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CООБЩЕНИя

Праздник Святой 
Троицы в Ласнамяэ
Церковь иконы Божией Матери 
«Скоропослушница» и управа Ла-
снамяэ приглашают всех жителей 
района 16 июня в 11.30 на благо-
творительный концерт и ярмарку, 
приуроченные к празднику Святой 
Троицы. Мероприятие пройдёт на 
территории храма по адресу ул. 
Лоопеалсе, 8.

Организация 
дорожного движения 
на перекрестке 
Нарвского шоссе
С 25 марта при движении со сторо-
ны Пирита в направлении центра 
города закрыт левый поворот в сто-
рону Нарвского шоссе. С 1 апреля 
закрыт и правый поворот с Нарв-
ского шоссе в направлении Пирита. 
Попасть из Пирита к Певческому 
полю и обратно можно в объезд по 
улицам Румму теэ и Козе теэ.

Проект «Дворы в 
порядок» в 2019 году
В Ласнамяэ в рамках проекта «Дво-
ры в порядок» поступило 21 хо-
датайство, из которых 15 было 
признано соответствующими тре-
бованиям. В общей сложности това-
рищества ходатайствовали о выде-
лении им 118 279 евро (при том, что 
выделяемая сумма составила 72, 029 
евро). Чаще всего ходатайства были 
связаны с расширением парковок и 
возведением мусорных домиков. В 
этом году дотацию получат 12 квар-
тирных товариществ района.

Поехали! 
Просим к столу! 
3 и 4 мая на Таллиннском певче-
ском поле состоится первая в своем 
роде двойная ярмарка – «Поехали!» 
и «Просим к столу!», которая пред-
ставит возможность ознакомиться 
с новостями в мире автомобилей и 
пищевой промышленности. Для де-
тей будет открыта игровая площад-
ка Вудила. Вход свободный!

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 апреля 2019 г. в Ласнамяэ проживало 117 776 человек. По сравнению с мартом число жителей увеличилось на 27 человек.

Регистрируйтесь на очередной
народный забег в парке Паэ!
29 мая состоится IV народный забег в парке 
Паэ. Помимо индивидуального соревнова-
ния на мероприятии будет определена са-
мая быстрая школа района. 

Участие в забеге бесплатное, при этом все жела-
ющие смогут на месте внести посильный взнос в 
Целевой фонд (ЦФ) Детского фонда клиники Тар-
туского университета. В этом году собранные по-
жертвования направят на лечение 16-летней Ка-
терины, страдающей почечной недостаточностью. 
Поскольку необходимые медикаменты очень доро-
ги, а Больничная касса Эстонии не поддерживает 
соответствующее лечение, то каждый пожертво-
ванный цент станет вкладом в процесс выздоров-
ления Катерины. Необходимую помощь благодаря 
ЦФ Детский фонд клиники Тартуского универси-
тета уже получили многие ребята из Таллинна, в 
том числе из нашего района – теперь и у нас есть 
возможность внести свой вклад в общее дело. 

Дата проведения: 29 мая 20019 г.
Старт: детские забеги в 17.30, основной забег в 
18.30.
Место проведения: парк Паэ, старт за зданием 
районной управы Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Регистрация: регистрация на основной забег 
– до 26 мая на домашней странице управы по 
адресу https://www.tallinn.ee/lasnamae/ 
или в Facebook по адресу https://www.facebook.
com/paerahvajooks/.
Регистрация детей до 9 лет осуществляется на 
месте. 

Замер времени: время прохождения дистанции 
на основном забеге фиксируется с помощью чипа, 
на детских забегах время не фиксируется.
Возрастные группы и дистанции:
• U12 (год рождения 2008-2009)  300 м;
• U14 (год рождения 2006-2007)  600 м;
• U16 (год рождения 2004-2005)  5 км;
• U18 (год рождения 2002-2003)  5 км;
• Основной класс (год рождения 2001-1979)  5 км;
• Ветераны (год рождения 1978 и раньше)  5 км.
Награждение: призы получат три победителя в ка-
ждой возрастной категории и три самых быстрых 
школы. На финише первые 500 участников полу-
чат медаль участника. Детей до 9 лет ждут диплом 
и сюрприз. 

Длина детской дистанции составляет на этот раз 300 м и 600 м.

все участники смогут поддержать ЦФ 
Детский фонд клиники ТУ.

Награды получат три победителя в каждой возрастной категории основного 
забега и три самых быстрых школы.
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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В начале ноября на стра-
ничке районной управы Ла-
снамяэ в социальной сети 
Facebook появилась новая 
рубрика «Вопрос-ответ».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

возможности более гибкие, чем 
у нас. 

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

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

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

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

Вопросы и ответы

Уважаемые таллиннцы, дорогие горожане!

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

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

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

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

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

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

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

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

Таави Аас,
мэр Таллинна

КОЛОНКА УПРАВЫ

Часы работы и стоимость билетов:

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

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

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

Ласнамяэская 
эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
Уважаемый представитель 
квартирного товарищества Ласнамяэ!

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

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

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

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

Уважаемые жители Ласнамяэ!

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

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

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

Светлого вам Рождества и счастливого Нового года!
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КОЛОНКА РЕДАКЦИИ

Прошедшая зима навер-
няка запомнится мно-
гим как самая снежная за 
последнее десятилетие. 
Обильные снегопады и 
не сдававший позиции 
лед на дорогах стали на-
стоящим испытанием 
для жителей города и 
еще больше – уборщи-
ков снега. Последним 
пришлось вновь обре-
тать утерянную на фоне 
мягких зим прошлых лет 

форму, что поначалу вызвало задержки и недовольство 
жителей. Помимо обилия снега уборке мешали также 
постоянные перепады температуры.

Снежная зима обошлась районной управе в круглую 
сумму – для поддержания дорог в порядке пришлось 
привлечь дополнительные ресурсы. 

В Таллинне весна начинается с месячника благоустрой-
ства, который продлится с 14 апреля по 15 мая. Для 
нашего района значение имеют прежде всего две даты: 
3 мая, когда толока состоится по адресу Линнамяэ теэ, 
15а, и 4 мая, когда с помощью Таллиннского Линнамя-
эского русского лицея будет приведен в порядок пу-
стырь на Раху теэ. 

Ласнамяэ чист настолько, насколько мы сами поддержи-
ваем эту чистоту. Поэтому призываю вас смелее иниции-
ровать и регистрировать толоки или же присоединяться 
к организованным другими учреждениями или отдель-
ными энтузиастами мероприятиям. Информацию о 
мероприятиях месячника благоустройства вы найдете 
в этом номере газеты.  Меньшее, что может сделать каж-
дый, – сообщить нам о стихийных свалках по телефону 
1345 или написав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.

Не забывайте, что движение – это жизнь, и когда как 
не весной самое подходящее время вновь открыть для 
себя возможности для спортивного времяпровождения, 
которые предлагает наш большой район! При желании 
можно померяться силами с другими любителями ак-
тивного образа жизни, приняв участие в народном забе-
ге в парке Паэ. Если же вы предпочитаете тренироваться 
в компании, добро пожаловать на тренировки по йоге и 
скандинавской ходьбе, которые состоятся в мае. 

Мануэла Пихлап,
заместитель старейшины Ласнамяэ

”

«Ласнамяэ чист настолько, 
насколько мы сами 
поддерживаем эту чистоту. 
Меньшее, что может сделать 
каждый, – сообщить нам  
о стихийных свалках».

“

14 апреля в Таллинне 
стартовал очередной ме-
сячник благоустройства, 
который пройдет уже 28-й 
раз. Не остался в стороне 
и наш район. 

Наряду со всевозможными суб-
ботниками и толоками жители 
города смогут присоединиться 
к сбору опасных отходов.

Толоки 
Общегородские толоки в рам-
ках месячника благоустрой-
ства состоятся в этом году 26 
апреля в лесу Ярве. В них при-
мут участие работники город-
ских учреждений, но присо-
единиться к работам смогут 
также все желающие.

Главная толока в Ласнамяэ, 
которую организует район-
ная управа, пройдет 3 мая в 
12 часов по адресу Линнамяэ 
теэ, 15а. На следующий день 
эстафету примет Таллиннский 
Линнамяэский русский лицей, 
в сотрудничестве с которым 
управа приведет в порядок 
расположенный за магазином 
Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 
57) пустырь на ул. Раху теэ. Ряд 
субботников и толок пройдет 
также в порядке гражданской 
инициативы. Их организаторам 
и участникам управа предоста-
вит инструменты и перчатки, а 
также поможет утилизировать 
собранный мусор. Информа-
цию о толоках в Ласнамяэ мож-
но найти по адресу http://www.
teemeara.ee/ru#tule-ja-leia. 

4 мая также пройдет общего-
родская пляжная толока на 
Штромке. Участников толоки 
ждет развлекательная програм-
ма с играми, розыгрышами и 
дискуссией на тему окружаю-
щей среды, на которой высту-
пят зоолог Алексей Туровский 
и специалист по отходам Хар-
ри Моора. Завершит день вы-
ступление ансамбля L’Dorado.

Рейд по сбору 
опасных отходов
Ежегодно в рамках месячни-
ка благоустройства горожа-
не могут бесплатно сдать на-
копившиеся за год опасные 
отходы. В Ласнамяэ рейд по 
сбору таких отходов состоит-
ся в воскресенье, 28 апреля по 

следующему графику:
● 10:00-10:20 стадион Катлери 
около контейнера для сбора 
упаковки;
● 10:35-10:55 парковка между 
Ляэнемере теэ, 66 и 70/1; 
● 11:15-11:35 ул. Юмера, 54; 
● 11:50-12:05 ул. К. Кярбери, 4;
● 12:25-12:40 ул. Вирби, 20;
● 13:00-13:20 площадка между 
ул. Пунане 63 и 65;
● 13:30-13:50 парковка ул. 
Паэ, 89; 
● 14:00-14:20 парковка на ул. 
Палласти, 30а (около останов-
ки Асундузе). 

Прочее
18 апреля в рамках месячника 
отметят международный День 
Земли, призванный обратить 
внимание на проблемы эколо-
гии. Традиционно в этот день 
во дворе одной из школ Тал-
линна первоклассники выса-
живают деревья, о которых ре-
бята будут заботиться во время 
учебы. В этом году такая акция 

состоится в Таллиннской гим-
назии Куристику. 

К месячнику благоустройства 
приурочено выпущенное Тал-
линнским департаментом окру-
жающей среды новое издание 
брошюры «Азбука благоустрой-
ства». В сборник включены не 
рассматривавшиеся ранее темы, 
в том числе о преимуществах 
использования ламельных шин. 
В брошюре также дается инфор-
мация о правилах благоустрой-
ства в городе, включая нор-
мативы, касающиеся игровых 
площадок; сортировки отходов; 
оказываемых городом услугах в 
области благоустройства. Полу-
чить брошюру можно в инфоза-
ле мэрии на площади Вабадузе, 
7 и в инфозалах всех районных 
управ.

Дополнительная  
информация:
www.tallinn.ee/rus/
heakorrakuu 

В ходе рейда можно сдать следующие опасные отходы: 

● упаковку, содержащую опасные вещества  или загрязнен-
ную ими (в т.ч. огнетушители);
● батарейки и аккумуляторы; 
● старые лекарства; 
● отходы красок, клея, лаков и растворителей;
● масла и смазочные материалы;
● адсорбенты, загрязненную ветошь и защитную одежду;
● остатки масляных фильтров и антифриза;
● отходы масел, масляные фильтры и промасленную ветошь;
● грозящие заражением острые предметы (в т.ч. использо-
ванные шприцы);
● остатки удобрений и пестицидов;
● химикаты (кислоты, щелочи, фотохимикаты и др.);
● содержащие опасные вещества очищающие средства;
● отходы с содержанием ртути (градусники, лампы дневного 
света и др.);
● старые электроприборы.

В рамках рейда к утилизации не принимаются шины, быто-
вые отходы и т.п.

Главная районная толока состоится на 
Линнамяэ теэ, 15а. Присоединяйтесь!

Информацию о толоках в Ласнамяэ можно найти по адресу 
http://www.teemeara.ee/ru#tule-ja-leia.

Начнем весну с уборки!
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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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МЕРОПРИяТИя в АПРЕЛЕ-МАЕ

Бесплатные мероприятия районной  
управы Ласнамяэ (апрель-май 2019)
22.04 в 15.00 (ул. Палласти, 54, I этаж) – инфочас для КТ. 
Доклад о безопасности населения.
03.05 в 12.00 (ул. Палласти, 54, I этаж) – Школа сениоров*. 
Лекция психолога Виктории Венранк (на русском языке).
07.05, 14.05, 21.05 и 28.05 в 13.00 (парк Паэ, сбор в здании 
районной управы Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54) – тре-
нировки по скандинавской ходьбе.
07.05 с 10 до 17 (ЦК «Линдакиви») – семинар «Безопасность 
в квартирном доме» (электробезопасность, безопасность га-
ражных дверей и лифтов, оценка состояния балконных ограж-
дений, cнос перегородок, общественные игровые площадки, 
требования пожарной безопасности в квартирных домах). С 
синхронным переводом. Регистрация на сайте Департамента 
защиты прав потребителей и технического надзора по адресу 
https://www.ttja.ee/et/node/15635.
08.05, 15.05, 22.05 в 29.05 в 10.00 (ЦK «Линдакиви») – Йога 
для бабушек*
29.05 в 17.30 (парк Паэ) – народный забег в парке Паэ.

* Преимущественное право на посещение отмеченных звездоч-
кой мероприятий – у обладателей карточки клуба Ласнамяэ.

ПРОГРАММА
16.04 в 14.00 – Раскрашивание яиц и изготовление фигур из 
воздушных шаров (яйца для раскрашивания центр просит 
принести самим!).
23.04 в 14.00 –  Народные социальные танцы.
23.04 в 14.30 – Концерт танцевального ансамбля сениоров  
Ныммеского центра культуры «Альгамбра».
7.05 в 14.00 – Встреча с депутатом Европейского парламента 
Урмасом Паэтом.
14.05 в 14.00 – Концерт Эриха Кригера и детей из вокальной 
студии «Тутти» (руководитель Наталья Перевозчикова).
28.05 в 14.00 – Концерт вокального ансамбля сениоров 
«Ностальгия».
ВНИМАНИЕ! Вход на все концерты свободный. Количество 
мест ограничено, поэтому необходима предварительная 
регистрация на месте или по телефону 621 8998, 5301 0410.

ВЫСТАВКА
До 18.03 – Выставка фотографий с экскурсий 2012-2018 г. 
кружков эстонского языка 
24.04 –22.05 – Выставка работ художественных кружков 
(руководители Сильви Виркепуу и Галина Борисов) 
Ласнамяэского социального центра. Открытие выставки 24 
апреля в 14:00.

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

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
27.04 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Siiri Känd & Combo 
bänd. Билет 5 €. 
29.04 в 13.00 – «5 ГРАММОВ» – молодежная постановка театра 
MUST KAST о зависимости. Билеты 10.50 – 15.50 €.
29.04 в 19.00 – «5 ГРАММОВ» – молодежная постановка театра 
MUST KAST о зависимости. Билеты 10.50 – 15.50 €.
30.04 в 18.00 – Концерт ко Дню танца. Вход cвободный.
04.05 в 14.00 – Концерт ансамбля «Златые горы». Билет 5 €.
05.05 в 17.00 – Весенний концерт Сергея Маасина «Вы моя мелодия». 
Билет 10 €.
11.05 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем Black & White. Билет 
5 €. 
12.05 в 16.00 – Концерт ко Дню матери. На сцене творческие 
коллективы ЦК «Линдакиви». Вход cвободный.
17.05 в 19.00 – Концерт НКО Terek. Вход cвободный.
18.05 в 13.00 – Концерт дошкольников Midrimaa. Вход cвободный.
19.05 в 16.00 – Весенний концерт детской вокальной студии 
«Кнопочки». Билет 4 €.
21.05 в 14.00 – Концерт коллективов Ласнамяэского социального 
центра. Вход cвободный.
25.05 в 17.00 – Концерт НКО Sakala Laululapsed kontsert. Вход 
cвободный.
25.05 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем For You. Билет 5 €. 
29.05 в 19.00 – Концерт «Арабеск» и друзья». Билет 5 €.
30.05 в 19.00 – Концерт центра культуры «Диапазон». Билет 7 €.
 
ВЫСТАВКА
5.04 – 5.05 «Архаичная вышивка и ковры» – выставка Клуба 
народного искусства. 

Молодежный совет Ласнамяэ:  
вместе веселее!

Ждем всех на Фестиваль пирожков
Районная управа Ласнамяэ и 
НКО Lasnaidee приглашают 28 
июля в парк Паэ на Фестиваль 
пирожков.

Огромное количество посетите-
лей, которых привлек впервые 
организованный в прошлом 
году Фестиваль пирожков Лас-
намяэ, не оставило у организато-
ров мероприятия – управы рай-
она Ласнамяэ и НКО Lasnaidee 
сомнений и  еще в прошлом году 
было решено превратить прове-

дение фестиваля в традицию.

В самом большом районе Тал-
линна живут представители 63 
национальностей. Фестиваль 
пирожков дает возможность 
познакомить своих соседей и 
гостей района с традиционной 
кухней и культурой своего на-
рода, открыть для себя новые 
вкусовые сочетания и набраться 
новых впечатлений. 

В рамках фестиваля также мож-

но организовать мастерскую, со-
ревнование или игру для детей 
или взрослых.

Для участия в Фестивале пирож-
ков всем желающим предложить 
свою выпечку или  организовать 
для жителей и гостей Ласнамяэ 
занятие по интересам следует за-
регистрироваться до 17 июля по 
адресу www.lasnaidee.ee/pirukafest.

Регистрироваться могут как 
частные лица, так и предприни-
матели и учреждения образова-
ния и культуры. В первую оче-
редь мы ждем жителей Ласнамяэ 
и связанные с нашим районом 
предприятия, но мы открыты и 
для предложений заинтересо-
ванных лиц из других районов.

Март выдался для ребят из молодежного со-
вета Ласнамяэ очень насыщенным месяцем. 
В рамках месяца домашних животных ребята 
организовали большую кампанию по сбору 
различных вещей для животных из трех сто-
личных приютов. Совместно с Линнамяэским 
русским лицеем, Ляэнемереской гимназией, 
гимназией Паэ, Ласнамяэской русской гим-
назией и основной школой Махтра ребятам 
удалось достучаться до сердец множества 
ласнамяэсцев. Молодежный совет, а также 
приюты Kasside Turvakodurvakodu, Loomade 
Hoiupaik и Kassiabi сердечно благодарят всех 
принявших участие в кампании неравнодуш-
ных людей. Благодаря вам мы смогли собрать 
огромное количество различных вещей для 
четвероногих обитателей приюта! 

Помимо кампании помощи приютам в мар-
те ребята организовали встречу ученических 
представительств школ Ласнамяэ. На ней 
участники совета наладили контакты и обсу-
дили актуальные школьные проблемы с мо-
лодыми активистами района. В конце месяца 
представители совета посетили приграничные 
города Нарва и Нарва-Йыэсуу, Целью поездки 
было знакомство с местными молодежными 
центрами и молодежным советом. В рамках 
двухдневной встречи ребята обсудили акту-
альные проблемы современных школьников, 
а также вопросы повышения уровня граждан-

Ровно столько необходимых приютам вещей собра-
ли за месяц жители Ласнамяэ.

в благотворительной кампании приняли участие 
несколько районных школ.

Регистрация до 17 июля 
по адресу www.lasnaidee.ee/
pirukafest

FB: Lasnamäe Pirukafestival

Дополнительная  
информация:  
lasnaidee@gmail.com  
или по тел. 5331 2326.

ской активности и правосознания среди молодежи. 
Отдельное внимание было уделено обмену опытом в 
части организации массовых мероприятий.
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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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Вы, дорогой родитель, разго-
вариваете со своим ребенком 
о вреде наркотиков? А вы, 
уважаемый учитель, обсужда-
ете со своими учениками про-
блему зависимости? Моно-
спектакль «5 граммов» — это 
честная и трагическая исто-
рия о превращении обычно-
го парня в наркомана, повод 
напомнить о том, что эта беда 
никуда не исчезла, и повод по-
говорить о проблемах зависи-
мости.
    
Представления состоятся в 
нескольких городах Эстонии. 
В ЦК «Линдакиви» моноспек-
такль «5 граммов» будет сы-
гран четыре раза — дважды 
29 апреля и дважды 13 мая. 

Изначально спектакль был 
создан на эстонском языке и 
имел оглушительный успех 
среди эстонских школьников. 
Спустя несколько лет поста-
новщик Сильвер Кальюла ре-
шил представить русскоязыч-

ную версию постановки. «Я 
считаю, что эта тема по-преж-
нему актуальна среди моло-
дежи. Стремление сбежать от 
реальности в поисках чувства 
счастья, то есть наркомания, 
не зависит от гражданства и 

родного языка», – утверждает 
режиссер.

Для актера Русского театра 
Эстонии Александра Жилен-
ко участие в моноспектакле 
стало само по себе вызовом: 
это его первый опыт в дан-
ном жанре. Тема наркоза-
висимости не коснулась его 
лично или его близких, но 
и стороной обойти не мог-
ла — у каждого из поколения 
миллениалов есть условный 
друг детства, который «сел на 
иглу» и умер молодым.

«Меня всегда волновало, что 
это за сила такая, которая 
может изменить и испортить 
не только твою жизнь, но и 

жизнь твоих близких», – при-
знается  Жиленко.

После представлений состо-
ится обсуждение, в котором 
вместе с актером и зрителями 
примут участие приглашен-
ные эксперты.

Рийгикогу отмечает  
юбилей выставкой

Таллинн выразил признательность 
квартирным товариществам Ласнамяэ

В Губернаторском саду на Тоомпеа 
можно ознакомиться с передвиж-
ной выставкой «Riigikogu 100», по-
священной 100-летию парламента.

Выставка открывается 22 апреля в 
13:00 и продлится до 27 мая. Экспо-
зиция дает обзор вековой истории 
представительного собрания народа 
Эстонии, а также знакомит посетите-
лей с деятельностью разных составов 
временного земского совета Эстлянд-
ской губернии, Эстонского учреди-
тельного собрания и Рийгикогу. 

Выставка оформлена в виде своео-
бразной улицы, располагающиеся по 
обе ее стороны здания символизиру-
ют различные десятилетия истории 
представительных собраний. Экс-
позиция затрагивает два временных 

отрезка: с 1917 по 1940 годы и с 1991 
по 2018 годы.

23 апреля 1919 года в Таллинне впер-
вые собралось выбранное народом 
в обретшей независимость Эстонии 
представительство – Учредительное 
собрание. Принявшее декларацию 
о независимости, конституцию и 
земельный закон, а также решив-
шее ряд чрезвычайно важных для 
Эстонии вопросов представитель-
ство   действовало как парламент. 
Решения учредительного собрания 
легли в основу эстонского государ-
ства. Авторами выставки являются 
Identity и Ruumilabor, исполнителя-
ми идеи – Ruutu6 и Red Hat. Экспо-
зицию курирует центр парламент-
ской информации Национальной 
библиотеки.

28 марта Таллиннский департамент 
коммунального хозяйства отметил 
участников конкурсов «Снежный 
терминатор Таллинна», «Дворы в 
порядок» и «Фасады в порядок».

Достойными награды были призна-
ны и три КТ Ласнамяэ.

Товарищество Паэ, 9 было награж-
дено за итоговое решение проекта 
«Дворы в порядок». В прошлом году 
здесь осуществили комплексную ре-
новацию дворовой территории –   с 
обустройством парковочной зоны с 
дополнительными местами и камен-
ным покрытием, пешеходной дорож-
ки, зоны для отдыха, мусорного доми-
ка. Общая стоимость работ составила 
44 225 евро, пособие было выделено в 
сумме 13 709 евро.

Товарищество Маяка, 42, приняв-
шее участие в проекте «Фасады в 
порядок» удостоилось признания за 
отвечающую требованиям ренова-
цию здания, осуществленную с уче-

том ограничений, действующих для 
представляющих культурно-истори-
ческую ценность территорий. В ходе 
реновации товарищество заменило 
покрытие крыши, утеплило чердак 
и стены, произвело реконструкцию 
системы отопления, заменило двери, 
отремонтировало козырьки и уста-
новило воздушные клапаны. Общая 
стоимость работ вылилась в 224 004 
евро, из них 18  440 составило выде-
ленное по проекту пособие.  

С 20 декабря по 15 марта в Таллинне 
прошел конкурс «Снежный терми-
натор», одной из победительниц ко-
торого стала дворник КТ Вирби, 11 
Инна Полищук. По оценке жильцов, 
окрестности дома, территория вокруг 
контейнеров для мусора и парковоч-
ные места круглый год находятся в 
ухоженном состоянии, а пешеходные 
дорожки в непосредственной близо-
сти от дома, которыми в силу удоб-
ного месторасположения   пользуют-
ся многие жители района, уже рано 
утром расчищены от снега. 

Моноспектакль «5 граммов»: честно о проблеме наркомании 

выставка прибыла из Хаапсалу в Таллинн. Фото Эрик Пейнар, канцелярия Рийгикогу.

Итоговое решение проекта «Дворы в порядок» КТ Паэ, 9.

в моноспектакле «5 граммов» занят актер Александр Жиленко.

Спектакль «5 граммов» 
театрального 
объединения Must Kast 
будет сыгран 29 апреля и 
13 мая в ЦК «Линдакиви». 

Авторы: Кятлин Падесаар, 
Сильвер Кальюла

Постановщик: Сильвер 
Кальюла

Переводчик: Майа Соорм

На сцене — актер Русского 
театра Эстонии Александр 
Жиленко
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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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У вас проблемы 
с аллергией?
КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА 

ДЕТСКОГО АЛЛЕРГОЛОГА 

КОМПЛЕКСНАЯ УСЛУГА ПУЛЬМОНОЛОГА

Пакет включает в себя прием врача, анализы 
и обследования, необходимые по оценке врача 

для постановки диагноза в соответствии 
с показаниями, а при необходимости 

и повторный прием.

Для платных комплексных 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.

Дипломированный 
диетолог 

предлагает помощь:
• коррекция веса 

с пользой для здоровья, 
без пищевых добавок!
• составление меню 
с индивидуальным 

подходом
• первый визит -15%

Алёна 55905629,  
jeple83@gmail.com
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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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Хотите хорошо видеть?

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

Бронируйте 
время: 660 2553 
или virbi@silmatervis.ee

Мы можем 
вам помочь!

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

144 900 €
4 � К О � � А Т � Ы �  К В А Р Т И Р Ы  О Т

Приходите
на День Клиента
23.04 с 16�18.00!

VEGA � ТВОЙ НОВЫЙ ДОМ В ТАЛЛИННЕ!

552 5562
ИНФОРМАЦИЯ  ПО ПРОДАЖЕ

endover.ee/vega

oksana@endover.ee
554 2031
tatjana@endover.ee

При покупке квартиры, в подарок кухня стоимостью 
до 7000 € или скидка в соответствующем размере
Бесплатное посещение бани и комнаты для праздников
3-х метровые потолки и окна в пол
Большие квартиры и просторные балконы

У нас можно зарегистрироваться на прием к гинекологу
который оплачивается Больничной Кассой на следующие

услуги

ПРИЕМ ГИНЕКОЛОГА ПО
БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ

визит к врачу и консультация
наблюдение и ведение беременности ультразвук
гинекологические процедуры

Для получения дополнительной информации и регистрации
на прием свяжитесь с нами по почте

или телефону

этаж Таллинн
Разрешение на деятельность

ЕСЛИ ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО, ЧТО 
ПРОИСХОДИТ В ЭСТОНИИ, 
В ЕВРОПЕ, В МИРЕ,

/urmaspaet

/urmaspaet

urmaspaet.eu

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.

Куплю гараж в Ласнамяе. 
Приветствуются любые предложения. 

Тел 545 11053 

Выгодно сдам или продам 
Вашу недвижимость. 

Предоставлю услуги по уборке и по 
переезду по хорошей цене 

566 80448

Требуется уборщица на частичную занятость в 

магазин Консум в Ласнамяе. Работа посменная – 

длинная и короткая неделя. Смена 07:00 – 14:30 и 

14:30 – 22:00. Уборка торгового зала и помещения 

рабочих. Зарплата 513 евро брутто в месяц (это 

4,55 бруто/час). Kontakt tel: 55579192

ВЕНЕРОЛОГИ 
в Таллинне без очереди и направлений. 

Др.Аарне, Др.Загнин. 
Приём 50€. — www.vita.ee. 669-0806

Массажный кабинет
Оздоровительный и общий массаж
Punane 14 A каб. 204. т. 37258083429


