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По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 декабря в Ласнамяэ проживало 119 747 человек. По сравнению с ноябрем число жителей увеличилось на 205 человек.

Газета Ласнамяэ

Елки нельзя выбрасывать 
в мусорные контейнеры ни 
целыми, ни по частям. 

О складировании елок возле 
мусорных контейнеров, а так-
же об их вывозе обязательно 
следует договориться с вашим 
оператором по вывозу мусора. 
При необходимости квартир-
ное товарищество может за-
казать у оператора отдельный 
временный контейнер для 
сбора елок.

Таллиннский департамент 
окружающей среды советует 
разделить елку на несколько 
частей и упаковать ее − в та-
ком виде ее бесплатно при-
мут на станциях переработки 
отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, 
Пяэскюла и Суур-Сыямяэ. 
Утилизация биоразлагающих-
ся садовых отходов и отходов 
озеленительных работ в объе-
ме до 0,6 м3 является бесплат-
ной.

В Ласнамяэ сдать старые но-
вогодние елки можно в один 
из 11 специальных временных 
контейнеров в период со 2 по 
20 января 2018 года:
• На углу ул. Маяка и ул. Ла-

снамяэ (площадка ул. Мая-
ка, 3).

• Площадка ул. Паэ, 48а.
• Площадка ул. Выру, 16.
• Площадка ул. Викерлазе, 

13 (ул. Каху).
• В микрорайоне Катлери 

площадка между магази-
ном Grossi и школьным 
стадионом.

• Площадка ул. Ляэнемеэре 
теэ, 8.

• Площадка ул. Ляэнемеэре 
теэ, 19.

• Площадка ул. Кивила, 34.
• Mustakivi Konsum, пло-

щадка ул. Махтра, 9.
• Площадка между Ümera 

Maxima и магазином 
Grossi.

• Площадка ул. Калевипоя, 
10 (со стороны ул. Викер-
лазе).

Сдаваемые во временные при-
емные пункты елки нельзя 
упаковывать в полиэтилен, с 
елки также необходимо снять 
любые украшения, сделанные 
из материалов, не подходящих 
для сжигания (пластик, ткани 
и т.д.).

Традиционное сжигание елок 
и огненных скульптур прой-
дет на Паэвялья 21 января в 
18:00.

На территориях организо-
ванного вывоза мусора вывоз 
елок можно заказать у свое-
го оператора. В Ласнамяэ, на 
территориях 10, 11 и 12, ус-
луга заказывается у  Tallinna 
Jäätmekeskus и стоит 2,10 
евро/шт. Заказ можно отпра-
вить по адресу электронной 
почты info@prugi.ee. Допол-
нительная информация по те-
лефону 616 4000

Куда отнести 
старые 
новогодние 
елки: вариантов 
много
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CООБЩЕНИЯ

Новогодний салют
По традиции наступление Нового 
года в Ласнамяэ будут встречать 
салютом.  Начало – 1 января в 00:15 
на площадке за центром культуры 
«Линдакиви».

Ищем почетных 
жителей Ласнамяэ
Звание почетного жителя Ласна-
мяэ –  это знак признания, кото-
рый управа присваивает тем, кто 
внес существенный вклад в раз-
витие района или сделал окружа-
ющую нас действительность чуть 
теплее и отзывчивей. Представить 
кандидата на звание почетного 
жителя Ласнамяэ могут как физи-
ческие, так и юридические лица. 
Для этого напишите  нам заявку 
с описанием того, почему именно 
названный вами кандидат досто-
ин называться почетным жителем 
Ласнамяэ. Заявки принимаются до 
15 января по адресу электронной 
почты Viktoria.Panova@tallinnlv.ee.

Открыт спортивный 
парк Кивила
21 ноября по адресу ул. Кивила, 19а 
был открыт спортивный парк. На 
площади более 3310 м² размести-
лись скейтпарк, оборудование для 
уличных тренировок и паркура, 
площадки для игры в баскетбол и 
настольного тенниса, беговые до-
рожки и т.д.

Инфодень для 
слабослышащих
19 декабря в Ласнамяэском соци-
альном центре (ул. Киллустику, 
16) пройдет инфодень для глухих 
и слабослышащих. В рамках меро-
приятия центр  вспомогательных 
средств для глухих и слабослыша-
щих  Kadrimardi расскажет и по-
кажет желающим всевозможные 
слуховые аппараты. Есть возмож-
ность заказа. Информация по те-
лефонам социального центра  621 
8998 и 5301 0410, а также по номеру 
центра Kadrimardi 511 5340.

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 декабря в Ласнамяэ проживало 120 597 человек. По сравнению с ноябрем число жителей увеличилось на 21 человека.

Один район – миллион возможностей
На конференции «Взгляд в будущее Ласнамяэ» рассматривались  
перспективы развития района.

14 ноября в центре культуры 
«Линдакиви» прошла традици-
онная ежегодная конференция, 
посвященная возможностям 
развития крупнейшего района 
столицы.

Тон конференции задали профессо-
ра Эстонской художественной акаде-
мии Андрес Альвер и Тоомас Таммис.  
Чтобы избавиться от репутации не-
благополучного района и «бетонных 
джунглей», у Ласнамяэ, по мнению 
Альвера и Таммиса, есть семь воз-
можностей:

1. Застройка территорий на краю 
обрыва Ласнамяэ со стороны 
Кадриорга и чуть дальше – на 
границе с долиной реки Пирита.  
Новые жилплощади, из окон ко-
торых открывался бы «милли-
онный» вид на море, привлекли 
бы в Ласнамяэ новых платеже-
способных  жителей.

2. Превращение зеленого коридора 
Прийсле-Валге в парковую зону. 
Недвижимость вблизи парковых 
зон также стала бы лакомым ку-
сочком для тех, кому раньше и в 
голову не пришло бы рассматри-
вать Ласнамяэ в качестве потен-
циального места жительства.

3. Создание полноценного много-
планового центра района, кото-
рый привлекал бы жителей не 
только обилием магазинов, но и 
культурной средой. Если бы ка-
чественно и разнообразно про-
водить свободное время можно 
было бы, не выезжая за пределы 
района, ни у кого больше язык 
не повернулся бы называть Ла-
снамяэ спальным районом.  

4. Больше офисных площадей и 
предприятий обслуживания на 
межквартальных территориях и 
дорогах.

5. Пересмотр концепции про-
мышленной зоны между Петер-
бургским шоссе и ул. Пунане. 
Здесь можно было бы соеди-
нить жилую и промышленную 

недвижимость, а улицу Пуна-
не – превратить в центральную 
улицу района. 

6. На не застроенных участках 
могли бы появитья целостные 
современные архитектурные 
ансамбли.

7. Микрорайон Юлемисте мог бы 
образовать единое гармоничное 
целое с граничащими террито-
риями – аэропортом, торговы-
ми центрами, перекрестком ул. 
Маяка и ул. Паэ, парком Паэ, 
зданием районной управы и - 
почему бы и нет? - даже музеем 
КУМУ и Кадриоргом.

Тему развития микрорайона Юлеми-
сте подхватил член правления рас-
положенного на территории бывше-
го завода «Двигатель» техногородка 
Ülemiste City Антс Пильвинг. Он рас-
сказал о планах развития городка, 
подразумевающих возведение здесь 
не только офисных площадей, но и 

жилых домов. Уже сейчас на терри-
тории городка действуют детский 
сад, школа и спортивный клуб, в бу-
дущем должны появиться и другие 
возможности для проведения сво-
бодного времени. К 2025 году на тер-
ритории Ülemiste City планируется 
построить более 100 тысяч м2 жилья.

Чтобы можно было с пользой про-
вести досуг, необязательно возво-
дить дорогостоящую недвижи-
мость. Достаточно хорошей идеи, 
команды единомышленников и 
поддержки местных жителей – и вот 
уже во дворе районной библиотеки 
раскинулся первый в районе об-
щинный сад, куда энтузиасты при-
ходят заниматься садоводством, 
слушать лекции, заниматься йогой 
и рисовать на пленэре. Об итогах 
первого года существования об-
щинного сада Лаагна рассказала на 
конференции руководитель НКО 
Lasnaidee Мария Дерлыш. 
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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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Итоги года
Традиционно в конце 
уходящего года принято 
подводить итоги и наме-
чать цели на ближайшее 
будущее. Думаю, что для 
нашего района 2018 год 
прошел в целом доста-
точно успешно. Начала 
свою работу комиссия по 
решению споров квар-
тирных товариществ.  

В следующем году комиссия продолжит свою работу. 
За год юристы рассмотрели более двухсот обращений, 
большая часть из которых нашла решение.

Продвинулась и работа в плане благоустройства рай-
она – были отремонтированы улицы Анни и Пикри, в 
рамках второго этапа строительства парка Прийсле по-
строили 63 новых парковочных места. В парке Кивила 
на радость детям и подросткам открылся спортивный 
городок. В уходящем году при управе Ласнамяэ было 
создано сразу два совета – для пожилых людей и моло-
дежи. Активные участники советов делают все возмож-
ное, чтобы жизнь сениоров и подростков стала более 
насыщенной и интересной.

Конец года для жителей улиц Раадику и Махтра был 
омрачен химическим запахом от работы асфальтобе-
тонного завода в карьере Вяо. Управа Ласнамяэ сде-
лала все от себя зависящее, чтобы следующей весной 
завод не продолжил свою работу в этом же месте. К 
счастью, наши протесты были услышаны и в 2019 
году этот завод больше не будет отравлять воздух 
нашего района. 

Я бы хотела выразить огромную благодарность тем 
квартирным товариществам, которые активно работа-
ли, участвовали в проектах «Дворы в порядок» и «Зе-
леный двор». Спасибо вам за то, что вы строите новые 
парковки, ухаживаете за зелеными зонами и устанав-
ливаете камеры наблюдения во дворах. Уверена, что и 
сами жители любят свои дома и гордятся ими.

Впереди нас ждет еще больше работы и интересных 
проектов. В планах на следующий год – завершение 
третьего этапа строительства парка Прийсле, возведе-
ние променада Паэ, ремонт улиц П. Пинна, Вилисуу и 
моста Варраку. Кроме того, мы продолжим наши тра-
диционные культурные мероприятия, которые извест-
ны далеко за пределами нашего района. Среди таких 
знаковых культурных событий – фестиваль огненных 
скульптур, народный забег в парке Паэ, фестиваль пи-
рожков и, разумеется, День Ласнамяэ.

От всей души поздравляю вас с наступающими зимни-
ми праздниками. Мира и благополучия вашей семье!

Мария Юферева-Скуратовски
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

Ознакомиться с проектом 
детальной планировки и от-
чета о стратегическом вли-
янии на окружающую среду 
участка недвижимости по 
адресу Нарвское ш., 129 и 
129а, а также расположен-
ной рядом территории мож-
но с 12.12.2018 по 16.01.2019 
на страничке https://www.
tallinn.ee/keskkond/Narva-
mnt-129-ja-129b-kinnistute-
detailplaneering или в рай-
онной управе Ласнамяэ (ул. 
Палласти, 54, фойе III эта-
жа; контактное лицо Лейли 
Мююр, тел. 645 7790, адрес эл. 
почты leili.myyr@tallinnlv.ee).

С материалами детальной 
планировки можно ознако-
миться в соответствующем 
регистре по адресу https://
tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP042020.

Предложения, протесты и 
вопросы в письменном виде 
ожидаются в течение срока 
публичной демонстрации по 
адресу: Департамент окружа-
ющей среды, ул. Харью, 13, 
10130 Таллинн или по адре-
су эл. почты keskkonnaamet@
tallinnlv.ee.

Территория детальной пла-
нировки площадью 27,52 га 
находится в микрорайоне 
Паэвялья. Целью детальной 
планировки является обра-
зование (путем изменения 
границ и целей землеполь-
зования расположенных 
на территории планировки 
участков недвижимости) зе-
мельного участка с назначе-
нием коммерческая земля 
и земля для общественных 

зданий, а также установление 
права застройки городка Тал-
линнской больницы высотой 
до 8 этажей. При осуществле-
нии планировки на месте ны-
нешнего пустыря появится 
социальный комплекс, часть 
которого в размере 50% будет 
составлять зеленая зона об-
щественного использования. 
На северной, восточной и за-
падной границах территории 
планировки запланировано 
создание зеленого коридора.

Молодежная колонка
По инициативе районного 
молодежного совета теперь в 
«Газете Ласнамяэ» есть новая 
колонка, в которой мы будем 
рассказывать о молодежной 
деятельности и интересных 
прошедших или только плани-
руемых событиях. Если вы хо-
тите рассказать о каком-либо 
бесплатном молодежном собы-
тии, проходящем в Ласнамяэ, 
или поделиться другой инфор-
мацией для молодежи, ждем 
ваших сообщений по адресу 
электронной почты  Valentina.
Moskaljova@tallinnlv.ee.

Впервые молодежный совет 
Ласнамяэ собрался 17 октя-
бря. За два месяца существо-
вания совета его участники 
успешно организовали два 
больших мероприятия: мо-
лодежную дискотеку и по-
ход со светоотражателями. В 
планах совета – проведение 
не только развлекательных 
мероприятий, как, например, 

приуроченной ко Дню друзей 
дискотеки, но и обучающих 
тренингов  и познаватель-
ных встреч с представителя-
ми успешных в Эстонии ор-
ганизаций и университетов, 
которые помогут нынешним 
школьникам выбрать про-
фессию.

Публичная демонстрация детальной 
планировки Нарвского ш., 129 и 129а

Дополнительная информация:

FB: Lasnamäe 

Noortenõukogu

VK: Lasnamäe 

Noortenõukogu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
16.12 в 18.00 – Музыкальный театр «Sakala laululapsed» 
представляет  «Хвостатый мюзикл». Билет 10 €.
21.12 в 18.00 – Рождественский концерт. На сцене студия 
«Кнопочки», танцевальная школа «LDF», «Star Dance», 
спортивный клуб «NORD», танцевальная студия «Mission4», 
Андрей Воронин. Билет 5 €.
22.12 в 19.00 – «Body Language». Концерт танцевальной студии 
«The Way To Dance». Билет 5 €.
22.12 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €.
23.12 в 19.00 – Концерт «Русские звёзды в Эстонии».  
Билет 10 €, информация по телефону 5598 8934, 511 2192.
29.12 в 13.00 – Концерт творческого центра «Аплаус».  
Вход свободный.
29.12 в 18.00 – Новогодний концерт культурного центра 
«Диапазон». Билет 7 €.
12.01 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €.
26.01 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «For You». 
Билет 5 €.

ВЫСТАВКА: 5–31.12 – Художественная студия «Сирника». 
Выставка работ Сирье Аалдэ.

МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ

Бесплатные мероприятия районной  
управы Ласнамяэ  (январь 2019)

НОЯБРЬ
01.01 в 00.15 (площадка за «Линдакиви») – 
Новогодний салют.
10.01 в 15.00 (ул. Палласти, 54 ) – Школа сениоров*. 
Лекция «Экономика Эстонии: что полезно знать» (на 
русском языке).
16.01 в 16.00 (ЦK «Линдакиви») – Конференция на 
тему здорового образа жизни.
19.01 в 17.00 (ЦK «Линдакиви») – Концерт песен В. 
Высоцкого.
20.01 в 18.00 (Паэвялья) –  Фестиваль огненных 
скульптур.
26.01 в 14:00 (KK Lindakivi) – Семейный чемпионат 
Ласнамяэ по конструированию. Регистрация команд 
tallinnbricks@gmail.com (Виктор).
28.01 в 15.00 (ул. Палласти, 54) – Инфодень для 
квартирных товариществ на тему «Проект «Дворы в 
порядок!» (на русском языке).
30.01 в 15.00 (ул. Палласти, 54) – Инфодень для 
квартирных товариществ на тему «Проект «Дворы в 
порядок!» (на эстонском языке).

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

ПРОГРАММА
15.01 в 14.00 – Концерт ансамбля «Далеко ли до 
Таллинна».

22.01 в 14.00 – Концерт танцевального ансамбля 
«Катая» (руководитель Елена Калбус)  и 
вокального ансамбля «Канерва» (руководитель 
Инда Кыйва) Таллиннского ингерманландского 
общества.

29.01 в 14.00 – Концерт певицы Сийри Кянд.

ВНИМАНИЕ! Вход на все концерты свободный. 
Количество мест ограничено, поэтому 
необходима предварительная регистрация на 
месте или по телефону 621 8998, 5301 0410.

Ул. Киллустику, 16. 
Тел. 621 8998, 
5301 0410, 
www.lsk.ee

Управа Ласнамяэ проводит 
работу над ошибками

Пособие по уходу за инвалидами 
заметно вырастет
Тынис Мельдер
вице-мэр

Таллиннская мэрия передала в 
городское собрание проект бюд-
жета 2019 года. Проект подразу-
мевает существенное увеличение 
пособий по уходу за инвалидами, 
а также двукратное увеличение 
объема услуги временного заме-
щения опекуна.

Пособие по уходу  
за инвалидом
Со следующего года пособие по 
уходу за инвалидом с глубокой 
степенью недостатка здоровья 
увеличится с 40 до 100 евро в ме-
сяц. Те, кто ухаживает за челове-
ком с тяжелой степенью недостат-
ка здоровья, смогут рассчитывать 
на увеличение пособия с 30 до 50 
евро в месяц. На повышение по-
собия в бюджете предусмотрено 
более 2,3 млн евро, а на социаль-
ный налог  свыше полутора мил-
лиона евро. Обеспечение ухода – 
ежедневный труд, включающий в 
себя множество этапов, начиная с 
гигиенических процедур и закан-
чивая оказанием помощи при пе-
редвижении, общении и питании. 

Пособие  детям-инвалидам
В бюджете предусмотрено уве-
личение этого пособия с 76,70 
до 100 евро. Увеличение пособия 
окажется на руку многим родите-
лям, и мне особенно приятно, что 
соответствующие изменения уже 
прошли первое чтение в Рийги-
когу. Родители детей-инвалидов 
явно находятся в несправедли-
вом положении, которое нужно 
исправить, что является одной из 
целей города Таллинна.

Развитие услуг
Наряду с увеличением пособий 
особое внимание в бюджете уде-
ляется развитию и улучшению 
доступности услуг. Так, в следу-
ющем году будет вдвое увеличен 
объем услуги временного заме-

щения опекуна ближайшего род-
ственника, что поможет сокра-
тить нагрузку опекунов. Услуга 
дает опекунам ближайших род-
ственников возможность позво-
лить себе передохнуть от своих 
обязанностей. Услуга оказывает-
ся не на регулярной основе, а в за-
висимости от потребности -  так, 
чтобы у ухаживающих за бли-
жайшими родственниками лю-
дей была возможность при необ-
ходимости выбраться в магазин, 
к врачу или просто отдохнуть.

Услугой могут воспользоваться 
лица, назначенные опекунами, а 
также те, кто ухаживает за тре-
бующими постоянного ухода на 
дому людьми. Местом житель-
ства получателя услуги по дан-
ным регистра народонаселения 
должен быть город Таллинн. 
Услуга временного замещения 
опекуна включает в себя надзор, 
поддержку и руководство по со-
хранению ежедневных навыков. 
Услуга способствует поддержа-
нию функциональных навыков 
опекаемого при максимальном 
сохранении его самостоятельно-
сти, самоконтроля и достоинства.

Мария Юферева-Скуратовски
старейшина

Осенью управа Ласнамяэ прове-
ла среди жителей района опрос  
с целью узнать, довольны ли они 
работой управы и доступностью 
информации о наших услугах и 
мероприятиях.

Жители района оценили нашу 
работу на 4 из 5 баллов, а до-
ступность информации – на 3,5 
балла. В части информирования 
наибольшее недовольство жите-
лей вызывает то, что сообщения 
о том или ином культурном ме-
роприятии нередко поступают 
им непосредственно в канун со-
бытия. Поскольку не все следят 
за сообщениями управы в соци-
альной сети Facebook, то было 
принято решение публиковать 
полную программу мероприятий 
на ближайший месяц или даже 
месяцы в районной газете. Так, в 
декабрьском номере вы найдете 
список мероприятий на январь 
и сможете спокойно выстроить 

план своего досуга на первый ме-
сяц нового года.

Кроме того, 20% опрошенных 
упомянули, что хотят участво-
вать в обсуждении развития и 
благоустройства района. Эти 
пожелания также учитываются 
в нашей работе – осенью состо-
ялось четыре встречи с жите-
лями Ласнамяэ, в ходе которых 
команда управы успела побывать 
в лесу Сели, на рынке Паэ, на Ло-

каторах, а также на месте буду-
щего парка Прийсле. Следующей 
весной подобные встречи непре-
менно продолжатся.

В декабре в рамках работы комис-
сии по решению споров квартир-
ных товариществ будет проведен 
опрос, насколько люди довольны 
работой юристов комиссии. На-
деемся, что полученная обратная 
связь позволит нам улучшить и 
эту услугу.
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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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Таллинн продолжает ин-
формационную кампа-
нию, которая должна по-
будить людей проверить 
правильность данных об 
их месте жительства.

В соответствии со вступаю-
щими в силу с 2019 году за-
конодательными поправками 

из регистра народонаселения 
будут исключены люди, чьи 
данные были занесены туда 
с точностью до района горо-
да по обоснованному требо-
ванию собственника жилья.  
Подобная ситуация может 
возникнуть, если человек 
сменил место жительства 
и собственник его бывшей 
квартиры или дома аннули-

ровал его регистрацию, а по 
новому месту жительства че-
ловек не зарегистрировался.

Перспектива оказаться в 
числе исключенных из ре-
гистра угрожает почти  
18 тыс. жителей Таллинна.  
В результате они останутся 
без предоставляемых тал-
линцам льгот и услуг, вклю-

чая бесплатный проезд в 
общественном транспорте, 
место для ребенка в детском 
саду или школе, а также со-
циальные пособия.

Чтобы избежать такого рода 
неприятных сюрпризов, го-
родские учреждения связы-
ваются с такими людьми и 
разъясняют им возможности 
дальнейших действий.

Зарегистрировать место 
жительства несложно – все-

го за пару минут это мож-
но сделать на портале eesti.
ee. Другая возможность 
– обратиться за помощью 
к работнику регистра в 
районной управе по тел.  
645 7730, 645 7740 или по 
адресу электронной почты 
sirje.meidra@tallinnlv.ee. По 
закону человек обязан об-
новить данные о месте жи-
тельства в течение 30 дней 
после переезда, с нового 
года этот срок сократится 
до 14 дней.

Аннели Матси
Varjupaikade MTÜ

Рождественский мир для наших пи-
томцев заканчивается с началом про-
даж праздничной пиротехники.

Нет пиротехнике!
Фейерверки и салюты часто запу-
скают неожиданно и в непредсказуе-
мых местах. Слух у питомцев гораздо 
острее нашего, и сильные звуки могут 
вызвать у них даже болевые ощуще-
ния. Люди могут помочь животным, 
отказавшись от использования пиро-
техники.

В помещении безопаснее
В декабре-январе число телефонных 
звонков в приюты для животных 
резко увеличивается – у кого собака 
сорвалась с поводка, у кого сбежала 
со двора, третьи  сообщают о бродя-
чем животном. Владельцы животных 
должны позаботиться о том, чтобы у 
их любимца был чип. При посещении 
с животным ветеринара имеет смысл 
каждый раз проверять исправность 

чипа. Чип обязательно должен быть 
зарегистрирован, а информация в 
регистре – верной. Подробнее – см. 
www.llr.ee. Во время праздников до-
машних животных разумнее держать 
в помещении, откуда они не могут 
сбежать. Не следует брать собаку с 
собой на фейерверк, ведь даже «кар-
манная» собачка может, испугавшись 
громких звуков, убежать, заблудить-
ся или попасть под машину! Следует 
также учитывать, что с возрастом жи-
вотные становятся более пугливыми.

Праздничный стол любимца
Пища для людей приправлена специя-
ми и поэтому не подходит животным. 
Если ваши гости не прочь угостить 
Барсика или Шарика вкусняшками с 
праздничного стола, лучше заранее 
поставьте на стол миску с кормом и 
попросите гостей угощать питомцев 
исключительно им. Животное может 
начать грызть ароматную упаковку 
из-под еды, что может обернуться 
попаданием в кишечник инородных 
предметов. Употребление вареных ко-
стей провоцирует у собак запор.

Берегите домашних питомцев!

Упорядочивание данных в регистре

Как помочь четвероногим друзьям провести зимние праздники без стресса

Как помочь любимцу пережить салют:
•  Зашторьте окна в доме
• Включите телевизор или музыку
• Сядьте рядом с животным и попробуйте  

говорить с ним обычным спокойным голосом
• Собаке можно предложить вкусное лакомство, так как кормление 

с рук успокаивает
• Сохраняйте спокойствие сами
• Следите за животным – если оно хочет забиться в тёмный 

угол или залезть в свой домик, то предоставьте ему такую 
возможность

Счастливого
Нового

года!

Александр 
Зданкевич
Депутат 
Таллиннского 
городского 
собрания
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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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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.

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ И Б/У
ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ С ГАРАНТИЕЙ!

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

Массажный кабинет
Оздоровительный и общий массаж

Punane 14 A каб. 204
т. 37258083429

Дигитальное обследование 
РОДИНOК (на всем теле) в Таллиннe.

Др.Аарне. 70€. — 
www.vita.ee 669-0806

Хотите хорошо видеть?
0 Выявление и решение 
 проблем со зрением
0 Подбор очков
0 Богатый выбор оправ
Бронируйте время: 660 2553 
или virbi@silmatervis.ee

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

Мы можем вам помочь!

Заказ рекламы:
Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Менеджера по уборке
и уборщиц
Наши требования для вас:
- Вы старше 18 лет
- Любите чистоту
- Вы не боитесь заниматься
физической работой
- Вы добросовестны, вежливы
и честны
Имеется опыт работы и
хорошие навыки
планирования работы

Мы предлагаем вам:
- Стабильный доход
- Расписание работы
(неполный рабочий день или
полный рабочий день)
- Обучение на сайте
- Удобная рабочая одежда
- Современные инструменты

Ваше резюме Вы можете отправить по адресу: cv@uss.ee
Дополнительная информация тел. 56933188 или E-R 10.00-16.00 Rosen 
12, Tallinn. 
Приступить к работе как можно быстрее

Мы ищем в нашу команду 
жизнерадостных,
энергичных и трудоспособных 

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ 
РЯДОМ С ТОБОЙ
В ЛАСНАМЯЭ
Линнамяэ теэ 3,  II этаж

ЛИЦЕНЗИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ L03886 24/7

§ Общие риски здоровья
§ Влияние физической нагрузки на организм
§ Состояние сердца, печени и щитовидной 

железы
§ Непереносимость лактозы и глютена
§ Диагностика клещевого боррелиоза
§ Определение уровня витаминов и 

минеральных веществ
§ И многие другие контроли здоворья 

в лаборатории
§ Аллергии

Результаты получите в течение 
3 рабочих дней. Время для сдачи 
анализов бронировать не надо.

Дополнительная 
информация и заказ:
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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! 

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 
1995. aastast ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab 
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim 
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Punasesse, Läänemere,
Mustakivi või uude T1 Selverisse tööle 

KASSAPIDAJAKS 
INFOLETI TEENINDAJAKS

SAALITEENINDAJAKS
LETITEENINDAJAKS

PUHASTUSTEENINDAJAKS

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 või kaupluse infoletis.

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


