллектива 
Инна Степанова, участни-
ки ансамбля и родители 
выражают благодарность 
организаторам конкур-
са за радушный прием и 
экскурсию в  «Гранд ма-
кет Россия» и районной 
управе Ласнамяэ – за ор-
ганизацию поездки. При-
глашение выступить на 
конкурсе в следующем 
году танцевальный кол-
лектив уже получил...

Новый проект в парке Паэ
Количество жителей 
Ласнамяэ впервые
превысило 120 000
В мае отдел регистра народонаселе-
ния районной управы зарегистри-
ровал рекорд – количество жителей 
впервые превысило отметку в 120 000 
человек. За год население крупнейше-
го района столицы выросло почти на 
700 жителей. 

Социальный центр 
в июле отдыхает
Ласнамяэский социальный центр 
закрыт на летние каникулы со 2 
по 29 июля. С осени деятельность 
начнут три новых кружка: ан-
самбль колокольчиков, клуб песни 
(на эстонском языке), драмкружок. 
Зарегистрироваться можно по те-
лефонам 621 8998, 5301 0410, не-
посредственно в центре по адресу 
ул. Киллустику, 16 или написав по 
адресу электронной почты Meeme.
Kudu@lsk.ee.

Летние лагеря  
детского центра 
С 14 июня по 13 июля и с 22 июля 
по 21 августа Ласнамяэский дет-
ский центр организует городские 
лагеря. Дети смогут проводить в 
них время с 9 до 17 часов, им будет 
обеспечено двухразовое питание. 
Стоимость одного дня участия в 
лагере – 12 евро, пребывание в ла-
гере в течение всей смены обой-
дется в 60 евро. Регистрация по те-
лефонам 635 6828, 551 1977 или по 
адресу juhataja@llk.tln.edu.ee.

Спортивный инвентарь 
напрокат в библиотеке 
Паэпеалсе
Перечень спортивного инвентаря, 
который можно бесплатно взять 
напрокат в библиотеке Паэпеал-
се (ул. П. Пинна, 8), пополнился 
новыми наименованиями. Библи-
отека предоставляет напрокат са-
мокаты, рулы и шлемы, различные 
мячи, компас, шагомер, пульсо-
метр, летающие тарелки, мат для 
занятий йогой, скамейку для степа, 
скакалки, гантели и т.д.

Танцевальный коллектив из Ласнамяэ 
выступил на фестивале в Санкт-Петербурге

Именно здесь будет построен современный центр для игр с мячом
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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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Крупномасштабные 
строительные работы 
продолжатся и летом 

Этим летом в Лас-
намяэ будет жарко – 
полным ходом идет 
строительство долго-
жданных спортивных 
объектов, которые 
сделают наш район 
еще более привлека-
тельным для детей и 
молодежи. 

С особым нетерпением молодые люди ожидают 
окончания строительства спортивной площадки в 
парке Тондилоо. Там появятся не только бетонные 
рампы для любителей экстремальных видов спорта, 
но и площадка для уличной гимнастики (воркау-
та), а также элементы для занятий паркуром. Новая 
спортивная площадка откроется в конце июля -  на-
чале августа, так что ждать осталось совсем недолго. 

Второй крупный спортивный объект расположит-
ся по адресу ул. М. Хярма, 14, где появится стадион, 
главной отличительной чертой которого станет конь-
кобежная трасса со встроенной системой охлажде-
ния. Это означает, что спортсмены и любители бега на 
коньках смогут тренироваться на свежем воздухе вне 
зависимости от капризной эстонской погоды. Кроме 
того, на современном стадионе будут расположены  
футбольное поле, площадки для игры в баскетбол, 
зона для прыжков в длину и трасса для бега. Заверше-
ние объекта запланировано на осень этого года.  Если 
иметь в виду автомобилистов, то их наверняка обра-
дует ремонт находящегося сейчас в весьма плачевном 
состоянии моста Варраку. В настоящее время идут 
подготовительные работы, а обновленный мост будет 
представлен на суд автомобилистов в конце текущего 
года. Словом, постепенно все важнейшие объекты в 
районе приводятся в порядок, что повышает качество 
жизни и улучшает внешний облик Ласнамяэ. 
 
Мария Юферева
Старейшина Ласнамяэ
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Все мы хотим, чтобы го-
родская среда была при-
влекательной и ухожен-
ной. 

В летнее время в городских 
парках особенно оживленно, 
поэтому имеет смысл напом-
нить об основных действую-
щих в парках правилах пове-
дения.

Выгул домашних любимцев

В парках нельзя выгуливать 
домашних питомцев без по-
водка. За своими домашними 
животными следует убирать, 
а также следить за тем, что-
бы они не пугали и не под-
вергали опасности других 
отдыхающих. В этом году мы 
разместили на асфальтовых 
дорожках в парке Паэ обозна-
чения, призывающие убирать 
за домашними любимцами.

Велосипедные  
и пешеходные дорожки

Наибольшую опасность на та-
ких дорожках представляют 
отчаянные велосипедист в том 
случае, если они передвигают-
ся непредсказуемо и на высо-
кой скорости. В свою очередь 
пешеходы должны быть вни-
мательными и готовыми сво-
евременно отреагировать на 
приближающуюся опасность.

Использование площадок 
для пикников

На площадках для пикников 
не разрешается разводить 
огонь и употреблять алкоголь-
ные напитки. Несмотря на за-
прещающие знаки, такого рода 
поведение все же достаточно 
распространено, поэтому рай-
онная управа рассматривает 
возможность ликвидировать 

площадки для пикников в не-
посредственной близости от 
квартирных домов (прежде 
всего это касается парка Паэ).

Кормление  
водоплавающих птиц

В парке Паэ, как и около мно-
гих столичных водоемов, 
установлены обозначения, 
запрещающие кормить во-
доплавающих птиц. К сожа-
лению, посетители парка не 
всегда отдают себе отчет в 
том, что это веселое занятие, 
к которому часто привлека-
ются и самые маленькие чле-
ны семьи, может иметь для 
пернатых печальные послед-
ствия. Это подтверждает и тот 
факт, что в 2017 году птенцы 

лебедей в пруду Паэ погибли 
от чрезмерного кормления.

Времяпрепровождение  
в парке

Увы, но приходится напоми-
нать и о том, что в парке нель-
зя оставлять за собой мусор, 
а  парковый инвентарь и зеле-
ные насаждения запрещается 
ломать и повреждать. Не при-
ветствуется также рисование 
граффити. Неуместны в пар-
ках прослушивание громкой 
музыки и агрессивное пове-
дение, нередко сопровождаю-
щееся нецензурными выраже-
ниями. Вместо этого в парках 
должна сохраняться возмож-
ность слушать пение птиц и 
наслаждаться природой.

Отдыхайте ответственно!

Часы работы и стоимость  
билетов в 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: 13, 23, 24 и 27 
июня. 

Lasnamäe Ökosaun
Pae 19/2

Tel 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Причиной гибели птенцов лебедей в пруду Паэ в прошлом году 
стало чрезмерное кормление

На площадках для пикников не разрешается разводить огонь
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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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Мануэла Пихлап
Заместитель старейшины

В основном забеге со-
стоявшегося в третий 
раз спортивного меро-
приятия приняло уча-
стие 360 человек.

В III народном забеге в пар-
ке Паэ, состоявшемся 23 
мая, приняло участие более 
500 любителей спорта, на 
основной дистанции стар-
товали 360 бегунов. Таким 
образом, был побит рекорд 
предыдущих мероприятий.
В Эстонии проходит очень 
много спортивных состяза-
ний, на этом фоне полтыся-
чи участников – приятный 
сюрприз. Особенно прият-
но было видеть на старте 
так много молодежи. По-
мимо районных школ в за-
беге приняли участие юные 
игроки ФК Levadia. Уча-
стие в соревновании было 

бесплатным, при этом все 
желающие могли помочь 
Детскому фонду клиники 
Тартуского университета. 
Соревнование было орга-
низовано районной упра-
вой Ласнамяэ в сотрудни-
честве с НКО Stamina SK 
и спортивным обществом 
Sparta. Призы предостав-
лены Sportland и Adidas, 
а также SYNLAB, Kitchen 
Rõõm и таллиннской теле-
башней.    

Участие в народном забеге побило рекорды

Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
7.06 в 15.00 – Ласнамяэская школа сениоров. Лекция модельера 
Дианы Денисовой „Как придать своему гардеробу более современный 
вид и заставить вещи звучать по-новому“*. Вход свободный.
8.06 в 18.00 − Летний концерт. Выступают вокальные и 
танцевальные коллективы центра культуры. Билет 5 €.
9.06 в 11.00 − Театр танца «РАДА» представляет ретро-спектакль 
«Наше детство». Билет 5-7 €.
9.06 в 12.00 − Театр танца «РАДА» представляет ретро-спектакль 
«Наше детство». Билет 5-7 €.
9.06 в 19.00 − Концерт студии танцев фламенко Клаудии Шевченко 
в честь окончания сезона. Билет 10 €.
9.06 в 19.00 − Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.
15.06 в 13.00 − Ласнамяэский киноклуб: фильм «По грибы» (Эстония, 
2012). Вход свободный*.
17.06 в 19.00 − Выступление студии «Arte Flamenco» в честь 
окончания сезона. Билет 10-15 €.
30.06 в 19.00 − Танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5 €.

*Преимущественное право на посещение отмеченных звездочкой 
мероприятий – у обладателей карточки клуба Ласнамяэ.

МЕРОПРИяТИя В ИюНЕ

Первые финалисты получили медали с символикой EV100

Самые быстрые мужчины соревнования и старейшина

В забеге приняли участие профессионалы и спортсмены-любители

Самые быстрые женщины соревнования

Результаты 

Мужчины
1. Мартин Вилисмяэ 15:28

2. Сергей Рябышкин  15:37

3. Юрий Ковалев 15:47

Мальчики, класс A
1. Роберт Тельпт  15:38

2. Михкель Треэс 16:46

3. Харди Каска  17:28

Мальчики, класс В
1. Йессе Лаутер 18:35

2. Максим Елин 19:33

3. Йенс Пихква 19:58

Мужчины (ветераны)
1. Прийти Симсон 16:28

2. Яанус Педак 16:32

3. Алан Лебрехт 17:07

Женщины
1. Мерилл Мяги 19:07

2. Катрин Кютт 20:10

3. Ханнагрет Лукс 20:30

Девочки, класс A
1. Яаника Вилде 21:32

2. Кристина Андронова 23:22

3. Алина Столярова 24:33

Девочки, класс В
1. София Матскевич 22:51

2. Мария Ковалева 23:10

3. Дарья Ионина 24:04

Женщины (ветераны)
1. Алла Кедрова 20:15

2. Марге Нымм 21:12

3. Ирина Олейнитс 22:40
На беговую дорожку вышло более 500 человек
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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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Эрика Ефимова
директор
Ласнамяэская музыкальная 
школа

В Таллинне существует три 
муниципальных музыкаль-
ных школы, самой юной из 
которых является ласна-
мяэская – 10 апреля шко-
ла отметила свой 18-й день 
рождения.

Признание дома  
и за рубежом 

О высоком уровне учеников 
Ласнамяэской музыкаль-
ной школы свидетельствуют 
выступления на республи-
канских и международных 
конкурсах. На состоявшем-
ся в марте республиканском 
конкурсе «Лучший молодой 
инструменталист 2018» вы-
ступили аккордеонисты, ги-
таристы, скрипачи, гусляры 
и ударники нашей школы.   

Упор на общекультурное 
развитие

В Ласнамяэской музыкаль-
ной школе большое внима-
ние уделяется общекуль-
турному развитию детей: в 
школе проходят концерты 

профессиональных музы-
кантов, ученики посещают 
концерты и музыкальные 
постановки. Популярны еже-
годные учебные поездки по 
местам рождения и деятель-
ности великих музыкантов. 
Этой весной мы побывали в 
Чехии. В Ласнамяэской музы-
кальной школе есть уникаль-
ная возможность обучаться 
игре на 20 различных музы-
кальных инструментах. За-
вершив семилетний учебный 
цикл, наши ученики получа-
ют диплом об окончании на-
чального музыкального обра-
зования и по желанию могут 
продолжить учёбу в среднем 
и высшем звене музыкальных 
заведений Эстонии. В этом 
учебном году особенно ждём 
детей на такие специальности 
как скрипка, виолончель и ду-
ховые инструменты.

Набор учеников 

В этом году консультации 
проходят 4 июня с 15 до 18 
часов. Приёмные экзамены 
состоятся 5 июня с 15 до 18 
часов и 6 июня с 11 до 14 ча-
сов. Приём заявлений про-
ходит по рабочим дням с 12 
до 18 часов или по адресу 
muusika@muusika.tln.edu.ee.

Сами по себе природный и жидкий 
газ не ядовиты, но при крупной утеч-
ке или недостатке свежего воздуха 
могут вызвать плохое самочувствие, 
в худшем случае – подвергнуть опас-
ности наше здоровье и жизнь. 

Чтобы мы могли обнаружить произошед-
шую утечку, к используемым в хозяйстве 
газам добавляются пахучие вещества. Та-
ким образом, если утечка произошла в 
квартире или в трубопроводе здания, то 
вы сразу почувствуете характерный запах. 

В случае подозрения на утечку газа:

• По возможности перекройте посту-
пление газа. Закройте газовый кран 
или, если имеет место повреждение 
трубопровода, перекройте тот кран, 
посредством которого газ попадает в 
трубопровод. 

• Проветрите помещения. Чтобы 
быть уверенным в том, что опасность 
миновала, проветривать рекомендует-
ся как минимум в течение получаса.

• Не используйте в помещении от-
крытый огонь или электричество. 
Любой источник зажигания – откры-
тый огонь, электрическая искра – мо-
жет воспламенить находящийся в воз-
духе газ. Поэтому после обнаружения 
опасности нельзя включать или даже 
вытаскивать из розетки ни один элек-
трический прибор.

• Покиньте помещение. Если источ-
ник утечки не обнаружен или вам не 
удается перекрыть газ, оповестите об 
этом находящихся рядом людей и по-
киньте помещение или территорию. 

• В случае опасности свяжитесь 
с центром тревоги по номеру 112 
или позвоните по телефону ава-
рийной газовой службы 13 404!

Чаще всего причинами утечки газа стано-
вятся неисправные приборы, неосторож-
ное обращение с газом, амортизация тру-
бопроводов и недостаточная вентиляция 
комнат. Иными словами, каждый потре-
битель газа или владелец газовых прибо-
ров сам может сделать многое для предот-
вращения несчастных случаев. 

1. Первое, на что нужно обратить вни-
мание – чтобы приборы были уста-
новлены имеющей лицензию фирмой. 
Также следует убедиться в том, что в 
помещении налажена соответствую-
щая требованиям вентиляция и уста-
новлен датчик угарного газа. 

2. При приобретении квартиры с 
установленным в ней газовым при-
бором следует ознакомиться с руко-
водством по эксплуатации и заказать 
технический осмотр. С членами се-
мьи, необходимо провести инструк-
таж по обращению с газовыми при-
борами и правилами поведения в 
случае утечки газа.

Недавно состав-
ленная бюджет-
ная стратегия 
предусматривает 
масштабные ин-
вестиции в ком-
плексный ремонт 
детских садов –  
10 млн евро в год.

Вадим Белобровцев
Вице-мэр Таллинна

Это беспрецедентный шаг для городского бюдже-
та. Средства на ремонт детских садов ежегодно вы-
делялись и ранее, но их хватало лишь на то, чтобы 
либо модернизировать, либо частично отремонти-

ровать несколько детских садов в год. При этом в 
ремонте нуждается еще около ста из них. Так что 
выделение новых средств в таком рекордном объ-
еме поможет значительно улучшить ситуацию. 
Если к постоянному росту населения в столице 
добавить еще и амбициозный план по созданию к 
2030 году ситуации, когда все наши детские сады 
соответствовали бы новым требованиям Департа-
мента здоровья, становится понятно, что обычны-
ми ремонтными работами достичь этих целей бу-
дет трудно. Требуются и абсолютно новые детские 
сады, поэтому за последнее 10 лет было открыто 
шесть новых заведений, еще несколько распахнут 
свои двери и в этом году.

Будучи в должности вице-мэра, я успел посетить 
почти треть детских садов Таллинна. Попадались 
районы, в которых ситуация была несколько луч-

ше, чем в других, но есть и такие, где проблемы 
налицо. В числе последних, например, Хааберсти, 
Кесклинн и Пыхья-Таллинн. 

Выделяемые суммы могут показаться чрезмерно 
большими, но если посмотреть на нынешнюю си-
туацию на строительном рынке, становится ясно, 
что этими отчислениями невозможно удовлет-
ворить потребности всех детских садов, поэтому 
детсад, находящийся в немного лучшем состоянии, 
должен будет еще годами ожидать своей очереди. В 
то же время вместе со специалистами из Департа-
мента образования мы попробуем еще до летнего 
отпуска составить программу реновации на следу-
ющие четыре года, и у меня появится возможность 
проинформировать директоров детских садов, ког-
да и какими зданиями мы займемся в самое бли-
жайшее время.

Город выделит рекордные суммы на ремонт детских садов

Спасательный департамент 
и Eesti Gaas об утечке газа

Ласнамяэская музыкальная 
школа набирает учащихся
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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!

5

Июнь 2018 года

Мы открыли 
новый кабинет 
оптометрии по 
адресу Вирби 10

• Выявление и решение проблем со зрением
• Подбор очков
• Богатый выбор оправ

Бронируйте время:
660 2553 или 
virbi@silmatervis.ee

Центр Здорового Зрения Эстонии I Вирби 10 I www.glaza.ee

Íîâûå 2-4-êîìíàòíûå
êâàðòèðû â Ìóñòàêèâè56 268 258 kaili@endover.ee   •   endover.ee/vegaИнформация по продаже

МЕБЛИРОВАННОЕ ФОЙЕ

ОЗЕЛЕНЁННЫЙ ДВОР

ПРОСТОРНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПАРКОВКА

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Террасы на крыше Банный комплекс

Помещения для праздниковДетская игровая комната

БЕСПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

69 900 €
ЦЕНЫ ОТ

Парковочное место и
кладовка в цене

В подарок подарочная карта 
стоимостью в 500 €*

Указав при бронировке квартиры ключевое слово "Газета Ласнамяе", 
вы получите в подарок подарочную карту EURONICS стоимостью 
в 500 евро. При покупке одной квартиры действительна только 
одна скидка. Кампания действительна до 31.08.2018. Предложе-
ние не действительно на уже оформленные договора бронировки 
и скидкой невозможно воспользоваться задним числом.

*  

Информация по п

д р д
стоимостью в 

Указав при б
вы получите
в 500 евро. 
одна скидка
ние не дейст
и скидкой не

*  

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

Компания EliteHome поможет 
Вам провести все операции  
с недвижимостью, в короткие 
сроки. Покупка, аренда, продажа.
+37258253935
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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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RAHVAKOHTUMINE

Центристская партия приглашает 
на встречу и семейный праздник

16 июня в 11:00 в Таллиннскую школу 
по интересам Тондираба (Пунане 69)

 

Мы поговорим о будущем 
страны, обо всем, что 
представляется важным 
для жителей Ласнамяэ!
 
Специальная программа 
для детей: аквагрим, 

стрельба из лука и 
различные мастерские

 
Просим сообщить о своем участии до 14 июня 
по адресу эл. почты lasnamae@keskerakond.ee 

или по тел. 56061890

A также из Болгарии  
в Румынию,  

Македонию,  
Грецию и Стамбул

Звоните: +372 56 502 661, +359 89 930 1810

Джип-сафари, морские прогулки,  
квадроциклы  
и билеты в аквапарки  
по лучшим ценам!

Индивидуальные и групповые экскурсии по Болгарии

Турфирма Ривиера предлагает 

  Ищите в Google  Смотрите Карты: 
Riviera Travel Sunny Beach
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Novembrikuu alguses käivitus 
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse 
Facebooki lehel uus rubriik 
„Küsimused-vastused“, kus 
linnaosavalitsuse linnamajan-
duse osakonna töötajad vasta-
vad elanike linnaplaneerimise, 
teede remondi ja heakorra ta-
gamisega seotud küsimustele. 

Küsimused võib esitada nii 
Facebooki vastava vormi kaudu 
kui ka kirjutades e-posti aad-
ressile lasnamae@tallinnlv.ee. 
Vastused päevakajalisematele 
küsimustele avaldame nüüdsest 
ka Lasnamäe Lehes.

• Kas Raadiku-Ümera kanti 
on plaanis rajada parklaid? 
Kas oleks võimalik kasutada 
öösel näiteks kaubanduskes-
kuste parklaid?

Lasnamäe Linnaosa Valitsus 
on seisukohal, et parkimiskü-
simust on võimalik lahendada 
parkimismajade rajamise kau-
du. Samas on Raadiku tn maja-
de juures paiknev parkimismaja 
pooltühi. Linn on püüdnud läbi 
rääkida eraomanduses oleva-
te kaubanduskeskuste parklate 
omanikega, kuid omanike jaoks 
tähendab see ebamugavusi park-
late hooldusel ja lumetõrjel.

• Lindakivi sillal puudub kor-
ralik kaldtee ja vankriga ei 
ole võimalik liikuda trepist 
üles ega alla. Kuidas saaks 
probleemi lahendada?

Tallinna Linnavalitsuses on Las-
namäe osas eraldi välja toodud 
kriitiline hinnang Laagna tee 
ligipääsetavuse kohta. Väärib 
märkimist, et olukord paraneb 
Laagna tee lähiümbruse aren-
dustegevuse tulemusel. Viima-
ne näide: Virbi 10 korterelamu 
ehitus, mille käigus rajati Laag-
na tee äärde üldkasutatav lift.
Lisaks on Koorti 20 kinnistu 

detailplaneeringu lahenduses 
kavandatud lifti ehitamine Lin-
dakivi silla juurde. Teadaolevalt 
planeerivad ka teised Laagna 
tee äärsed kaubanduskeskused 
arendustegevust, mille käigus 
lahendatakse ka ligipääsetavuse 
probleemid.

• Lasnamäel on palju ebasea-
duslikku grafitit, eriti kohu-
tavas seisukorras on maa-
alused jalakäijate tunnelid…

Linnaosavalitsus on võimalus-
te piires tellinud seinte ülevär-
vimist. Näiteks Pallasti sillal 
on seda tehtud korduvalt, kuid 
mõne aja möödudes soditakse 
seinad uuesti täis. Teadaolevalt 
ei ole grafitiga hakkama saanud 
ka heaoluühiskonnad, kus raha-
lised võimaluses sellesse panus-
tamiseks on oluliselt suuremad.

• Mind häirib Laagna teelt 
kostuv liiklusmüra. Kas on 
võimalik kuidagi mürataset 
vähendada, näiteks paigal-
dades müraseina?

Tallinna strateegilise mürakaar-
di kohaselt on piirkonnas tõesti 

kõrge müratase. Sellistes koh-
tades aitaksid üldised müra vä-
hendavad meetmed nagu autode 
hulga vähendamine ja sõidukii-
ruse alandamine.

Müraseina rajamine ei taga mü-
rataseme vähenemist korterela-
mu ülemistel korrustel. Müra-
seina efektiivne müraleevendav 
toime on reeglina kuni 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Mitme-
korruseliste eluhoonete kõrge-
matele korrustele mürasein lee-
vendust ei paku. Samas on just 
alumistel korrustel müra häiring 
kõige suurem ja see 5 dB-ne 
mürataseme alandus, mida pa-
kub müratõke, võib tuua leeven-
dust. Ka peab mürasein olema 
oma toime tagamiseks vähemalt 
3m kõrge ja kui see jääb hoonele 
liiga lähedale, võivad alumistel 
korrustel halveneda valgusolud.

Müra leevendava meetmena 
korrusmajade puhul on kõige 
otstarbekam kasutada akende 
vahetust ja hoone fassaadi reno-
veerimist, mis korraliku ehitusk-
valiteedi korral võib vähendada 
müra taset ruumides kuni 15 dB.

Küsimused ja vastused

Head tallinnlased, kallid kaaslinlased! 

LINNAOSAVALITSUSE VEERG
Head Lasnamäe elanikud!

2017. aasta ja koos sellega ka järjekordne etapp meie elus 
hakkab lõppema. Tagasi vaadates lõppevale aastale saab väi-
ta, et Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis kõik 2017. aastaks 
püstitatud eesmärgid. Oleme edukalt ellu viinud mitu teede 
remondi- ja ehitusprojekti. Uue ilme said Liikuri tänav ning 
Pae tänava majade kvartalisisesed teed. Tondiraba pargis 
avati uus kergliiklustee. Suurimaks sellealaseks projektiks oli 
siiski Laagna asumi kvartalisiseste teede taastusremont, mille 
käigus tehti korda ka Kultuurikeskus Lindakivi esine plats.

Äärmiselt edukateks kujunesid ka linnaosavalitsuse poolt 
korraldatud avalikud üritused. Tuleskulptuuride põletamine 
ja jaaniõhtu Paeväljal, Lasnamäe päev Tallinna Lauluvälja-
kul – nende ja teiste ürituste külastajate arv muutub iga aas-
taga aina suuremaks. Meeldiv on tõdeda, et rahvas on võtnud 
omaks ka suhteliselt uued projektid. Nii on maikuus toimuv 
Pae pargi rahvajooks muutumas tõeliseks tervisliku eluviisi 
rahvapeoks – seekord sai üritusel näha kõrvuti nii maraton-
lasi, kes mängeldes vallutavad 4,8 km pikkust  distantsi, kui 
ka lastejooksus osalevaid koolieelikuid ning Hiina võimle-
miskunsti taijit harrastavaid seeniore. Samasugune sõbralik 
õhkkond valitses ka septembrikuus toimunud Tondiloo pe-
repäeval – tasuta treeningud, konkursid ja töötoad meelitasid 
kohale terveid perekondi. 

Muide, selleks, et tõmmata hinge pühade-eelsetest askeldus-
test, soovitan põigata Tondiloo parki. Kuni 28. veebruarini 
kaunistab seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud 
helendav tamm. Juubeliüritustega ühineb ka Lasnamäe linna-
osa, mis tähendab, et linnaosa elanikke ja külalisi ootab ees 
nii mõndagi põnevat ja huvitavat. Juba 21. jaanuaril kutsume 
teid Paeväljale, kus toimub tuleskulptuuride ja vanade jõulu-
kuuskede põletamine.

Kauneid jõule ja head vana aasta lõppu teile!

Käes on aasta pimedaim aeg, 
kuid ammustest aegadest saa-
dik on inimesed osanud seda 
pimedat aega valgemaks muu-
ta. 

On väikesed sammud, mis tee-
vad külma aja soojemaks ja 
pimedad hetked eredamaks. 
Detsembrikuist hämarust ja 
jahedust on leevendatud pere-
kondliku soojuse ja küünlasä-
raga; hämaruse varjus tekivad 
imeväel üllatused kingipakkide 
näol; aegadel, mil väga ei tahagi 
nina õue pista, tuuakse õues kas-
vanud kuusk tuppa. 

See pime aeg kannab endas sa-
maaegselt sõnumit: valgus on 

taas tulekul. Ja juba mõne nä-
dala pärast, mil tali alles hak-
kab jõudu koguma, toimub see 
juba teistmoodi, pikema päeva 
ja sellest tuleva erksama oleku-
ga. Need pühad kannaks endas 
justkui sümbolit inimese elule: 
valgus ja elu tärkavad taas sa-
geli just aegadel, mil seda napib 
kõige enam ja madalseis või olla 
hoopiski pöördepunkt paremuse 
poole. 

Jah, jõuluaeg on ka usupüha, 
mis kipub küll sageli ununema. 
Ilmalikul ajal ei mängi religioon 
Eesti inimeste elus otseselt kui-
gi suurt rolli. Kuid ma usun, et 
nii mõnedki veendumused, mida 
igapäevaselt kanname ja ene-
sestmõistetavaks peame, võrsu-
vad usulisest tagapõhjast, ilma, 
et me endale sellest aru annaks. 
Usku, lootust ja armastust vaja-
me ikka, isegi kui me kirikusse 
väljaspool jõuluaega ei satu. Ja-
game seda siis isekeskis ja pea-
me pühaks põhimõtet „armasta 
oma ligimest nii nagu iseend“. 
Nii on jõulud aeg, mil meile 

tuletatakse meelde seda, mida 
peaksime meeles pidama niigi 
– leiame aega oma lähedastele, 
annetame ja abistame nõrge-
maid, hoiame kallina kadunu-
te mälestust. Kui need pühad 
aitavad meil neid põhimõtteid 
paremini meeles pidada, on nad 
oma eesmärgi täitnud. Sel viisil 
teevad nad meid kasvõi korraks 
paremaks inimeseks. 

Eelseisev pühadeaeg annab 
meile võimaluse teha ka kokku-
võtteid lõppevast aastast. Minu 
jaoks on olnud üks olulisi hetki 
see, et suutsime taas võita Tallin-
na inimeste usalduse ja toetuse. 
Ma olen selle eest igati tänulik 
ja loodan anda oma parima, et 
linnavõimule asetatud ootused 
ja lootused täituks. Soovin teile 
rahulikku jõuluaega ja head uue 
vastuvõtmist! Teeme algavast 
aastast sellise, mis väärib meie 
vabariigi sajandat sünnipäeva. 

Taavi Aas
Tallinna linnapea

Piletihinnad ja lahtiolekuajad:
 
E-N 11:00 - 21:00 – 5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 3 eurot 11:00 - 16:00 
 
R-P 10:00 - 22:00 – 6,5 eurot 
lapsed vanuses 6 kuni 17 aastat ja 
pensionärid: 5 eurot 10:00 - 22:00 
 
Lasnamäe Saun on suletud:
24.12 – jõululaupäev
25.12 – 1. jõulupüha
26.12 – 2. jõulupüha
27.12 – sanitaarpäev
01.01 – uusaasta
10.01 – sanitaarpäev
 

Lasnamäe Ökosaun 
Pae 19/2 

Tel 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS

Lugupeetud Lasnamäe linnaosa  
korteriühistu esindaja !

Jaanuaris 2018 toimuvad Lasnamäe 
Linnaosa Valitsuse (Pallasti 54) I korruse 
saalis järjekordsed korteriühistute 
infopäevad. 

Aeg
22. jaanuar kell 15:00 (vene keeles)
24. jaanuar kell 15:00 (eesti keeles)

Teema
Linna poolt korteriühistutele eraldatavad toetused “Hoovid 
korda”, “Fassaadid korda” ja “Roheline õu”s

Esinejad
Lasnamäe Linnaosa Valitsuse linnamajanduse osakonna 
töötajad: Diana Buchmann (juhataja asetäitja), Kristjan 
Järv (heakorra ja haljastuse vanemspetsialist), Ülo Kamarik 
(elamumajanduse peaspetsialist).

Ootame aktiivset osavõttu! 

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.VAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 51 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame Kärberi, Läänemere, Mustakivi, 
Punasesse ja Tähesaju Selverisse tööle

PUHASTUSTEENINDAJAID
TEENINDAJAID

PAGAR-KÜPSETAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID

Lisainfo saamiseks helista 667 3785 
või 5343 5337, Kristi Aasa.

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel.

RAHVAKOHTUMINE

Keskerakond kutsub Rahvakohtumisele 
ja pere üritusele

16. juunil kell 11:00 Tondiraba Huvikool 
(Punane 69)

 

Räägime Eesti riigi 
tulevikust ja kõigest, 
mis on Lasnamäe 
elanikele oluline!

Eriprogramm lastele: 
näomaaling, vibulaskmine 

ja erinevad õpitoad

 
Palume osavõtust teada anda 14.juuniks e-posti aadressil 

lasnamae@keskerakond.ee või telefonil 56061890

ATKO Liinid OÜ 
pakub tööd 

bussijuhtidele, 
võimalus töötda 

omale sobiva 
koormusega. 

Kontakt telefonil 
6272713 või 
tulla aadressil 
Sõstramäe 12 
Tallinn. Lisainfo 
www.atko.ee

Массажный 
кабинет

Оздоровитель-
ный и общий 

массаж

Punane, 14A, 
каб. 204

Тел.: 
+37258083429

Massaaži-
kabinett

Tervendav ja 
üldmassaaž

Punane 14A, 
kab. 204

Tel.: 
+37258083429

OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Järveotsa Keskus – Kollane Keskus
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.VAVARS.EU!!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка 
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

СТАБИЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА И РАБОТА
В СТРАНАХ СКАНДИНАВИИ

ПРЕДЛАГАЕМ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ИЗГОТОВИТЕЛЯМ
БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ФИНЛЯНДИИ
Описание работы: В трудовые обязанности входит изготовление

по чертежам различных бетонных изделий

МЫ ИЩЕМ РАБОТНИКОВ С ОПЫТОМ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

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

• TT, TTS

• полые панели

• столбы, балки

•  ригели

• балконы

• опалубки и армирование железа

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:

• опыт изготовления бетонных изделий

• владение англиским и/или русским
   языком на уровне разговора

• гражданство Латвии или паспорт ЕС

•  плюсом будет возможность
   пользоваться личным автомобилем

• добросовестность, точность,
  корректность
 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
• стабильную работу в сменах

• зарплату два раза в месяц

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

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

• страховку

ЗВОНИТЕ ИЛИ ПИШИТЕ НАМ:

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

ПОЧЕМУ РАБОТАТ У НАС?

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

У нас есть 7-летний
опыт работы и более

100 сотрудников

В Финляндии нам
выдано свидетельство
“Надежная компания”

в Эстонии титул
“Самое успешное

предприятие
Эстонии”

Ценность EstEmploy
наши работники

гражданство Эстонии или паспорт ЕС

kristjan@estemploy.ee +37253055385 
uku@estemploy.ee +3725072099


