
Актерам огненного театра не помешала выступить 
даже минусовая температура. 

Гостей мероприятия приветствует мэр соседнего города 
Маарду Владимир Архипов. 
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CооБЩеНИя

Дорожка для скоростного 
бега на коньках
На стадионе Хярма (ул. Хярма, 14) 
открыта первая в Эстонии полно-
ценная дорожка для скоростного 
бега на коньках. Информацию о 
часах работы и предлагаемых ус-
лугах можно найти на страничке 
www.piritaspordikeskus.ee или на 
инфостенде стадиона Хярма.

по данным регистра народонаселения по состоянию на 1 февраля в Ласнамяэ проживало 117 639 человек. по сравнению с январем число жителей сократилось на 2769 человек.

Мистические огни на «локаторах»

поднятие флага на тоомпеа

Который год подряд районная 
управа в сотрудничестве с MTÜ 
Valgusfestival сооружают на Паэвя-
лья огромные огненные скульпту-
ры, причем каждый раз тематика 
композиции оказывается сюрпри-
зом. 

Если в прошлые годы зрители зим-
него шоу могли полюбоваться на 
огненные скульптуры героев на-
родных сказок, старинных легенд и 
даже силуэт Старого Таллинна, то 
на этот раз организаторы просто 
решили выразить свои симпатии к 
нашему району. 

Помимо сжигания огненных скуль-
птур гостей мероприятия также 
ждали представление театра огня, 
барабанное шоу Дона Ульвика и 
традиционный большой костер из 
собранных жителями района от-
живших свой век новогодних елок. 
В этом году огненное шоу впер-

вые сопровождалось фейерверком.  
«Давняя традиция сжигания елок 
актуальна по сей день. Таким об-
разом елки не остаются без нужды 

валяться во дворах, а дарят горо-
жанам яркое и красочное огненное 
шоу», – считает руководитель MTÜ 
Valgusfestival Индрек Лехт.

Утром в день рождения Эстонской 
республики все желающие пригла-
шаются в Губернаторский сад на То-
омпеа на торжественную церемонию 
поднятия государственного флага. 

Поднятие флага под аккомпанемент 
гимна начнется в 7:34.

В церемонии примут участие спи-
кер Рийгикогу Эйки Нестор и архи-

епископ Евангелической лютеран-
ской церкви Эстонии Урмас Вийлма. 
Затем будет зачитан принятый в 
1918 году Манифест независимости 
Эстонии.

Последуют также выступления 
мужских хоров Общества мужской 
песни Эстонии и оркестра полиции 
и пограничной охраны. Церемония 
закончится около 8:00.

Сжигание огненных скульптур сопровождалось красочным фейерверком.

На 20 января на пустыре паэвялья, более известном как «локаторы», состоялось ставшее 
доброй традицией огненное шоу.

24 февраля в парке 
Юрьевой ночи

Состоится празднование 
101-й годовщины 

Эстонской республики

Начало церемонии 
в 15:00

традиционный костер 
свободы, почетный караул 

Сторожевого батальона, 
торжественные речи.

по завершении 
церемонии во дворике 

гостиницы «Суси» 
предлагается горячий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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В Ласнамяэский храм в 
честь Иконы Божией Ма-
тери  «Скоропослушни-
ца» 1 октября минувшего 
года был назначен новый 
настоятель – протоиерей 
Александр Галиакберов. 
Старейшина Ласнамяэ Ма-
рия Юферева-Скуратов-
ски узнала, как протекает 
жизнь и служба в храме.

М.Ю-С. Отец Александр, 
возможно, не все с вами еще 
знакомы. Расскажите не-
много о себе и о том, когда 
началась ваша служба в лас-
намяэском храме…

О.А. Я родился в Таллинне, 
окончил здесь среднюю шко-
лу, затем в 2008 году заочно 
закончил Московскую духов-
ную семинарию, 10 лет был 
настоятелем прихода во имя 
Святого и праведного Иоанна 
Кронштадтского в Локса, при 
котором все эти годы суще-
ствовал реабилитационный 
центр для людей, страдающих 
разными формами зависимо-
сти – наркоманией, алкоголиз-
мом, игровой зависимостью. 

Когда в 2013 году открылся ла-
снамяэский храм, здесь потре-
бовался штат священников. 
Тогдашний Митрополит Тал-
линнский и всея Эстонии Кор-
нилий назначил меня сюда, 
и какое-то время я совмещал 
службу в Локса и в Ласнамяэ. 
Со временем стало понятно, 
что такой большой приход 
требует постоянного присут-
ствия, и владыка Корнилий 
освободил меня от исполне-
ния обязанностей настоятеля 
прихода в Локса. С тех пор я 
был штатным священником 
храма в Ласнамяэ, а теперь на-
значен его настоятелем.

- Вы упомянули, что 10 лет 
работали с людьми, страда-

ющими разными формами 
зависимости. Каковы резуль-
таты деятельности этого реа-
билитационного центра, как 
строилась его работа?
Реабилитационная программа 
реализовывалась на приходе 
при финансовой поддержке 
властей города Таллинна. Идея 
реабилитации заключалась в 
добровольном самоограни-
чении и отказе от вредных 
привычек участниками про-
граммы. С реабилитантами 
постоянно вели работу пси-
холог, священник, реабилито-
логи. В свободное от занятий 
время участники программы 
выполняли различные работы 
на приходе и в городе, напри-
мер, в рамках одного проекта 
мы убирали городской лес. 
Наша цель была – дать чело-
веку опыт трезвой и созида-
тельной жизни. Огромную 
роль в процессе реабилитации 
играли регулярное участие ре-
бят в богослужениях и живое 
общение с прихожанами. Те-
перь о результатах: за 10 лет 
многим удалось избавиться от 

зависимости, создать семью и 
даже стать успешными людь-
ми. Кому-то понадобилось 
пройти повторный курс реа-
билитации, а третьи выбрали 
деструктивное поведение. Что 
поделать, человек сам волен 
выбирать, как будет жить, я же 
был рад помочь тем, кто этой 
помощи искал.

Я знаю, что при Ласнамяэ-
ском храме вы организова-
ли воскресную школу для 
взрослых...
Мы называем эти занятия 
богословием в популярном 
изложении. Лекции органи-
зованы в формате еженедель-
ных встреч-бесед прихожан 
со священником. Эти занятия 
проводит отец Григорий Бо-
рисов. Он закончил магистра-
туру Санкт-Петербургской 
духовной академии. У него 
необходимое богословское 
образование, при этом он мо-
лод и открыт. На эти занятия 
приходят те, кто ищет ответы 
на духовные вопросы и жела-
ет глубже узнать основы пра-
вославной веры.

Можете ли Вы сказать, 
сколько у Вас прихожан?
Такого списка у нас нет. Но 
могу сказать, что в воскрес-
ные дни на службу приходит 
около 500 человек, на боль-
шие праздники – тысячи, на 
Пасху, думаю, даже десятки 
тысяч. Недавно был праздник 

Крещения, люди приходили в 
храм за святой водой. По слу-
чаю этого события мы напе-
чатали 5000 памяток о святой 
воде, и наши волонтеры раз-
дали все до одной брошюр-
ки. Можно ли назвать всех 
пришедших людей нашими 
прихожанами – это сложный 
вопрос. Помню, спросил од-
ного знакомого священни-
ка из Финляндии, сколько у 
того прихожан. Он ответил, 
что 100 тысяч. Оказалось, что 
всех, кто живет в его округе и 
платит церковный налог, он 
считал своими прихожанами. 
Если так рассуждать, то все 
жители Ласнамяэ – это наши 
потенциальные прихожане.  

Я знаю, что время работы 
храма удлинилось, чем это 
было вызвано?
Это было пожелание влады-
ки Евгения, да и руковод-
ство прихода видело в этом 

необходимость. Основная 
часть наших прихожан – это 
работающие люди, которые, 
как правило, посвящают по-
сещению храма выходные 
дни. Теперь по субботам храм 
открыт с 8 утра до 19 вечера 
без перерыва. В воскресенье 
наши двери распахнуты с 9 
утра до 15 часов дня. А в буд-
ний день в храм можно прий-
ти с 10 до 18 часов. Увеличи-
лось число вечерних служб. 

Какие задачи для вас самые 
важные на должности на-
стоятеля?
В церкви мы называем друг 
друга братьями и сестрами. 
К таким отношениям призы-
вает нас Евангелие. В приходе 
Локса, как мне кажется, нам 
удалось приблизиться к этому 
духовному идеалу. Конечно, 
маленький приход дает боль-
ше возможностей для близко-
го общения как священника 
с прихожанами, так и прихо-
жан друг с другом. Теперь и 
в Ласнамяэ стоит задача со-
здать большую дружную при-
ходскую семью. Хочу, чтобы 
прихожане знали друг друга, 
общались, дружили, среди 
них царило бы единодушие и 
взаимопонимание. Над этим 
мы и трудимся, наша основ-
ная задача – объединение и 
сплочение прихода.
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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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Будьте знакомы: отец Александр –  
новый настоятель Ласнамяэского храма

Cвоей основной задачей отец Александр видит объединение и сплочение прихода.

Часы работы Ласнамяэского храма увеличились

Часы работы 
Ласнамяэского 
храма в честь Иконы 
Божией Матери  
«Скоропослушница»
Пн.-пт. 10–18
Сб. 8–19 (без перерыва) 
Вс. 9–15 
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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
 
22.02 в 18.00 – Праздничный концерт в честь Дня независимости 
Эстонии. Выступают: Оркестр «Saku Mandoliinid», cолист Рауль 
Миксон (тенор). Вход свободный. 
23.02 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем «Black&White». Билет 
5 €.
24.02 в 15.00 –  Концерт MTÜ Hea Sõnum в честь Дня независимости 
Эстонии. Яана Эскор представляет дебютный альбом "Lootus", 
желающим – продовольственная помощь. Бесплатно.
8.03 в 18.00 – Концерт в честь Международного женского дня. 
Выступает ансамбль The Soul Singers, художественный руководитель 
Генри Трон. Вход свободный.
9.03 в 17.00 – Концерт в честь Международного женского дня. 
Выступают: Евгений Куневич, Эдуард Томан, Aльберт Степанян, Mярт 
Сультс, Эрик Кригер, «Sakala laululapsed». Билет 10 €.
9.03 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €. 
19 - 21.03 в 18.30 – Обучающий семинар для любящих родителей. 
Семинар проводит клинический психолог, сертифицированный НЛП-
практик Сергей Пичуричкин (Москва). Информация по телефону 
5594 1368.
22.03 в 19.00 – Праздничный концерт. Русскому молодёжному театру 
30 лет! Билет 7.50 – 9.50 €.
23.03 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €. 
24.03 в 18.00 – Гала-концерт III Международного фестиваля «Новое 
поколение». Вход свободный. 
29.03 в 18.00 – Весенний концерт. Выступают: духовой оркестр 
Северо-Эстонского общества слепых, солисты Энэ Райссар, Эдуард 
Нехаев, танцевальная студия «Mission4» и многие другие. Билет 5 €.  

ВЫСТАВКА
13.02 – 28.02   «Очаровательные подсвечники» – художественное 
стекло Северных стран из частных коллекций Дэйзи Ярва, Май 
Паррас, Катрин Сталдэ и Дианы Дубас.

МеропрИятИя В феВрАЛе-МАрте

Бесплатные мероприятия районной  
управы Ласнамяэ (февраль-март 2019)

20.02, 27.02, 06.03, 13.03, 20.03 и 27.03 в 10.00 (ЦK 
«Линдакиви») – Йога для бабушек*
8.03 в 18.00 (ЦK «Линдакиви») – Концерт по случаю 
Международного женского дня. Выступает мужской ансамбль 
«Soul Singers»
10.03 в 13:00 (парк Паэ) – Масленица.
15.03 в 11:00 (парк Юрьевой ночи) – Церемония принятия 
присяги новобранцами
* Преимущественное право на посещение отмеченных звездочкой 
мероприятий – у обладателей карточки клуба Ласнамяэ.

19.02 в 14:00 – Концерт в честь 101-й годовщины Эстонской 
республики. Выступают Рагнар Кууск и Вячеслав Картыш.
19.02 с 11:00 до 14:00 Продажа изделий и продуктов из 
Причудья (мазь из корней окопника, мазь из календулы, 
масло зверобоя, лекарственные чаи, х/б сумки с набивкой, 
сетки для лука).
28.02 в 14.00 Концерт творческих коллективов Социального 
центра Ласнамяэ: танцевальные группы сениоров Pihlakobar 
I и Pihlakaõied, лайн-данс, женский ансамбль Hõbelõng, 
ансамбль колокольчиков.
5.03 в 14:00 Концерт в честь Международного женского дня. 
Выступает Trio Romance.
9 марта в 14.00 Концерт ансамбля в составе Теэта Вескуса 
(гитара, вокал, гармошка), Тыну Раадика (скрипка, 
мандолина) и Антса Ынниса (мандолина, скрипка, вокал).
26 марта в 14.00 Концерт маардуского женского ансамбля 
«Рябинушка» и аккордиониста Николая Швеца.
ВНИМАНИЕ! Вход на все концерты свободный. Количество 
мест ограничено, поэтому необходима предварительная 
регистрация на месте или по телефону 621 8998, 5301 0410.

ВЫСТАВКА
20.02–29.03 – Фотовыставка Ильи Черных. Темы: природа, 
море, закат. Открытие выставки 20.02 в 15:30.

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

Школьников наградили званием 
«Будущий деятель Ласнамяэ»

Молодежный совет продолжает 
покорять вершины!
В январе ребята выступили в роли судей 
жюри семейного чемпионата по конструи-
рованию. фестиваль, инициаторами кото-
рого также стал молодежный совет нашего 
района, прошел в Ласнамяэ впервые. Это 
было яркое необычное событие для детей 
и их родителей, где каждый смог погру-
зиться в мир сказочных фантазий. 

В феврале члены совета организовали уже вторую 
дискотеку для местной молодежи. На дискотеке 
можно было не только оторваться на танцполе, но 
и принять участие в различных конкурсах. 

Самым большим событием начала года стала но-
минация на получение награды в конкурсе «Ве-
ликие дела». Целью конкурса является признание 
людей, организаций и дел, которые внесли свой 
вклад в развитие молодежной работы Таллинна. 
К сожалению, в этом году совет не завоевал этот 
достойнейший титул, но ребята не расстраива-
ются и продолжают работать!  Команда молодеж-
ного совета Ласнамяэ от всей души поздравляет 
всех победителей конкурса, в особенности тех из 

них, чья деятельность связана с нашим районом 
–некоммерческую организацию Linnalabor, за-
воевавшую награду в номинации «Большое дело 
для молодежи Таллинна» за  проект молодежно-
го штаба Раадику, а также жительницу Ласнамяэ 
и скаута Веэду Кала, которую отметили особым 
призом в категории «Молодой волонтер года из 
Таллинна».

8 февраля районная управа впервые организовала 
прием для молодых талантливых жителей района. 
Своих претендентов на звание «Будущий деятель 
Ласнамяэ» могли выдвинуть все действующие в 
районе школы и училища. При этом вовсе не обя-
зательно достижения юношей и девушек долж-
ны были быть связаны именно с успехами в учебе 
– если подрастающее поколение проявляет себя 
в спорте, искусстве, волонтерском движении, ку-
линарии – это уже повод надеяться на то, что наш 
район внесет достойный вклад в будущее Эстонии. 
Всего на прием пришло 43 ученика из 9 образова-
тельных учреждений. Многих из них сопровождали 
родители, которым организаторы мероприятия вы-
разили  отдельную благодарность. На церемонии, 
которая прошла в атриуме Таллиннской школы об-
служивания, каждый школьник получил от управы 

благодарственную грамоту и памятные сувениры 
с символикой управы. Ещё одним подарком стало 
выступление популярного иллюзиониста Дмитрия 
Зорина, который заставил гостей поверить в магию 
и чудеса. Ведущим праздничного вечера был извест-
ный эстонский актёр Русского театра Эдуард Теэ.

Управа отметила подающих надежды ласнамяэсцев.

принять участие в награждении победителей 
конкурса «Великие дела» пришли участники 
совета Вероника Бабич и Кевин Арго.

обязательное фото на память на фоне фотостены 
управы. 

Многие школьники пришли на прием вместе  
с родителями.

Иллюзионист Дмитрий Зорин заставил гостей 
церемонии поверить в чудеса.
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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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Исходя из пункта 13 постановле-
ния № 56 Таллиннского городского 
собрания от 17.10.2002 «О поряд-
ке учета лиц, ходатайствующих об 
аренде жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности города 
Таллинна» и § 6 постановления Тал-
линнской городской управы № 17 
от 22.02.2010 «О порядке передачи 
в аренду жилых помещений по ули-
це Раадику для реализации второй 

программы по строительству г. Тал-
линна» лица, принятые на учет как 
ходатайствующие об аренде жилого 
помещения, обязаны каждый год в 
течение первого квартала (первых 
трех месяцев) подтвердить основа-
ния для пребывания на учете. При 
невыполнении вышеназванной обя-
занности ходатайствующий будет 
снят с учета лиц, ходатайствующих 
об аренде жилого помещения.

В связи с этим просим всех стоящих 
на учете в качестве ходатайствую-
щих об аренде помещения в Ласна-
мяэ обратиться не позднее 31.03.2019 
в управу Ласнамяэ по адресу: Палла-
сти, 54 (прием пн. 15-18 и чт. 10-12) или 
заполнить бланк Andmete kinnitamise 
vorm, который можно найти на сай-
те Таллинна по адресу: www.tallinn.ee, 
часть города Ласнамяэ, под сноской 
„Tallinna teine elamuehitusprogramm“ 
или „Linnaosa asustamata eluruumid“, а 
затем отправить письмо на адрес элек-
тронной почты соответствующего 
специалиста.

Непосредственно в управу можно об-
ращаться к следующим специалистам:
• Рийна Коппель, комната 214,  

Riina.Koppel@tallinnlv.ee, телефон: 
645 7705 (муниципальные жилые 
помещения),

• Кристи Келдер-Эха, комната 228, 
Kristi.Kelder-Eha@tallinnlv.ee, 
телефон: 645 7795 (молодые семьи 
и работники, представляющие 
ценность для города Таллинна),

• Кая Мерилайне, комната 110,  
Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee, теле-
фон: 645 7754 (социальные жилые 
помещения).

На повестке дня – уборка снега на улицах
На вопросы об уборке улиц  
отвечает руководитель отдела 
городского хозяйства управы  
Айн орав.

Нынешней зимой в управу посту-
пает много жалоб в связи с уборкой 
снега. Чем это вызвано?
Внутриквартальные дороги в Ласна-
мяэ преимущественно узкие, к тому 
же вдоль обочин паркуется все боль-
ше машин. 

Все это затрудняет проезд снегоубо-
рочной техники. 

При меньшем количестве снега ма-
шины расчищают его на границу 
между проезжей частью и пешеход-
ными дорожками, но когда снега мно-
го, то таких мер уже недостаточно. 

В то же время условия договоров на 
зимнее обслуживание внутриквар-
тальных дорог не покрывают вывоз 
снега по причине высокой стоимости 
этой услуги. 

Поскольку нынешней зимой от выво-
за снега никуда не деться, управа Ла-
снамяэ заказала его в качестве допол-
нительной услуги, оказание которой 

в зависимости от погодных условий 
продолжится до окончания зимнего 
периода. 

В течение какого времени бригада 
по уборке снега реагирует на вызов?
Осуществляющие уход за пешеход-
ными и проезжими дорогами фирмы 
должны обеспечивать должное со-
стояние дорог в соответствии с уста-
новленными требованиями. Фирмы 
работают во все дни недели, в том 
числе в государственные праздники. 
В случае внутриквартальных дорог, в 
том числе пешеходных, как правило, 
действуют квалификационные требо-

вания второго уровня. Это значит, что 
уборка снега и борьба с гололедом на 
таких дорогах должны быть проведе-
ны в течение 12 часов после появле-
ния  снега или гололеда. На информа-
цию об опасно скользких лестницах 
и пешеходных дорожках сотрудники 
районной управы реагируют незамед-
лительно. Подрядчикам даются распо-
ряжения по ликвидации опасности, в 
дальнейшем производится проверка 
оперативности и качества выполне-
ния услуги. 

Как и в любом другом районе, от-
ветственность за содержание дорог 

в порядке поделена между район-
ной управой, Таллиннским комму-
нальным департаментом, частными 
предприятиями и квартирными 
товариществами. Куда обращаться 
жителям, чтобы решить проблемы с 
дорогами как можно быстрее?
В соответствии с действующим в го-
роде разделением труда Коммуналь-
ный департамент организует работы 
на больших магистральных дорогах 
и путях движения общественного 
транспорта. Районные управы отве-
чают за расчистку проезжих и пеше-
ходных дорог, а также за уборку с них 
снега и льда. Расчистка и зимнее со-
держание участков пешеходных до-
рог, граничащих с недвижимостью, 
лежат на плечах квартирных товари-
ществ и владельцев недвижимости.

Жители могут круглосуточно обра-
щаться по короткому номеру теле-
фона городской помощи Таллинна 
1345 или отправить SMS на адрес 
электронной почты 1345@112.ee. В 
рабочие дни можно звонить непо-
средственно чиновникам управы по 
тел. 645 7782 или 645 7703. Связанные 
с состоянием дорог сообщения мы 
ждем по адресу эл. почты lasnamae@
tallinnlv.ee.

Ходатайствующим об аренде  
жилого помещения

В Национальной библиотеке состоится День прав потребителя
2 апреля с 11.00 в большом кон-
ференц-зале Национальной 
библиотеки состоится город-
ской День прав потребителя.

На этот раз главными темами для 
обсуждения будут аренда жилых по-
мещений и платежные решения для 
малых предпринимателей. На меро-
приятие приглашаются малые пред-
приниматели, представители квар-
тирных товариществ, а также все 
заинтересованные в сдаче жилья в 
аренду. Среди тем дня: „Еда, отравле-

ние и питание», а также  «Косметика и 
бытовая химия – на что обратить вни-
мание». Тему питания осветит Райво 
Вокк из Таллиннского технического 
университета. О том, на что обратить 
внимание при выборе и использова-
нии бытовой химии и какие опасно-
сти они могут представлять для по-
требителя, расскажет Натали Промет 
из Департамента здоровья. День прав 
потребителя проводится отделом цен 
и защиты потребителя Таллиннского 
департамента предпринимательства. 
Участие в мероприятии бесплатное.
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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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Избирательное право
Голосовать на выборах в парламент 
Эстонии имеет право человек, кото-
рый:
• является гражданином Эстонии;
• ко дню выборов достиг возраста 18 

лет;
• не признан судом недееспособным 

в отношении избирательного пра-
ва;

• не признан судом виновным в со-
вершении преступления и не отбы-
вает наказание.

Принять участие в предварительном 
голосовании имеет право избира-
тель, который внесен в списки из-
бирателей и на момент голосования 
достиг возраста 18 лет. Если избира-
тель внесен в списки избирателей, но 
на момент предварительного голо-
сования ему 17 лет, он еще не имеет 
права голосовать в этот день.

В день выборов
Голосование на избирательном 
участке
Выборы в парламент пройдут 3 мар-
та 2019 года с 9:00 до 20:00. В этот 
день голосовать можно на избира-
тельном участке по месту житель-
ства избирателя. 
 
Голосование на дому
По состоянию здоровья или по ка-
кой-либо иной уважительной при-
чине избиратель может ходатайство-
вать о голосовании в день выборов 
на дому.
 
Письменное ходатайство о прове-
дении голосования на дому избира-
тель может предоставить в управу 
района или комиссию избиратель-
ного участка, в список избирателей 
которого он внесен, до 14:00 3 марта 
2019 г. По телефону о голосовании 
на дому можно ходатайствовать 
только в день выборов, 3 марта 2019 
г. с 9:00 до 14:00., позвонив на № 
участка, в списки которого внесен 
избиратель. 
 
В ходатайстве о голосовании на дому 
следует указать:
• фамилию избирателя;
• личный код избирателя;
• адрес избирателя;
• № средства связи избирателя;
• причину голосования на дому.

Голосование в период  
21-24 февраля
Предварительное голосование 
С 21 по 24 февраля 2019 с 12:00 до 
20:00 избиратель может проголо-
совать вне своего избирательного 
участка по месту жительства на сле-
дующих 8 избирательных участках 
Таллинна: 
• избирательный участок № 7 – тор-

говый центр Rocca al Mare, Палдис-
кое ш., 102, на втором этаже атриу-
ма, рядом с эскалатором;

• избирательный участок № 14 – тор-
говый центр Solaris, б. Эстония, 9, в 
атриуме нулевого этажа;

• избирательный участок № 20 –  
торговый центр Kristiine, ул. Эндла, 
45, на втором этаже атриума, в бли-
жайшей к зданию парковки части 
центра;

• избирательный участок № 37 – тор-
говый центр Lasnamäe Centrum, 
Мустакиви теэ, 13, возле главного 
входа в магазин Рими;

• избирательный участок № 42 – ма-
газин Linnamäe Maxima XXX, Лин-
намяэ теэ, 57, возле входа в мага-
зин, в непосредственной близости 
к стойке информации;

• избирательный участок № 50 – тор-
говый центр Magistrali, б. Сыпрузе, 
201, на втором этаже центра;

• избирательный участок №  57 – 
торговый центр Järve, Пярнуское 
ш., 238, на первом этаже центра, в 
коридоре, ведущем к магазину Те-
ериистамаркет, перед магазином 
Кодуэкстра.

• избирательный участок № 77 – 
центр Stroomi, ул. Туулемаа, 20, в 
атриуме на втором этаже.

Данные участки были установлены 
распоряжением № 6 от 15 января 
2019 Государственного избиратель-
ного управления Эстонии.

Голосование в период  
25 – 27 февраля 2019
Голосование на избирательном 
участке
Принять участие в предваритель-
ном голосовании можно в период 
с 25-27 февраля с 12:00 до 20:00 
на всех 85 избирательных участ-
ках Таллинна, из которых на 19 
избирательных участках можно 
проголосовать вне зависимости от 
места жительства избирателя. Вне 

зависимости от места жительства 
избирателя можно голосовать на 
следующих избирательных участ-
ках:
Кесклинн
• избирательный участок № 14 – тор-

говый центр Solaris, б. Эстония, 9;
• избирательный участок № 15 –  

Таллиннская горуправа, площадь 
Вабадузе, 7.

Кристийне 
• избирательный участок № 20 –  

торговый центр Кристийне, ул. Эн-
дла, 45.

Ласнамяэ
• избирательный участок №  29 – 

управа района Ласнамяэ, ул. Пал-
ласти, 54;

• избирательный участок № 31 – ма-
газин Paepargi Maxima XX,  ул. Паэ-
парги, 57;

• избирательный участок № 32 – ма-
газин Smuuli Maxima XX, Ю. Смуу-
ли теэ, 9;

• избирательный участок № 37 – тор-
говый центр Lasnamäe Centrum, 
Мустакиви теэ, 13;

• избирательный участок № 42 – ма-
газин Linnamäe Maxima XXX, Лин-
намяэ теэ, 57;

• избирательный участок № 43 – тор-
говый центр Läänemere, Ляэнемере 
теэ, 30.

Мустамяэ
• избирательный участок № 46 – тор-

говый центр Mustamäe, A. Х. Тамм-
сааре теэ, 104a;

• избирательный участок № 48 – Му-
стамяэский центр здоровья, Эхи-
таяте теэ, 27;

• избирательный участок № 50 – тор-
говый центр Magistrali, б. Сыпрузе, 
201.

Нымме
• избирательный участок №  57 – 

торговый центр Järve, Пярнуское 
ш., 238;

• избирательный участок № 58 – 
Ныммеский центр культуры, пло-
щадь Туру, 2.

Пирита
• избирательный участок № 71 – 

управа района Пирита, Клоостри 
теэ, 6.

Пыхья-Таллинн
• избирательный участок № 77 – 

центр Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
• избирательный участок № 80 – 

управа района Пыхья-Таллинн, ул. 
Ниине, 2.

Хааберсти
• избирательный участок № 6 – упра-

ва района Хааберсти, ул. Эхитаяте 
теэ, 109a;

• избирательный участок № 7 – тор-
говый центр Rocca al Mare, Палдис-
кое ш., 102;

Голосование в месте заключения, 
больнице и круглосуточном попе-
чительском учреждении
В месте заключения, больнице и 
круглосуточном попечительском уч-
реждении голосование будет органи-
зовано с 25 по 27 февраля 2019 года 
на основании письменного заявле-
ния администрации учреждения.  
Письменное ходатайство о проведе-
нии голосования необходимо предо-
ставить в ближайший избиратель-
ный участок, организующий:
• предварительное голосование вне 

места жительства избирателя или 
• предварительное голосование по 

месту нахождения избирателя.

Чтобы избирательная комиссия 
успела организовать голосование, 
надо подать ходатайство заблаговре-
менно, желательно не позднее втор-
ника 26 февраля.

Место жительства избирате-
ля, обозначенное в регистре 
народонаселения с точно-
стью до района города
Избиратель, место жительства ко-
торого в регистре народонаселения 
указано с точностью до района, смо-
жет проголосовать на определенном 
властями города избирательном 
участке в районе своего прожива-
ния. В Ласнамяэ таким участком яв-
ляется избирательный участок №  29, 
действующий в помещениях управы 
района Ласнамяэ по адресу ул. Пал-
ласти, 54.

Утраченные данные о месте 
жительства
Список избирателей составляется на 
основании данных в регистре наро-
донаселения по состоянию на 1 фев-
раля 2019 года. После 1 февраля в 
список избирателей вносятся лишь 
те люди, у которых есть право голо-
совать, но кого по каким-то причи-
нам нет в списке избирателей.  
Если данные о вашем месте житель-
ства были утрачены в связи с вступив-
шим с 2019 года в силу изменением 
закона о регистре народонаселения, 
то вам необходимо предоставить 
ходатайство об изменении данных 

о месте жительства и внесении вас в 
списки избирателей в управу района 
по вашему месту жительства.  Чинов-
ник, вносящий изменения в регистр 
народонаселения, вместе с составите-
лем списков избирателей рассмотрят 
ваше ходатайство и ответят вам неза-
медлительно. Если у вас нет возмож-
ности в вышеупомянутом ходатай-
стве подтвердить право пользования 
помещением (предоставив копию 
документа, подтверждающего право 
пользования помещением или со-
гласие собственника помещения), то 
данные о вашем месте проживания 
будут внесены в регистр народонасе-
ления с точностью до района города и 
в таком случае вы будете иметь право 
голосовать на избирательном участ-
ке, определенном властями города 
в районе вашего проживания. Если 
вы не уточните в течение 4 месяцев 
внесенный таким образом в регистр 
народонаселения адрес с точностью 
до района города, то данная запись 
будет вновь удалена из регистра на-
родонаселения.

Предоставить уведомление о месте 
жительства можно следующим об-
разом:
• через государственный портал  

eesti.ee (войдя в систему с ID-кар-
той или мобильным-ID или через 
банк), выбрав на первой странице 
«уведомление о месте жительства».

• предоставив бумажное уведомле-
ние о месте жительства в управу 
района по месту жительства, в мэ-
рию Таллинна или в ЗАГС.

Электронное голосование
Электронное голосование позволяет 
избирателю голосовать, не приходя 
на избирательный участок. Элек-
тронное голосование продлится кру-
глосуточно с 9 часов 21 февраля 2019 
и до 18 часов 27 февраля 2019 года. 
Подробную информацию об элек-
тронном голосовании можно полу-
чить по адресу valimised.ee.

Изменить электронный голос мож-
но, проголосовав повторным элек-
тронным голосованием до 18 часов 
27 февраля 2019 или проголосовав 
на бумажном бюллетене в течение 
предварительного голосования, т.е. 
до 20 часов  27 февраля 2019 года. В 
таком случае будет зачтен только го-
лос на бумажном бюллетене, а элек-
тронный голос будет аннулирован. В 
день выборов изменить электрон-
ный голос нельзя!  

общая информация о голосовании

Выборы в рийгикогу 2019

Карта избирателя 

Перед выборами на указанный в регистре народонаселения адрес избира-
теля будет прислана карта избирателя. Если электронная почта @eesti.ee 
избирателя переведена на адрес ежедневно используемой им электронной 
почты, то ему будет выслана электронная карта избирателя и бумажная 
карта в таком случае не высылается. 

Карта избирателя носит информативный характер, ее не требуется брать 
с собой на избирательный участок. На карте избирателя указаны данные 
о часах работы и месте нахождения избирательного участка, а также его 
телефонный номер. Получение карты избирателя подтверждает, что изби-
ратель внесен в списки избирателей.  Избиратель, который к 16 февраля 
2019 не получил карту избирателя или получил карту, в данных которой 
имеется ошибка, может обратиться для разъяснений или исправления 
данных в районную управу. Внесенные в регистр народонаселения дан-
ные о своем месте жительства можно проверить на портале eesti.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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Избирательный участок № 31
Paepargi Maxima XX, 
ул. паэпарги, 57. тел. 5411 0131

Избирательный участок № 37 
Lasnamäe Centrum, 
Мустакиви теэ, 13. тел. 5411 0137

Избирательный участок № 37 
Lasnamäe Centrum, 
Мустакиви теэ, 13. тел. 5411 0137

Избирательный участок № 43
Центр Läänemere, 
Ляэнемере теэ, 30. тел. 5411 0143

Избирательный участок № 42
Linnamäe Maxima XXX, 
Линнамяэ теэ, 57. тел. 5411 0142

Избирательный участок № 42
Linnamäe Maxima XXX, 
Линнамяэ теэ, 57. тел. 5411 0142

Избирательный участок № 32
Smuuli Maxima XX, 
Ю. Смуули теэ, 9. тел. 5411 0132

Избирательный участок № 29
Управа района Ласнамяэ,  
ул. палласти, 54. тел. 5411 0129

Избирательные участки  
уездного центра

открыты во время предварительного 
голосования с 21 по 24, а также  

с 25 по 27  февраля с 12 до 20 и в день 
голосования, 3 марта с 9 до 20.

NB! Участок, ранее располагавшийся  
в центре Ümera (Лаагна теэ, 80),  

теперь находится в таллиннской  
Махтраской основной школе (ул. Махтра, 60).

Участки, организующие голосование 
вне места жительства

открыты во время предварительного 
голосования с 25 по 27 февраля с 12 до 20  

и в день голосования 3 марта с 9 до 20.
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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 
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2017 год и вместе с ним очередной этап в нашей с вами 
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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. 
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тальные дороги по соседству с улицей Паэ. В парке Тон-
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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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Избирательный участок № 28
Tallinna Pae Gümnaasium,  
ул. паэ, 5. тел. 5411 0128

Избирательный участок № 26
Tallinna Teeninduskool,  
ул. Маяка, 2. тел. 5411 0126

Избирательный участок № 27
Ласнамяэский спортивный  
комплекс, ул. паэ,1. тел. 5411 0127

Избирательный участок № 30 
Lasnamäe Gümnaasium,  
ул. паэ, 59. тел. 5411 0130

Избирательный участок № 34
Tallinna Laagna Gümnaasium, 
ул. Викерласе, 16. тел. 5411 0134

Избирательный участок № 38 
Tallinna Mahtra Põhikool, 
ул. Махтра, 60. тел. 5411 0138

Избирательный участок № 39 
Tallinna Mahtra Põhikool, 
ул. Махтра, 60. тел. 5411 0139

Избирательный участок № 40
Tallinna Kuristiku Gümnaasium, 
ул. К. Кярбери, 9. тел. 5411 0140

Избирательный участок № 41 
Tallinna Linnamäe Vene Lütseum, 
Линнамяэ теэ, 10. тел. 5411 0141

Избирательный участок № 44 
Tallinna Läänemere Gümnaasium, 
ул. Вормси, 3. тел. 5411 0144

Избирательный участок № 36 
Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium, 
ул. Мартса, 2. тел. 5411 0136

Избирательный участок № 35
Lasnamäe Vene Gümnaasium, 
ул. я. Коорти, 23. тел. 5411 0135

Избирательный участок № 33 
Kultuurikeskus Lindakivi, 
ул. я. Коорти, 22. тел. 5411 0133

Избирательные 
участки по месту 
жительства
открыты во время 
предварительного 
голосования с 25 по 27 
февраля с 12 до 20  
и в день голосования  
3 марта с 9 до 20.
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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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• При голосовании на избирательном участ-
ке по месту жительства, а также при голо-
совании на дому избиратель получает от 
избирательной комиссии бюллетень для го-
лосования. Если избиратель голосует на изби-
рательном участке не по месту жительства, а 
также при голосовании в месте заключения, 
больнице или круглосуточном попечитель-
ском учреждении, то помимо бюллетеня 
для голосования избирателю выдается два 
конверта (внутренний и внешний), а также 
список кандидатов, баллотирующихся по из-
бирательному округу в месте проживания из-
бирателя. Бюллетень, конверты и список кан-
дидатов выдаются избирателю на основании 
удостоверяющего личность документа.

• Удостоверяющим личность документом яв-
ляется выданный государственным органом 
документ, на котором указаны имя владель-
ца, дата его рождения или личный код, фото 
или отображение лица, а также подпись или 
ее отображение. Традиционно в качестве удо-
стоверяющего личность документа подходят 
личное удостоверение, т.е. ID-карта, паспорт 
гражданина Эстонии, а также дипломати-

ческий паспорт, служебная книжка моряка 
или мореходное свидетельство. Избиратель 
может удостоверить свою личность и другим 
действующим документом, если тот установ-
лен на  основании закона или другого пра-
вового акта и в нем указаны имя владельца, 
дата его рождения или личный код, фото или 
отображение лица и подпись владельца или 
ее отображение. Пенсионное удостоверение 
больше не считается удостоверяющим лич-
ность документом.

• Избиратель заполняет бюллетень для голосо-
вания лично, находясь в кабине избиратель-
ного участка без свидетелей. Если это невоз-
можно по причине физического недостатка, 
избирателю может помочь в его присутствии 
и по его просьбе другой избиратель, но не 
кандидат его избирательного округа по месту 
жительства. Избиратель отмечает в специ-
ально отведенном на бюллетене месте № од-
ного кандидата, за которого он голосует.  

• Если избиратель испортил бюллетень или 
обнаружил на выданном бюллетене дефект, 
он может заменить испорченный бюллетень 

на новый. Избиратель обязан вернуть испор-
ченный бюллетень избирательной комиссии. 
Если избиратель уже отметил на бюллетене 
№ выбранного кандидата, то перед тем, как 
вернуть бюллетень комиссии, он зачеркивает 
этот № таким образом, чтобы его невозмож-
но было прочитать. На не использованном 
избирателем и возвращенном комиссии бюл-
летене в присутствии избирателя делается 
пометка «возвращен», и в подсчете голосов 
данный бюллетень не учитывается.

• При голосовании на участке по месту жи-
тельства после заполнения бюллетеня изби-
ратель складывает его пополам и отдает его 
члену избирательной комиссии, который ста-
вит на бюллетень печать. Избиратель опуска-
ет бюллетень в ящик для голосования само-
стоятельно. Если это невозможно по причине 
физического недостатка, ему может помочь в 
его присутствии и по его просьбе другой из-
биратель.

• Процедура голосования на дому отличается 
от голосования на избирательном участке по 
месту жительства тем, что перед тем, как из-

биратель опускает бюллетень в ящик для го-
лосования, на бюллетень не ставят печать. 

• Если избиратель голосует на избирательном 
участке не по месту жительства, а также 
при голосовании в месте заключения, боль-
нице или круглосуточном попечительском 
учреждении, то после заполнения бюллетеня 
избиратель складывает его пополам и кладет 
бюллетень в выданный избирательной ко-
миссией маленький (внутренний) конверт. 
Этим гарантируется секретность голосова-
ния, поскольку на внутреннем конверте нет 
данных об избирателе. Чтобы голос избира-
теля был доставлен в правильный избира-
тельный участок, внутренний конверт необ-
ходимо запечатать во внешний (большой) 
конверт, на котором указаны данные о месте 
жительства избирателя и избирательный 
участок по месту жительства избирателя. 
Избиратель опускает сложенный в конверты 
бюллетень в ящик для голосования самосто-
ятельно. Если это невозможно по причине 
физического недостатка, ему может помочь в 
его присутствии и по его просьбе другой из-
биратель. Печать на конверте не ставится.

порядок голосования

Eesti Vabaerakond
Nr 113 NEEME KUNINGAS
Nr 114 KAJA JAKOBSON
Nr 115 EVE VIIDALEPP
Nr 116 TAAVI SIMSON
Nr 117 ARVET LINDSTRÖM
Nr 118 EVE OSA
Nr 119 ANDRES LINTS
Nr 120 AVE LOSSMANN
Nr 121 SIIM TUUR
Nr 122 ALAR TINNUS
Nr 123 IIVI ZAJEDOVA
Nr 124 ALDO VAINO
Nr 125 HARLY KIRSPUU
Nr 126 MATI ROOSNURM
Nr 127 MART MUTSO

Eesti Reformierakond
Nr 238 SIIM KALLAS
Nr 239 KEIT PENTUS- 

ROSIMANNUS
Nr 240 ANDRES SUTT
Nr 241 KRISTINA  

ŠMIGUN-VÄHI
Nr 242 IVI EENMAA
Nr 243 ÜLLE RAJASALU
Nr 244 TOOMAS  

KRUUSIMÄGI
Nr 245 HELEN  

MAHMASTOL
Nr 246 KAUPO NÕLVAK
Nr 247 JUHAN  

KANGILASKI
Nr 248 TIIT SOORM
Nr 249 RAINAR ENDEN
Nr 250 TAAVI TOPPI
Nr 251 MARGIT ELVISTE
Nr 252 MEELIS SOLL

Erakond Eestimaa 
Rohelised
Nr 363 ALEKSANDER  

LAANE
Nr 364 RENE KUULMANN
Nr 365 HELINA TILK
Nr 366 ULVI KOOP
Nr 367 REET HÄRMAT
Nr 368 HEIKI VALNER
Nr 369 ÜLLE RINGMÄE
Nr 370 ALEKSANDER  

POTOTSKI
Nr 371 ALLAN TALU
Nr 372 LAURA LISETE  

ROOSAAR
Nr 373 ANNALIISA ASVEIT
Nr 374 OSKAR- 

ALEKSANDER  
LESMENT

Nr 375 MAKSIM ERIKSSON
Nr 376 VOOTELE VAHER
Nr 377 OLEV-ANDRES TINN

Sotsiaaldemokraatlik 
Erakond
Nr 488 JEVGENI  

OSSINOVSKI
Nr 489 MONIKA  

HAUKANÕMM
Nr 490 BARBI-JENNY  

PILVRE-STORGARD
Nr 491 ANASTASSIA  

KOVALENKO
Nr 492 ANDREI HVOSTOV
Nr 493 TRIIN TOOMESAAR
Nr 494 MADLE LIPPUS
Nr 495 KARL-MARTIN  

SINIJÄRV
Nr 496 KRISTA KAMPUS
Nr 497 KRISTEL  

RANNAÄÄRE

Nr 498 KIRILL KLAUS
Nr 499 MIHHAIL BELJAJEV
Nr 500 ALLAN KALJAKIN
Nr 501 MAIMU BERG
Nr 502 JAAK ALLIK

Elurikkuse Erakond
Nr 609 TOOMAS TRAPIDO
Nr 610 EVE RANDVERE
Nr 611 HELEN ORAV-KOTTA
Nr 612 JAANUS-JUHAN  

ILLEND
Nr 613 JÜRI KÕUK ROOST
Nr 614 MADIS MARK
Nr 615 PIRET RÄNI
Nr 616 REET POOM
Nr 617 TEET RANDMA

Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond
Nr 686 LEO KUNNAS
Nr 687 ENDEL OJA
Nr 688 MAIT TALU
Nr 689 RIHO NÜÜD
Nr 690 URMAS SIMON
Nr 691 RAUL ÖPIK
Nr 692 KARINE SIIAK
Nr 693 HASSO UUETOA
Nr 694 VEIKO HARTWIG  

VALGEPEA
Nr 695 VILJO TAMM
Nr 696 MARE LIIGER
Nr 697 JUHAN KOBIN
Nr 698 PIRET KOLLO
Nr 699 KATRIN LINDE
Nr 700 KAIRET REMMAK- 

GRASSMANN

Erakond Eesti 200
Nr 811 KRISTINA KALLAS
Nr 812 GRIGORE-KALEV  

STOICESCU
Nr 813 MART SANDER
Nr 814 MEELIS NIINEPUU
Nr 815 TOOMAS UIBO
Nr 816 ALEKSEI JAŠIN
Nr 817 JULIA  

RUSTAMOVA
Nr 818 AARE LAPÕNIN
Nr 819 AVE TALU
Nr 820 PIRET KÜRBIS
Nr 821 ANNE KAHRU
Nr 822 PAVEL STARKOV
Nr 823 ÜLLE KASK
Nr 824 ALEKSANDR  

MAIOROV
Nr 825 ERIK VEST

Eesti Keskerakond
Nr 936 MIHHAIL KÕLVART
Nr 937 MAILIS REPS
Nr 938 MIHHAIL KORB
Nr 939 IMRE SOOÄÄR
Nr 940 ERKI SAVISAAR
Nr 941 KALLE KLANDORF
Nr 942 MARIA JUFEREVA- 

SKURATOVSKI
Nr 943 TÕNIS MÖLDER
Nr 944 TANEL KIIK
Nr 945 VLADIMIR SVET
Nr 946 JÜRI KUUSKEMAA
Nr 947 IRINA EMBRICH
Nr 948 PEETER MARDNA
Nr 949 SERGEI PTŠJOLKIN
Nr 950 MÄRT SULTS

Eestimaa Ühendatud 
Vasakpartei
Nr 1050 ANDREI  

ORPONEN

Isamaa Erakond
Nr 1072 SVEN SESTER
Nr 1073 VIKTORIA  

LADÕNSKAJA-
KUBITS

Nr 1074 RIINA SOLMAN
Nr 1075 MADIS PÄTS
Nr 1076 KALEV VAPPER
Nr 1077 LAGLE PAREK
Nr 1078 JÜRI TREI
Nr 1079 TOIVO  

JÜRGENSON
Nr 1080 TIIT  

MATSULEVITŠ
Nr 1081 JAAK AHELIK
Nr 1082 ILLIMAR LEPPIK  

VON WIRÉN
Nr 1083 LEA NILSON
Nr 1084 HELDUR-VALDEK  

SEEDER
Nr 1085 TIIT NABER
Nr 1086 INGO NORMET

Üksikkandidaadid
Nr 1185 SERGEI  

SVJATUŠENKO
Nr 1192 HANDO  

TÕNUMAA
Nr 1193 MAARIKA  

PÄHKLEMÄE
Nr 1196 EGE HIRV

C46  M0  Y90  K0

Isamaa sinine (CMYK): 100/15/0/0

Избирательный округ № 2. районы Кесклинн, Ласнамяэ и пирита
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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Февраль 2019 года

Организация и проведение любых 
праздников любой степени 

сложности. В Эстонии и за ее пределами 
(корпоративы, банкеты, юбилеи, дни 

рождения, ярмарки, свадьбы, конкурсы, 
фестивали, дни города и т. д.) под ключ. 

Николай Швец,  
практический стаж - 42 года.  

Телефон: 56466652.

На 3 этаже торгового центра T1  
мы предлагаем услуги шитья: 

подшивка брюк, платьев, ушивка брюк, 
курток, замена молний, укорачивание 

рукавов пиджаков и курток,  
нанесение принтов и многое другое.

Õmblusekspert ждет вас!
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рекламы:

Krabu Grupp OÜ
Тел. 56 706 706    

lasnaleht@krabugrupp.ee

Новые платные услуги в Medicum
• ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА

• ПАКЕТ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
• ПАКЕТ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
В Lasnamäe Medicum снова открыт платный прием 

ЭНДОКРИНОЛОГА.  
Прием пациентов ведет доктор Лариса Меледина.

Чаще всего люди обращаются к эндокринологу с диабетом и 
заболеваниями щитовидной железы. Доктор Меледина проводит 

консультации о питании для больных диабетом и  членов их семей.

К Medicum присоединилась признанный гастроэнтеролог доктор 
Трийн Реммель, которая помимо приемов предлагает также платные 

диагностические пакеты:

• ПАКЕТ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ
• ПАКЕТ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА 

РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА
В диагностические пакеты входят исследования, направленные на 

выявление заболеваний печени или кишечника. Помимо исследований 
пакеты включают в себя первичный и повторный приемы 

гастроэнтеролога. Все исследования можно пройти за один день.

Для платных услуг направление не требуется.

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

AS Medicum Tervishoiuteenused, ул. Пунане, 61, Таллинн.

Лицензия № L03690.



2

	 Декабрь	2017 года

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!

10

Февраль 2019 года

tatjana@endover.ee endover.ee/vegaoksana@endover.ee
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21.02 ñ 16-18.00!
VEGA. Роскошная жизнь в Ласнамяэ!

Бесплатное парковочное место и кладовка

Бесплатное посещение бани и комнаты
для праздников

3-х метровые потолки и окна от пола до
потолка

Большие квартиры и просторные балконы

В  ДЕНЬ  КЛИЕНТА
4 �К��НАТНЫЕ  КВАРТИРЫ

-15 000 €

552 5562, 554 2031ИНФОРМАЦИЯ  
ПО ПРОДАЖЕ

Хотите хорошо видеть?

Бронируйте время: 660 2553 
или virbi@silmatervis.ee

0 Выявление и решение проблем со зрением

0 Подбор очков

0 Богатый выбор оправ

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

Мы можем 
вам помочь!


