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КОРОТКО
Конкурс
«Знатоки Ласнамяэ»!
Уважаемые жители Ласнамяэ!
Мы продолжаем в сотрудничестве с
таллиннским клубом «Что? Где? Когда?» конкурс знатоков. В прошлом
номере был задан вопрос о фильме,
который снимался в заброшенной
электростанции рядом с Таллинном.
Правильный ответ – «Сталкер». К нам
пришли несколько десятков ответов,
большинство из которых были правильными. Но самыми первыми свои
версии по электронной почте прислали Елена Гапанович, Анастасия Сепесева и Виталий Чаплин. Отдельно
хотим отметить Александра и Татьяну Дроботовых, которые прислали
письмо обычной почтой. Поздравляем победителей первого этапа. По
традиции победители будут приглашены в Линдакиви, где во время одного из мероприятий будет проведено
награждение. Но правильные ответы
тех, кто их прислал несколько позже,
не «сгорели» - все участники получили зачетный балл. В каждом туре мы
будем подводить только промежуточные итоги, а главным победителем
станет тот, кто первым наберет десять
зачетных баллов. Текущую турнирную таблицу можно будет найти на
странице управы в Facebook – www.
facebook.com/Lasnamae
Итак, конкурс «Знатоки Ласнамяэ», второй раунд.
Внимание, вопрос: по мнению эстонского гроссмейстера Пауля Кереса,
женщины уступают мужчинам в шахматах потому, что не умеют... А чего
они не умеют?
Ответы на вопросы можно присылать с пометкой «Конкурс – Знатоки
Ласнамяэ» на э-майл: lasnamaeleht@
tallinnlv.ee, либо по почте в управу Ласнамяэ: Палласти 54, Таллинн
11413.
Удачи в конкурсе!
УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee
ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и
распространение газеты
Päike OÜ Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee

Март 2012 Nr. 3 (127)

		

		

БЕСПЛАТНО

Жители Ласнамяэ поддержали
идею перехода на бесплатный
общественный транспорт!

Целую неделю c 19 по 25 марта
в Таллинне проходил опрос горожан, в ходе которого предлагалось
ответить на вопрос – «Поддерживаете ли вы переход с 2013 года
на бесплатную услугу проезда
в общественном транспорте на
линиях единой билетной системы Таллинна?». Подсчет голосов
показал, что 75,5 процентов таллиннцев, принявших участие в опросе, высказались за реализацию
этой идеи.
Мэр Таллинна Эдгар Сависаар
выразил благодарность всем участникам опроса. «Результаты его, подчеркнул он, - свидетельствуют,
что тема для жителей столицы актуальная и что наши люди готовы к
отличающемуся от традиционного
инакомыслию. Таллинн давно уже
славится новаторством. Вот у нас
есть теперь и в этой области возможность сделать первый в истории инновационный шаг такого
масштаба».
Опрос прошел при небывалой
активности горожан – к урнам
пришли 68 059 человек. Из них
26 478 голосов были отданы в
Ласнамяэ, что составляет около
39% от общего числа проголосо-

вавших. Комментируя тот факт,
что наибольшая
и з б и р ат е л ь н а я
активность была
в Ласнамяэ, мэр
Таллинна отметил, что именно
жители
этого
района больше
всего зависят от
общественного
транспорта.
«Очевидно, что они больше всех
заинтересованы», - сказал мэр, добавив, что скоро планируется пустить в Ласнамяэ трамвай.
Старейшина Ласнамяэ Ольга
Иванова выразила благодарность
всем жителям района, которые
пришли и выразили свое мнение:
«Реализация идеи бесплатного общественного транспорта в итоге
затронет всех горожан. Но особенно это почувствуют на себе те, кто
с одной стороны совершает много
поездок, а, с другой стороны, вынужден тратить на это большие,
для своего бюджета, деньги: учителя, ученики и студенты, люди,
досрочно вышедшие на пенсию,
матери-одиночки и беременные

женщины. Так же большое спасибо хочу сказать всем тем, кто
помогал в организации и проведении опроса, работал на участках
для голосования, содействовал
распространению информации об
акции».
Говоря о дальнейших шагах, Эдгар Сависаар отметил, что уже в
июне пройдет большой сбор «зеленых» на темы чистоты городского воздуха, в июле произойдет
слияние автобусного и трамвайно-троллейбусного объединений,
в сентябре в городское собрание
будет направлен проект постановления о переходе на бесплатный
общественный транспорт, к которому будут прилагаться необходи-

мые пояснения, калькуляции, расчеты и сроки.

Управа Ласнамяэ благодарит
за приятное сотрудничество и
помощь в проведении опроса
горожан следующие коллективы:
Grossi Toidukaubad (Паасику
2A) и AS OG Elektra, Lasnamäe
Centrum (Мустакиви теэ 13) и
Capfield OÜ, Центр Mustakivi
(Махтра 1) и Volex AS, Maxima
Eesti OÜ, рынок Pae (Pae 76) и
AS Lasnamäe - S.
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Уважаемые жители Ласнамяэ!
Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ
Весна – время наводить порядок после зимних штормов. К тому же, сошел
снег и прятавшийся под ним мусор
нуждается в уборке. Для этого в апреле
стартует традиционный для Таллинна
весенний «Месяц Благоустройства».
В этом году он пройдет с 14 апреля по
12 мая. В нашем районе пройдет много
акций и мероприятий, главная задача
которых – сделать Ласнамяэ еще более чистым, опрятным и комфортным.
Это и уборка оставшегося после зимы
мусора, и удаление граффити, и благоустройство зеленых зон. Как обычно,
можно будет бесплатно избавиться от накопившегося мусора – старых аккумуляторов, автомобильных покрышек, химически опасных
отходов и многого другого. Приглашаю всех принять участие в этом
общем деле – благоустройстве нашего района!
Важная тема – ремонт дорог после зимы. Низкие температуры и
шипованная резина разрушают асфальт. О том, как и в какие сроки,
город планирует проводить ремонт, вы узнаете на страницах нашей
газеты в статье вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа. Но помимо
текущего ремонта в этом году в Ласнамяэ будут реализованы два
важных проекта. Будет завершена реконструкция улицы Палласти
на участке между улицами Маяка и Валге. Второй большой объект
– капитальный ремонт внутриквартальных дорог на улицах Калевипоя, Викерлазе, М.Хярма. В обоих случаях помимо нового дорожного покрытия появятся десятки дополнительных парковочных мест,
более безопасные пешеходные переходы. В районе торгового комплекса «Котка» на месте нынешних пустырей появятся две детские
игровые площадки.
В мае состоятся традиционные «Дни Ласнамяэ», которые в этом
году будут выглядеть по-новому. Они начнутся в День Таллинна 15
мая, и продлятся до 20 мая. Каждый день будет иметь свою тему, в
рамках которой будут проводиться мероприятия – детский день, молодежный день и так далее. Зрители увидят самые разные концерты – от классической музыки в исполнении выдающихся музыкантов из Франции до молодежного юмора ласнамяэских команд КВН.
Завершатся «Дни Ласнамяэ» большим гала-концертом на открытой
площадке возле Культурного центра Линдакиви. Главная звезда программы – певица знаменитая далеко за пределами и нашего города,
и нашей страны – Анне Вески, которая исполнит свои самые известные песни. Всю подробную информацию о «Днях Ласнамяэ» уже
скоро можно будет найти на официальной странице мероприятия в
Интернете www.tallinn.ee/lasna2012

О главных проблемах
столичных дорог
Калле Кландорф
Вице-мэр Таллинна
по вопросам коммунального
хозяйства и муниципальной
полиции

Хотя асфальт и долговечен, со
временем, под воздействием перепада температур, солей, шипованых резин и горюче-смазочных
материалов, попадающих на его
поверхность из проезжающих автомобилей, в нём возникают трещины и выбоины. Главная причина плохих дорог – наш климат.
Трещины часто появляются из-за
воды, которая проникает под покрытие и замерзает во время холодов. Асфальт разрушается также и
под действием ультрафиолетового
излучения солнца, которое постепенно разрушает битум и делает
поверхность хрупкой.
Наиболее интенсивное разрушение покрытий происходит именно
в весеннее время, когда перепады
температуры происходят несколько раз в день, а вода заливает улицы и дороги.
Попадание воды и соли в трещины в асфальте, а затем проникновение утечек внутрь дорожного
полотна, приводит к повреждению
и самой поверхности, и к серьёзным проблемам в нижерасположенных слоях. А именно, попадая под асфальт, вода вымывает
нижние слои, приводя к оседанию
дороги, а под действием холодных
температур она замерзает, увеличиваясь в объёме, что приводит к
разрушению асфальтного покрытия.
К сожалению, в это время асфальтобетонные заводы еще не
запущены и поэтому дорожники
оказываются в безвыходном положении: ямочный ремонт производить нечем, а дороги разваливаются прямо на глазах. Использование
специальной холодной смеси позволяет производить ремонт дороги

Ласнамяэ начинает сотрудничество с
Фрунзенским районом Санкт-Петербурга.

В конце марта делегация из Ласнамяэ два дня провела в гостеприимном Санкт-Петербурге. Главная
цель поездки была в том, чтобы узнать, как устроен образовательный
процесс и как решаются вопросы
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здравоохранения на уровне муниципальных образований. Фрунзенский район - не самая большая
часть Санкт-Петербурга, хотя его
население – 402 тысячи – приблизительно равно всему населению
Таллинна.
В состав делегации от нашего района вошли представители
управы во главе со старейшиной
Ольгой Ивановой, учителя ласнамяэских учебных заведений:

школы Сикупилли, гимназии Ласнамяэ, Ляэнемере гимназии, Ласнамяэского Русского Лицея, гимназии Паэ, Ласнамяэской русской
гимназии, а также детского центра
Ласнамяэ.
Как оказалось, в школах СанктПетербурга действует система,
отдаленно похожая на привычную
нам „E-kool“. Очень интересной
оказалась поездка в школу №8 с
углубленным изучением предметов музыкального цикла. Затем

при низких температурах.
К сожалению, результат этих работ не долговечен, а стоимость такой технологии в 3 раза превышает
их стоимость при использовании
стандартных методов ремонта.
Но решать проблемы всё же както нужно, поэтому использование
зимней технологии неизбежно.
На данный момент в Таллинне
около 1600 дорожных выбоин.
Картина действительно плачевная,
но, к сожалению, учитывая климатические условия нашей страны, –
неизбежная. По имеющимся на сегодня данным в городе примерно
30 улиц, на которых из-за перемен
температуры и воздействия шипованных резин появились глубокие
выбоины, которые требуют срочной ликвидации.
В бюджете нынешнего года на
приведение дорог в порядок выделено 3,76 миллионов евро. Это
столько же, сколько и в прошлом,
только тогда были выделены ещё
и дополнительные средства, что в
общей сумме составило 4,7 миллионов евро. Надеемся, что и в
этом году у нас будет такая возможность.
Ликвидация выбоин проходит
круглосуточно. Днём работает
одна, ночью три бригады. Одна
бригада успевает за одну смену отремонтировать до 100 выбоин. За
сутки меняется до 120 м2 асфальтного покрытия.
На данный момент с начала 2012
года отремонтировано 3 500 m2
дорожного покрытия, т.е. заделано примерно 1 500 выбоин. Стоимость ремонтных работ, осуществлённых в январе-феврале, составила примерно 400 000 €.
В первую очередь, устраняются повреждения с магистральных
дорог, а также с улиц, по которым
движется общественный транспорт. Просьба водителям быть в
это время особенно внимательными и предусмотрительными за
рулём, следовать указаниям временных дорожных знаков. Их на
данный момент в городе установлено 1585. Проезжая по лужам,
желательно снижать скорость во
избежание попадания в яму, расположенную на её дне, что может
привести к поломке автомобиля.

Также, проезжая по луже, нужно
учитывать и движение пешеходов,
и поэтому выбирать правильную
скорость. Стоит избегать и наезда
на обочину, поскольку из-за повышенной влаги грунт может осесть,
а высокий бордюр причинить
ущерб автомобилю или даже привести к потере его управляемости.
Нужно иметь в виду, что в зоне,
где действует ограничение скорости до 30 км/час, дополнительных
временных знаков, указывающих
на расположение выбоин, не устанавливается.
К сожалению, качество дорог с
каждым годом ухудшается и государству следовало бы выделять
больше средств на поддержание
их состояния. Однако, этого не
происходит, кроме того доходные
базы самоуправлений со стороны
законодателей с каждым годом интенсивно сокращаются.
В 2008 году в казну Таллинна от
государства на ремонт и обслуживание дорог поступило 4,5 млн.
евро. В 2011 году Таллинн получил лишь 1,3 млн. евро. Нетрудно
заметить, что сумма выделяемых
Таллинну средств уменьшилась
более, чем в 3 раза.
Масштабные ремонтные работы
начнутся с того момента, когда
будут запущены асфальтобетонные заводы, вероятно, со второй
половины апреля. Опираясь на
опыт предыдущих лет, ликвидация выбоин с магистральных дорог может завершиться к 15 мая.
Начало весенних работ напрямую
зависит и от погодных условий –
таяния снега и нагрева дорожных
конструкций. Несмотря на это, мы
планируем и в этом году оставаться в графике предыдущих лет.
В связи с интенсивными весенними ремонтными работами,
надеемся на понимающее отношение горожан. Поскольку основные работы проходят ночью,
то иногда придётся пользоваться
объездными дорогами. К сожалению, реализацию дорожных работ
сопровождает и шум, что может
нарушить сон жителей города.
Приносим свои извинения за возможные неудобства и надеемся на
понимание.

нашу делегацию пригласили на
торжественный вечер в честь Дня
работника культуры.
По словам старейшины Ласнамяэ Ольги Ивановой, аналогичные
встречи интересуют и работников
детских садов. «Это дает возмож-

ность познакомиться с опытом
друг друга, проходя пусть небольшую, но стажировку. Я лично приветствую такие поездки, когда за
основу сотрудничества берется
практическая сторона, реальный
рабочий опыт», - сказала Ольга
Иванова.
Практика показала, что нам есть
чему поучиться друг у друга, есть
идеи, которые можно реализовывать и на уровне Ласнамяэ. Сотрудничество Ласнамяэ и Фрунзенского района будет продолжено: уже в скором времени наш
район с ответным визитом посетит
делегация из Санкт-Петербурга.
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Приглашаем на Детский день в Линдакиви!
Праздник для самых маленьких жителей Ласнамяэ, который устраивает
управа района, уже по праву можно
считать традиционным. Каждый месяц в Культурном центре Линдакиви
проходит мероприятие с тематической развлекательной программой и
подарками для участников.
Следующий детский праздник состоится в воскресенье, 29 апреля и
начнется в 12 00. На этот раз мероприятие проводится при поддержке
брокерской фирмы Vagner и обещает
быть интересным как для детей, так
и для их родителей.
Для участия в празднике приглашены ребята из студии современного

танца Street Ballet, которые покажут
свое мастерство и проведут открытый урок для всех желающих. Каждый ребенок сможет попробовать
себя в модных танцах под ритмы молодежной музыки и, возможно, изъявит желание продолжить обучение
уже на тренировках в студии.
С гостями мероприятия также поделятся своим талантом хоккеисты
из клуба HC Vipers. Они дадут попробовать забить шайбу в ворота, объяснят, как это делать правильно и,
конечно, пригласят сыграть с ними в
настоящий хоккей.
Поддерживает мероприятие фирма
Vagner, которая уже пятнадцать лет

помогает клиентам найти наиболее
оптимальный вариант страхования в
самых разных областях, в том числе
и от несчастных случаев. Пока будет
идти развлекательная программа для
детей, представитель фирмы Оксана Кулик расскажет их родителям о
возможностях страхования здоровья
ребенка.
Кроме того, фирма Vagner предлагает всем детям в возрасте от 5 до
10 лет принять участие в конкурсе
детского рисунка на тему «Я и мой
дом». Для участия в конкурсе необходимо нарисовать яркий, красочный рисунок, подписать его (имя,
фамилия, возраст и контактный те-

КОРОТКО
лефон родителя) и принести с собой
на праздник! Главный приз конкурса
будет вручен на детском дне в мае!
Как всегда гостей мероприятия
ждет традиционное угощение, которое предоставит компания AS Haljas.
Ждем всех детей и их родителей
на праздник! Всех пришедших ждет
веселая компания, отличное настроение, сладости, шарики и маленькие
памятные подарки! Не забудьте взять
с собой свой рисунок! Для участия в
мероприятии необходимо обязательно зарегистрироваться, отправив заявку на э-майл julia.timerbulatova@
tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7721.

Не забудьте правильно выбросить мусор!
Юлия Тимербулатова.
Советник по связям с
общественностью управы
Ласнамяэ.
В
суете
повседневной
жизни
мы редко задумываемся
«куда уехал
мусор»
из
контейнера во дворе. Между тем
один человек создает около 400 кг
отходов в год, а семья из 4-x человек общими усилиями «производит» ежегодно до 1600 кг. Если
же вспомнить, что в Ласнамяэ
часто речь идет о вывозе мусора
из многоквартирного дома, в котором живут десятки, а то и сотни
семей, то становится понятно, как
важно тщательно подойти к решению этого коммунального вопроса.
Этому был посвящен организованный управой Ласнамяэ в конце
февраля инфодень для квартирных
товариществ с участием представителей Департамента окружающей среды и фирм Ragn-Sells AS и
Adelan Prügiveod OÜ.
Две фирмы вместо семи или отходы в цифрах
Организованный вывоз мусора
в Ласнамяэ действует с первого
июля 2011 года. Сегодня вывозом
мусора в Ласнамяэ занимаются
уже не семь, как было ранее, а две
фирмы - Ragn-Sells AS и Adelan
Prügiveod OÜ. В районе Ласнамяэ
всего 2 491 место возникновения
отходов, т.е. собственностей, которые должны быть соединены с
организованным вывозом мусора.
У клиентов имеется 2 200 контейнеров со смешанными бытовыми
отходами, 581 контейнер с биологическими отходами и 754 контейнера для бумаги и картона. В районе организованного вывоза мусора
вывоз мусора регулируют договор,
заключённый между городом и
фирмой по вывозу мусора и правила отходного хозяйства в городе Таллинне, которые доступны в
интернете в Регистре правовых актов Таллинна на эстонском языке:
http://www.tallinn.ee/est/kesklinn2/
Jaatmed, и на русском языке: http://
www.tallinn.ee/rus/Pererabotkaothodov

Присоединение и освобождение
от организованного вывоза мусора
Все владельцы мусора присоединены к системе начиная с
01.07.2011, независимо от того, заключили ли они договор или нет.
От организованного вывоза мусора
освобождены только те, у кого есть
разрешение. Временное освобождение от организованного вывоза
мусора можно получить в порядке
исключения, если собственностью
не пользуются или не живут (распоряжением районной управы в
общем порядке на зимний период
на основании ходатайства освобождаются владельцы гаражей и дач).
Под организованный вывоз мусора подпадают смешанные бытовые
отходы, бумага и картон, биологически разлагающиеся отходы,
крупногабаритный мусор. Сфера
организованного вывоза мусора не
включает в себя другие виды мусора (например, упаковочные отходы,
строительные отходы и т.д.), аренду контейнеров, дополнительные
услуги.
И биологично и гигиенично
Квартирное товарищество с десятью и более квартирами обязано
отдельно собирать биологически
разлагающиеся отходы, заказав
для этого вывоз биологически разлагающихся отходов. Отдельный
сбор биологически разлагающихся
отходов обеспечивает и то, что контейнеры со смешанным мусором
не будут неприятно пахнуть. Контейнеры необходимо заказывать
согласно возникновению мусора,
например, ясно, что на 100 квартир
одного 140-литрового контейнера
мало. Квартирное товарищество с
пятью и более квартирами обязано
отдельно собирать бумагу и картон,
заказав для этого вывоз отходов.
Как избежать проблем с вывозом
Основные проблемы, связанные
с вывозом мусора - это порожний
выезд, аннулирование вывоза мусора по графику и неправильные
счета. Как известно, проблемы
не возникают на пустом месте. В
случае с вывозом отходов причиной проблем обычно становится
ограниченный доступ к контейнерам, особенно зимой, когда из-за

неубранного снега нет возможности забрать мусор. Квартирные
товарищества должны обеспечить
возможность опустошить непередвигающийся контейнер вручную,
прямо в машину. Передвигающийся вручную контейнер должен быть
на расстоянии до десяти метров от
места остановки машины. На участке между машиной для вывоза
мусора, её местом остановки и контейнером не должно быть средств
передвижения или каких-либо других препятствий для опустошения
контейнеров. Несоблюдение этих
правил может привести к тому, что
и мусор будет не вывезен и счет за
порожний выезд квартирное товарищество должно будет оплатить.
Правильный контейнер и сортировка – залог чистоты!
Контейнер бытовых отходов необходимо вывозить раз в неделю. В
частных домах мешки с мусором и
контейнер до 370 литров подлежат
вывозу, по меньшей мере, один раз
в четыре недели. Что касается остальных случаев, то действуют следующие правила:
• Заглублённую ёмкость (как бытовые, так и биологические отходы) вывозят 1 раз в 4 недели;
• 140-литровые и 240-литровые
контейнеры для биологических
отходов вывозят, по меньшей

мере, раз в неделю;
Контейнер для бумаги и картона вывозят по необходимости;
• Использование общих контейнеров разрешено, но необходимо учитывать реальные объёмы мусора.
Отдельным пунктом стоит вывоз
крупногабаритного мусора. Это и
старая мебель, и ковры, и матрасы,
и раковины и т.д. Крупногабаритный мусор можно складировать
рядом с контейнером, если вывоз
организуется в течение семи календарных дней. Сфера организованного вывоза мусора включает в
себя тот крупногабаритный мусор,
который поставлен рядом с контейнером. Отходы можно вывезти на
станцию обработки отходов.
Жильцу на заметку:
В Таллинне действуют четыре
станции обработки отходов (плюс
одна на острове Аэгна), куда можно
бесплатно сдать: шины от автомобилей (до 8 шин за 1 раз), дерево,
старый металл, бумагу и картон,
электроотходы и отходы электроники (в т.ч. холодильники и телевизоры), упаковки, домашние опасные отходы, отходы садоводства
и озеленения (до четырёх 100-литровых пакетов), использованную
одежду (до четырёх 100-литровых
пакетов) и т.д.
•

В воскресенье, 29
апреля 2012 ДЕПАРТАМЕНТ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И KESTO OÜ
проводят рейд по сбору опасных отходов и
домашней техники в
районе Ласнамяэ.
В рамках рейда можно БЕСПЛАТНО сдать скопившиеся в домашнем хозяйстве опасные отходы и
старую электронику.
График приема отходов:
10.00 - 10.45 - вблизи рынка Паэ
(на городской парковке перед
домом Паэ 68/78).
11.00 - 11.45 - на парковке перед
зданием Культурного центра
Линдакиви, Kоорти 22.
12.00 - 12.45 - на парковке перед
Торговым центром Мустакиви
(Махтра 1) (напротив Махтра
6).
13.00 - 14.00 - на ул. Линнамяэ
теэ (на парковке между домами
24 и 30), напротив рынка Прийсле.
БЕСПЛАТНО ПРИНИМАЮТСЯ:
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: старые аккумуляторы, батареи и батарейки,
масла, масляные фильтры, лекарства (до 2 кг на человека), лако-красочные отходы (до 10 кг на человека), бытовые химикаты (до 10
кг на человека), ртутьсодержащие
отходы, в т.ч. лампы дневного света (до 10 шт. на человека).
ДОМАШНЯЯ ТЕХНИКА: крупногабаритная техника (холодильники, стиральные машины, электроплиты, микроволновые печи),
пылесосы, тостеры, фены, кофемолки, утюги и прочее, отходы
электрооборудования и электроники (мониторы, компьютеры,
принтеры), радиомагнитолы, видеокамеры, видеомагнитофоны,
телевизоры и прочее).
Дополнительная
информация:
Таллиннский департамент окружающей среды, тел. 640 4610;
Kesto OÜ, тел. 639 5222.

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ

Уважаемый представитель квартирного товарищества части города Ласнамяэ!
25 апреля 2012 в зале на первом этаже Управы Ласнамяэ, по адресу Палласти 54,
состоится информационный день для квартирных товариществ. Начало в 15.00.
Повестка дня:
1- ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО СТАРЕЙШИНЫ ЛАСНАМЯЭ ОЛЬГИ ИВАНОВОЙ.
2- ПРОЕКТЫ «ПРИВЕДЕМ ДВОРЫ В ПОРЯДОК» И «ПРИВЕДЕМ ФАСАДЫ В ПОРЯДОК»
(Заведующий отделом городского хозяйства Ласнамяэской управы - Велло Кару).
3- ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РС В ТАЛЛИННЕ И ЛАСНАМЯЭ (AS Eesti Energia. Отдел эксплуатации РС – Прийт Палтман).
4- ОБЯЗАННОСТЬ КТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГУ ЭКСПЛУАТАЦИИ В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ
ГЛАВНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ, РАССЧИТАННОГО НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 80А (AS
Eesti Energia. Электроработы – Таави Тильк).
5- РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА. (AS Eesti Energia. Электроработы – Таави Тильк).
6- ПЕРЕХОД НА НОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ И ПРОЧИЕ ТЕКуЩИЕ ВОПРОСЫ (AS Eesti Energia.
Администратор по работе с клиентами– Кирилл Миляев).
7- ОТКРЫТЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, СЧИТЫВАНИЕ НА РАССТОЯНИИ И РОЛЬ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (AS Eesti Energia. Администратор по работе с клиентами – Кирилл Миляев).
8- СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН – МОЖНО ЗАДАВАТЬ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ, ВСЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ (AS Eesti Energia).
Ждем активного участия!
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Встретимся в парке
Юрьевой ночи
Яанус Рийбе
Заместитель старейшины Ласнамяэ

Фото: Раэпресс
Парк Юрьевой ночи - историческое место, расположенное на склоне
Ласнамяэ, где при поддержке управы
Ласнамяэ стало традицией отмечать
многие государственные памятные
даты Эстонии. Парк находится на
самом высоком месте Таллинна, 55
метров над уровнем моря, на 8 метров выше, чем плато Тоомпеа. На
больших мероприятиях играет военный оркестр и выстраивается почетный караул, «костер свободы» зажигают под залп орудий. Идея парка и
название места - Сыямяэ- указывают
на кровавые исторические события,
которые произошли здесь в 1343
году.
14 мая 1343 года войско Ливонского
ордена подошло к Таллинну и остановилось примерно в 10 км от города.
Магистр ордена боялся, что увидев
тяжелую конницу рыцарей, дружина
эстонцев может по тактическим соображениям отступить в ближайшее
болото. Поэтому магистр ордена решил использовать обман. Для того,
чтобы выиграть время, он послал
фогтов Вынну и Турайды с двумя
хоругвями вести фиктивные переговоры под предлогом предложения о
мире. Фогты сумели договориться с
эстонцами, и главное войско ордена
стало двигаться на Ласнамяэ, под
лагерь восставших. Затем магистр
ордена отправил нового посла к эстонцам, который сообщил, что орден

отказывается от договора и пусть
эстонцы готовятся к битве. Дружина
восставших согласно старому плану
стала сразу же отступать к болоту, но
к этому времени войско ордена преградило им путь. В последовавшей
битве Сыямяэ по данным хроник погибло 3000 эстонцев.
Согласно первоначальным планам
памятный парк хотели основать, назвав его «Великан Сыямяэ». Парк
должен был полностью быть готовым к началу февраля 1943 года, чтобы торжественно отметить 600-летие
восстание Юрьевой ночи и 25-летие
Эстонской Республики. По каким-то
запутанным обстоятельствам строительные работы и дальнейшее развитие парка были приостановлены еще
до 1940 года. То, что было сделано,
было разрушено во время последовавшей войны. Идея парка была возрождена по инициативе Юри Уппина
весной 1995 года в Юрьев день.
Парк Юрьевой ночи создан для
того, чтобы чтить память героев, сражавшихся за свободу народа. В парке
находятся много монументов, знаменующих различные этапы истории
Эстонии: вбитый в землю меч и памятный камень в честь восстания
Юрьевой ночи, а также монументы
в честь Освободительной войны и
Второй мировой войны.
Мне приятно пригласить вас всех 23
апреля торжественно отметить 669
годовщину восстания. Мероприятие
начнется в парке Юрьевой ночи в
20.00.
Дополнительная информация: http://
www.jyrioopark.ee/
Парк Юрьевой ночи находится на
Петербургском шоссе, напротив гостиницы Susi.

Таллиннская гимназия Лаагна ждет осенью новых
учеников в 1-й и 10-й классы!
Первые классы комплектуются в соответствии с пожеланиями родителей. В нашей школе имеется возможность учиться в классах экономики, музыки и французского языка.
В гимназии имеется три учебных направления:
1. Социально-гуманитарное направление – ученики могут дополнительно изучать историю, обществоведение, философию, психологию, английский язык.
2. Художественное направление – в учебной программе имеется
черчение, китайская живопись и каллиграфия, визуальная коммуникация, компьютерная графика.
3. Естественно-математическое направление – изучаются математика, которая является языком природы, а также физика и химия, которые разъясняют процессы, и биология, таким образом,
все эти знания объединяются в единую систему.
Вступительные экзамены в 10-й класс будут проходить 10-го апреля
в 15.00. Регистрация на испытания: 632 7323,
laagna@laagna.tln.edu.ee Дополнительная информация на сайте школы http://laagna.tln.edu.ee/

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В Социальном
центре Ласнамяэ (Киллустику 16):
До 5-го апреля 2012 открыта выставка кукол НКО Looja «Новая
жизнь кукол».
Выставку можно посетить по рабочим дням с 14.00 до 16.00.
10-го апреля 2012 в 13.00 лекция
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«Очищение печени».
Лектор – Светлана Малышева.
Лекция на русском языке.
С 26-го марта по 20-е апреля 2012
художественная выставка Галины
Борисовой.
Выставку можно посетить по рабочим дням с 14.00 до 16.00.
Вход на все мероприятия свободный.

Учебный рейс учеников школы Сикупилли привел
на север Норвегии, прямо на границу с Россией.
Пийа Палге-Лепик,
учитель норвежского языка и
истории культуры Северных
стран, Таллиннская средняя
школа Сикупилли
Ученики гимназических классов
Таллиннской средней школы Сикупилли, которые изучают норвежский язык и историю культуры
Северных стран, совершили учебную поездку в Норвегию.
От небольшого городка Киркенес до границы с Россией всего
40 км, а коммуна Сёр-Варангер –
единственное административное
подразделение Норвегии, которое
имеет общую границу с Россией.
Примерно 10% жителей Киркенеса – русские, о чем нам было известно заранее. Мы жили в семьях
и смогли попрактиковать как свой
норвежский язык, так и получить
дополнительные знания о буднях

приграничного городка. Кроме
норвежцев и русских в Киркенесе
живут финны, саамы и квены.
Одной из целей поездки было
участие в международном литературном фестивале Finnmark. В
Киркенес приехали писатели из
Исландии, Финляндии, России,
Дании. Конечно, в фестивале принимали участие и представители
местных национальных групп.
Проводились рабочие комнаты
для изучения саамского и квенского языков. Ученики интервьюировали писателей, участвовали
во встречах, узнали, что думают
писатели о своих произведениях,
о литературе в широком смысле
этого слова.
Ученики приняли участие в
Poetry-slam(поэтический поединок), что означает выразительное
представление собственного твор-

чества в течение ограниченного
времени. До соревнования прошли рабочие комнаты, где участников познакомили с основными
принципами Poetry-slam и дали
возможность попробовать разные
жанры.
Учебная поездка
состоялась
благодаря поддержке Посольства
Королевства Норвегии, общества
Норвегия-Эстония, NORLA и частных лиц. На сайте школы можно увидеть блог о путешествии
(http://sikupilli.blogspot.com).
Школа Сикупилли участвует во
многих международных проектах:
Comenius и Nordplus Junior. В этом
учебном году английский и немецкий язык в школе преподает немка
Аннеке, которая приехала к нам в
рамках учебной практики по проекту Comenius.

Веселые шутки покоряют Линдакиви!
Катрин Сиска
Директор Культурного центра
Линдакиви
1-го апреля в 12.00 часов в Культурном центре состоится замечательный конкурс юмора для детей
в возрасте 6-12 лет. Цель конкурса
– развивать в детях чувство юмора,
навыки и смелость публичного выступления, артистическое мастерство. Оцениваться будут веселые рассказчики, чтецы стихов и шуточные
сценки. Трое лучших получат призы
и возможность выступить 11 апреля в

Культурном центре Линдакиви на детском концерте «Апрель–месяц смеха!». Регистрация участников конкурса до 30-го марта по адресу электронной почты: siiri@lindakivi.ee.
8-го апреля мы ждем всех на благотворительный концерт русского шансона, на котором выступят
Сергей Воронов, Евгений Куневич,
Сергей Маасин и танцевальный коллектив Al-Sol. Доход от билетов будет
передан малообеспеченным семьям,
живущим в Ласнамяэ. Эту акцию курируют детские специалисты отдела
социального обеспечения управы

Таллиннская гимназия Куристику

принимает новых учеников на 2012/2013 уч.год в 1-12
классы в наше только что реновированное школьное здание по адресу Кярбери 9!
На испытания в 10-й класс следует предварительно зарегистрироваться. Испытания будут проходить 3-4 апреля
с 15.00 до 17.00
Учебные направления в основной школе: класс языков, класс с изучением естественно-математических предметов, обычный класс.
Учебные направления в гимназии: гуманитарно-языковой класс,
класс с изучением естественно-математических предметов, класс
экономики и предпринимательства.
Имеется возможность зарегистрироваться и в подготовительную
школу. Более точная информация по тел. 634 0212 или на сайте школы www.kuristiku.ee/vastuvott
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ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Мероприятия в апреле месяце в
Культурном центре Линдакиви.
Коорти 22, тел. 632 1062,
www.lindakivi.ee
01.04 в 12.00. Конкурс «Маленькая шутка». Вход свободный.
08.04 в 16.00. Благотворительный концерт «Русский шансон». Билет 10 €.
11.04 в 18.00. Концерт «Апрель –месяц смеха!» Билет 2€.
15.04 в 15.00. Концерт эстрадной школы «Маэстро». Билет 5€.
20.04 в 13.00. День духовых инструментов Ласнамяэской музыкальной
школы. Вход свободный.
21.04 в 19.00. Танцевальный вечер. Играет ансамбль Ragnar&Co. Билет 4€.
28.04 в 16.00. Концерт «В мире романса». Билет 5, 7, 10€.
28.04 в 17.00. Игра «Что? Где? Когда?». Вход свободный.
28.04 в 18.00. Концерт «Международный день танца». Билет 2€.
29.04 в 15.00. Фестиваль «Нарвская весна». Вход свободный.
19.03 - 15.04.2012 Выставка картин художника Юку.
16.04 - 24.04.2012 Выставка клуба народного творчества.
26.04 - 29.04.2012 Выставка сентполий.

Ласнамяэ.
26 апреля в 12.00 часов в галерее
Культурного центра будет открыта
великолепная цветочная выставка!
Будут экспонироваться сентполии,
стрептокарпусы и другие растения,
относящиеся к семейству геснериевых. Различных сортов сентполий
невероятно много. Часто их ошибочно называют африканскими фиалками. На сегодняшний день в мире
насчитывается около 20 000 различных сортов сентполий разного
цвета и формы. Кроме сентполий из
семейства геснериевых(Gesneriaceae)
наиболее распространены
еще
синнингия(Sinningia), стрептокарпусы (Streptocarpus), эписции (Episcia)
и другие. На выставке можно будет
купить различные виды сентполий и
стрептокарпусов, необходимые для
них землю и удобрения. Кроме того,
на месте можно получить совет, как
выращивать и ухаживать за растениями.
Информацию о мероприятиях в
Культурном центре можно найти
на сайте www.lindakivi.ee, инфотелефон 632 1062.
Общество культуры
„ПРИЧУДЬЕ“
приглашает посетить
художественную выставку
Галины Борисовой
« От карандаша до масла»
Открытие 26 марта в 13.00
в Ласнамяэском Социальном
центре
(Killustiku 16, вход с улицы
Маяка пыйк),
автобусы: 7, 13, 50, 54, 58,
трамвай: 2, 4 (остановка
Маяка пыйк).
Выставка открыта до
20 апреля 2012
по рабочим дням
с 14.00 - 16.00

