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КОРОТКО
Управа Ласнамяэ теперь
на Facebook, Youtube и в
Twitter
Интернет прочно вошёл в нашу
жизнь и для многих стал важным
источником информации. Для тех,
кто привык и любит получать информацию в Интернете, управа
Ласнамяэ создала свои учётные записи в социальных сетях Facebook
и Twitter. Найти управу очень
просто.
Достаточно набрать адрес www.
facebook.com/Lasnamae в поисковой строке браузера или
LasnamaeLOV в Твиттере. Управа предлагает всем: присоединяйтесь, чтобы воспользоваться
возможностями, которые предоставляют социальные сети, и Вы
сможете своевременно узнавать
о происходящем в нашем районе,
обращаться с вопросами, жалобами, предложениями и идеями.
На странице в Facebook есть фотоотчёты с различных мероприятий, которые проходят в нашем
районе. Также на Facebook можно
просмотреть выпуски телепрограммы «Новости Ласнамяэ», которая до этого выходила только
на канале ТVN. Для любителей
сервиса Youtube есть возможность
просматривать «Новости Ласнамяэ» и другое видео, связанное с
нашим районом, на нашем канале
www.youtube.com/LasnamaeLOV.
Кроме этого в сети Интернет всю
информацию об управе Ласанамяэ
можно найти на странице района на сайте столицы. По адресу
http://www.tallinn.ee/lasnamae для
вас всегда доступна официальная
информация, необходимая документация, уведомления о предстоящих мероприятиях.

УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee
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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

Поспешите подать заявление
и не торопитесь верить слухам!

Ольга Иванова
cтарейшина Ласнамяэ
Всего чуть более месяца остается
на то, чтобы подать заявление об
освобождении от земельного налога. Пока что жители Ласнамяэ
не очень торопятся написать ходатайство, которое позволит в следующем году не платить земельный
налог и сэкономить деньги в семейном бюджете. На конец ноября
было подано чуть менее 22 тысяч
ходатайств, из которых почти восемь тысяч были поданы через
интернет. Это меньше половины
от общего числа ожидаемых заявлений.
Видимо, многие, по привычке,

откладывают оформление ходатайства на последний момент. Более того – многие стали жертвами
ложных слухов и выразили желание аннулировать уже поданное
заявление. В управу Ласнамяэ обратилось много жителей района с
просьбой аннулировать уже поданное заявление об освобождении от
уплаты земельного налога. Главная причина этого – необоснованные слухи.
Среди жителей города распространяется информация, что если
написать это заявление и получить
освобождение от уплаты земельного налога, то в дальнейшем не
будет возможности свою квартиру
продать, переписать на другое имя
или взять под неё кредит. Напуганные этой, полностью не соответствующей действительности,
информацией, владельцы квартир
получают ее от знакомых и близких.
Хотелось бы еще раз напомнить,
что решением Таллиннского городского собрания собственники
жилья в столице могут с первого
сентября ходатайствовать об освобождении от уплаты земельного
налога. Никаким образом на ваши
права в отношении принадлежа-

щего вам имущества это не влияет.
Единственная цель данного решения – дать жителям Таллинна возможность сэкономить, что очень
важно в то время, как цены стремительно растут.
Также в управу обратилось несколько человек, которые пожелали отказаться от уже сделанного
заявления об освобождении от
земельного налога, аргументируя
это тем, что в столь сложные для
экономики страны времена они
считают нужным платить налоги в
государственную казну.
Ещё одна причина, по которой
собственники квартир не спешат
подать заявление, заключается в
том, что жители многоквартирных
домов не знают, что освобождение
от земельного налога касается и их.
Дело в том, что даже если квартира
находится на девятом этаже, за ней
закреплена часть земельного участка, на котором стоит весь дом, и,
следовательно, собственник квартиры является и собственником
земли, за которую надо платить налог, если, конечно, вовремя не подать соответствующее заявление.
Времени на подачу заявления осталось не так много. Конечно, самый удобный способ это сделать

Центру культуры «Линдакиви»
исполняется 17 лет!
Крупнейший в Таллинне центр
культуры – «Линдакиви» – предлагает горожанам всех возрастов
много возможностей для проведения досуга. В Доме кружков ЦК
«Линдакиви», ул. Калевипоя, 10,
работают различные кружки по
интересам, а в главном здании, ул.
Коорти, 22, проходят концерты,
языковые курсы, театральные постановки, конференции и выставки.
Директор ЦК «Линдакиви» Катрин Сиска оживила интерес горожан к происходящему в центре,
внеся в программу новые мероприятия.
С 2010 года мы проводим в центре грандиозные ярмарочные
фестивали, каждый год в сотрудничестве с Ласнамяэской управой

устраиваем Дни Ласнамяэ, празднования годовщины независимости республики, отмечаем День
пожилых людей и День прародителей, проводим конкурс стихов
«Красивое звучание родного языка» и много других интересных
мероприятий.
Коллективы центра устраивают
традиционные рождественские и
весенние концерты. В мероприятиях Международного дня танца
участвуют все танцевальные коллективы «Линдакиви», а в праздновании Дня матери участвуют как
коллективы центра, так и другие
творческие объединения Ласнамяэ. Очень популярны такие проекты, как международный конкурс
юных исполнителей «Лаагнас-

кая песня 2011», международный
конкурс детской эстрадной песни
«Рождественские встречи», международный фестиваль любительского кино «Невиданное кино».
Раз в месяц в здании проводится танцевальный вечер для людей
среднего возраста, регулярно проходят бесплатные концерты для
поклонников культуры всех возрастов, Русский молодёжный театр представляет захватывающие
представления для всей семьи, а
также открываются интересные
выставки, вход на которые свободный для всех желающих.
Добро пожаловать в Центр культуры «Линдакиви»!

через Интернет. Тем, кому этот
вариант не подходит, следует обратиться в управу Ласнамяэ. Приглашаю сделать это как можно скорее,
ведь впереди череда новогодних
праздников и время пролетит незаметно. Зачем в начале января
отстаивать длинные очереди, когда сейчас подача заявления занимает несколько минут? Тем более
что погода в декабре и январе, по
обещаниям синоптиков, будет холодной, поэтому стоит воспользоваться последними относительно
теплыми днями, чтобы зайти в управу и написать ходатайство.
Если у вас в собственности квартира, которую вы сдаете в аренду,
то такую квартиру нельзя освободить от уплаты земельного налога.
Это же касается квартир в муниципальных домах.
В управе Ласнамяэ заявления
принимаются по рабочим дням с
9 до 17 часов все дни, кроме пятницы. В пятницу подать ходатайство можно до 16 часов. Обеденный
перерыв с 12 до 13 часов. Приём
ведется на первом этаже нового
здания управы на улице Палласти
в кабинетах 104 и 105. Заявления
принимаются до 10 января 2012
года.

Центр культуры
«Линдакиви»
приглашает всех
на «Фестиваль
гномов»!
18 декабря в 12:00 в
концертном зале поют и
танцуют гномы. После
концерта мы сообща
займёмся украшением
рождественских
пряников и
будем мастерить
рождественские
подарки.
Лучшим – приятные
сюрпризы!
Билет – 3 €.
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СТАРЕЙШИНА ЛАСНАМЯЭ

Уважаемые жители Ласнамяэ!
Ольга Иванова
старейшина Ласнамяэ
В первую очередь хочу выразить соболезнования родным и близким мальчика,
погибшего в детском саду Rukkilill. Трудно
найти слова, чтобы облегчить боль этой
потери, трудно представить, есть ли такие слова вообще. Потеря ребенка – самое
страшное горе. Примите искренние соболезнования, мы все скорбим вместе с вами.
Трагедия, в причинах которой разбираются правоохранительные органы, повод для
тщательного анализа – что надо предпринять, чтобы такое не повторилось? Причина трагедии – стечение обстоятельств, оборудование или человеческий фактор? Делать поспешные выводы ни в коем случае нельзя.
Уже совсем скоро закончится осень, и не только по календарю,
но и по погоде. Это значит, что изменится наш ритм жизни, появятся дополнительные задачи перед коммунальными службами. В
первую очередь речь идёт об уборке улиц, поддержании чистоты и
порядка, как на проезжей части, так и на пешеходных дорожках. У
управы накоплен большой опыт работы в критических условиях,
и хотя мы будем надеяться на то, что снежных рекордов, когда за
сутки выпадает месячная норма осадков, в этом году не будет, необходимые меры будем предпринимать. В этом смысле управа Ласнамяэ надеется на тесное сотрудничество с квартирными товариществами. С октября очень успешно идёт акция по вывозу собранных
опавших листьев.
Если в прошлом году в Ласнамяэ силами управы листья вывозились только с территорий социальных объектов, таких например,
как детские сады, то в этом году мы предложили квартирным товариществам бесплатно вывезти опавшие листья, которые будут
собраны на территории принадлежащей товариществу и на близлежащих участках. Очень приятно, что товарищества очень быстро
откликнулись и активно включились в работу. За октябрь нами уже
вывезено 27 тонн собранных листьев. Хотя бюджетные возможности не безграничны, отведенных на эту акцию средств должно хватить.
Проблемы многоквартирных домов невозможно решить без участия самих жильцов, интересы которых в большинстве случаев представляет квартирное товарищество. В связи с этим, я обращаюсь к
руководству квартирных товариществ с предложением более активно принимать участие в инфоднях, которые регулярно проводятся
в управе Ласнамяэ. Эти инфодни – хорошая возможность получить
точную информацию из первых рук и место, где можно сообщить
о своих проблемах, спросить необходимую информацию, донести
свои идеи.
Бюджет управы Ласнамяэ составляет лишь несколько процентов
от общегородского, тогда как в нашем районе живет около четверти населения Таллинна и почти десять процентов населения всей
Эстонии! Но там, где мы не сможем помочь финансово, работники управы могут помочь советом, направить в нужную инстанцию,
оказать содействие в оформлении документов.
В управе Ласнамяэ решили возродить традицию проводить регулярные встречи с представителями ученических самоуправлений.
С одной стороны, это возможность предложить учащимся новые
проекты и идеи. С другой – услышать, что хотят сами молодые
люди. Первая такая встреча состоялась в ноябре, и ее участники высказали не только ряд предложений, но и критические замечания
относительно того, как ведётся молодежная работа в Ласнамяэ. Все
предложения и особенно критика будут учитываться в дальнейшей
работе. Тем более что встречи с представителями ученических самоуправлений будут регулярными.
Следующая такая встреча состоится 16 декабря в гимназии Паэ.
Чтобы управа стала еще ближе к жителям Ласнамяэ, мы сделали
страницы в популярных социальных сетях Facebook, Twitter и на
портале Youtube. Если вам удобнее общаться в Интернете, то вы
можете сообщать о своих проблемах, делиться предложениями и
идеями, задавать вопросы, пользуясь возможностями, которые предоставляют социальные сети.
По-прежнему для вас выходит «Газета Ласнамяэ», над совершенствованием которой мы продолжаем работать, чтобы сделать ее более актуальной и востребованной для жителей района. В связи с
этим, у меня есть предложение для читателей нашей газеты: само
название «Газета Ласнамяэ», как мне кажется, выглядит несколько
буднично и безлико. Предлагаю жителям Ласнамяэ принять участие в конкурсе на лучшее название для нашей газеты. Свои идеи вы
можете присылать на эл. почту maksim.volkov@tallinnlv.ee. Авторы
самых интересных предложений получат от управы памятные подарки.
Совсем скоро начнется череда новогодних праздников, и я от всей
души желаю всем жителям Ласнамяэ хорошего рождественского
настроения весь декабрь!
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Знакомьтесь –
новые заместители старейшины Ласнамяэ
Уважаемые жители Ласнамяэ!
Инга Скурихин
заместитель старейшины
Ласнамяэ
Меня зовут Инга Скурихин, я работаю в должности заместителя старейшины Ласнамяэ. Ранее я занималась
планированием общего развития
Таллинна, и, безусловно, использую
свои знания в работе в Ласнамяэ.
Моя задача в Ласнамяэ – заниматься организацией социального обеспечения в районе, и моё искреннее

желание – обеспечить комфортную и
безопасную жилую среду для детей и
молодёжи Ласнамяэ. Я считаю важным, чтобы все дети нашего района
были сытыми, о них проявляли заботу, и у каждого ребёнка были возможности для учёбы, игр и проведения
досуга. Безусловно, не менее важно
и благополучие взрослых, однако,
конечно же, поддерживать следует
именно самых слабых в социальном
плане жителей района. Считаю не-

обходимым, чтобы помощь оказывалась вовремя безработным, пенсионерам и семьям, испытывающим
материальные трудности.
Вы всегда можете сообщить о
своих радостях и предложениях, а
также обратиться со своими проблемами, чтобы сообща мы смогли
найти правильное решение. Чтобы
прийти на приём, пожалуйста, зарегистрируйтесь предварительно по
тел. 645 7780.

Дорогие жители Ласнамяэ!
Яанус Рийбе
заместитель старейшины
Ласнамяэ
Меня зовут
Яанус Рийбе.
В должности
заме стителя
старейшины
Ласнамяэ я отвечаю за сферу культуры и
работу с молодёжью. Ранее я работал референтом мэра Таллинна Эдгара Сависаара; руководил Круглым
столом студенческих представительств Таллинна и был директором
по развитию Союза студенческих
представительств Эстонии. В 2005

году я окончил Таллиннскую гимназию Густава Адольфа, а в 2010 году
– Таллиннский технический университет. В работе я ценю открытость
и сотрудничество, поскольку только
при совместном обсуждении проблем вместе с жителями района, мы
найдём правильные решения.
В своей работе я за то, чтобы жителям Ласнамяэ и в дальнейшем предлагались наилучшие и самые качественные возможности для проведения
досуга. Я сотрудничаю со школами и
детскими садами, Центром культуры
«Линдакиви», Ласнамяэским спорткомплексом и различными недоходными объединениями. Молодёжь –
это не только наше будущее, это ещё

и сегодняшний день. Инвестировать
в молодёжь следует уже сейчас.
Я знаю, что жители Ласнамяэ оценивают руководителей района скорее по делам, чем по словам. Я собираюсь приложить все свои знания
и умения к тому, чтобы представлять
наилучшим образом интересы ласнамясцев, и я за то, чтобы хорошие
идеи всенепременно претворялись в
жизнь.
Дорогой горожанин! Если у Вас
есть какая-то проблема, идея или
вопрос, смело свяжитесь со мной,
отправив мне письмо на эл. почту
jaanus.riibe@tallinnlv.ee, или звоните
по тел. 645 7742. Сообща мы найдём
решение!

В Ласнамяэ началась реконструкция
начала Петербургского шоссе
Таави Аас
вице-мэр Таллинна
С 20 ноября
этого года строительные работы
по реконструкции перекрёстка
Юлемисте продолжились уже
на
Петербургском шоссе, когда там большей
частью закрыли для движения отрезок от Тартуского шоссе до ул. Маяка. До весны на данном участке будет
доступно для движения по одной полосе в каждом направлении, но затем
дорожное строительство «поглотит»
и эти полосы, так что автомобилистам надо будет использовать доступные объездные дороги.
Мы использовали всевозможные
медиаканалы для оповещения о начинающихся строительных работах,
но есть опасность, что для некоторых автомобилистов это всё же будет
сюрпризом. Поэтому после закрытия
Петербургского шоссе ситуация в дорожном движении станет весьма напряжённой, и в первые недели ожидаются большие пробки.
К счастью, в конце прошлой недели открылся для движения реконструированный отрезок ул. Палласти,
и для объезда можно использовать
ул. Маяка. По возможности автомобилисты могли бы проезжать также

через ул. Лаагна на ул. Гонсиори или
использовать виадук на ул. Смуули
и ул. Суур-Сыямяэ. Кроме того, есть
возможность направиться от Nehatu,
расположенного на границе города,
на Таллиннскую окружную дорогу.
Доступ общественному транспорту
обеспечен на весь период дорожного
строительства. В то же время, пассажиры автобусов тоже должны учитывать то, что как минимум вначале
общественному транспорту будет
трудно придерживаться расписания
из-за пробок, поэтому автобусы будут
ходить по свободному графику. Так
же как и автомобилисты, пассажиры
общественного транспорта должны
понимать, что теперь на привычный
путь у них уйдёт больше времени.
К сожалению, дороги и улицы невозможно ремонтировать, не перекрывая их как минимум частично.
Таким образом, горожане должны запастись временем и терпением и относиться с пониманием к проблемам
в дорожном движении. Вначале проблемы создавало, например, также и
строительство ул. Ярвевана и закрытие конца ул. Веэрени, но на сегодняшний день движение достаточно
хорошо рассредоточено.
Срок окончания строительства всего транспортного узла Юлемисте,
что сделает движение в этом районе
более безопасным и слаженным, запланирован на позднюю осень 2013
года. Стоимость проекта в прежней
валюте, эстонских кронах, составля-

ет немногим более миллиарда, при
этом большую часть расходов берёт
на себя Фонд единства Европейского союза. Своей очереди после этого
проекта будут ждать перекрёстки возле «Русалки» и в районе Хааберсти.
Возможные объездные дороги:
1. По улицам Маяка и Палласти.
2. По улицам Смуули и Суур-Сыямяэ.
3. По улицам Лаагна и Гонсиори.
4. По ул. Лагеди и Таллиннской окружной дороге.
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До недавних пор на Лаагна теэ не
было ни одного светофора. Это было
обусловлено тем, что сама дорога
изначально задумывалась как скоростная трасса, где функцию перекрестков выполняют развилки, а пешеходные переходы находятся либо над
дорогой, либо под землей. Но в самом
конце дороги, у магазинов Maxima и
Säästumarket, пешеходный переход
спрятать было некуда. До некоторых
пор ситуацию спасало ограничение
скорости движения автомобилей до
50 километров в час. Но в связи с растущим потоком пешеходов, тем более
на фоне строительства торгового комплекса, было принято решение установить в этом месте светофор, оборудовать переход дополнительными
фонарями. Теперь это место должно
стать более безопасным, особенно в
темное время суток.
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Уборка улиц зимой, лжепереписчики –
темы инфодня для квартирных товариществ
Юлия Тимербулатова
главный специалист

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.
На инфодне, который состоялся в
конце октября, представитель Департамента статистики Яна Вярава рассказала о том, как будет проходить
перепись населения, для чего она
нужна и как не стать жертвой лжепереписчика.
В Новый год приходит не только
Дед Мороз!
Вскоре начнется перепись населения и жилых помещений 2011 года
(REL 2011). Впервые постоянные
жители Эстонии смогут заполнить
анкету переписи по Интернету (с 31
декабря 2011 года по 31 января 2012
года). Тех, кто этой возможностью не
воспользуется, посетят переписчики
в период с 16 февраля по 31 марта
2012 года.
Для того чтобы перепись 2011
года прошла успешно, Департамент
статистики обращается к представителям квартирных товариществ с
просьбой разместить в своих домах
соответствующие плакаты с 15 декабря по 15 февраля и обеспечить вход
переписчиков в каждый дом и жилое

помещение с 16 февраля по 31 марта.
Снег, сосульки, гололёд – кто все
это уберёт?
Большой интерес вызвало обсуждение того, как будет происходить
уборка улиц предстоящей зимой.
Начальник отдела городского хозяйства Управы Ласнамяэ Велло Кару
обратил внимание на то, что обязанностью владельца недвижимости
является уборка не только своей территории, но и прилегающих к территории тротуаров. Тротуары должны
быть чистыми от снега и посыпаны веществом для предотвращения
скольжения к семи часам утра, и при
необходимости эти действия следует
повторять в течение дня.
Коммунальный департамент организовывает уборку тротуаров и
дорог, по которым проходит общественный транспорт. Районная управа отвечает за уборку всех остальных
улиц, находящихся в районе.
Разумеется, возникает вопрос – какие улицы убирают в первую очередь. Порядок здесь таков: в первую
очередь очищаются от снега и посыпаются реагентами дороги, которые
чаще всего используются, и где ходит общественный транспорт. Если
говорить о внутренних дорогах Ласнамяэ, то они относятся ко второй
категории ухода – на таких дорогах
уборка должна осуществляться в течение восьми часов после окончания снегопада.
Постоянная проблема при уборке
внутриквартальных улиц – припаркованные перед домами автомобили. В связи с этим у управы большая просьба к автовладельцам – по
возможности парковать автомобили
так, чтобы они не мешали работам
по уборке снега. Снег с квартальных
дорог не вывозится (исключением
являются места, где сугробы ограничивают видимость и становятся
опасными для движения).
Еще одна зимняя проблема – сосульки. За борьбу с ними несет от-

КОРОТКО

ветственность собственник здания
или сооружения. При очистке крыш,
фасадов здания от сосулек и наледи
необходимо обеспечить безопасное
движение по улицам и тротуарам,
установив на время работ временное
ограждение. Установка временного
ограждения не освобождает от обязанности очищать крыши от сосулек.
Уборка снега и сосулек с крыш считается аварийной работой, на которую не требуется разрешения от города. О работах можно сообщить по
номеру телефона городской помощи
1345, чтобы был обзор зон, где осложнено движение пешеходов.
Кто контролирует и куда жаловаться
За снегоуборочными работами следят специалисты по благоустройству
района. Муниципальная полиция
контролирует как домовладельцев,
так и работу фирм по уборке улиц.
По номеру телефона 14410 можно
сообщить о сосульках и неухоженных улицах.
Если вы увидели, что на улице снег
не убран или дорога скользкая, то об
этом можно сообщить по номеру телефона 1345. Снег с тротуаров надо
сгребать на край тротуара, оставив
для пешеходов тропинку шириной не
менее 1,1 метра, также необходимо
между сугробами оставлять дорожку,
чтобы при оттепели вода могла пройти в канализационные колодцы.
Еще один важный момент – для
борьбы со скользкими тротуарами нельзя использовать золу, песок
и соль. Зола и песок пылят, а соль
портит обувь. Нужно использовать
гранитную крошку или щебёнку диаметром 2–6 мм, средство для таяния
снега и льда, которое продаётся в
специализированных магазинах.
Особенности вывоза мусора в
зимний период
Доступ к мусорным контейнерам
зимой должен быть очищен от снега
и льда. На собрании специалистов
района, Департамента коммуналь-

ного хозяйства и представителей
фирм по вывозу мусора обсуждалась
проблема доступа к мусорным контейнерам. Было решено, что фирмы
по вывозу мусора за два дня будут
сообщать в районную управу график
вывоза мусора в конкретной зоне, а
также будут указываться улицы и дни
вывоза контейнеров. Фирмы по вывозу мусора не будут выставлять счета
за необоснованный выезд, в случае
если вывоз мусора был невозможен
по причине погодных условий. По
этой же причине не выставляется
счёт за дополнительный мусор. Если
владелец мусора знает, что подъезд к
контейнерам усложнён запаркованными автомобилями, то необходимо
обратиться в Транспортный департамент для регулирования порядка
движения и установки временных
знаков, запрещающих парковку.
Куда деть ёлку в январе
Еще одна зимняя проблема связана с новогодними ёлками, которые
после всех праздников становятся
жильцам не нужными и, в прямом
смысле, заполоняют дворы и улицы.
Таллиннские свалки принимают отслужившие рождественские ели бесплатно. Деревья нельзя выбрасывать
в мусорный контейнер ни целиком,
ни частями. О складировании и вывозе деревьев нужно договориться с
фирмой по вывозу мусора. При необходимости квартирное товарищество
может заказать и временный большой контейнер для рождественских
елей.
Следующий инфодень состоится 30 ноября. Информация об инфоднях пока печатается только 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!

В зависимости от района, у Вас
должны быть:
• водительские права и возможность использовать личную машину.
Приходите к нам на работу, потому что значение имеет каждый!
Время
работы:
06.02.2011–
02.04.2012, полная занятость.
Участвовать в конкурсе можно через порталы CV-online и СV Keskus
или через среду самообслуживания
Кассы по безработице. Можно также отослать своё CV на эл. почту
personal@REL2011.ee или по адресу
«Endla 15, 15174 Tallinn», добавив
слово „loendaja” и желаемый район
работы.
Дополнительная информация:
Эгле-Рийн Волке (Egle-Riin Volke),
специалист по персоналу REL 2011,
egle-riin.volke@stat.ee, тел. 5918 0769.
Марис Вельстрём (Maris Velström),
специалист по персоналу REL 2011,

maris.velstrom@stat.ee, тел. 5918 0214.
www.REL2011.ee
Конкурс продлится до 28.11.2011.
О результатах конкурса будет сообщено всем кандидатам не позднее
06.01.2012.

Значение имеет каждый!
Департамент статистики ищет
общительных людей, кто желает
попробовать свои силы в проведении затрагивающего каждого жителя Эстонии исследования.
Департамент статистики продлевает конкурс по найму переписчиков REL 2011 в Таллинне
(Хааберсти, Нымме, Мустамяэ,
Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн, а также на участке Маарьямяэ и в Старом городе).
Именно Вы позаботитесь о том,
чтобы все жители Эстонии были
переписаны, а все дома отмечены
на карте. Для этого у Вас есть два
месяца и необходимый для опроса
ноутбук. Вас поддержит и обучит
непосредственный руководитель и
команда переписи. От Вас зависит,
будет ли переписан каждый житель Эстонии!
Предлагаем 5-дневное обучение
и возможности для личностного

развития:
• планирование времени;
• оттачивание мастерства общения;
• дополнительное обучение работе с компьютером;
• получение
дополнительных
знаний о статистике;
• иные знания, полезные в дальнейшей жизни;
• проверка себя в новых жизненных ситуациях;
• участие в крупном и интересном проекте.
Вы подходите для нашей команды,
если Вы:
• старше 18 лет;
• имеете основное образование;
• не имеете судимостей;
а также способны:
• работать на компьютере;
• опрашивать на эстонском и,
желательно, русском языке;
• читать карту.

В Ласнамяэ построили крупнейший в Эстонии парковочный дом
Парковочный дом на 700 мест был
открыт уже 10 июня нынешнего
года. Мы проинтервьюировали Ааре
Сеппа, руководителя группы парковок Ühisteenused AS, предприятия,
которое является оператором и организатором парковки Раадикуского
парковочного дома, нового здания в
Ласнамяэ.
Расскажите подробнее о Раадикуском парковочном доме.
Парковочный дом по адресу ул. Раадику, 8а расположен за новыми муниципальными домами, куда можно
подъехать со стороны ул. Раадику.
Парковочный дом предназначен для
всех, кто желает с комфортом и в безопасных условиях припарковать свой
автомобиль.
В парковочном доме имеется 700
парковочных мест. В нём круглосуточно работает наш сотрудник. Кроме
того, высокий уровень безопасности
помогают обеспечивать камеры видеонаблюдения. И въезд, и выезд с парковки снабжены шлагбаумами.
Парковочный дом удобен, прежде
всего, в зимний период, когда участки
между домами завалены снегом, и для
автомобилей остаётся мало места.
На каких условиях и по какой
цене можно припарковать автомобиль в Раадикуском парковочном
доме?
Очень просто. Вам следует приехать
в Раадикуский парковочный дом, где
и по рабочим дням, и по выходным
круглосуточно работает наш сотрудник. Один месяц парковки стоит 16
евро. За парковку можно заплатить
либо наличными, либо банковской
карточкой.
Если вы желаете припарковать автомобиль на более долгий период, есть
возможность заключить договор постоянного пользователя.
Где можно получить дополнительную информацию о парковочном
доме?
Лучше всего, если вы сами приедете на место, однако вы также можете
запросить дополнительную информацию, позвонив оператору парковки
Ühisteenused AS на бесплатный короткий номер 1669 в или отправив письмо на эл. почту myyk@yhisteenused.
ee. Кроме того, всегда можно ознакомиться с условиями парковки на интернет-странице www.parkimine.ee.

Важная информация о предстоящей переписи населения:
В течение первого месяца (31.12.2011–31.01.2012) пройдет электронная перепись населения, т. е. э-перепись, когда постоянные жители Эстонии смогут заполнить анкеты переписи по Интернету. Анкета э-переписи будет доступна только в этот период, зайти на страницу можно
при помощи ID-карты или паролей интернет-банка.
Тех, кто не участвовал в электронной переписи, посетят переписчики
в период с 16 февраля по 31 марта 2012 года.
С собой у переписчика должны быть:
1. Рабочее удостоверение с фотографией, выданное Департаментом
статистики.
2. Шарф с символикой переписи населения.
3. Портфель с символикой переписи населения.
Если Вы сомневаетесь, всегда можно позвонить по телефону клиентской службы Департамента статистики 625 9100.
Первоначальные результаты станут известны не позднее 31 мая 2012 г.
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C 23 ноября по 7 декабря 2011 года
по будним дням в рабочее время в
фойе первого этажа Ласнамяэской
управы на ул. Палласти, 54 состоится второй открытый показ детальной планировки недвижимости на
Петербургском шоссе, 66-70 и ул.
Бетоони, 4 и 4b.
Площадь детальной планировки составляет 14,86 га и располагается она
в промышленном районе Ласнамяэской управы. На данном участке по
адресу Петербургское шоссе, 66–70
располагается недвижимость с целевым назначением под коммерческую
и производственную площади, недвижимость с целевым назначением
под производственную площадь по
адресу ул. Бетоони, 4, ул. Бетоони, 4b
и Петербургское шоссе 64e, а также
недвижимость целевого назначения
под транспортные нужды на отрезке
T1-1 Петербургского шоссе и частично следующие участки земли с целевым назначением под транспортные
нужды: отрезок T1 ул. Бетоони, отрезок ул. Бетоони между адресами ул.
Бетоони, 4 и ул. Бетоони, 6 (ул. Тала),
отрезок T3 на Петербургском шоссе
// Петербургском шоссе, 71b.
Согласно детальной планировке, из
недвижимости на ул. Бетоони, 4 предусмотрено образовать семь участков, три из них – под коммерческую
и/или производственную площадь и
четыре – под производственную площадь, один из которых (с целевым
назначением под производственную
площадь) необходим для имеющейся
трансформаторной станции. На новых участках планируется построить
здания с тремя наземными этажами.
Границы недвижимости на Петербургском шоссе, 66–70 не изменяются, а площадь земли под разрешённую застройку составляет до 14000
м². Границы недвижимости на ул.
Бетоони, 4 не изменяются, а площадь
земли под застройку составляет до
7400 м². Подъезд к планируемому
участку осуществляет с Петербургского шоссе, с ул. Бетоони и ул. Тала.
На данной территории планируется
соорудить 857 парковочных мест, из
которых 632 места будут размещаться на самом участке, а 225 мест на
территории улицы. Детальная планировка предусматривает посадку около 187 деревьев по краю Петербургского шоссе, ул. Бетоони и ул. Тала.
На участках будут посажены живые
изгороди и будут разбиты газоны, с
посаженными на них кустами.
Составленная детальная планировка не включает предложение об изменении общей планировки Таллинна.
В ходе открытого показа с детальной планировкой можно ознакомиться также и в инфозале на I этаже
Таллиннской городской управы на
пл. Вабадузе, 7. Более подробную
информацию о детальной планировке читайте на интернет-странице
городской управы: http://www.tallinn.
ee/est/ametlikud_teated.
С главным чертёжом детальной
планировки можно ознакомиться
здесь:
http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/
DP019030/DP019030158950.pdf
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Совместный спортивный день
для детей и отцов в Ласнамяэском
легкоатлетическом холле

Рута Мюрк
завуч Таллиннской основной
школы-детсада Лаагна
10 ноября учителя и дети Таллиннской основной школы-детсада
Лаагна со своими папами собрались в Ласнамяэском легкоатлетическом холле, чтобы по-спортивному отметить День Марта
(Mardipäev) и наступающий День
отца.
Такой спортивный день уже стал
традиционным осенним мероприятием школы, поскольку проходит
уже пятый год подряд.
На открытии дня с приветственной речью выступил заместитель

старейшины Ласнамяэской управы господин Яанус Рийбе, который
пожелал участникам успешного
спортивного дня и захватывающих
совместных мероприятий детям и
их папам.
Доброй традицией стало также
участие в спортивном дне известных спортсменов. В этом году в
гости к ребятам пришли тренер
ФК «Флора» Мартин Рейм и гандболисты ГК «Таллас» Ристо Лепп
и Каспар Леэс.
После совместной разминки и первого круга пробежки, участники
разошлись по разным соревновательным зонам, где их ждали инструкторы, одетые в костюмы ска-

зочных персонажей: Кот в сапогах,
мальчик Ханс из сказки братьев
Гримм, принцессы и служанки. И
начались захватывающие игровые
соревнования.
Воспитанники детсадов со своими
папами помогали Коту в сапогах
ловить рыбу, испытывали себя в
настоящем ралли в компании с
Хансом и под руководством Мартина Рейма играли в футбол.
Школьники соревновались под руководством прекрасных принцесс
и служанок. А Ристо Лепп и Каспар Леэс обучали детей приёмам
гандбола.
Особое оживление и эмоциональные переживания вызвали испытания для пап на ловкость.
Мероприятие удалось, что было
заметно по радостному и бодрому настроению всех участников и
счастливым и гордящимся собой
детям, держащим своих пап за
руки.
Дети поблагодарили организаторов и ведущих мероприятия,
вручив им подарки собственного изготовления. Папы получили в подарок бесплатный билет в
спортклуб Sparta, а дети лакомились вкусными яблоками с хутора
Ребазе.
Спасибо всем участникам, спортсменам, Ласнамяэской управе и
спонсорам!

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ

Центр культуры «Линдакиви»
ул. Коорти, 22, тел. 632 1062,
www.lindakivi.ee
25.11 в 18.00 – День Кадри
(Kadripäev) для детей, в кафе. Обычаи, песни и игры Дня Кадри, а также изготовление масок!
Те, кто сделают лучшие маски, получают призы! Ряженых угощают
овсяным печеньем! Билет – 2 €.
26.11 в 18.00 – концерт известнейшего гитариста фламенко из
Финляндии Тони Йокинийттю,
билет – 5 €.
27.11 в 13.00 – на площадке позади
ЦК «Линдакиви», ул. Коорти, 24,
зажжение свечи Первого Адвента.
Выступают дети-вокалисты Творческого центра Aplaus, сюрпризы
от гномов. Мероприятие для всей
семьи!
27.11 в 14.00 – концерт в честь Первого Адвента, бесплатно.
27.11 в 17.00 – «Русский разгуляй»,

концерт ансамбля народной музыки «Златые горы», билет 5 €, пенсионерам – 3 €.
03.12 в 19.00 – концерт «Русский
шансон», билеты – 5 € и 8 €.
04.12 в 18.00 – Зимний концерт
восточных и полинезийских танцев, билеты – 4 €, 6 €.
10.12 в 16.00 – представление для
детей «Снежный король», билеты –
3 €, 5 €.
10.12 в 19.00 – КВН, мероприятие
для молодёжи, билет – 3 €.
11.12 в 15.00 – представление для
детей «Снежный король», билеты –
3 €, 5 €.
11.12 в 19.00 – рождественский
концерт эстрадной школы «Маэстро», билет – 5 €.
17.12 в 19.00 – вечер танца с ансамблем танцевальной музыки
Ragnar&Co Bänd, билет – 4 €.
18.12 в 12.00 – «Фестиваль гномов», весёлый концерт и изготовление подарков. Мероприятие для
всей семьи! Билет – 3 €.
18.12 в 17.00 – концерт «Пусть сияют новые звёзды». Выступают де-

тские творческие коллективы Таллинна, билет – 4 €.
23.12 в 19.00 – концерт «Звёзды Эстонии в рождественском сиянии».
Выступают певцы Эрих Кригер,
Борис Лехтлаан, Хейди Тамме,
Сергей Маасин. Ведущий вечера –
Велло Микк. Билеты – 5 € и 10 €.
26.12 в 17.00 – концерт «Русские
звёзды в Эстонии», билеты – 5 €,
10 €.
Выставки:
16.11–27.11 – выставка работ детей
и учащихся художественной студии «Valeris».
01.12–22.12 – выставка работ художников Юкку и Неэме Лалль.
Детская вокальная студия Bel Canto
ЦК «Линдакиви» (ул. Коорти, 22)
МУЗЫКА И ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ (1–2 лет).
ВОКАЛЬНЫЕ КРУЖКИ И КРУЖКИ ТВОРЧЕСТВА (для детей 3–4
и 5–7 лет).
Информация и регистрация по тел.
5645 5477.

26.11.2011 в Центре культуры «Линдакиви» выступил Тони Йокинийттю (Toni Jokiniitty), который является одним из самых знаменитых гитаристов фламенко в Финляндии. Учившийся в Испании, в Севилье,
Тони Йокинийттю работал со многими известными финскими и испанскими артистами. Его игру на гитаре
можно было услышать и в Финской национальной опере и в Академии Сибелиуса. На концерте в Таллинне
Тони Йокинийттю сыграл также свои импровизации из сольного альбома, который выйдет совсем скоро.
Со своим сольным концертом Тони Йокинийттю приехал в Эстонию впервые.

года

КОРОТКО
C 29 ноября по 13 декабря 2011 года
по будним дням в рабочее время в
фойе на I этаже Ласнамяэской управы по адресу ул. Палласти, 54 состоится открытый показ детальной
планировки недвижимости на ул.
Ласнамяэ, 8.
Площадь детальной планировки
составляет 0,7 га, она расположена в
районе Ласнамяэ на границе с районом Кесклинн на участке земли между улицами Кивимурру и Катусепапи
на краю ул. Ласнамяэ. На этой площади расположена бывшая поликлиника Мяэкалда вместе с озеленённым
участком перед зданием и асфальтовой площадкой во дворе. Согласно
детальной планировке, имеющееся
здание поликлиники подлежит сносу. Недвижимость на ул. Ласнамяэ, 8
планируется разделить на три участка под строительство жилых и коммерческих зданий. На планируемых
участках право на застройку подразумевает строительство жилых и
коммерческих зданий высотой до 13
наземных этажей и с двумя подземными этажами под парковку.
Запланированный комплекс зданий
состоит из двухэтажных конторских
зданий с коммерческими площадями,
которые будут построены на границы
участков, и из трёх более высоких (до
11 этажей) жилых комплексов.
На участке запланировано построить два подземных этажа под парковку. Доступ к запланированным
участкам будет обеспечиваться с ул.
Ласнамяэ. Доступ на подземную парковку запланирован с ул. Кивимурру.
Всего запланировано 216 парковочных мест, 35 из которых будут расположены на парковке перед зданием.
Составленная детальная планировка не содержит предложения об изменении общей планировки Таллинна.
В ходе открытого показа с детальной планировкой можно ознакомиться также и в инфозале на I этаже
Таллиннской городской управы на
пл. Вабадузе, 7. Более подробную информацию о детальной планировке
читайте на интернет-странице городской управы: http://www.tallinn.ee/est/
ametlikud_teated.
С главным чертёжом детальной
планировки можно ознакомиться
здесь:
http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/DP/
DP028370/DP028370158534.pdf

15 лет ансамблю
народной музыки
«Златые горы»!
Ансамбль был создан в 1996 году,
когда к инструментальному народному оркестру под руководством
Игоря Ермакова присоединилась
женская вокальная группа из пяти
человек. Ансамбль участвовал в
Международных фестивалях в Латвии, Финляндии, Беларуси. За 15
лет своего существования в репертуаре ансамбля появилось очень
много русских, украинских, белорусских, казачьих песен. За прошедший месяц любители народной
музыки смогли посмотреть три разнообразные программы коллектива
«Русская душа», «Гей, славяне!!!» и
«Гуляй, кaзак!», в которых приняли
участие Александр Некрасов (баритон) и танцевальные коллективы
«Непоседы», «Грация» и «Рада».

