
U16 
София Мацкевич 00:20:38.0 
Кристина Попович 00:21:15.0 
Анна Гритс 00:21:38.5 
Ессе Лаутер 00:17:15.2 
Максим Елин 00:17:42.5 
Станислав Тенюгин 00:19:51.5 

U18
Полина Барышникова 00:24:31.0
Ванесса Пискунова 00:24:44.0 
Дарья Торопкова 00:26:41.3
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CООБЩЕНИЯ

По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июня 2019 г. в Ласнамяэ проживало 118 020 человек. По сравнению с маем число жителей увеличилось на 94 человека.

23 июня в 15 часов 
в парке Юрьевой ночи 

состоится празднование 
Дня победы

Огонь победы в парк 
Юрьевой ночи принесут 

представители Таллиннской 
дружины Кайтселийта. 
Вице-мэр города Калле 

Кландорф передаст огонь 
во все районы столицы.

За передачей огня 
последует музыкальное 

выступление Индры 
Мирелль Цейнет (вокал) 

и Франца Тикерпуу 
(электропианино).

Подъездную дорогу 
к детскому саду 
Мустакиви ждет полное 
преображение

По заказу Таллиннского депар-
тамента коммунального хозяй-
ства 31 мая по адресу ул. Кивила, 
9 были начаты работы по рекон-
струкции подъездной дороги к 
детскому саду Мустакиви. В ходе 
работ на отрезке между ул. Ки-
вила, 5 и ул. Кивила, 9 будут по-
строены проезжие и пешеходные 
дороги. Для обслуживания сади-
ка оборудуют мощеные брусчат-
кой парковочные карманы на 12 
мест. Четыре парковочных места 
появятся и вблизи дома по адре-
су ул. Кивила, 5. Также на улице 
будет устроена канализация для 
отвода сточных вод и установлено 
LED-освещение. В целях регули-
ровки движения на дороге устано-
вят порог. Согласно договору, ра-
боты стоимостью приблизительно 
в 272 тысячи евро  придут к завер-
шению в сентябре 2019 года.

в народном забеге в парке Паэ 
приняло участие почти 600 человек
Самой быстрой школой Ласна-
мяэ была признана гимназия Ку-
ристику. 

Четвертый по счету народный забег 
в парке Паэ снова побил рекорд по 
количеству участников. На этот раз 
в основном забеге и детских стартах 
приняли участие больше 560 человек. 
На основной дистанции до финиш-
ной прямой дошли 376 спортсменов. 

Участие в забеге было бесплатным, 
на месте желающие могли поддер-
жать Детский фонд клиники Тар-
туского университета, который в 
свою очередь собирал средства для 
16-летней Катерины, страдающей от 
почечной недостаточности. «Мы бо-
лее чем довольны таким активным 
участием в забеге. Особенно прият-
но было видеть на соревновании так 
много детей и команды из местных 
школ, – сказала заместитель старей-
шины Ласнамяэ Мануэла Пихлап. 
- Жители Ласнамяэ хорошо приня-
ли идею мероприятия. В следующем 
году планируем увеличить число 
участников до 700 человек». 

Призы лучших бегунам вручил мэр 
города Михаил Кылварт, который 
также прошел основную дистанцию 
забега.

Награждение команд самых быстрых школ района.

Победители: три самые быстрые школы
1. Таллиннская гимназия Куристику (Кевин Каскман, Альберт Баранов, Кристина 
Попович, Авели Леола)
2. Ласнамяэская русская гимназия (Вячеслав Сафонов, Анастасия Пахоменкова, Кон-
стантин Раздольский, Ксения Ступина)
3. Таллиннская Ляэнемереская гимназия (Сандер Сас, Екатерина Карабельникова, 
Егор Чумак, Арина Фурштатова)

Команды-победители получили мешки с мячами от Sportland и билеты на колесо обо-
зрения от Skypark.

U12 300 м
София Супрун 00:01:14.7 
Анна Лепихова 00:01:15.5
Марика Кюппер 00:01:25.5
Мардо Ярмус 00:01:11.7 
Алексей Кикас 00:01:12.7 
Павел Самсонов 00:01:14.0 

U14 600 м
Марие Пихлап 00:02:29.8 
София Мацкевич 00:02:34.0 
Анна Гритс 00:02:37.8 
Оскар Паасма 00:02:37.3 
Максим Цветков 00:02:43.5 
Данил Олешкевич 00:02:54.8 

Вячеслав Сафонов 00:16:03.5
Кевин Каскман 00:17:44.8 
Максим Седой 00:18:31.2

Основной класс
Лийс-Грете Арро 00:17:28.0 
Анет Адамсон 00:20:04.5
Екатерина Кристалл 00:20:52.2
Марти Медар 00:14:35.0
Роберт Тельпт 00:14:43.5
Сергей Рябышкин 00:15:02.0

Ветераны
Маргит Мяльтер 00:18:28.7
Мирьям Винт 00:19:11.2
Алла Кедрова 00:19:11.8
Ханнес Нормак 00:16:17.5
Алан Лебрехт 00:16:38.5  
Владимир Фролов 00:17:22.0 

Победители: детские забеги 

Победители: основной забег 5 км

С помощью детского фонда 
участники собрали 462,46 евро на 
лечение страдающей почечной 
недостаточностью Катерины.



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!
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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

Весна в нашем районе 
выдалась богатой на 
события. Асфальто-
вый завод в карьере 
Вяо уходит из Ласна-
мяэ, и ласнамяэсцы с 
облегчением машут 
ему вдогонку. Режис-
сер Кристофер Нолан, 
наоборот, намерен к 
нам прийти, но реак-
ция общественности 
по отношению к этому 

событию далеко не однозначна. Новый же старейши-
на района – Андрес Вяэн – пришел, чтобы остаться.   

Бывший ранее руководителем столичной службы 
трамвайного движения Вяэн пока что не очень из-
вестен жителям Ласнамяэ, но и раньше мало извест-
ные поначалу главы района налаживали с местными 
жителями доверительные отношения. Дальнейшая 
работа должна оправдать это доверие. В качестве 
приоритета своей дальнейшей деятельности на посту 
старейшины А.Вяэн называет не столь бросающиеся 
в глаза, но очень нужные цели – приведение и под-
держание в порядке дорог и улиц. Учитывая опыт но-
вого старейшины в сфере организации транспорта, 
можно быть уверенным, что у него есть необходимая 
подготовка для управления районом.  Речь идет о че-
ловеке, ежедневная работа которого подразумевала 
взаимодействие с большим количеством людей, бла-
годаря которому была претворена в жизнь идея соз-
дания ретро-трамваев. 

Весна была ознаменована также усилиями по обе-
спечению общественного порядка. Жители домов 
по соседству с рынком Паэ жалуются на засилье ху-
лиганов. Сотрудничество с полицией налажено, но 
этого мало. Лучше всего было бы, если бы на законо-
дательном уровне таллиннским силам правопорядка 
в лице муниципальной полиции были бы предостав-
лены более широкие полномочия. В любом случае 
мы благодарны неравнодушным жителям, которые 
сообщают нам о проблемах. В заключение – новости 
спорта. Организованный управой четвертый забег 
в парке Паэ собрал около 600 участников. Приятно 
было видеть на мероприятии много детей, а также 
учителей физкультуры, пришедших поддержать сво-
их воспитанников. С учетом того, что в нашем рай-
оне действительно много людей, неравнодушных к 
активному образу жизни и своему здоровью, у забега 
в парке Паэ большие перспективы. На следующий год 
поставлена цель собрать вместе 700 участников.

Мануэла Пихлап,
Заместитель старейшины

Ласнамяэ – в центре  
внимания и изменений 

Праздник «ПУСТЬ звУчИТ ЭСТОНСКИЙ ЯзЫК»
Нелли Пурге
Завуч Таллиннского детского 
сада-основной школы Лаагна 

16 мая в центре культуры 
«Линдакиви» под началом  
Таллиннского детского са-
да-основной школы Лаагна со-
стоялся девятый сезон певче-
ского праздника детских садов 
Ласнамяэ «ПУСТЬ ЗВЕНИТ 
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК». На этот 
раз мероприятие было посвя-
щено году эстонского языка.

Певческий праздник район-
ных детских садов – добрая 
весенняя традиция, позволя-
ющая детским садам с разным 
языком обучения собраться 

вместе, чтобы почтить и под-
держать эстонскую культуру и 
получить положительные эмо-
ции от совместного пения. 

На этот раз в празднике при-
няли участие около 330 до-

школьников из 13 детских 
садов Ласнамяэ. Дети высту-
пили на празднике со стары-
ми и новыми детскими песня-
ми. Мероприятие прошло при 
поддержке районной управы 
Ласнамяэ.

Участие в празднике приняли воспитанники 13 детских садов 
Ласнамяэ.

Будем знакомы: Андрес вяэн

Постановлением от 29 мая 
Таллиннская горуправа ут-
вердила новых старейшин 
четырех частей города. Ста-
рейшиной Ласнамяэ стал 
Андрес Вяэн, любезно согла-
сившийся ответить на во-
просы «Газеты Ласнамяэ».

• Перед утверждением на 
должность вы выступили 
на заседании районного со-
вета, где помимо прочего 
выразили желание улуч-
шить имидж района. Каким 
вы видите Ласнамяэ в 2030 
году?

В 2030 году Ласнамяэ – это 
район с удобной жилой сре-
дой, который пересекают 
находящиеся в хорошем со-
стоянии транзитные доро-

ги: Суур-Сыямяэ, Бетоони, 
Петербургское шоссе, про-
должение ул. Мустакиви.  
В районе открыты отвечаю-
щие международным нор-
мам бассейн и водный центр, 
медицинскую помощь ока-
зывают Таллиннская боль-
ница и входящий в нее центр 
здоровья. Начато строитель-
ство парковочных домов, 
благоустройство территории 
района находится на высо-
ком уровне. 

• Не секрет, что в Ласнамяэ 
были проблемы со своевре-
менным покосом травы. Что 
вы предпримете во избежа-
ние таких проблем в буду-
щем?

Первым делом нужно выяс-
нить, выполняют ли собствен-
ники и владельцы недвижи-
мости вытекающие из правил 
благоустройства требования. 
Со своей стороны управа бу-
дет осуществлять более жест-
кий контроль и предпримет 
дополнительные усилия для 
улучшения ситуации.

• Какое место в Ласнамяэ им-
понирует вам больше всего?

Таких места два. Во-первых, 
это ледовый холл Тондираба, 
место импозантное и свое- 
образное. Второе место – трам-
вайный терминал аэропорта 
Юлемисте – связано c моей 
прежней работой. Для многих 
аэропорт не ассоциируется с 
Ласнамяэ, но на самом деле это 
врата Таллинна для многих го-
стей нашего города. 

Андрес Вяэн
Родился в 1960 г.
Образование: Эстонская 
сельскохозяйственная 
академия, мелиорация.
Прежнее место работы: 
директор службы 
трамвайного движения 
(АО Таллиннский 
городской транспорт).
Награды: серебряный 
крест за заслуги 
Йыгевамаа, почетная 
медаль Спасательного 
департамента, знак 
отличия Таллинна. 
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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 ИюНЕ-ИюЛЕ

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я. Коорти, 22, тел. 646 2411,  
www.lindakivi.ee
 
ПРОГРАММА
11.06 в 19.00 – Концерт студии фламенко Клаудии 
Шевченко. Билеты в предварительной продаже 10 €, 
на месте – 15 €.
22.06 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем  
For You. Билет 5 €.
13.07 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем 
For You. Билет 5 €.
27.07 в 19.00 – Танцевальный вечер с ансамблем 
Black&White. Билет 5 €.

ВЫСТАВКА
05.06–05.07 – „Серебристо-белая фантазия север-
ного стекла“ – художественное стекло из коллекции 
Дайзи Ярва и Катрин Салде. 

С окончанием учебного года к 
завершению подходит и дея-
тельность первого созыва мо-
лодежного совета района.

Всего в совет вошли 18 актив-
ных ребят в возрасте 15 – 19 
лет. За прошедший год совет 
организовал много различных 
мероприятий, а также несколь-
ко благотворительных кампа-
ний и акций. Подводя итоги, 
координатор совета Валентина 
Москалева поинтересовалась у 
ребят, какие впечатления оста-
вило у них участие в районной 
молодежной организации. 

- Чем ты гордишься больше 
всего? 
Вероника Бабич (Таллиннская 
Махтраская основная школа): 
«На самом деле очень сложно 
выделить что-то одно, были и 
субботник, и встреча учениче-
ских советов районных школ, 
и акция, посвященная безо-
пасности на дорогах.. . Тем не 
менее, для меня двумя самы-
ми масштабными проектами 
стали молодежная дискотека, 
которую мы смогли провести 
дважды и в которой приняло 

участие огромное количество 
молодежи, а также две благо-
творительные кампании для 
местных приютов для живот-
ных, на которые откликнулось 
много жителей района».

- Что тебе дало участие в моло-
дежном совете? 
Мария Любчик (Таллиннская 
гимназия Ляэнемере): «Одно-
значно я стала намного лучше 
разбираться в структуре и ра-
боте городских и государствен-
ных учреждений, а также обре-
ла много полезных знакомств. 
Теперь я могу смело сказать, 

что у меня есть связи как в рай-
онной управе, в городском со-
брании, так и в Рийгикогу». 

- Посоветовала бы ты участие 
в совете своим друзьям и од-
ноклассникам?
Карина Требунская (Таллинн-
ская гимназия Паэ): «Конечно, 
да! Это отличный опыт и зна-
ния, которые нельзя получить 
в школе. Если вас интересует 
общественная деятельность и 
вы хотите побольше узнать об 
управлении районом и горо-
дом, то вам точно стоит идти в 
молодежный совет!» 

Рынок Паэ станет безопаснее 
В середине мая обеспокоенные 
жители квартала Паэ начали сбор 
подписей с целью привлечь вни-
мание к проблемам безопасно-
сти на участке. Наибольшее бес-
покойство вызывают компании 
любителей выпить, чье поведе-
ние часто превышает рамки при-
личия и нарушает покой местных 
жителей. Безответственному по-
ведению способствуют распо-
ложенные по соседству казино, 
алкогольные магазины, бары и 
ломбарды. 

Для разрешения ситуации был 
созван круглый стол с участием 
работников полиции, районной 
управы,  департамента комму-
нального хозяйства, департамен-
та предпринимательства и муни-
ципальной полиции. Интересы 
своих избирателей на заседании 
круглого стола представляли 
члены Таллиннского городско-
го собрания и районного совета 
Ласнамяэ.  Первое заседание кру-
глого стола дало и первые резуль-
таты – теперь участок ежедневно 
патрулируется муниципальной 
полицией.

«Сложившуюся ситуацию мы 
решим одной командой, с при-
влечением всех сторон. Помимо 
городских служащих к решению 
проблемы подключены предста-
вители местной общины и пред-
приятий», –  подвела итоги пер-
вого заседания круглого стола 
заместитель старейшины Ману-
эла Пихлап. 

«Позитивный опыт развитых 
стран показывает, что при поис-
ке решений по повышению безо-
пасности эффективнее всего как 
можно более тесное сотрудни-

чество с местным сообществом. 
Полиция в данной ситуации 
– надежный партнер управы, 
предпринимателей и местных 
жителей», – уверен руководитель 
Ида-Харьюского отделения по-
лиции Рогер Кумм. «График па-
трулирования на летний период 
составлен с учетом актуальных 
на данный момент проблемных 
участков. Участковые полицей-
ские ведут работу с собирающи-
мися в районе рынка Паэ жите-
лями, чтобы выяснить причины 
таких «собраний» и призвать на-
рушителей к порядку».

Первый созыв молодежного совета  
Ласнамяэ подводит итоги

Помимо городских учреждений и сил охраны правопорядка  
к решению проблемы привлечены и местные жители.

На забеге в парке Паэ члены молодежного совета отвечали  
за разметку дистанции.



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!
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Представительство Swedbank  
в Lasnamäe Centrum ждет обновления

Библиотека Паэпеалсе 
поможет стать активнее

Услуга взноса наличных 
денег Coop Pank теперь  
и в магазинах Ласнамяэ С 22 июня по 28 августа представитель-

ство закроют на ремонт.

Помещения представительства будут об-
новляться в летние месяцы, поскольку в 
это время обычно меньше посетителей. Во 
время ремонта можно будет по-прежнему 
пользоваться установленными в торговом 
центре банковскими автоматами.

Что делать, если в период ремонта в кон-
тору Lasnamäe Centrum должна прийти 
банковская карточка?
Банковские карточки можно получить в 
конторе Lasnamäe Centrum до 22 июня. По-
сле этого прийти за карточкой можно бу-
дет в представительство в торговом центре 
Ülemiste (безналичное представительство). 
Стоит также помнить о том, что самый 
удобный способ получить карточку – это 
заказать её по почте к себе на дом. 

Быстрый мобильный и интернет-банк
Многие финансовые вопросы можно ре-
шить, не посещая представительство бан-
ка, пользуясь только мобильным и интер-
нет-банком. В мобильном приложении 
Swedbank можно:
• совершать денежные переводы; 
• запрашивать и отправлять деньги;

• просматривать выписку со счёта;
• менять лимиты банковских карточек;
• заблокировать пропавшую карточку.
Помимо этого в интернет-банке Swedbank 
можно заключать и изменять договоры, 
с помощью калькуляторов рассчитывать 
ежемесячные платежи по кредитам и стра-
хованию, а также многое другое. 

Консультация по другим финансовым 
вопросам
Ближайшее представительство Swedbank, 
предлагающее обычные услуги, располо-
жено на бульваре Рявала. Там можно сни-
мать наличные деньги и совершать другие 
банковские операции. 

Ещё один удобный способ дистанционно 
вести денежные дела – телефон. Позвонив 
в консультационный центр Swedbank по 
номеру 6 310 310, можно, например, совер-
шить платёж или сделку с ценными бумага-
ми, запросить информацию об остатке сво-
его счёта и получить обзор совершённых 
операций.  Для того чтобы всё это можно 
было сделать по телефону, в представи-
тельстве  заключается договор о телеуслу-
гах. При звонке в первую очередь следует 
подтвердить свою личность с помощью 
Smart-ID, PIN-калькулятора или Mobiil-ID.

Библиотека Паэпеалсе (ул. 
П. Пинна, 8) предлагает чи-
тателям бесплатную воз-
можность взять напрокат 
спортивный инвентарь: 
рулу, самокат, шлемы для 
детей и взрослых, палки для 
скандинавской ходьбы, ша-
гомер, пульсометр и т.д.  Для 
активного времяпровожде-
ния на свежем воздухе в би-
блиотеке можно найти игры 
Twister и Bassalo, а также 
комплект для игры в завое-
вавший в последнее время 
сердца эстоноземельцев дис-
когольф. Предпочитающие 
тренироваться дома могут 
взять напрокат гантели, мат 
для занятий йогой, мяч для 
пилатеса, скамейку для сте-
па и т.д. С полным списком 
инвентаря можно ознако-
миться на сайте централь-
ной библиотеки по адре-
су  https://keskraamatukogu.
e e / k o j u l a e n u t u s - 2 - 2 /
spordivahendid/.

Помимо очевидной пользы 
для здоровья возможность 
на время взять в библиоте-

ке спортивный инвентарь 
позволяет убедиться, под-
ходит ли вам тот или иной 
спортивный снаряд и сто-
ит ли вкладываться в его 
приобретение. К тому же  
это может стать хорошим 
подспорьем в организа-
ции мероприятий и семей-
ных событий, когда игры и 
спортивный инвентарь мо-

гут понадобиться лишь на 
какое-то время. 

За раз в библиотеке можно 
взять напрокат до 3 единиц 
спортивного инвентаря на 
21 день.  Помимо спортив-
ного инвентаря в библиоте-
ке можно также найти лите-
ратуру про здоровый образ 
жизни.

С 21 мая в кассах Lasnamäe Maksimarket, Mustakivi Konsum 
и Linnamäe Konsumi можно воспользоваться услугой взноса 
наличных денег Coop Pank.

Взнос наличных в кассе магазина выполняется так же, как 
в банкомате. Клиент передает кассиру наличные, вставляет 
свою банковскую карточку в платежный терминал и под-
тверждает сумму, вводя PIN-код. Затем продавец передает 
клиенту кассовый чек, подтверждающий взнос денег. 

Услугой могут пользоваться только частные и бизнес-кли-
енты Coop Pank, поскольку деньги поступают на расчет-
ный счет в соответствующем банке. Частные клиенты могут 
вкладывать до 1000 евро в день и до 2000 евро в месяц. День-
ги поступают на счет моментально, и ими сразу же можно 
пользоваться. На счет допускается и вклад в монетах. Для 
клиентов, присоединившихся к расчетному пакету Coop 
Pank, услуга бесплатна. Для прочих клиентов действует пла-
та за услугу в размере 2 евро + 0,5% от суммы взноса. Клиен-
ты других банков, желающие использовать услугу, должны 
открыть в Coop Pank расчетный счет и заказать себе банков-
скую карточку.

вложить деньги в кассе так же просто,  
как и посредством банкомата.  

в библиотеке можно взять напрокат инвентарь  
для домашних и уличных тренировок. 
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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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Оператор робота
Мехатроник 
Автотехник 
Автоматик 
Оператор станков с числовым 
управлением (CNC) 
Продавец одежды – специалист  
по обслуживанию клиентов
Ассистент дизайнера интерьера  
в текстильной сфере
Портной легкой одежды 
Младший разработчик программного 
обеспечения 
Промышленный информатик 
Логистика младший специалист  
по ИТ-системам
Помощник логистика

НОВИНКА!

НОВИНКА!

На базе основной школы (3 года)

Приём новых учеников  

начиная с 10.06.2019

Автомаляр
Автослесарь-комплектовщик 
Техник кузовных работ  
(продолжение обучения)
Диагностик автомобилей  
(продолжение обучения)
Автотехник
Мастер по кузовным и малярным работам 
(продолжение обучения)
Мехатроник
Оператор робота
Робототехник (продолжение обучения)
Механик холодильного оборудования
Руководитель по установке холодильной 
техники (продолжение обучения)
Оператор станков CNC по обработке 
листового металла
Оператор металлорежущих станков  
с числовым управлением (CNC)
Работник на металлорежущих станках 
(специализация на токарных и 
фрезеровочных станках CNC)
Младший разработчик  
программного обеспечения
Промышленный информатик
Младший специалист по логистическим  
ИТ-системам
Логистик (продолжение обучения)
Организатор грузоперевозок – логистик
Парикмахер
Мужской парикмахер  
(продолжение обучения, платное)
Портной-стилист в сфере легкой одежды 
(дневное и вечернее обучение)
Портной женской верхней одежды 
(продолжение обучения)
Мужской портной
Швея по домашнему и интерьерному 
текстилю (платно)
Торговый представитель
Организатор продаж
Специалист по электронной торговле

* заочное обучение ** вечернее обучение

1,5 года
1,5 года
0,5 года

1 год

2 года
1 год

2 года
2 года
1 год
2 года
1 год

1 год

1,5 года

1 год

2 года

2 года
2 года

1 год
1,5 года
1,5 года
0,5 года

2 года

1 год

1 год
6 месяцев

2 года
2 года
1 год

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*

**
**

*
*
*

НОВИНКА!
НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

На базе средней школы

В 2019/2020 учебном году идет прием 
учащихся на следующие специальности

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

НА УРОВНЕ

Таллиннский центр
профессионального образования

Сыпрузе пст., 182, Таллинн, 13424
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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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Красивая свадьба, душевный юбилей, дружный 

озорной корпоратив, лёгкий праздник для друзей! 

Торжественно и красиво, учитывая ваши поже-

лания и настроение, наполним ваш праздник ра-

достью и весельем! К вашим услугам весёлые и 

интересные конкурсы и обряды. Корректное ве-

дение торжества. Качественная мощная аппарату-

ра. Живое исполнение эстрадных песен. Дискоте-

ка. МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ КАК ВЕСЬ КОМПЛЕКС 

УСЛУГ, ТАК И ОТДЕЛЬНО. Агентство по прове-

дению праздников, тел. 5240356

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

Куплю гараж в Ласнамяе. Приветствуются любые 
предложения. Тел 545 11053 

----
Спиливаю опасные деревья,обрезаю яблони и живую 

изгородь.5210334
----

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Таллиннe.  
Др Вилькевициус. Цена от 69€ - www.vita.ee 669-0806

 
Международная компания в Кохила,  Салутагузский Дрожжевой Завод 

(Salutaguse Pärmitehas AS), ищет в свою команду 
 

ОПЕРАТОРA ПРОИЗВОДСТВА 

Описание работы: 
 Подготовка производственных материалов и контроль 

производственного процесса; 
 Упаковка и складирование готовой продукции; 
 Работа с оборудованием, поднятие тяжестей до 25 кг. 

Ожидаeм от кандидата:  
 Готовность учиться и желание  работать на производстве; 
 Готовность к  работе по сменам 08:00-20:00 и 20:00-08:00 (2 день - 2 

ночь, 4 выходных). 

Со своей стороны предлагаем: 
 Зарплату и бонус по результатам труда; 
 Обучение на месте; 
 Долгосрочная и стабильная работа; 
 Бесплатный теплый обед; 
 При необходимости, транспорт из Таллинна на работу и обратно; 
 При необходимости помощь в изучении  эстонского языка; 
 Совместные мероприятия, праздник для детей, от работодателя. 

Для получения дополнительной информации: 
Основным языком общения является эстонский. 
Если вы заинтересованы в работе в нашей компании, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по телефону +372 5141397 или по электронной почте: 
salutaguse@lallemand.com 
Звоните и спрашивайте. 

HHLA TK Estonia AS – это успешно действу-
ющее с 1996 года предприятие, которое 
предлагает полный комплект стивидорных 
услуг.Мы оперируем терминалами контей-
нерных, генеральных и рефрижераторных 
грузов в порта Мууга.

Примем на работу

ДОКЕРОВ
РАБОЧИЕ ОБЯЗАННОСТИ:

Оперерирование портовой техникой для 
погрузки и выгрузки различных грузов с су-
дов, автотранспорта и подвижных железно-
дорожных составов.

ПРЕДЛАГАЕМ:
* Интересную работу в международной 

компании в порту Мууга
* Оклад начиная от 1060 евро  

+ мотивационный пакет
* Бесплатное обучение на месте  

при поступлении на работу
* Возможность карьерного роста  

на предприятии
* Льготное питание и транспорт  

из Таллинна и Маарду.

ЖДЕМ ВАШЕ CV НА Е-МЭЙЛ: 
TK@TK.EE

ТЕЛЕФОН: 6 319 193

Стоимость рекламы  
в Газете Ласнамяэ
Объявления по строкам  
(на эстонском  
или русском языке)
• 1 строка (48 знаков): 3 €
• Объявление в рамке  

69x10 мм: 9 €
• Объявление в рамке  

69x20 мм: 19 €

Рекламные площади  
(на эстонском или  
русском языке)
• 1/48 страницы, 69x30 мм: 20 €
• 1/32 страницы, 69x46 мм: 30 €
• 1/24 страницы, 69x64 мм: 60 €
• 1/16 страницы, 69x95 мм: 80 €
• 1/8 страницы, 141x95 мм  

или 69x194 мм: 150 € 
• 1/6 страницы,  

141x128 мм: 200 €
• 1/4 страницы 141x194 мм  

или 285x95 мм: 300 €
• 1/3 страницы 285x128 мм: 400 €
• 1/2 страницы 141x390 мм  

или 285x194 мм: 550 €
• A4 213x292 мм: 650 €
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €

К ценам добавляется НСО  
в размере 20%. 

Заказ рекламы:
Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee


