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КОРОТКО
Конкурс
«Знатоки Ласнамяэ»!
Уважаемые жители Ласнамяэ!
Предлагаем Вам принять участие в
конкурсе «Знатоки Ласнамяэ» и проверить, насколько хорошо Вы знаете
свой район!
Условия конкурса простые: необходимо ответить на пять несложных
вопросов и прислать ответы в управу Ласнамяэ. Первые десять участников, которые правильно ответят
на вопросы, получат от управы ценные призы!
Итак, вопросы:
1. В каком году, и какого числа была
образована часть города Ласнамяэ?
2. Что изначально планировалось
построить на месте Лаагна теэ: метро, легкое метро, скоростной трамвай, лыжную трассу? Укажите верный вариант.
3. Из скольких микрорайонов
(asumid) состоит Ласнамяэ? Перечислите названия всех микрорайонов.
4. Сколько посадочных мест в большом зале культурного центра Линдакиви?
5. Сколько учебных заведений (школы, гимназии, училища, высшие
учебные заведения) в Ласнамяэ? Назовите только число.
Ответы на вопросы можно присылать с пометкой «Конкурс «Знатоки
Ласнамяэ»» на адрес электронной
почты
lasnamaeleht@tallinnlv.ee,
либо попочте в управу Ласнамяэ:
Палласти 54, Таллинн 11413.
Напоминаем, что продолжается конкурс на лучшее название для нашего
издания, которое сейчас именуется
просто «Газета Ласнамяэ». Уже пришло несколько интересных предложений, но возможность предложить
свою версию еще есть! Ждем ваших
предложений!
Не забудьте указать Ваши контактные данные, чтобы награда обязательно нашла победителя!
Удачи в конкурсе!

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee
ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
Тел. 645 7704
E-mail: toimetus@lasnamaeleht.ee
Заказ рекламы, издание и
распространение газеты
Päike OÜ Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee
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БЕСПЛАТНО

Большие стройки в Ласнамяэ - ледовый дворец,
двухуровневая развязка, супермаркеты.

Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ

Ласнамяэ – динамично развивающийся район столицы. И если к
новостройкам в виде многоквартирных домов или промышленных зданий мы уже привыкли, то
в ближайшие годы в нашем районе
будут построены несколько больших объектов, призванных сделать
жизнь горожан более комфортной.
Одним из самых важных и ожидаемых проектов является спортивный комплекс, который будет
построен на Варраку. Сейчас территория по адресу Варраку 14
представляет собой просто участок
земли, который, к сожалению, зачастую используется как место для

т.д. Ледовая арена и площадки для
кёрлинга будут соответствовать
самым строгим международным
стандартам, что позволит проводить здесь соревнования высокого
уровня. Для зрителей предусмотрены трибуны, которые вместят до
5000 человек.
До 30 января идет прием заявок на
участие в конкурсе идей, как может
выглядеть ледовый холл. Результаты конкурса будут известны девятого февраля. После этого начнутся
проектировочные работы. К концу
мая будет готов предварительный
проект и к середине сентября подготовительная «бумажная» работа
будет завершена. Строительство
холла планируется начать в конце
этого года с таким расчетом, чтобы
первый этап был готов в октябре
2013 года, а окончательно проект
должен быть завершен в августе
2014.
Проект очень большой и кроме
самого ледового холла включает в
себя еще много объектов. В первую
очередь внимание жителей Ласнамяэ должны привлечь два бассейна
с трибунами: на 10 дорожек длиной в 50 метров (часто такие бассейны называют олимпийскими)

свалки бытовых отходов. Но уже
очень скоро ситуация изменится и
здесь вырастет большой спортивный комплекс, который уже успели
окрестить «ледовым дворцом на
Варраку».
Действительно, центром комплекса будет крытый ледовый дворец с
площадкой 30х60 метров, тремя
дорожками для игры в кёрлинг,
хореографическим залом для занимающихся фигурным катанием,
кафе, раздевалками, душевыми и

и на 8 дорожек длиной 25 метров.
Запланирован так же детский бассейн и различные SPA элементы.
Спортивный комплекс будет также включать в себя конференц-зал
и гостиницу на 150 мест, которая
предназначена в первую очередь
для участников спортивных соревнований. В этом же здании планируется открыть библиотеку для жителей Ласнамяэ. Финансироваться
строительство будет из бюджета
Таллинна.

Вторым масштабным не только
для Ласнамяэ и Таллинна, но и по
меркам всей Эстонии проектом
станет строительство многоуровневой развязки Вяо на въезде в столицу.
Сейчас объект находится на стадии технических согласований и
составлении проекта. Согласно
этому проекту на площади в 38,32
гектара будет находиться многоуровневая развязка Петербури
- Раху - Лагеди. Таким образом,
будет, наконец, ликвидирован опасный перекресток, который многие
водители Ласнамяэ знают не понаслышке.
Для жителей близлежащих домов
предусмотрены новые въезды и выезды на шоссе. Департамент шоссейных дорог планирует объявить
конкурс на госпоставку в 2012 году.
В скором времени сразу несколько больших торговых центров появится в нашем районе. В первую
очередь это связано с расширением
торговой сети Maxima. Первые в
Таллинне супермаркеты формата XX и ХХХ появятся именно в
Ласнамяэ. По данным компании
Мaxima OÜ весной этого года
начнется строительство Maxima
XX по адресу Смуули 9, которое
должно завершиться к концу года.
Весной на реконструкцию закроются сразу два торговых центра –
на Юмера и на Прийсле. В первом
случае работы должны быть закончены осенью. Что касается уже
анонсированного строительства на
месте торгового комплекса Прийсле, то оно начнется весной и должно завершиться в начале 2013 года.
К 2013 по адресу Паэ 19 будет
готов современный социальный
центр. Сюда переедет действующий сейчас по адресу Суур-Сыямяэ 6А дневной центр. В этом
же здании будет находиться общественная баня. В этом году из тал-

линнского бюджета уже выделено
15 000 евро на обновление проекта
здания по адресу Паэ 19. Для управы Ласнамяэ данный проект один
из приоритетных, так как его реализация позволит нашим согражданам, попавшим в беду, не остаться без поддержки общества.

„Liitu meiega Facebookis“
www.facebook.com/Lasnamae

Бесплатная подписка
на «Газету Ласнамяэ»
продолжается!
С этого года у жителей нашего
района есть возможность бесплатно подписаться на «Газету
Ласнамяэ». Если вы хотите получать газету в свой почтовый ящик,
то пришлите заявку на адрес электронной почты lasnamaeleht@
tallinnlv.ee
В заявке укажите свои 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. Обращаем ваше внимание, что по телефону оформить
подписку нельзя.
NB! В начале января по техническим причинам несколько
дней могли не проходить заявки,
отправленные по электронной
почте. Если вы получили уведомление о том, что электронный адрес lasnamaeleht@tallinnlv.ee не
существует, то просим отправить
заявку еще раз. Приносим извинения за причиненные неудобства!
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Социальное пособие, компенсирующее
Уважаемые жители Ласнамяэ! повышение цены на теплоэнергию

СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ
Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ

Начало года – традиционное время строить планы на будущее и анализировать, что не удалось в году
минувшем. В этом смысле один из
важных моментов - необходимость
серьезно улучшить процесс обмена информацией между жителями
района и управой. Эту проблему, в
частности, показал процесс подачи
заявлений об отмене земельного
налога. Несмотря на то, что через
все медиаресурсы - телевидение,
радио, газеты, интернет – горожанам сообщалось, где и каким образом можно подать это ходатайство,
тем не менее, возник ряд проблем,
вызванный недопониманием и слухами.
Почему-то среди жителей района распространилась информация о том,
что без уплаты налога нельзя распоряжаться своей квартирой, хотя это
абсолютно не соответствует действительности. К сожалению, не удалось
избежать недоразумений, когда после нового года поступили заявления
от владельцев квартир, которые не успели до первого января прописаться
в Ласнамяэ.
Мы продолжим совершенствовать процесс донесения информации до
жителей района. В свою очередь, всегда рады получать обратную связь.
Обязательно сообщайте о том, что, по вашему мнению, управа может
сделать для жителей района и, по мере возможностей, мы постараемся
эти идеи и пожелания реализовывать.
Хоть февраль и короче остальных месяцев, в его календаре есть несколько знаменательных дат. В первую очередь это День Независимости.
В честь этого праздника в Ласнамяэ традиционно проводится бесплатный концерт. В этом году мероприятие состоится 22 февраля, начало в
18 00. Относительно недавно в нашем календаре появился еще один февральский праздник – 14 февраля, День Друга. Управа Ласнамяэ в этом
году решила внести свою лепту в празднование этого дня. Если у вас
есть желание поздравить кого-то с этим праздником и сказать несколько
теплых слов с телеэкрана, то обязательно приходите в субботу, 4 февраля,
в Культурный центр «Линдакиви». Здесь с 14.00 до 16.00 вас будет ждать
съемочная группа, и вы сможете записать свое поздравление.
Профессионально записанные, смонтированные и оформленные видеопоздравления в день Святого Валентина появятся в сети Facebook на
страничке управы Ласнамяэ. А затем появятся в эфире телеканала TVN,
в том числе и в рамках программы «Новости Ласнамяэ», которая выходит
раз в месяц на этом же канале.
В этом выпуске нашей газеты вы найдете статью с интересными фактами о тех, кто живет в Ласнамяэ. Наш район удивительным образом
сочетает в себе панельные многоэтажки и деревянные дома, спальные
микрорайоны и промышленные зоны. Здесь живут люди многих национальностей и представители самых разных возрастов. Район растет,
развивается, благоустраивается. Делается это общими стараниями и для
общего блага. И задача управы делать так, чтобы в Ласнамяэ одинаково
хорошо чувствовали себя люди любого возраста, профессии, национальности и т.д.
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Таллинн и в этом году выплачивает
малоимущим семьям социальное пособие, компенсирующее повышение
цены на теплоэнергию.
Малоимущая семья – это лица,
проживающие в общем жилом помещении (квартире), местожительством которых по данным Регистра
народонаселения Эстонии является
город Таллинн и если средний нетто- доход на одного члена семьи в
первую половину отопительного
периода(октябрь-декабрь) и во вторую половину (январь-апрель) ниже
установленного
Правительством
республики минимума месячной нетто заработной платы (259,34 евро).
Ходатайство о пособии за первую
половину отопительного периода
можно подать с 1 февраля до 30

апреля, а с 1 мая по 31 июля - за
вторую половину отопительного
периода.
Для предоставления ходатайства
просим обращаться в центр обслуживания клиентов отдела социального обеспечения Управы Ласнамяэ по
месту жительства.
Палласти 54
Район обслуживания: Асундусе,
Катусепапи, Кеск-Сыямяэ, Кийве,
Киллустику, Кивимурру, Ласнамяэ,
Ласнамяэ пыйк, Леннуяама теэ, Лийкури, Маяка, Маяка пыйк, Мяэ, Нарва мнт. 128, Паэ, Палласти, Петербури теэ, Сикупилли, Суур-Сыямяэ,
Туха, Турба, Туулемяэ, Ууслинна,
Валге, Вана-Куули, Выйдуйоксу,
Вяйке-Сыямяэ, Юлемисте теэ.
Махтра 48

Район обслуживания: Лагеди теэ,
Раадику, Синимяэ, Вяо теэ.
Махтра 48
Район обслуживания: Хоолдекоду
теэ, Кихну, Линнамяэ теэ, Ляянемере
теэ, Муху, Нарва мнт., Прийсле теэ,
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.
Махтра 48
Район обслуживания: Катлери,
Кивила, Махтра, Мээлику, Паасику,
Тондираба.
С уважением, отдел социального
обеспечения Управы Ласнамяэ.

СВОЕВРЕМЕННО ХОДАТАЙСТВУЙТЕ О
ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ
ЛИЧНОСТЬ!

В период с 2012 по 2014 гг. в отделах
обслуживания бюро гражданства и
миграции в связи с одновременным
окончанием срока действия документов, выданных на 5 и 10 лет, значительно увеличится число клиентов
и вырастут очереди.
Пожалуйста, проверьте срок действия ваших документов и своевременно представьте ходатайство о
получении нового документа.
Необходимо учитывать, что срок
получения нового документа составляет до 30 дней.
Если вы гражданин Эстонии, достигший 15 и более лет, которому
ранее выдавался паспорт граж-

данина Эстонии или свидетельство, удостоверяющее личность
(ID-карточка), то представьте ходатайство о получении новой IDкарточки по обычной или электронной почте.
Для получения документа необходимо обратиться в нашу службу.
Гражданин Эстонии может выезжать
с ID-карточкой на территории государств - членов Европейского Союза
и государств - членов Европейского
экономического пространства. Паспорт необходим для выезда, прежде
всего в страны, не являющиеся членами ЕС. Как правило, ходатайс-

твовать о получении паспорта по
обычной или электронной почте невозможно.
Более точную информацию о ходатайстве на пoлучение документов
(в т.ч. о возможностях и представлении ходатайства) можно получить
на сайте Департамента полиции и
пограничной охраны: www.politsei.
ee под рубрикой услуги (teenused),
по адресу электронной почты:
teeninduskeskus@politsei.ee или телефону информации: 612 3000.
Департамент полиции и пограничной охраны

Госпошлина на получение ID-карточки
Лица в возрасте до 15 лет
Лица, достигшие пенсионного
возраста в Эстонии
Лица со средней, тяжелой или
глубокой степенью инвалидности

6,39 евро (99,98 кроны)

Лица, достигшие 15 и более лет

24,28 евро (379, 90 кроны)

Три четверти владельцев жилья
в Ласнамяэ подали заявление об
освобождении от земельного налога.
По состоянию на 11 января после
окончания срока подачи ходатайств
об освобождении от уплаты земельного налога от жителей Ласнамяэ
поступило 33977 заявлений. Причем за последние два дня было подано около двух с половиной тысяч
ходатайств.
По словам старейшины Ласнамяэ
Ольги Ивановой в начале января
было отмечено не только резкое
увеличение числах подающих заявления, но и возник ряд проблем
с теми, кто не успел зарегистрировать себя в Ласнамяэ до конца 2011
года. «К сожалению, ряд заявлений
остались неудовлетворенными, так
как собственники жилья не успели
зарегистрироваться по тому адресу
квартиры, которую хотели бы осво-

бодить от земельного налога», сказала Ольга Иванова.
Изначально предполагалось, что
от жителей Ласнамяэ поступит
около 45 000 заявлений. Таким образом, полученные 33977 ходатайства составляют около 75% от прогнозируемого числа. Большинство
жителей района предпочли предоставить заявления лично и только
14108 воспользовались возможностью сделать это через Интернет.
Как показали опросы, очень многие жители столицы не подали ходатайство, так как в прошлый год
не получали уведомления от Налогового и таможенного департамента о необходимости уплатить
земельный налог. Дело в том, что
налог не назначался и налоговое из-

вещение не высылалось, если сумма налога была
ниже 5 евро. Но с 2012 года ставка
налога выросла, и те, кто не получал извещение ранее, скорее всего
теперь его получат. Если, конечно,
не было написано заявление об освобождении от земельного налога.
Очень много вопросов вызвала
сама необходимость подачи заявления. К сожалению, несмотря на
то, что таллиннское городское собрание постановило, что земельный
налог в столице упраздняется, республиканское законодательство не
дает возможности это сделать автоматически. Законом предусмотрено, что освобождение происходит
только на основании заявления от
владельца объекта недвижимости.

Январь 2012 года

Также напоминаем:
Для улучшения обмена информацией между Управой части города и товариществами, просим предоставить нам следующую информацию о
Вашем товариществе:
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).
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:

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Уважаемый представитель квартирного
товарищества части города Ласнамяэ!
29 февраля 2012 г. в зале на первом
этаже Управы Ласнамяэ по адресу
Палласти 54, состоится инфодень для
квартирных товариществ. Начало в
15.00
Повестка дня:
1- Вступительное слово СТАРЕЙШИНЫ
ЛАСНАМЯЭ ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ
2- ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ ОТХОДОВ
(Таллиннский департамент окружающей среды,
АО Ragn-Sells, Adelan prügiveod OÜ)
Вопросы, связанные с тематикой повестки дня просим послать
по адресу электронной почты: julia.timerbulatova@tallinnlv.ee, не
позднее 20-го февраля 2012 г.

Ждем активного участия!
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возможности, в этот период стремились улучшить свои жилищные
условия: строили дома в Пирита и
Нымме или за пределами Таллинна – в волостях Виймси, Раэ, Саку
и т.д.
В результате многие ласнамяэские квартиры оставаЧисло жителей Ласнамяэ
лись не проданными и
117 000
116 000
либо сдавались в арен115 000
114 000
ду, либо владельцы
113 000
ждали, когда цены на
112 000
Число жителей
Ласнамяэ
111 000
недвижимость еще бо110 000
109 000
лее возрастут. Вместе с
окончанием «кредитного праздника» ситуация
Если отбросить спад, произо- резко изменилась, квартиры стали
шедший в 2007-2008 годах, то в находить постоянных жильцов.
Почти не изменился за последние
среднем каждый год официально
зарегистрированных жителей Лас- шесть лет и национальный состав
намяэ становится на одну тысячу Ласнамяэ.
больше. За минувший год, как это
видно из графика, прирост состаЭстонцы
28,00%
вил 619 человек. По данным на
Русские
58,80%
первое января этого года в ЛаснаУкраинцы
5,80%
мяэ было зарегистрировано 116273
Белорусы
3,20%
человека. Это почти 28 процентов
Представители
от общего числа жителей Таллиндругих
4,20%
на и 8,5 процентов всего населения
национальностей
нашей страны.
Что касается небольшой демографической ямы 2007-2008 годов, то,
По данным регистра народонапо мнению специалистов, одна из селения на декабрь прошлого года
основных причин уменьшения чис- женщин в Ласнамяэ живет более
ла жителей Ласнамяэ в этот пери- шестидесяти четырех тысяч, что
од – бум на рынке недвижимости. почти на тринадцать тысяч больТе, кому позволяли финансовые ше, чем мужчин, которых в нашем
.2
0

В Ласнамяэ уже
стало
хорошей
традицией проводить инфодни для
квартирных товариществ. Во время
этих мероприятий
у представителей
квартирных товариществ есть хорошая возможность
рассказать о проблемах, нуждах и заботах, которые возникают у жильцов
многоквартирных домов.

Управа Ласнамяэ с радостью ждёт
предложений, пожеланий и идей, которые можно будет обсудить на очередных инфоднях для квартирных
товариществ.
Следующий инфодень состоятся 29
февраля. Информация об инфоднях
размещается в газете Ласнамяэ, если
Вы желаете получать информацию
от Управы Ласнамяэ на электронную
почту, то просьба сообщить контактные данные своего квартирного
товарищества по номеру телефона
645 7721 или по электронной почте:
Julia.Timerbulatova@tallinnlv.ee
До встречи в Управе Ласнамяэ!

Несмотря на общую не очень
хорошую демографическую ситуацию в стране, население Таллинна и, в том числе, Ласнамяэ в
последние годы все время растет,
а женщин в нашем районе намного больше чем мужчин.

.0
1

Юлия Тимербулатова
Главный специалист
Управы Ласнамяэ

Интересные факты о демографии
Ласнамяэ
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Приглашаем квартирные
товарищества к
сотрудничеству!

районе чуть более пятидесяти одной тысячи. Более семидесяти процентов (или около 83 тысяч) ласнамяэсцев относятся к возрастной
категории от 16 до 64 лет. В то же
время, людей более старшего возраста почти семнадцать тысяч.
Многие знают шутку про то, что
«есть проверенные данные, есть
плохо проверенные данные, есть
не проверенные данные, а есть
статистика». В этом году в Эстонии проходит перепись населения,
результаты которой, скорее всего,
внесут свои коррективы в общие
данные, как по стране, так и по
Ласнамяэ. Но по всем признакам
общая картина в целом будет прежней: Ласнамяэ остается одним из
самых больших муниципальных
образований Эстонии!
01.01.2012

28% Ласнамяэ
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28%

Teised
linnaosad
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Хорошая новость для приверженцев
здорового образа жизни!
НКО Vireo Tervis ja Sport в сотрудничестве с Советом по азартным играм начинает проводить
спортивно-оздоровительные дни в
Таллинне. Главная идея этих дней
– разнообразить повседневность
рабочих будней и привлечь людей
к занятию спортом. Не важно, какой у вас вес, возраст, насколько
вы тренированы. Участие в спортивно-оздоровительном дне по
силам каждому! Целевой группой
мероприятий являются
люди старше 35 лет, которые активно не занимаются оздоровительным спортом.
Первый спортивно-оздоровительный день состоится 29.01.2012
с 10:00 до 14:00 в Таллиннском
спортхолле (Херне 30). Само мероприятие проводят физиотерапевты. День состоит из четырех
частей:
1) оценка состояния здоровья,
2) мини семинар – «Как выбрать
нагрузку на тренировке?»,
3) групповая тренировка,

4) индивидуальная обратная связь
о результатах оценки состояния
здоровья.
Оценка состояния здоровья:
- взвешивание и расчет индекса
массы тела,
- измерение объема талии и объема бедер, расчет их соотношения,
- измерение кровяного давления,
- тест Polar Fitness для выяснения
степени тренированности,
- расчет пульса, который подходит
для тренировки,
- расчет основного обмена веществ
и дневной потребности энергии,
- выяснение проблем здоровья,
влияющих на активность движения (напр., болезни суставов, астма, диабет и т.д.),
- анкета о привычках питания и
движения, а также о характере
труда.
Мини семинар – «Как правильно
выбрать нагрузку на тренировке?».
Групповая тренировка:
- тренировка бега и ходьбы + уп-

ражнения для мышц,
- на тренировке для контроля за
нагрузкой используются часы для
измерения пульса Polar,
- в группе до 12 участников.
Индивидуальная обратная связь о
результатах оценки состояния здоровья:
- каждый участник получит протокол о результатах оценки здоровья;
- протокол тренировки, об измерениях пульса во время тренировки;
- возможность задать вопрос физиотерапевтам об оздоровительном спорте.
Необходима предварительная регистрация.
Адрес электронной почты:
info@vireo.ee
тел.: 55 649 406

Социальный центр Ласнамяэ Киллустику 16 приглашает!
15.02.2012 в 13.00 в Социальном центре Ласнамяэ состоится лекция «Зимняя
усталость». Лектор– Светлана Малышева. Лекция состоится на русском языке.
Вход – свободный.
3

Январь 2012 года

Первые победители кубка Ласнамяэ по игре «Что? Где? Когда?»

Старейшина Ласнамяэ Ольга Иванова
и руководитель таллиннского клуба
«Что? Где? Когда?» Михаил Гусев.

Наша газета уже писала, что
управа Ласнамяэ начала сотрудничество с таллиннским клубом
интеллектуальных игр «Что?
Где? Когда?». Эта игра уже почти
три десятка лет очень популярна
во всем мире. Есть у нее немало поклонников и в Таллинне. С
этого года в календаре столичных «знатоков» - так принято
называть участников игр «Что?

Команда гимназии Паэ «Шестерня».

Где? Когда?» - появился новый
турнир под названием «Кубок
Ласнамяэ». Впервые этот кубок
был разыгран седьмого января в
культурном центре Линдакиви.
Десять команд были разделены на две группы – старшую и младшую. Традиционные
шестьдесят
секунд
отводились для того, чтобы найти ответ на заданный вопрос.
Впрочем, как показала игра, разделение это было очень условное
и ребята помладше отвечали на
самые сложные вопросы на равных с более опытными игроками.
Вели мероприятие руководители

Георгий Фролов. Победитель конкурса
«Верю-не верю».

клуба Сергей Сербин и Михаил
Гусев, а в церемонии награждения приняла участие старейшина
Ласнамяэ Ольга Иванова, которая вручила победителям и призерам кубки и медали.
После первого тура был объявлен небольшой перерыв, во
время которого все участники
турнира успели сыграть в игру
«верю-неверю». На удивление
быстро определился победитель.
Им стал Георгий Фролов, который был единственным из почти
сотни участников, кто не пове-

рил, что греческое
слово «дракон» на
Руси традиционно переводили как
«Змей», и «змием»
или «зелёным змием» называли только горячительные
напитки.
Кстати, если вы
хотите проверить
свои знания и интуицию, попробуйте ответить на первый вопрос этого
конкурса: верите
ли вы, что в городе Команда «Крэш». Гимназия Sakala.
Омске существует
Российский Инстикоманда гимназии Паэ «Шестертут Драконологии, который изу- ня», капитан Валерий Бородавчает в том числе феномен дра- ко. Среди младших школьниконности? Ответ на этот вопрос ков лучшей была возглавляемая
будет опубликован в следующем Никитой Понкратовым команда
номере нашей газеты вместе с
ответами на вопросы конкурса
«Знатоки Ласнамяэ».
Два часа вопросов и ответов
пролетели незаметно. По итогам
двух туров соревнования первой
обладательницей кубка Ласнамяэ по игре «Что? Где? Когда?» в
старшей возрастной группе стала Первое телеинтервью победителей.

«Крэш» из гимназии Sakala.
Прошедшее мероприятие стало
первым в рамках сотрудничества
управы Ласнамяэ и клуба «Что?
Где? Когда?». В апреле в Линдакиви пройдет один из главных
турниров клуба - чемпионат Эстонии. Мероприятие запланировано на 28 апреля. Желающие
попробовать свои силы в играх
«Что? Где? Когда?» могут найти
всю необходимую информацию
на сайте клуба по адресу www.
chgk.ee

Ученики из Ласнамяэ
украшали в Teko пипаркооки
Кайдо Тийтс
Таллиннская школа обслуживания
15-го декабря в новом светлом
и просторном атриуме со стеклянными стенами и стеклянной
крышей Таллиннской школы обслуживания собрались 33 ученика из десяти школ Ласнамяэ, чтобы вместе украсить пипаркооки.
Участники были разделены на две
возрастные группы: 7-9 классы и
10-12 классы. Младшие украшали
снежную бабу или гномика разноцветной глазурью и материалом
для присыпки, а старшие – дракона.
Среди младших первое место завоевали Карина Афасова и Злата
Тараканова из Таллиннской гимназии Паэкааре, на втором месте
– девочки из Таллиннской гимназии Махтра Анита Раевская и
Анна Богданская, а третье место
заняла Алина Когаи, единственная
представительница Ласнамяэской
гимназии. Среди учеников гимна-

зий первое место получили ученицы Таллиннского Линнамяэского Русского Лицея Ольга Иванова
и Ксения Гулова, вторыми были
Кристель Пярсик и Реэлика Райдсалу, представлявшие Ласнамяэскую Общую Гимназию, а третье
место получили Марис Лаут и Кирил Поляков из Таллиннской Гимназии Куристику.
По словам заместителя старейшины Ласнамяэской управы Яануса Рийбе важна была не победа, а
благотворительность и сотрудничество между разными школами
части города. «Ученики ласнамяэских школ собрались, познакомились между собой и научились
вместе украшать пипаркооки. За
это их можно только похвалить» -,
добавил он.
Дед Мороз вместе с помощниками оценили оригинальность работы, соответствие заданной теме,

время исполнения, корректность
исполнения работы и чистоту. Работы победителей в качестве благотворительности были переданы
в Ласнамяэский центр Таллиннского детского дома и в Ласнамяэский детский дневной центр.
Финансовую поддержку соревнования осуществила Управа Ласнамяэ.
В Таллиннской школе обслуживания обучают пекарей-кондитеров,
поваров, продавцов,
обслуживающий персонал по размещению, кельнеров, торговых
представителей и организаторов
продаж.

4 февраля в 19.00. Русская авторская песня. Борис Кинер и Михаил Цитриняк,
билет 7/10€
14 февраля в 17.00. Праздник в
честь Дня друга, для детей, билет
2€
18 февраля в 19.00. Танцевальный вечер с ансамблем Caisukaru,
билет 4€
19 февраля в 12.00. Концерт, посвященный месяцу февралю. Вы-

ступают ученики Ласнамяэской
музыкальной школы и коллективы
Культурного центра, билет 3€
22 февраля в 18.00. Концерт, посвященный Дню независимости,
бесплатно
25 февраля в 16.00. Концерт Марины Островской, билет 3/5€
Выставки: 03.01 - 29. 01. Выставка фотоклуба «Lainurk»
01.02 - 29.02. Выставка живописи
художника Юку

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Культурный центр Линдакиви
Коорти 22, тел. 632 1062,
www.lindakivi.ee
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21 января в 19.00. Танцевальный
вечер с ансамблем Black&White,
билет 4€
28 января в 12.00. Утро сказок в
кафе, бесплатно

