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БЕСПЛАТНО

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

Рубрика «Вопрос –
ответ»
Уважаемые жители Ласнамяэ!
С этого выпуска газеты мы открываем новую рубрику, где
будем отвечать на вопросы, которые наиболее часто задают
жители нашего района сотрудникам управы. Эти вопросы затрагивают самые разные темы:
обустройство Ласнамяэ, правила
парковки, происходящие мероприятия и многое другое. Помимо
традиционных
возможностей
связаться с управой - прийти в
наше здание на улице Палласти
или позвонить по контактным
телефонам, предлагаем также
пользоваться возможностью получить самую оперативную информацию в Интернете на www.
facebook.com/Lasnamae.
Заходите и задавайте интересующие
вас вопросы!
Вопрос:
Жители Ласнамяэ часто спрашивают, будет ли на месте нынешнего торгового комплекса
Прийсле построен современный
торговый центр.
Ответ:
Официальные
данные
от
компании Maxima OÜ, которая владеет данным объектом:
На Прийсле планируется строительство большого современного торгового центра. Это будет
первая в Таллинне MAXIMA
XXX , в настоящее время такой
магазин в Эстонии есть только в
Пярну. В настоящее время идут
проектировочные работы. Начало строительства запланировано
на первый квартал следующего года. Новый торговый центр
должен открыть свои двери по
планам Maxima OÜ в декабре
2012 года.
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Дорогие таллинцы!!
Завершается 2011 год. Пора подводить итоги, строить планы на
будущее.
Нашему городу грех жаловаться
на уходящий год. Нам нынче впервые выпала честь вместе с финским городом Турку быть культурной столицей Европы. Часть
связанных с этим мероприятий
еще продолжается, а часть и вовсе впереди. Картину города нынче
обогатила статуя создателя Ным-

ме – Николая фон Глена, окрыт
«Километр культуры», начались
работы в «Генераторе культуры»,
произошло еще немало и иного.
Таллинн остается растущим и
развивающимся городом, которому нечего опасаться затопления со
стороны водяного озера Юлемисте. Наше население растет, строительство продолжается, бурно
развивается туризм. Мы сумели
принять два положительных дополнительных бюджета. Назло
экономическому кризису жизнь

идет, хоть и постепенно, но в гору.
Я благодарю жителей Кесклинна и
Кристийне, Хааберсти и Нымме,
Мустамяэ и Ласнамяэ, Пыхья-Таллинна и Пирита, чьими усилиями
Таллинн стал примером для всей
Эстонии.
Желаю всем горожанам столицы
радостных праздников!
Эдгар Сависаар,
мэр Таллинна

Когда у детей праздник, это праздник для всех!

В этом году управа Ласнамяэ
приступила к реализации ряда
проектов в сфере культуры и досуга. Главная задача, которую ставит
перед собой в этой области руководство района – сделать так, чтобы для каждого жителя Ласнамяэ в
нашей части города проходили бы
интересные мероприятия, праздники, концерты. У нас есть все
предпосылки для этого, а центром
культурной жизни района конечно

же должен быть культурный центр
Линдакиви.
Одним из таких проектов станет
регулярное проведение праздников для самых маленьких жителей
нашего района.
Первый такой детский праздник
состоялся четвертого декабря в
культурном центре Линдакиви.
Зал вмещающий 265 человек был
переполнен. Всех гостей праздника встречал стол с печеньями и
конфетами.
После приветственных слов от
руководства управы Ласнамяэ детям было предложено совершить
увлекательное путешествие в мир
балета. Что такое пуанты и пачки
– об этом и многом другом можно было узнать от Анжелы Макаровой. И не только узнать: детям
была предоставлена возможность
самим попробовать себя в качестве танцора или балерины.
Приглашения на это мероприятие распространялись в детских

садах и школах нашего района. В
первую очередь среди детей, которые нуждаются в особой поддержке со стороны управы. Каждый
ребенок получил вкусный подарок
от управы Ласнамяэ и фирмы AS
Haljas – конфеты и богатый витаминами гранатовый сок.
Следующее такое мероприятие

пройдет в культурном центре Линдакиви в конце января.
Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ

Подпишись на «Газету
Ласнамяэ» на дом
бесплатно!
До первого февраля у вас есть
возможность бесплатно подписаться на «Газету Ласнамяэ».
Если вы хотите получить газету
в свой почтовый ящик, то пришлите заявку на адрес электоронной почты lasnamaeleht@
tallinnlv.ee
В заявке укажите имя, фамилию и почтовый адрес, на
который вы хотите получать
нашу газету. Если вам неудобно оформить заявку через Интернет, то это можно сделать в
инфозале управы Ласнамяэ по
адресу Палласти 54
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Дорогие жители
Ласнамяэ!
Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ
Вот и наступила долгожданная праздничная пора, когда все
мы в кругу друзей и близких
отмечаем Рождество и Новый
год!
В эти дни мы всегда вспоминаем минувший год, его наиболее яркие события. В уходящем
году в руководстве Ласнамяэ
произошли большие перемены.
У нас есть много идей, предложений, планов. И самое главное, силы и желание эти планы
реализовывать.
Ряд проектов уже стартовали.
Важным моментом считаю то,
что управа начала сотрудничество с представителями ученических самоуправлений учебных
заведений районов. Важно знать, что хотят видеть в Ласнамяэ
молодые люди, какие мероприятия и проекты им интересны. За
два месяца мы провели уже три встречи и есть первые результаты. Гимназисты предложили целый ряд интересных идей в самых
разных областях – образование, культура, досуг и многое другое.
Эти предложения мы начнем реализовывать в наступающем году.
Одним из первых таких мероприятий будет турнир на кубок Ласнамяэ по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», который
пройдет 7 января в Линдакиви. Еще одним местом сотрудничества
управы с молодежью стала телевизионная программа «Новости
Ласнамяэ», которую можно посмотреть на телеканале ТVN, в интернете на канале управы в Youtube или на нашей странице www.
facebook/Lasnamae. Учащимся предложили в рамках этой программы сделать сюжеты о своей гимназии, тем самым попробовав
себя в качестве тележурналистов. Первыми такой сюжет сделали
ученики Махтраской Гимназии.
Успешно прошли запланированные на последние недели года
мероприятия для наших юбиляров. В сотрудничестве с частным
сектором мы смогли предложить посетителям не только подарки,
но и льготные купоны на покупку продуктов питания. Эта практика будет продолжена и далее.
Вместе с новыми идеями и начинаниями мы продолжаем работу,
которая уже давно ведется в нашем районе. В первую очередь это
сотрудничество с квартирными товариществами. Осенью очень
успешно прошел наш проект по вывозу опавших листьев. Зима –
время, когда улицы становятся скользкими и самое время квартирным товариществам получить гранитную крошку, чтобы сделать
свои тротуары более безопасными.
Приятно, что руководители квартирных товариществ проявляют
активность – только за первую неделю с того момента, как было
объявлено о том, что можно ходатайствовать о получении гранитной крошки, в управу поступило 245 заявлений. Это около половины от общего количества ожидаемых заявок. Одними из первых
в числе получателей были восемь образовательных учреждений.
Данная акция продлится до конца года, так что рекомендую тем
товариществам, которые еще не обратились в управу это сделать.
Ведь рано или поздно снег выпадет и это тот самый случай, когда
уместна поговорка «готовь сани летом»!
Совсем немного времени остается на то, чтобы подать заявление
об освобождении от земельного налога. Еще раз обращаю ваше
внимание на тот факт, что освобождение от уплаты земельного
налога никак не сказывается на ваших правах на жилье: вы можете продавать, покупать, брать кредиты, завещать и так далее. Написав заявление вы просто экономите свои деньги! Обязательно
сделайте это, ведь лишних денег не бывает, особенно когда рост
цен не прекращается, а коммунальные услуги только дорожают!
В Новом, 2012 году, управа Ласнамяэ, как и прежде всегда готова оказать вам необходимую поддержку и прийти на помощь. Мы
рады, что у нас налажено эффективное сотрудничество с жителями нашего района и оно продолжится и далее.
Дорогие друзья! От всей души поздравляю всех с наступающими
праздниками и желаю в Новом году мира, любви и исполнения
желаний!
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Управа Ласнамяэ сотрудничает с
ученическими представительствами
Яанус Рийбе
заместитель старейшины
Ласнамяэ
В пятницу,
16 декабря
состоялась
в Ласнамяэ
в гимназии
Паэ
уже
третья по
счёту встреча с ученическими
представительствами школ. На последних встречах присутствовало из
каждой школы Ласнамяэ 2-3 представителя и не одна школа не отсутствовала. Молодежи было предоставлена
возможность высказать свое видение
о том, что и как должно происходить
и как организовать дела, что нуждается в улучшении и какие проблемы

актуальны для молодых. Молодежь –
это наше будущее и нам надо инвестировать в них уже сегодня, поэтому
работа с молодежью является одним
из приоритетов руководства новой
управы.
В результате этих встреч молодые
люди могли познакомиться с руководством Ласнамяэ, услышать планы
и позиций управы, с другой стороны
могли представители поделиться с
пожеланиями, идеями и проектами,
которые увеличили бы активность
молодежи, проживающей в районе.
Все это способствует углублению
чувства общины и приобщает молодых людей к управлению. Мы за то,
чтобы всем учащимся предоставлялось возможность участвовать в формировании общества, приобретать
опыт, навыки и самоуверенность и
расширять кругозор.

Ученическое представительство –
это право учащихся самостоятельно
решать и распоряжаться вопросами
ученической жизни, отталкиваясь от
интересов, прав и обязательств учащихся. Для осуществления ученического представительства у учащихся есть право выбрать ученическое
самоуправление, которое представляет ученичество во внутришкольных отношениях и в отношениях с
международными организациями,
учреждениями и персонами. По существу это группа добровольных
учеников, для которых важно, чтобы
в школе кроме учёбы происходило
еще что-нибудь интересное.
Все активные учащийся, которые
тоже желают принимать участие в
чём-то интересном, могут со мной
связаться по адресу: jaanus.riibe@
tallinnlv.ee

НА СЛУЖБЕ ЖИТЕЛЕЙ ЛАСНАМЯЭ.
Эльмар-Йоханнес Труу
Председатель Административного Собрания Ласнамяэ
Заместитель председателя Центристской фракции Городского
собрания города Таллинна
Настали последние дни года и рождественское настроение залезло в
наши души. Как всегда в это время
подводятся итоги прошедшего года,
чтобы назначать цели на новый год.
Административное Собрание Ласнамяэ, куда входят 33 избранных
жителями Ласнамяэ депутата из Центристской партии, Партии реформ,
Союза Отечества и Рес Публики,
Социал-демократической партии, на
сей день после выборов в местные
самоуправления октября 2009.г. собирается уже более двух года. Следовательно самое время подвести итог т.н.
хавтайма, так как следующие выборы
в местные самоуправления состоятся
уже в октябре 2013.г.
Живу в Ласнамяэ уже около 30 лет и
видел своими глазами его рост и развитие, чтобы стать самым большим
самоуправлением Эстонии. Правда,
по установленному административному разделению Эстонии Ласнамяэ
не считается отдельным самоуправлением, таким образом мы всего
лишь один район самого большого
самоуправления Эстонии и столицы
республики Таллинна. Однако в нашем Ласнамяэ живёт больше жителей
(более 116 00), чем в любом другом
226 эстонском самоуправлении включая Тарту, Нарву или Кохтла-Ярве.
Но, что самое примечательное – в это
время, когда большинство регионов
Эстонии сетует на уменьшение численности населения – численность
жителей Ласнамяэ вырастает непреклонно!
Это лучшиий показатель того, что
панельные дома и инфраструктура
Ласнамяэ могут предлогать и сегодня современное жизненное качество,
позволяя говорить – этот каменный
город, сооруженный на эстонский
национальный камень, мой родной
край!

Воздвигнуты новые современные
торговые центры, стремительно расширяется современный индустриальный парк, большая работа выполнена
в области ремонта и реконструкции
дорог и улиц Ласнамяэ, заложен прекрасный парк Паэ и благоустроены
многие другие зоны отдыха.
Да, много сделано для того, чтобы
жители Ласнамяэ могли бы чуствовать гордость и радость из за своего
района. Однако надо ещё много сделать для того, чтобы превратить жизненную среду для жителей Ласнамяэ
и наших гостей ещё более домашним
и милым. В бюджет Таллинна 2012
года запланировано намного больше
средств на накладные расходы и ремонт детских садов Ласнамяэ, чем в
этом году, в том числе проектируется под детский сад здание начальных
классов гимназии Ляянемере. Самым
большим объектом инвестиции является конечно реконструкция перекрестка Юлемисте, но планируется
и закончить реконструкцию улицы
Палласти и благоустройство многих
внутриквартальных дорог и дворов.
Жители Ласнамяэ могут радоваться
и тому, что на улице Варраку начинается строительство великолепного
спортивного центра, с постройкой к
социальному центру мы приобретём
свою городскую баню и.т.д.
На своих собраниях Административное Собрание Ласнамяэ очень
много обсуждал такие вопросы, которые касаются быта жителей Ласнамяэ и детальных планировок района.
Как председатель административного
собрания я рад константировать, что
члены Административного Собрания
Ласнамяэ, не зависимости от партийной принадлежности могут всегда
решить все проблемные вопросы исходя из интересов жителей Ласнамяэ.
Приведу вам на этом месте один яркий пример о том, как год назад административное собрание обсуждало
на двух созеданиях строительство
высотного здания с двумя башнями
по адресу Вирби 10. Жители окрестных домов протестовали против

этого строительства, так как новая
высотка ухудшила бы бытовые условия жителей этих домов и ограничила
бы игровое пространство детей. По
инициативе правления квартирного
товарищества Лойтсу 2 были собраны почти полсотни подписи против
строительства Вирби 10 и поэтому
было естественно, что на собрания
Административного Собрания Ласнамяэ были приглашены и со строительством связанный застройщик и
архитектор, а также и представители
квартирных товариществ. В результате обсуждении решило административное собрание не поддерживать
строительство высотного здания по
адресу Вирби 10. Также не было
поддержано
Административным
Собранием Ласнамяэ строительство
бензозаправки на улице Кярбери и
многие другие детальные планировки, которые ограничили бы жизненные и бытовые условия или угрожали
безопасности движения.
Административное Собрание Ласнамяэ хочет и в дальнейшем быть на
службе жителей района, однако это
может быть успешным только в том
случае если жители Ласнамяэ сами
активно поднимают проблемы и информируют Административное Собрание Ласнамяэ о вопросах, которые
нуждаются в поправке.
Административное Собрание Ласнамяэ надеется и в Новом году на
понимание и расположение мера Эдгара Сависаара, городской управы и
городского собрания к нашим делам
и проблемам, чтобы успешно разрешать их на благо жителей Ласнамяэ.
Также желаем мы успехов и энергии
нашему молодому руководству управы Ласнамяэ, чтобы в новом доме
вместе с опытными работниками
управы ещё лучше служить своему
народу!
К завершению желаю всем жителям Ласнамяэ прекрасного Рождества
и весёлого Нового года!
Чтобы наступающий 2012 год принёс вашей семье, вашим близким и
друзьям много радости!
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Инфодень для квартирных товариществ: Как обустроить КОРОТКО
парковку в Ласнамяэ?
Уважаемые
Юлия Тимербулатова
Главный специалист
Управы Ласнамяэ

Инфодни для квартирных товариществ всегда посвящены самым
актуальным проблемам. В ноябре
на встречах в управе Ласнамяэ обсуждалась наверное одна из самых
болезненных тем не только нашего
района, но и всего города - организация парковки.
Новые правила организации парковки
В конце ноября в Департаменте
Городского имущества состоялось
собрание на тему одинаковой организация парковки в Таллинне. Были
рассмотрены вопросы как правильно
организовать расширение парковки,
кому можно давать в личное использование городскую землю на 15 лет,
каким образом делать договора – на
определённый срок или бессрочный.
В ближайшее время будет подготовлен документ, который будет регулировать парковку одинаково для
всего города. До этого времени действуют все заключённые договора на
личное использование земли между
районной управой и квартирным
товариществом, за исключением
последнего пункта (19) договора, который говорит о действии договора
до заключения административного
договора. И на сегодняшний день у

квартирных товариществ есть возможность заключить договор, на основании которого можно получить
согласования на установку дорожных знаков от Департамента транспорта.
Как получить землю под парковку?
Многие товарищества обращаются
с вопросом получения в личное пользование городской земли на 15 лет, к
сожалению Ласнамяэ - тот район,
в котором не очень много зелёных
зон около домов, много нереформированной земли, которую город не
имеет права давать на расширение
парковочной зоны для товарищества. Если рядом с Вашим домом есть
городская земля, то для расширения
парковки нужен протокол общего
собрания, на котором принято решение ходатайствовать на получение
городской земли в личное пользование на 15 лет.
На основании протокола общего
собрания и ходатайства Департамент
городского планирования выдаёт условия проектирования. После этого
квартирное товарищество делает
проект и расширяет парковочную
зону за свой счёт. И только потом подготавливается и утверждается городом распоряжение на использование
городской земли сроком на 15 лет,
которое вносится и в кадастр. Департамент транспорта не согласовывает
проекты, если они предусматривают
парковку на части тротуара, за лишь
небольшим исключением тех пешеходных дорог, качество и технические характеристики которых выдерживают нагрузки автомашин.
Когда одна земля на несколько
домов
Если несколько домов находятся
рядом друг с другом и около них находится городская земля, то для по-

лучения разрешения на расширение
парковки за счёт городской земли,
необходимо согласие жильцов всех
домов. Просьба на рассмотрение
всех возможных вариантов расширения парковочных территорий обращаться с ходатайствами в районную
управу. В районе дома номер 26/30
по улице Махтра Департамент транспорта заказал на зимний период (в
случае обильного снега) временные
дорожные знаки.
Парковка зимой: общая территория – общие права на нее
Районная управа договорится с Департаментом муниципальной полиции о регулировке парковочных мест,
которые в зимний период расчищает

сам автовладелец лично, затем ставит «дорожный знак, запрещающий
парковку» в виде стула и т.п. Напоминаем, что территория квартирного
товарищества является мыслимой
частью каждой квартиры, а следовательно у каждого владельца квартиры одинаковые права на каждое парковочное место.
Следующие инфодни состоятся
традиционно в последнюю среду месяца, т.е. 25-го января в 15.00 в Управе Ласнамяэ, по адресу Палласти 54.
Поздравляю всех с наступающими
праздниками, желаю, чтобы всё лучшее, что было смогло хотя бы ещё раз
повториться, а счастье будет пусть
всегда бездонным и безмерным!

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Уважаемый представитель квартирного товарищества Ласнамяэ
25 января 2012 года состоится в зале первого
этажа Управы Ласнамяэ, по адресу Палласти
54, инфодень для квартирных товариществ,
начало в 15.00
Повестка дня:
• ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СТАРЕЙШИНЫ лАСНАМЯЭ
ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ
• ПОЛИЦИЯ
• КАК Избегать нечестного предпринимателя?
(представитель OÜ Ehituskonsult Grupp)
Вопросы связанные с тематикой просим передать по электронной
почте по адресу: julia.timerbulatova@tallinnlv.ee, не позднее чем 20
января 2012.
Ждём активного участия

БЕСПЛАТНЫЕ курсы эстонского и английского
языка начального и среднего уровня для матерей маленьких детей!
На курсы можно регистрировать с 15 декабря 2011 г.
Проект поддерживает благотворительный фонд «Эстонская
семья». Регистрация и дополнительная информация:
Семейный центр Elite, info.perekeskus@gmail.com, тел. +372
5827 5151.

О трагических авариях.
Тарво Ингерайнен
майор полиции,
руководитель Идаского
полицейского участка
Карина Фесюк
лейтенант полиции,
старший по району
констебельского пункта
Ласнамяэ
Если 2010 г. прошёл на улицах
Ласнамяэ без погибших на дорогах,
то 2011 г. протекает очень трагично.
Жизнь оставили четыре человека,
из них трое пешеходы. Происшествия с пешеходами без исключения
произошли в темное время и при
плохой видимости, два пешехода
перешли дорогу не в предусмотренном для этого месте (на Петергском и Лаагнаском шоссе). Один
пешеход погиб на улице Пунане на
регулированном переходе. Погибший водитель переоценил свои и
способности чужого спортивного
автомобиля проезжая по Лаагнаскому шоссе при плохих погодных
условиях.

Если аварий с потерпевшими
было в 2010 г. 63 и в них пострадало 70 человек, то в 2011 за 11
месяцев было аварий уже 75 и потерпевших 87. Ситуация проблематична и свою лепту в уменьшение
происшествий могут внести все – и
пешеходы и водители – если бы они
были более внимательны и заботливы в движении.
В Ласнамяэ межквартальные улицы в общем являются дворами, где
максимальная позволительная скорость 20 км/ч. Но сколько водителей придерживается этой скорости?
Явно единичные. Хотя полиция
старается, нас не хватает на каждый
угол. Прежде всего мы отправляем
наши патрули на более опасные
дорожные участки, что должно успокоить дорожное движение, но на
100 % мы не можем предотвратить
аварий. Время от времени кажется,
что некоторые водители соблюдают
правила дорожного движения только потому, что в радиусе его видения находится полицейский или его
служебная машина. В другое время

превышают скорость, забывают
прикрепить ремень безопасности,
говорят по мобильному телефону
и т.д. Уважаемые водители, если
вы не жалеете о себе, то подумайте
о других и особенно о пешеходах.
Данная критика не направлена на
всех водителей, большинство из вас
законопослушны и предельно вежливы в движении.
Определенная вина в произходящих авариях лежит и на пешеходах,
которые переходят через дорогу не
для этого предназначенных местах и на красный цвет. В этом году
пострадало 36 пешеходов, из них 9
перешли дорогу не для этого предназначенном месте и 13 не убедились в безопасности перехода через
дорогу, шагнув по неосторожности
перед автомобилем. Неизбежно в
таких «неравных столкновениях»
оказывается проигравшей стороной
пешеходы.
Пример с Лаагнаского шоссе –
хотя между Bauhaus и Lasnamäe
Centrum открыт тоннель для пешеходов (к сожалению ночью закрыт),

найдется достаточно пешеходов,
которые „согласны“ пользоваться
тоннелю только тогда, когда на полосе различия Лаагнаского шоссе
стоит полицейская машина. В другое время перебегают через широкую дорогу, у которого в обоих
направлениях 4 дорожной полосы
и максимальная дозволенная скорость 70 км/ч.
Положительным для перехода у
Юмера 3 является на Лаагнаском
шоссе поставленный светофор,
который должен увеличить безопасность и уменьшить количество
аварий.
К обсуждению подлежит и сокращение предельной скорости на узкой улице Паэкааре, так как данная
улица стремительно поднимается в
списке происшествий с жертвами.
Несомненно нельзя недооценивать надобность светоотражателя.
Хотя в обязанность ходит носить
его в темное время или при плохой
видимости, было бы хорошо если
он висел постоянно на кармане куртки с правой стороны.

пенсионеры!

Начиная с 2012 года изменится порядок выплаты прибавки к пенсии.
Прибавка к пенсии назначается на
основе закона о пенсионного страхования лицам, получающим пенсию
по старости или по инвалидности и
взрослым (с 18 лет), получающим
народную пенсию или пенсию по
случаю потери кормильца, при условии, что ходатайствующий по
данным Регистра народонаселения
является жителем города Таллинна
бесперерывочно по меньшей мере
год до 1 января того года, когда ходатайство подано и лицо занесено в
государственный Регистр пенсионного страхования. Прибавка к пенсии выплачивается один раз в году в
месяц рождения пенсионера начиная
с календарного года следующему
тому календарному году, когда пенсия была назначена.
Заявление следует представить
в месяц, предшествующий месяцу
рождения, или в месяц рождения,
если заявление представляется
в первый раз. Заявление нужно
представить также лицам, у кого
получение прибавки временно
превралось, т.е. если в 2011 году
заявления не представляли или
заявление было представлено не
своевременно.
Лицам, которым получили в
2011 году прибавку к пенсии, в
2012 году заявления представлять
не надо.
Для представления заявления о
выплате прибавки к пенсии в 2012
году просим обратиться в центр обслуживания отделения социального
обеспечения по месту жительства
Управы Ласнамяэ.
Палласти 54
Район обслуживания: Асундусе,
Катусепапи, Кеск-Сыямяэ, Кийве,
Киллустику, Кивимурру, Ласнамяэ,
Ласнамяэ пыйк, шоссе Леннуяама,
Лийкури, Маяка, Маяка пыйк, Мяэ,
Нарвское шоссе 128, Паэ, Палласти,
Петербургское шоссе, Сикупилли,
Суур-Сыямяэ, Туха, Турба, Туулемяэ, Ууслинна, Валге, Вана-Куули,
Выйдуйооксу, Вяйке-Сыямяэ, шоссе
Юлемисте.
Махтра 48
Район обслуживания: шоссе Лагеди, Раадику, Синимяэ, шоссе Вяо.
Махтра 48
Район обслуживания: шоссе Хоолдекоду, Кихну, Кярбери, шоссе
Линнамяэ, шоссе Ляянемере, Муху,
Нарвское шоссе, шоссе Прийсле,
Вормси, Юмера.
Махтра 48
Район обслуживания: Алвари,
Анни, Арбу, Бетоони, Хярма, Калевипоя, Калевипоя пыйк, Коорти,
Куули, Лойтсу, Лоометса, Паэкааре,
Пикри, Пинна, Пунане, Викерласе,
Вилисуу, Вирби, Выру.
Махтрa 48
Район обслуживания: Катлери,
Кивила, Махтра, Меелику, Паасику,
Тондираба.
С уважением отделение социального обеспечения Управы Ласнамяэ
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КОРОТКО
Четыре электромобиля
на службе жителей
Ласнамяэ!

В декабре работники социальных служб управы Ласнамяэ
получили четыре электромобиля.
Электромобили
марки
«Mitsubishi i-MiEV» поступили
в распоряжение работников управы, непосредственно оказывающих услуги клиентам. Два
автомобиля предназначены для
работников по уходу Социального центра Ласнамяэ. Один автомобиль будет использоваться
работниками отдела социального
обеспечения и еще один – специалистами социального отдела по
защите детей.
По словам старейшины Ласнамяэ Ольги Ивановой теперь у социальных служб управы будет существенно больше возможностей
для того, чтобы повысить качество услуг оказываемых жителям
района. Тем более, что в новом
здании управы уже предусмотрена необходимая для электромобилей инфраструктура. «Совсем
недавно управа переехала в новое здание, на парковке которого
есть возможность заряжать все
полученные сегодня электромобили», - сообщила Иванова.
Электромобили получены Эстонией от корпорации «Mitsubishi»
взамен на неиспользованных нашей страной квот на загрязнение
атмосферы. В целом в конце года
поступило около тридцати электромобилей.

Душа учится словом...

Управа Ласнамяэ начинает сотрудничество
с клубом интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?»

Галина Кардашевская
Учитель русского языка и
литературы
Ласнамяэская
русская гимназия
Уже более полутора тысяч лет назад Иоанн Златоуст (350-407 г.г.)
заметил, что «душа учится словом, преображается языком...»
Слово великого русского писателя
Федора Михайловича Достоевского – это и анализ, и постижение,
и
преображение человеческой
души. Основная тема его творчества – отражение социальной
несправедливости и воззвание к
милосердию – актуальна всегда.
Гениальный художник говорил о
двух уровнях постижения народной жизни: по внешней видимости и по внутреннему стремлению
к идеалу.
К красоте, иначе говоря. Именно
стремление к красоте, а не внешняя «красивость»,благолепие и
благодушие может вытянуть человека из нравственного тупика.
В день юбилея Федора Михайловича Достоевского(1821 – 1881)
11 ноября в Ласнамяэской русской гимназии состоялся художественно-литературный конкурс
«Красота спасёт мир…», в котором приняли участие семь школ
города Таллинна. Мероприятие
проходило в три этапа. Сначала
ребята участвовали в викторине
«Достоевский. Писатель и человек», отражающей и современное
отношение к творчеству и личности великого писателя. Лучшие результаты показали:
Эвелина Цион /1 место/ –Частная
гимназия Сакала ,
Вероника Сиркель /2 место/ - Ласнамяэская русская гимназия,
Илона Ковалева /3 место/ - Ласнамяэская русская гимназия.
Вызвал интерес и и второй этапконкурс иллюстраций к произведениям Ф.М.Достоевского. Ребята

УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА!
Для улучшения обмена информацией между Управой части города
и товариществами, просим предоставить нам следующую информацию о Вашем товариществе:
Название товарищества:
Адрес товарищества :
Kоличество квартир в доме
Имя председателя товарищества:
Контактный адрес председателя товарищества:
Контактный номер председателя товарищества :
Адрес электронной почты председателя товарищества:
Имя члена правления:
Контактный номер члена правления:
Адрес электронной почты члена правления:
Примечания:
Данные можно передать по почте (Pallasti 54, 11413 Tallinn),
по телефону (+372 645 7721), по электронной почте (julia.
timerbulatova@tallinnlv.ee) или передать в Управу ласнамяэ
(Pallasti 54, Tallinn).
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Седьмого января в культурном
центре Линдакиви состоится первый турнир по игре «Что? Где?
Когда?» на кубок Ласнамяэ. Приглашаем всех желающих принять
участие в этом турнире! Начало в
12 00.
продемонстрировали разную технику живописи.
Первое место в этом конкурсе
поделили Юлия Рясса (Ласнамяэская русская гимназия) и Диана
Чижевски ( Ляэнемере гимназия).
Второе место также разделили
две ученицы Илона Дудник (Ласнамяэская русская гимназия) и
Анастасия Бумажкова ( Частная
гимназия Сакала). Третье место
заняли две ученицы Елизавета
Драева и Диана Скачкова ( Частная
гимназия Сакала)
На сцене актового зала ученики
старших классов читали отрывки
из произведений юбиляра, соревнуясь в глубине проникновения
в слово замечательного мастера.
Прекрасно выступили ученики из
Частной гимназии Сакала. Александр Мейдра блистательно исполнил отрывок из романа «Преступление и наказание» и занял 1
место
Роман Середюк занял 2 место.
З место по праву было отдано
ученице из Паэ Анне Басс, она
победила и в номинации «вырази-

тельность речи». В этом конкурсе
были дополнительно объявлены
номинации за «артистизм» и «выразительность речи», в которых
победили:
Александр Шевцов Ласнамяэская русская гимназия.
Виктория Беляева Ласнамяэская
русская гимназия.
За артистизм была награждена
группа учеников из Карьямаа гимназии за инсценировку произведения Достоевского « Мальчик у
Христа на ёлке».
Прикасаясь к творчеству Федора
Михайловича Достоевского, юные
читатели задумываются о тайне
человеческой личности. А личность, по мысли великих философов, - всегда усилие сострадательности, открытости, стремления к
Истине-Красоте.
Ласнамяэская русская гимназия
благодарит всех участников городского художественно-литературного конкурса «Красота спасёт
мир…» и надеется на тесное творческое сотрудничество.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Центр культуры «Линдакиви»
Коорти 22, тел. 632 1062,
www.lindakivi.ee
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТБОГОСЛУЖЕНИЕ
22 декабря в 19.00 в танцевальном
зале Центра культуры «Линдакиви». Хорошей музыкой и вестью
порадует нас LIVING STONE
GOSPELKOOR. Бесплатно! www.
lootus.ee приход Lootuse Ласнамяэ
21 января в 19.00 Вечер танца, танцевальная музыка анс.
Black&White, билет 4€
28 января в 12.00 Сказочный утренник в кафе, бесплатно
Выставка 3. - 29. 01 Выставка фотоклуба «Lainurk»
26 декабря в 19.00 в культурном
центре «Линдакиви» состоится

традиционный концерт «Русские
звёзды Эстонии».
Цель этой музыкальной программы познакомить слушателей
и зрителей с новыми русскими
исполнителями Эстонии. За 4
года «открыто» более 30 новых
имён и творческих коллективов.
Продюсерский центр Сергея Маасина успешно занимается продюсерской деятельностью в области
культуры, помогает молодым, начинающим исполнителям.
Приглашаем всех поклонников
этого проекта на праздничное мероприятие, где Вы сможете познакомиться с творчеством таких певцов как Лена, Янек Валгепеа, Яан
Ояа, Сергей Воронов, танцевальная группа «Ал-сол».В программе
примет участие серебряный голос
Эстонии Сергей Маасин.
Ждём Вас!

Клуб «Что? Где? Когда?» работает в Таллинне уже два десятилетия. Создавался он как своеобразный межшкольный кружок
по интересам для тех учеников,
кому некомфортно в спортивных
секциях, в бойких молодежных
тусовках, кому ближе и интереснее книжные полки и тишина
библиотек.
Организаторы клуба тренировали команды, придумывали разные формы интеллектуальных
игр, устраивали межшкольные
турниры, клуб вошел в состав
Международной
Ассоциации
клубов «Что? Где? Когда?», а самая первая команда школьников
«Дружба» достойно выступила
на Брейн-ринге в Останкино.
Сейчас в Эстонии действуют
интеллектуальные клубы в Тарту, Маарду, Кохтла-Ярве, Йыхви. В Таллинском клубе взаимодействуют две лиги: школьная и
взрослая. Игроки взрослой лиги
работают с молодыми командами, тренируют школьников, передают им свои навыки. В клубе
выросла активная молодежь, которой тесно в рамках только игровых мероприятий.
Каждый месяц проходит 2-4 игры
для школьников и взрослой лиги.
Клуб тесно сотрудничает с интеллектуальными клубами Латвии, Литвы, Финляндии, Германии, Израиля, России. Ежегодно
в Таллинн съезжается более 30
команд из 5-7 стран на традиционный фестиваль «Ревельская
весна».
Спортивный вариант игры «Что?
Где? Когда?» (ЧГК), который лежит в основе мероприятий, отличается от телевизионного. В
клубах играют одновременно
до 25 команд. Ведущий зачитывает вопрос, и через минуту
команды сдают ответы на бланках секундантам - «ласточкам»,
как их называют. Игровое жюри
обрабатывает бланки и начисляет командам очки. Какая из
команд наберет больше правильных ответов, та и станет победительницей турнира. Сайт клуба
www.chgk.ee

