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По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 декабря в Ласнамяэ проживал 119 340 человек. По сравнению с ноябрём число жителей сократилось на 61 человека.

Газета Ласнамяэ

Уборка снега и борьба с го-
лоледицей

На прилегающих к участку 
недвижимости тротуарах, ко-
торые расположены между 
участком недвижимости или 
строением и проезжей частью, 
работы по благоустройству 
обязан производить собствен-
ник недвижимости. Тротуары 
ежедневно к семи утра долж-
ны быть очищены от снега и 
посыпаны соответствующим 
сыпучим материалом, пре-
пятствующим скольжению: 

гранитной или плитняковой 
крошкой. Песок можно ис-
пользовать только в исключи-
тельных случаях.

Снег с тротуаров можно сгре-
бать к краю тротуара, оставив 
для пешеходов проход ши-
риной в 1,1 метра., В любом 
случае снег нельзя сбрасывать 
на проезжую часть. Подъезд к  
мусорным контейнерам  сле-
дует очищать от снега и льда.
Собственник участка недви-
жимости или строения обязан 
счищать со строения снег и 
устранять сосульки.При про-

ведении работ собственник 
обязан обеспечить безопасное 
движение по улице и тротуару, 
оградив место проведения ра-
бот временной оградой.  Уста-
новка ограды не освобождает 
от обязанности  устранения 
сосулек. 

Устранение сосулек и уборка 
снега с крыш считаются ава-
рийными работами ине требу-
ют отдельного разрешения. О 
работах следует сообщить по 
городскому телефону помощи 
1345.

Зимняя памятка для 
жителей и собственников 
недвижимости в Ласнамяэ

Дорогие таллиннцы! 

Вновь наступила рожде-
ственская пора. Календарь 
отсчитывает последние дни 
года. Это время надежд и 
ожиданий. Я не буду сейчас 
подводить итоги уходящего 
года – не буду рапортовать 
о достижениях или крити-
ковать недостатки. Пришло 
рождественское время, вре-
мя раздумий и осмысления. 
Ведь Рождество всегда было 
временем подведения итогов 

и, прежде всего, итогов в ди-
алоге внутри себя. 

Наверное, стоит немного 
сбавить темп и уделить боль-
ше внимания своим близким. 
Каждое мгновение, каждое 
слово бесценно. Душа и 
сердце каждого из нас ну-
ждается в добром слове, че-
ловеческом тепле и близости. 

Наступило  время загадывать 
желания. Подлинная рож-
дественская радость – это 
разделённая радость. В дни 
праздников мы щедры и до-
брожелательны. Замкнутые 
северные люди становятся 
открытыми, радостными и 
великодушными. Давайте 
разделим дары Рождества с 
теми, чей праздничный стол 

не изобилен. Но ещё важнее 
разделить с близкими и со 
всеми окружающими вну-
тренние и духовные ценно-
сти. Город и сообщество его 
граждан – неразделимы. Даю 
вам, дорогие сограждане, от 
имени Таллиннской мэрии 
только одно рождественское 
обещание: мы сделаем всё 
для того, чтобы Таллинн был 
городом, в котором хорошо 
жить. 

От имени таллиннских вла-
стей желаю вам спокойного 
Рождества и счастья в Новом 
году!

Таави Аас,
Вице-мэр, 
исполняющий обязанности 
мэра Таллинна

Надзор за снегоуборочны-
ми работами осуществляют 
специалисты по благоустрой-
ству районной управы. О 
сосульках или неубранных 
улицах можно сообщать в  му-
ниципальную полицию по те-
лефону 14 410.

Новогодние ели

Ёлки нельзя выбрасывать в 
мусорные контейнеры ни це-
лыми, ни по частям. О скла-
дировании елок возле мусор-
ных контейнеров, а также о их 
вывозе обязательно следует 
договориться с вашим опера-
тором по вывозу мусора.

Бесплатно сдать старые ново-
годние ёлки можно в специ-
альные временные приемные 
пункты в период со 2 по 20 
января 2017 года:
1. Площадка перед ул. Мая-

ка, 3
2. Площадка ул. Паэ, 48а
3. Площадка ул. Выру, 16
4. Площадка ул. Викерлазе, 

13 (ул. Каху)
5. В микрорайоне Катлери 

площадка между магази-
ном Grossi и школьным 
стадионом 

6. Площадка ул. Ляэнемеэре 
теэ, 8

7. Площадка ул. Ляэнемеэре 
теэ, 19

8. Площадка ул. Кивила, 34
9. Площадка перед  ул. Мах-

тра, 9
10. Площадка между Ümera 

Maxima и магазином 
Grossi

11. Площадка ул. Калевипоя, 
10 (со стороны ул. Викер-
лазе)

Департамент коммунального 
хозяйства организует убор-
ку остановок обществен-
ного транспорта и улиц, 
связанных с движением об-
щественного транспорта. 
Районная управа заказывает 
уборочные работы на всех 
остальных находящихся на 
её административной терри-
тории улицах. 

Внутренние дороги в Ласна-
мяэ относятся ко второй ка-
тегории очистки, подразуме-
вающей, что уборка снега и 
борьба с гололедицей долж-
ны быть осуществлены в те-
чение двенадцати часов по-
сле завершения снегопада. 

При уборке снега на вну-
триквартальных дорогах го-
дами были серьезным пре-
пятствием припаркованные 
у домов машины. Просим 
жителей внутриквартальных 
зон быть внимательными и 
по возможности парковать-
ся так, чтобы это не мешало 
снегоуборочным работам. С  
внутриквартальных дорог 
снег не увозится за исклю-
чением случаев, когда су-
гробы нарушают видимость 
и представляют опасность 
с точки зрения дорожного 
движения. 

На заметку

Сообщить об улицах, на ко-
торых к предусмотренному 
времени не убран снег или 
не произведена борьба с го-
лоледицей, можно по теле-
фону 1345.

Дорогие жители 
Ласнамяэ!

Очередной год подходит к 
концу, и наступает новый. 
Желаю вам светлого и 
радушного Рождества и 
весёлого Нового года! 
Надеюсь, что новый год 
принесёт всем нам много 
приятных мгновений, 
удачных свершений, заботы 
и душевного спокойствия. 

Юри Ратас



2

	 Декабрь	2016 года

Подарки детям из малоо-
беспеченных семей можно 
сделать в Ласнамяэ в ма-
газинах Maxima на улицах 
Линнамяэ и Юмера.

Клиенты Maxima на ул. Ю. 
Смуули теэ оказались самыми 
лёгкими на подъём и испол-
нили все желания на «дереве 
ангелов» за пару дней. Всего в 
рамках кампании подарки по-

лучат 148 ласнамяэских детей 
и 1300 детей по всей Эстонии. 
Подарки можно делать до 19 
декабря.

«Благодарю всех, кто уже вы-
ступил в роли ангела и принёс 
нам подарок. Надеемся, что с 
таким же энтузиазмом доброе 
дело сделают как те, кто уже 
выбрал желание на ёлке, так и 
те, кто еще только обдумыва-
ет возможность выступить в 
роли ангела», –сказал главный 
директор Maxima Eesti Вигин-
тас Шапокас.

Чтобы сделать подарок, сле-
дует зайти в  Maxima, найти 
на специальной ёлке заветное 
желание какого-либо малыша 
или ребёнка постарше, купить 

соответствующий подарок в 
любом магазине и принести 
его в ту же Maxima не позднее 
19 декабря.

«Затем мы упакуем все по-
дарки в мешочки с тематикой 
«Дерева ангелов» и доставим 
их с помощью местных соци-
альных работников детям в 
период с Рождества до Нового 
года», – объясняет руководи-
тель по связям с обществен-
ностью Maxima Eesti Катя 
Любобратец. «Те желания, 
для осуществления которых 
не найдется добрых ангелов 
среди жителей Эстонии, ис-
полнит наша розничная сеть, 
ни один ребёнок не останется 
без подарка», – заверила Лю-
бобратец. 

Герли Грюнберг
Департамент шоссейных 
дорог 
 
Передвигаясь в тёмное время 
года, многие пешеходы удив-
ляются, почему водители ав-
томобилей их не видят.
С точки зрения безопасности 
на дорогах хороши все допол-
нительные средства для того, 
чтобы вас лучше видели во-
дители машин. Отражатель, 
прикреплённый только с од-
ной стороны, не всегда виден, 
и поэтому в случае опасности 
водитель может не успеть во-
время среагировать. Поэтому 
рекомендуется использовать 
сразу несколько разных из-
делий со светоотражающими 
функциями, одно из которых 
обязательно должно быть сер-
тифицированным.

Следует учитывать, что не у 
всех таких товаров может быть 
действующий сертификат. 
Даже если материал, из кото-
рого сделано изделие, отвеча-
ет техническим требованиям,  
для малого производителя не 
всегда бывает оправданным 
получение обозначения CE. 
Также следует иметь в виду, 
что одежда с отражающими 
свет полосками и предметы, 
обработанные светоотражаю-

щим аэрозолем, со временем 
теряют свои светоотражаю-
щие свойства. Так, срок жиз-
ни  светоотражающих деталей 
одежды истекает примерно 
после 25 стирок.

10 необычных вариантов от-
ражателей

• Отражающий аэрозоль 
– удобное распыляемое 
средство, подходящее для 
велосипедных рам, дет-
ских колясок и т.д. Слой 
такого средства постепен-
но стирается, поэтому не 
забывайте регулярно об-
новлять вещь аэрозолем. 

• Заряжаемый отражатель 
состоит из пластмассового 
отражателя и силиконовой 
оболочки, которые светят-
ся после зарядки на искус-
ственном или естествен-
ном свете. 

• Чехлы для велосипедных 
туфель имеют обычно не-
оновую расцветку. Кроме 
светоотражения они за-
щищают обувь от грязи и 
создают дополнительный 
теплозащитный слой.

• Чехол для рюкзака также 
выполнен из яркого мате-
риала и украшен отража-

ющими свет полосками, 
которые обеспечивают 
видимость в тёмное вре-
мя суток на расстоянии до  
100 м. 

• Отражающие подтяжки 
могут быть разного кроя и 
оформления. Подходят для 
спортсменов, велосипе-
дистов и мотоциклистов. 
Эластичный материал по-
зволяет подогнать их под 
особенности фигуры.

• Изделия из отражающей 
свет пряжи можно купить 
в готовом виде, любители 
рукоделия могут приобре-
сти специальную содержа-
щую светоотражающую 
нить пряжу.

• Отражающие свет на-
клейки могут быть раз-
ных форм и размеров, 
однако предпочитать реко-
мендуется те, на которых 
есть обозначение CE. Если 
прикрепить их на одежду 
спереди или сзади на раз-
ной высоте, такие изделия 
обеспечивают хорошую 
видимость. Сравнительно 
новое решение – различ-
ные фигурки из светоот-
ражающей ткани, которые 
можно прикрепить на оде-
жду с помощью утюга. 

• Светоотражающая лен-
та – это специальный све-
тоотражающий материал 
с клейким слоем, который 
можно разрезать на куски 
желаемого размера и ис-
пользовать на самых раз-
ных поверхностях. Как 
нельзя лучше подходит 
для того, чтобы сделать 
светоотражающими палки 
для нордической ходьбы.

• Палочки-отражатели 
для установки на колёса 
велосипеда – эффектные 
и легко устанавливаемые 
отражатели, обеспечиваю-
щие видимость на все 360 
градусов.

• Светодиодная обувь снаб-
жена подошвой со све-
тодиодными полосками, 
подходит как детям, так и 
взрослым. 

„Дерево ангелов» – благотворительная 
кампания в Ласнамяэ

Как выбрать светоотражательКОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Здравствуйте, дорогие жители Ласнамяэ!

В Ласнамяэ уже горят рождественские огни, стоят укра-
шенные праздничные ёлки, и я хочу поздравить всех вас с 
наступающим Новым годом и пожелать, чтобы он принёс с 
собой исполнение желаний и разрешение проблем. В 2017-й 
год мы смотрим с большим оптимизмом и ожиданиями, ведь 
этот год станет первым за долгое время, когда Центристская 
партия, представителем которой я являюсь, сможет наконец 
приступить к реализации своей программы, будучи лидером 
правящей в стране коалиции. 

2016 год был для Ласнамяэ годом активного развития. Осу-
ществлён ряд крупных проектов в сфере дорожного строи-
тельства: после долгого ремонта открылась, наконец, улица 
Маяка, начато строительство трамвайного тоннеля в Юле-
мисте и ветки до аэропорта. Многие улицы получили новое 
асфальтовое покрытие, мы плотно занимались внутриквар-
тальными дорогами и тротуарами.

Развивается наша инфраструктура для отдыха и активного 
проведения досуга. Минувшим летом были закончены рабо-
ты второго этапа строительства парка Тондилоо. В следую-
щем году, помимо уже имеющихся здесь площадок и обо-
рудования, планируется установка тренажеров для занятий 
уличной силовой гимнастикой стрит ворк-аут.

Много внимания в этом году районная управа уделяла спор-
ту — продолжена серия бесплатных тренировок по сканди-
навской ходьбе, начаты занятия по бегу и утренние зарядки 
на свежем воздухе. Весной в непосредственной близости от 
здания управы впервые прошёл «Народный забег в парке 
Паэ». Летом состоялась первая в истории спортивная олим-
пиада между Ласнамяэ и Маарду. 

Нельзя не вспомнить наши культурные мероприятия, кото-
рые являются частью социальной политики. Мы твёрдо уве-
рены, что власти обязаны предоставлять людям возможность 
разнообразить свой досуг, и потому многие наши концерты 
бесплатны для публики. Кульминацией стал традиционный 
День Ласнамяэ, собравший десятки тысяч человек и пред-
ложивший гостям разных возрастов развлечения на любой 
вкус. Мы уже готовим новые приятные сюрпризы на следу-
ющий год, так что будем вновь ждать всех в конце будущего 
лета на Певческом поле.

Активно развивались и наши международные связи, ведь в 
районе Ласнамяэ живут представители различных нацио-
нальностей. В 2016 году управа Ласнамяэ установила дру-
жеские связи с Московским районом Санкт-Петербурга и 
Партизанским районом Минска.

Настоящим прорывом в сфере интеграции я могу назвать и 
открытые по инициативе управы языковые кафе. Их попу-
лярность среди жителей Ласнамяэ свидетельствует о том, 
что подобные начинания следовало бы проводить уже очень 
давно. Эти популярные занятия будут обязательно продол-
жены и в следующем году.

На 2017 год у нас также большие планы в самых различных 
сферах городского хозяйства. Это и строительство различ-
ных объектов, продолжение развития наших парков и сети 
велодорожек, строительство школы по интересам и много-
е-многое другое. Но, пожалуй, главным событием следую-
щего года станут выборы в органы местных самоуправлений 
в октябре. Впервые в них смогут принять участие молодые 
люди в возрасте от 16 лет, и я хочу призвать их самих и их 
родителей в течение ближайших месяцев обратить больше 
внимания на действия управы, понять, как все устроено и 
как вы можете повлиять на принимаемые решения. Здесь, 
в управе, мы будем рады принять все ваши предложения и 
идеи, готовы встречаться, обсуждать и сотрудничать.

С наступающими праздниками!

Мария Юферева
старейшина Ласнамяэ

Фото: Лаура Арум-Ляэтс  
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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

Выплат пособий было произведено 
в размере 4,5 млн евро

В новый год с новым правительством 

Ласнамяэский молодежный центр
объявляет набор в кружки и студии 

на 2016/17 уч. г.
Общее развитие:
• Подготовка к школе (4-5 лет, 

6 лет)
• Логопед
• Спортивные игры и упражнения с мечом (3–5 лет)

Языки:
• Эстонский (5-6 класс, B2)
• Английский (дошкольники, 7-8 класс, 9 класс)
• Английский для взрослых 
• Испанский (взрослые)

Творчество:
• Рукоделие (7-12 лет)
• Рисование (6-9 лет)
• Творческая мастерская (4-5 лет)
• Флористика (7-15 лет)
• Историческая реконструкция (7-16 лет)
• Эстрадная песня (6-26 лет)

Регистрация и дополнительная информация по 
телефонам 632 8814, 632 8505, 5556 7784, а также 

адресу э-почты lasnamae@noortekeskus.ee. 

Яанус Рийбе
Заместитель старейшины 

Желание отдела социаль-
ного обеспечения районной 
управы Ласнамяэ – предот-
вратить финансовые труд-
ности.

К сожалению, у нас в районе 
всё еще  много людей, нуж-
дающихся в помощи и под-
держке. В конце года, когда 
традиционно подводятся ито-
ги, можно сказать, что в 2016 
году отдел социального обе-

спечения произвёл выплаты 
в размере примерно 4,5 млн 
евро. Число удовлетворённых 
за год ходатайств о получе-
нии пособий также увеличи-
лось, практически достигнув 
60 000. Здесь имеются в виду 
пособия, финансируемые как 
за счет бюджета района, так и 
из городского и общегосудар-
ственного кармана.

Накануне зимних праздни-
ков отдел социального обе-
спечения не забывает также 
самую ранимую целевую 

группу – завсегдатаев супо-
вых кухонь. Районная управа 
позаботилась о том, чтобы и у 
этих временно оставшихся за 
бортом жизни людей на столе 
было рождественское жаркое, 
а в мешке с подарками – мно-
жество съедобных сюрпризов.

В этом году продолжается 
кампания «Дерево ангелов», в 
рамках которой исполняются 
загаданные детьми желания. 
Седьмой год подряд рознич-
ная сеть Maxima  с помощью 
социальных работников и по-
купателей собирает подарки к 
Рождеству и Новому году для 
детей, чьи родители не могут 
позволить себе исполнить их 
желания.

В прошлом году с вашей по-
мощью нам удалось испол-
нить желания более чем 1300 
детей. Для того, чтобы и в 
этом году мы с вами могли по-
радовать такое же количество 
детей, призываем вас принять 
участие в кампании и приоб-
рести какой-либо из подарков, 
«растущих» на «Дереве анге-
лов».

Пусть все желания сбудутся!

 

Ольга Иванова
Депутат парламента ЭР

23 ноября вступило в долж-
ность новое правительство, 
сформированное из предста-
вителей  Центристской и Со-
циал-демократической пар-
тий, а также партии Союз 
Isamaa и Res Publica. 

В подписанном за два дня до 
этого коалиционном договоре 
содержатся очень важные пун-
кты, но многое и отсутствует. 
Все понимают, что за 10 лет 
пребывания в оппозиции Цен-
тристская партия обещала сво-
им избирателям очень многое. 
И, безусловно, наша цель – ре-
ализовать эти обещания, одна-
ко за любым коалиционным 
соглашением всегда стоит ис-
кусство компромиссов. В этой 
статье я хотела бы коротко рас-
сказать о тех пунктах коалици-
онного договора, которые во 
многом будут определять нашу 
жизнь в ближайшие два года. 

Один из самых важных вопро-
сов –  как оживить экономику? 
Для этого у правительства есть 
несколько вариантов решения. 
Основным из них является, 
пожалуй, реформа подоход-
ного налогообложения, под-
разумевающая уменьшение 
налоговой нагрузки на людей, 
получающих  небольшую или 
среднюю зарплату. Достигну-
то это будет путем повышения 
не облагаемого налогом дохода 
до 500 евро. Для тех же людей, 
кто зарабатывает более 2100 
евро, это означает небольшую 
потерю в доходе.  

Изменения в финансирова-
нии

Второй важный пункт касается 
восстановления финансирова-
ния местных самоуправлений 
до докризисного уровня. Горо-
да и волости получат больше 
денег от государства. Эти день-
ги пойдут на такие инвести-
ции, как строительство дорог 
или реконструкция больших 
образовательных учреждений. 
Также планах правительства 
передать дополнительное фи-
нансирование местным транс-
портным центрам, что может 
означать введение бесплатного 
общественного транспорта на 
внутриволостных линиях.  
Обязательно стоит упомянуть 
и сельское хозяйство, куда пла-
нируется направить большие 
финансовые средства, дабы 
поддержать наших фермеров. 
Хорошие новости ждут и учи-
телей, кому к 2019 году пла-
нируют поднять зарплату до 
120% от средней по стране. 

Компромисс в вопросах ин-
теграции

Вопросы интеграции, в том 
числе русской гимназии и 
гражданства, были самыми 
сложными в коалиционных 
переговорах. В опрос русской 
гимназии планируют решить 
таким образом, что в некото-
рых школах будет иниции-
рована пилотная программа, 
предполагающая гибкость при 
выборе языка обучения по пе-
дагогически обоснованным 
причинам. Спустя шесть лет 
преподавание эстонского язы-
ка в этих школах должно выйти 
на такой высокий уровень, что 
при выпуске гимназисты долж-
ны будут владеть эстонским на 
уровне С-1. Что касается граж-
данства, то станет возможно 
получить гражданство по на-
турализации детям до 15 лет. 
При условии, что их родители 
(граждане третьих стран или 
неграждане) постоянно прожи-
вали на территории Эстонии до 
20.08.1991 года. У желающих 
выучить язык и сдать экзамен 
на гражданство будет  возмож-
ность заключить с государ-
ством договор на бесплатные 
курсы эстонского языка. 

В заключение

Думаю, что ближайшие два 
года будут полны позитивных 
перемен. Искренне надеюсь, 
что для города Таллинна и осо-
бенно для района Ласнамяэ 
следующий год будет успеш-
ным. Желаю всем жителям Ла-
снамяэ счастливого Рождества 
и весёлого Нового 2017 года!

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Центр культуры «Линдакиви» 
Я. Коорти 22, тел. 646 2411 
www.lindakivi.ee
   
ПРОГРАММА
16.12 в 18.00  Рождественский концерт: 
хореографическая студия «Лотос»,  мужской ансамбль 
«Дедушки», женский ансамбль «Мираж», оркестр 
«Liivabänd», детская эстрадно-вокальная студия 
«Кнопочки», танцоры спортивного клуба «Норд», 
танцевальная школа «Агнета».  Билет 5 € 
17.12 в 18.00  Мюзикл „Shrek show”, музыкальный театр 
«Sakala laululapsed». Билет 7 € 
18.12 в 13.00  Мюзикл „Shrek show”, музыкальный театр 
«Sakala laululapsed». Билет 7 € 
18.12 в  18.00 Рождественский концерт танцевальной 
студии «The Way to Dance». Билет 5 € 
20.12 в 18.00  «Рождественские звезды», концерт детской 
эстрадно-вокальной студии «Кнопочки». Билет 3 € 
22.12 в 18.00  Концерт «Русские звёзды в Эстонии». 
Билет 6-10 €  
28.12 в 18.00  Рождественский концерт клуба «Tip-Top». 
Билет 5 € 
29.12 в 18.00  Новогодний концерт культурного центра 
«Диапазон». Билет 7 €

ВЫСТАВКА
5.12 – 31.12 Выставка художественной студии Valeris 

Стоимость билетов:
Пн.-Чт с 11:00 до 21:00, цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
с 11:00 до 16:00, цена 3 евро

Пт.-Вс с 10:00 до 22:00, цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры: 
с  10:00 до 22:00 цена 5 евро

Сокращенный рабочий день:
23 декабря 10:00–18:00 
31 декабря 10:00–16:00
Баня закрыта:
7 декабря – санитарный день
21 декабря – санитарный день
24–26 декабря – государственные праздники

Ласнамяэская эко-баня 
Паэ, 19/2 

Тел. 675 0091 
info@lasnamaesaun.ee
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Крупнейший теннисный 
и спортивный центр с вы-
сококлассными кортами и 
площадками для бадмин-
тона и тренажерным залом 
площадью 650 м2 откроется 
для посетителей 19 декабря.

В теннисном центре Tallink, 
расположенном в Ласнамяэ 
на Осмуссааре теэ, будет ра-
ботать 14 крытых теннисных 
кортов, 10 площадок для бад-
минтона, 3 зала для аэробики 
и большой тренажерный зал. 
К лету будущего года перед 
центром появятся два улич-
ных теннисных корта с твер-
дым покрытием и четыре 
уличных грунтовых корта.

Групповые занятия аэробикой 
начнутся в новом центре 2 ян-
варя – клиентам будет пред-
ложено более 10 различных 
тренировочных программ, 
подходящих для любого воз-
раста и уровня подготовки. 
Тренерами Tallink Fitness сре-
ди прочих станут выдающие-
ся звезды эстонского фитнеса 
Эгле Эллер-Наби и Рийна Су-
хоцкая. 

«Открытия нового теннисно-
го корта давно ждали как про-

фессионалы, так и любители 
по всей Эстонии. Приглашаем 
всех жителей Ласнамяэ и его 
окрестностей познакомиться с 
нашим центром уже в первый 
день работы. Мы уверены, что 
подарочная или клубная карта 
Tallink Fitness станет в этом 
году лучшим рождественским 

подарком для себя и близких. 
Всем новым клиентам центра, 
присоединившимся до конца 
января, предлагаются скидки 
на морские поездки Tallink», 
– сказал руководитель Tallink 
Tennisekeskus и тренер по тен-
нису Мяртен Тамла. 

По словам президента Эстон-
ского теннисного союза 
и председателя совета AS 
Tallink Grupp Энна Панта, от-
крытие нового центра позво-
лит существенно расширить 
распространенность тенниса 
в Эстонии. «Нехватка поме-
щений и дороговизна аренды 

кортов больше не будет при-
чиной отказа от занятий тен-
нисом», - сказал Пант. Поми-
мо аренды теннисных кортов 
в Tallink Tennisekeskus будет 
работать теннисная школа. В 
помещения центра переедет 
также Эстонский теннисный 
союз. 

В декабре в Ласнамяэ откроется крупнейший 
в городе теннисно-спортивный центр

Внимание бывших клиентов Danske Bank! О деятельности MTÜ Jalg Alla 
Мария Юферева
Старейшина Ласнамяэ

Будучи одним из основателей 
некоммерческого объедине-
ния (MTÜ) Jalg Alla, хочу по-
благодарить всех людей, при 
поддержке которых Эдгар 
Сависаар смог приобрести 
новую ногу. 24 ноября меч-
та Эдгара Сависаара наконец 
исполнилась – благодаря фин-
ским специалистам он смог 
сделать первые шаги с помо-
щью своей новой ноги. Впере-
ди его ждет длинный и непро-
стой путь, ведь ему придется 
заново учиться ходить. Желаю 
Эдгару сил и бодрости! Также 
еще раз благодарю всех нерав-
нодушных людей, поддержав-
ших MTÜ Jalg Alla.

Идея создания этого неком-
мерческого объединения ро-
дилась некоторое время назад, 
когда ко мне все чаще стали 
обращаться с вопросом, как 
помочь Эдгару Сависаару. 
Тогда и получила начало идея 
сбора средств на приобрете-
ние для него новой ноги. Для 
этого мы создали страничку 
www.jalgalla.ee и начали дей-
ствовать. За три месяца мы 
собрали почти 27 000 евро. 
Благодаря всем жертвовате-
лям одна из наших целей была 
достигнута.

Что касается дальнейшей де-
ятельности MTÜ Jalg Alla, 
то она обязательно продол-
жится. Люди, желающие по-
мочь другим нуждающимся, 
потерявшим конечность(и) в 

результате несчастного слу-
чая или по какой-либо другой 
причине, смогут сделать это 
посредством MTÜ Jalg Alla, 
указав в графе …….. платеж-
ного поручения желание по-
мочь другим нуждающимся. 
При возникновении вопросов 
вы можете обратиться к нам 
по адресу электронной почты 
mtyjalgalla@gmail.com.

Давайте помогать вместе!

Просим всех получателей при-
бавки к пенсии, закрывших 
свои счета в банке Danske Bank, 
указать свой новый номер счё-
та в среде самообслуживания 
пособий Таллинна по адре-
су https://taotlen.tallinn.ee/ или 
изменить данные не позднее 
чем в месяц своего рождения 
непосредственно в службе со-
циальных пособий отдела со-
циального обеспечения управы 
Ласнамяэ (Пунане, 48а). 

Таким образом мы сможем обе-
спечить своевременную выпла-
ту пособия в декабре 2016 года 
и в 2017 году.

Также просим получивших 
пособие по рождению ребёнка 
или первую часть школьного 
пособия, закрывших свой счет 
в банке Danske Bank, указать 
свой новый номер счёта в сре-
де самообслуживания пособий 
Таллинна по адресу https://
taotlen.tallinn.ee/ или изменить 
данные непосредственно в 
службе социальных пособий 
отдела социального обеспече-

ния управы Ласнамяэ (Пунане, 
48а) не позднее чем через ме-
сяц после исполнения ребёнку 
1 года для получателей пособия 
по рождению ребёнка или не 
позднее мая 2017 года для по-
лучателей школьного пособия.

Приём посетителей по адресу 
Пунане, 48А ведется по поне-
дельникам с 9 до 12 и с 14 до 
17.30, а также по вторникам и 
четвергам с 9 до 12 и с 14 до 
16.30.

День консультаций для глухих и людей с недостатками слуха
Среда 14.12.2016 в 12:00

• Консультация и помощь по выбору и заказу необходимых вспомогательных средств
• Ознакомление с условиями и возможностями получения людьми с недостатками слуха (в 

том числе и глухими) работы и использования на работе вспомогательных средств

Для наилучшего обслуживания просим зарегистрироваться заранее 
по телефону 511 5340 (Каарель)

Встречаемся в Ласнамяэском социальном центре (Киллустику, 16). Из Ласнамяэ автобусы 
– 50, 55 и 58 до остановки Паэ. Из центра города – трамваи 2 и 4 до остановки Маяка 
пыйк.
Информация по телефону 511 5340.

В крупнейшем теннисном центре Таллинна откроется 14 кортов, 10 площадок для бадминтона, 
три зала для аэробики и просторный тренажерный зал. 

В теннисный центр Tallink можно попасть со стороны 
Осмуссааре теэ, из центра города и от остановки 
«Сели» каждые 15 минут отправляется автобус номер 
35, останавливающийся напротив центра на остановке 
«Тонди раба». С улицы Маяка и остановки «Сели» до 
теннисного центра также ходит автобус номер 50. 
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Предприятие предлагает работу 
водителям категорий С, СЕ. Требуется 

предварительный опыт работы и 
категория С или категория СЕ. CV 

присылать на адрес электронной почты: 
toiduveod@toiduveod.ee, тел. 6119200.

Предприятие предлагает работу слесарю-
ремонтнику грузовых машин, электрику 
грузовых машин и сварщику-слесарю-

ремонтнику грузовых машин. Требуется 
предварительный опыт работы или 

специальное образование. CV присылать 
на адрес электронной почты: 

toiduveod@toiduveod.ee, тел. 5234316.

OÜ ATKO Liinid предлагает работу 
водителям автобусов. 

Инфо по тел. 6272713 или 55585632

Требуется уборщица и горничная в 
отель Юлемисте. Работа по сменам. 
Информация по телефону 60 32 604 

и 53 451 559
OÜ Holgersson требуются уборшики в 
Ласнамяэ. Работа по утрам и вечерам. 
Зарплата 3,50€/ч брутто. Подробная 

информация по тел. 5020274.
Куплю Вашу машину. Может требоваться 

ремонт. Оплата сразу! 58358133

Pärnamäe keskus – новый 
торговый центр, который от-
крылся на Pärnamäe tee 4a в 
июне этого года. Тут вы най-
дёте магазины с уникаль-
ной продукцией. Знаете ли 
вы, что свежий и копченый 
осётр в Таллинне можно ку-
пить только в «Leoki kala»? 
Свежая продукция постав-
ляется ежедневно с рыбной 
фермы, находящейся в Эсто-
нии. Знаете ли вы вкус хле-
ба, который только вынули 
из печи? Ароматный хлеб 
по традиционным рецептам 
острова Муху вы можете 
приобрести у нас в магазине 
«Muhu Leib». Алкогольный 
магазин «ONWine» выгля-
дит настолько дорого, что 
у некоторых посетителей 
складывается впечатление 
дорогого магазина, продук-
ция которого не всем по кар-
ману. На самом деле в нём 
можно найти качественные 
алкогольные напитки по 
приемлемым ценам. Особый 
акцент хотим сделать на ис-
панских, французских и ита-
льянских винах. 

Уже ни первый раз в 
Pärnamäe keskus вы смо-
жете встретить продукцию 
хуторян. Лучшие хуторские 
продукты, которые сделаны 
«как для себя», то есть с лю-
бовью. Хуторяне не стремят-
ся увеличивать количество 
производства, опасаясь по-

терять качество продукции. 
Огромным спросом сре-
ди эстонских покупателей 
пользуются соления. Нельзя 
не упомянуть и о марино-
ванной кильке с лимоном. 
На последней ярмарке её 
продали более тонны. 13 ви-
дов продукции из чеснока, 
мёд, различные виды сиро-
пов и варенья, свежие соки – 
это лишь малый список того, 
что можно найти у продав-
цов с хуторов. А ещё у них 
есть натуральные колбасы 
и копченая утиная грудка, 
которую во всей Эстонии 
можно приобрести только у 
них. Всю продукцию можно 
попробовать на месте.

Ярмарки в Pärnamäe keskus 
стали традиционными и 
проводятся раз в месяц. Рож-
дественская ярмарка стар-
тует 16 декабря и продлит-
ся до конца года. В нашем 
торговом центре работают 
4 ресторана быстрого пи-
тания с блюдами японской, 
китайской, тайской, индий-
ской, грузинской и итальян-
ской кухни, для детей рабо-
тает самая большая игровая 
комната в районе. Pärnamäe 
keskus откроет для вас те то-
вары, которые по сей день 
были известны немногим, 
хотя доступны каждому. 
Приезжайте в наш торговый 
центр за покупками. Каче-
ство гарантируем!

Pärnamäe keskus

Бесплатный рождественский концерт!
Поет детский хор «JUHHEI»
Сюрпизы. 17 декабря в 18.00

в танцевальном зале Культурного центра 
«Линдакиви» (Коорти 22)

Организатор: НКО Hea Sõnum
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ТВОЯ УДАЧНАЯ СДЕЛКА С 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ!

Желаете продать недвижимость – 
окажем  Вам помощь при выборе 

наилучшего решения

VIRVE ROOTS 
56 909 344 
virve@ever.ee

АО Favor – это промышленное предприятие в области металлообработки, основанное в 1990 году, в котором 
трудоустроено свыше 200 человек. Предприятие имеет 3 направления деятельности: CutCenter, специализирующийся на 

продаже материалов из листовой стали; Metaform, занимающийся обработкой листового металла и предоставляющий 
компиляционные услуги; и Profiline, производящий стальные каркасы и алюминиевые панели для потолков. Более 

половины своей продукции мы экспортируем ведущим предприятиям в Европейском союзе.
Среди наших клиентов - предприятия автомобильной, железнодорожной и медицинской промышленности, фирмы, 

занимающиеся телекоммуникациями и посредничеством электроэнергии, а также производители и продавцы 
строительных материалов.

Предлагаем работу  

КОНСТРУКТОРУ -ТЕХНОЛОГУ
Трудовые задания: с помощью программного обеспечения CAD и CAM 
создание технологии для установок листового производства и комплектующих 
устройств, расчет себестоимости производства, в т.ч. определение, расчет и  
корректировка в инфосистеме Axapta стандартного времени, затрат материалов 
на детали и других факторов, влияющих на формирование себестоимости, 
создание стандартных процедур для рабочих центров, а также сохранность, 
дополнение и актуализация используемой в производстве технической 
документации.
Ждем от кандидата желания работать на должности, требующей острый глаз и 
детальной точности, а также готовности как к рутинным трудовым заданиям, 
так и к решениям с учетом пожеланий клиентов, которые могут стать вызовом 
твоим техническим знаниям.
Кроме того, требуется техническое образование и опыт работы технологом, 
чертежником или конструктором на промышленном предприятии. Пригодится 
знание эстонского и русского языка на уровне B1, а также опыт использования 
AXAPTA.
Мы поделимся с тобой своими профессиональными знаниями и многолетним 
опытом. Предлагаем развивающую интересную работу в быстро развивающейся 
и ориентированной на цель команде.
Место работы находится по адресу Вана-Нарва мнт. 30/1.
Соискателям послать свое CV к 16 декабря по адресу электронной почты  
personal@favor.ee
Дополнительная информация по телефону personal@favor.ee
Смотри также наш сайт www.favor.ee

Mahtra Hostel

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828,  6 345 433

www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp                                                               

НАДЕЖДЫ С МУЗЫКОЙ!НАДЕЖДЫ С МУЗЫКОЙ!

В субботу 14.01 в 13.00В субботу 14.01 в 13.00

  СЛОВО ДОБРОЙСЛОВО ДОБРОЙ

Приедут гости из Приедут гости из 

Будем раздавать пакеты с продуктамиБудем раздавать пакеты с продуктами

Вход бесплатныйВход бесплатный

в центре культуры Линдакивив центре культуры Линдакиви

Бог есть любовь!Бог есть любовь!

ФинляндииФинляндии
  

Товарищество «Эстонский 
мед» проводит 17 декабря с 
10.00 до 18.00 в Культурном 
центре «Линдкиви» (Я.Коорти 
22)

РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
ПРОДАЖУ МЕДА
Продажа организована в фойе 1 этажа

Члены TÜ Eesti Mee Ühistu – активно 
действующие пчеловоды. Им можно 
доверять! Кроме того, в продаже 
многочисленные продукты из меда, такие как 
сотовый мед, цветочная пыльца, обножка 
и прополис, а также побочная продукция 
пчеловодства, например, домашний квас и 
экологическая гречиха.
Эстонский мед – биоактивный и уникальный.

Наше качество обеспечивает надежный 
пчеловод – мы можем это подтвердить 
благодаря профессиональной компетенции.

Инфо тел. 501 1312
info@estonianhoney.com

ЛЮТЕРАНСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СЛУЖБА В ЛАСНАМЯЭ В НОВОМ МЕСТЕ

24.12 в 16.00 рождественская служба Ласнамяэской общины ЭЕЛЦ состоится в новом 
помещении по адресу Паэ 21.
Инфо об общине по-прежнему 

https://www.facebook.com/eelk.lasnamae/,  margus.sardis@eesti.ee, тел. 5800 4642.
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Заполните анкету соискателя на нашем сайте: WWW.MAXIMA.EE   
или пришлите СV: personal@maxima.ee. Инфо по тел. +3725556 6372, +3725556 6239 

 

   Магазины Maxima в 
Таллинне и производственные 

цеха предлагают работу:: 
 
 
 

 

- Зам. старшего смены 
- Кассиру-продавцу 
- Работнику прилавка 
- Повару 

 - Уборщице 
 - Посудомойке 

    
 ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ: 
          - стабильную зарплату 
          - гибкий рабочий график        
          - бесплатные обеды 
          - различные мотивационные пакеты 
          -  бесплатные курсы   
  

Приходи, позови своих друзей, и ты получишь за 
каждого приведенного друга премию - 60 евро /брутто!  

 

КАЧЕСТВЕННЫЙ КОРМ 
ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА 

ЖИЗНИ КОШЕК И СОБАК 

Кошачий корм от 2,66 €/кг и собачий корм от 1,17 €/кг
При заказе из Э-магазина – бесплатный транспорт! 

Заказывайте по адресу www.kuivtoit.ee 
или по телефону 672 4878 

При предоставлении этого рекламного купона — 
скидка 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ 5 €

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ГАРДИНЫ  *  ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 
ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН —
ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ — 
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!

Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ

В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж 
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж

ОДЕЖДА 
- 30 %

ВСЕ 
ГАРДИНЫ

от –20% до –40%

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый 
в Эстонии!

В центре города – Ахтри 9, Norde Centrum ( напротив касс Rimi  ) 

Thermory Thermory Thermorydesign
WWW.THERMORY.COM

Saha tee 25, Loo, Harjumaa

 
 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМ:
Работу на производстве: производственным рабочим 
или водителем подъемника.
Зарплата производственного рабочего, начиная 600 евро в месяц.
Обучение и помогающих руководителей.
Работу в одну смену.
Транспорт из Таллинна и Маарду.

Прислать свое  CV и пожелание зарплаты 
на электронный адрес: hele@brenstol.ee
Дополнительная информация по тел. 52 13 627, 
по рабочим дням П-Пт. с 8.30 до 16.30.

KANDIDEERIMISEKS:
  

ИЩЕШЬ НОВУЮ РАБОТУ?
Приходи и открой для себя новые возможности 
на производственном предприятии Brenstol OÜ!

 

Excellence in Wood

OÜ Brenstol – успешное деревообрабатывающее предприятие, основанное на 
эстонском капитале, которое функционирует с 1997 года. Производственный 
портфель предприятия представляет бренд Thermory, к которому относятся 
термообработанные террасные, облицовочные и половые доски, а также материал 
для бани, в более 50-и странах мира. Главная контора предприятия находится в 
Таллинне, а производственный комплекс – в Харьюмаа. 
В группе работает примерно 250 человек. 
В 2015 году консолидированный оборот составлял
27 миллионов евро, из которых 98% составлял экспорт.
Наиболее важные целевые государства – Финляндия, 
Германия, США, Австрия и Норвегия.

 Все  
комплекты 

белья по 
обычной цене 

-15%

Предложение 
действительно 
с 12.12 до 18.12

Адрес магазина: 
Линнамяэ теэ 57, 
центр  Maxima

Уважаемые жители Ласнамяе!   
B нашей клинике  с ноября 
месяца ведёт приём врач-

ортодонт. 

Приглашаем на консультацию и 
взрослых и детей. Информация и 

запись по тел 638 1606, 56 685 864. 

Уважаемые коллеги и 
пациенты! У нас в клинике 
есть возможность провести 

стоматологическую 3Д 
диагностику. 

Для коллег - направле-ние на 
диагностику можно распечатать с 

нашего сайта 
www.abcdent.eu   

Kлиникa ABCdent, P.Pinna 19, 
Tallinn. 
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СВЕРХБЫСТРЫЙ 
ИНТЕРНЕТ! Мбит/с

500

Попробуй
уже сегодня!

» Посетите нас в Lasnamäe Centrum!

35€

000123

Hoolin Sinust!

PERSONAALTREENINGU Vali endale MyFitnessi 

personaaltreener aadressilt 

myfitness.ee ning lepi kokku 

Sulle sobiv treeningu aeg.

Gift Card

KINKEKAART

myfitness.ee

0001

NININNNGGGUUU Vali endalepersonaaltr
myfitness.e

Sulle sobiv tree
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KINKEKAARTGift Card

20€

myfitness.ee

Treeningud tähtajatu lepinguga!

00321
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Gift Card

50€ myfitness
.ee

Treeningud tähtajatu lepinguga!
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rr

m
yf
it
ne

ss
.e
eЗдоровье – 

лучший подарок!

Сделайте близкому человеку ценный подарок! Узнайте больше в обслуживании клиентов. 

Вручите подарочную карту 
персональной тренировки 
MyFitness

и подарочную карту 
MyFitness!


