По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 апреля в Ласнамяэ проживало 119 226 человек. По сравнению с мартом число жителей увеличилось на 71 человека.
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БЕСПЛАТНО

Игры пяти зверей
Уникальная система восстановления здоровья, созданная в древнем Китае
Хуа То придворным доктором императора.

Как улучшить состояние суставов и работу внутренних органов? Каким образом эффективно накапливать энергию?
Пять зверей (как и пять первоэлементов) – очень разные.
Это и сильный и яростный
тигр, который собирается на
охоту, и грациозный олень, и
ловкая обезьянка.. . В упражнениях каждый найдет то,
чего не хватает именно ему.
Занятия будут проводиться в
центре культуры «Линдакиви» два раза в неделю (один

В Ласнамяэ открыли
центр здоровья
В предпоследний день марта
в здании по адресу Линнамяэ теэ, 3 открыли мультифункциональный Ласнамяэский дом здоровья.

время, также скоро станут
доступными и другие предлагаемые в центре услуги (восстановительная медицина, в
т.ч. в бассейне, обследования,
дневная хирургия). В августе
Распахнувший двери центр откроется спортивный клуб
здоровья состоит из двух зда- MyFitness.
ний. Уже сейчас можно воспользоваться услугами семей- «Отныне многие возможных врачей и стоматологов, ности диагностирования и
а также совершать покупки реабилитации будут доступв аптеке и нескольких мага- ны ласнамяэсцам в родном
зинах.
Врачи-специалисты районе. Людям не придётся
начнут приём в ближайшее больше, будучи не вполне здо-

месяц) по вторникам и пятницам (10.00 и 18.30), а также в
центре «Мустакиви» (12.00).
Проект организован совместно с управой Ласнамяэ при
поддержке Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения.
Жители района Ласнамяэ в
возрасте от 20 до 80 лет могут принять участие в занятиях бесплатно!
Чтобы попасть в группу, необходимо зарегистрироваться
по телефону 5558 5221. Количество бесплатных мест ограничено.
Дополнительная информация: www.taichi.ee

ровыми, ездить в поликлинику в другой конец города, и
процесс выздоровления будет
проходить быстрее. От этого
выигрывают все, ведь здоровый человек лучше справляется с делами как на работе,
так и дома – в кругу семьи и
близких», - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.
Добраться до Ласнамяэского
дома здоровья можно автобусами линий 12, 31, 60 и 65,
остановка «Линнамяэ теэ».

Посетите нашу домашнюю страничку в интернете: www.tallinn.ee/lasnamae

полезная информация для ЖИТЕЛЯ | ГОСТЯ | КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мария Юферева

старейшина Ласнамяэ

РЕЙД ПО СБОРУ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ
И ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ
30 апреля 2017 года
График приема отходов:
10.00-10.15 На площадке перед Katleri 5
10.35-10.55 На площадке между Läänemere teэ 66 и 72
11.15-11.35 Перед Ümera 54
11.50-12.05 Перед Kärberi 4
12.25-12.40 Возле Virbi 20
13.00-13.20 На площадке перед Punane 63 и 65
13.40-14.00 На парковке по адресу Pallasti 30a (возле остановки Asunduse)
Бесплатно принимаются:
•

Весна уже успела порадовать нас первым теплом и солнцем, но, к сожалению, с ее приходом обнажились ежегодные проблемы с выбоинами на дорогах и незаконными
свалками. Весной районная управа Ласнамяэ традиционно
начинает осуществлять мероприятия по благоустройству,
в ходе которых будут убраны территории, принадлежащие
городу. Хотя мы делаем всё от нас зависящее, огорчает
то, что зачастую люди сами не заботятся об окрестностях
своих жилищ. Бросая мусор где попало или унося его в
ближайшие леса, они ведут себя безответственно как по
отношению к себе, природе, так и по отношению к согражданам.
Теперь о дорогах. Дороги будут приведены в порядок,
уже заработал асфальтный завод, и ремонтные бригады
приступили к работам. Стоит отметить, что первые части асфальта пойдут на ремонт главных артерий Ласнамяэ – улиц Лаагна и Смуули. В ходе первого этапа – до 15
мая – ремонт будет вестись в основном на магистралях с
интенсивным движением и по маршрутам общественного
транспорта. Постепенно будут ремонтироваться и дороги с
менее интенсивным движением.
Районная управа Ласнамяэ в своей работе всегда учитывала пожелания жителей района. С начала весны стартовала
программа «Позитивный Таллинн 2018-2022», в рамках
которой ласнамяэсцы уже подали более 200 идей для развития района. Для сбора мнений в здании управы и во всех
подведомственных учреждениях открыты специальные
пункты. Ждем от каждого жителя района, который желает
сказать свое слово, любые идеи и предложения, даже если
они кажутся необычными и невыполнимыми. Так мы сможем более точно узнать, какие проблемы нуждаются в скорейшем решении.
Свои идеи можно представить на специальном бланке на бумаге, на страничках управы Ласнамяэ в facebook
или послать письмо на электронный адрес управы:
lasnamae@tallinnlv.ee. О промежуточных итогах программы «Позитивный Таллинн» в Ласнамяэ расскажу вам на
семинарах, которые пройдут в зале на первом этаже управы Ласнамяэ 24 и 26 апреля, начало в 15:00.
В заключение хочу напомнить, что Ласнамяэ является
самым спортивным районом города, и мы не забыли об
этом статусе. Традиционно весной в парке Паэ пройдут
бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, продолжатся бесплатные занятия по тай-чи, всем любителем бега
предложим бесплатные тренировки по этому виду спорта.
Призываю всех больше двигаться на свежем воздухе, ведь
в Ласнамяэ для активного образа жизни есть все условия.
Солнечной весны!

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
Ласнамяэская эко-баня
Баня закрыта:
Паэ, 19/2
Тел. 675 0091
12.04 – санитарный день
info@lasnamaesaun.ee
14.04 – Страстная пятница
16.04 – Пасха
26.04 – санитарный день
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•

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).

Рейд проводится Департаментом окружающей среды и Kesto OÜ.

Литературная гостиная в Паэ гимназии
Литературная гостиная - визитная карточка Таллиннской Паэ гимназии. В этом
году она прошла в необычном формате: в основу легла притча Аси Котляр «Дом
моего сердца».
Основная мысль философского повествования очень
значима: нельзя пускать в дом
своего сердца Зависть, Ненависть, Страх, Равнодушие,
иначе можно стать рабом этих
господ. Юные артисты показали, как важно питать свое
сердце нравственными ценностями: Радостью, Верой,
Добротой,
Состраданием.
Хочется заметить, что эта Литературная гостиная – свидетельство самостоятельности и
зрелости учеников: они сами
подбирали музыку, отражающую чувства и эмоции, изобразили гостей Дома сердца
в виде рисунков, следуя своей
интуиции и фантазии.

Тимофеева, Тамара Прокофьева, Лариса Липовская. В качестве актёров выступили Анна
Малкова, Валерия Починок,
Юрий Вихтерпал, Виолетта
Бурлаченко, Георгий Король;
в качестве чтецов – Андрей
Литературную
гостиную Панкратов, Себастьян Андрепредставили учителя русского ев, Мария Пазекова, Максим
языка и литературы Татьяна Дзекало, Елизавета Епифано-

ва и Ангелина Дрозд. За музыкальное оформление отвечали
Ирина Прокофьева, Карина
Нефёдова, Дария Кондратенкова и Екатерина Загодыренко. Художниками выступили
Дарья Беляева, Екатерина
Савчук, Анна Королёва, Эмма
Тубеншляк и Алина Кирну.

Проект «Деятельное начало!»:
новая профессия – новая жизнь!
Этой весной нескольким десяткам молодых людей выпадет шанс изменить свою
жизнь: получить востребованную специальность, а вместе с ней и хорошую работу.
Ты можешь легко стать одним из них, если тебе 16-29
лет, в настоящий момент ты
не работаешь и не учишься и
хочешь трудиться в сфере обслуживания и общественного
питания.

ное обучение по специальностям:
• пекарь-кондитер
• менеджер зала кафе/ресторана
Продолжительность обучения –
полгода, языки обучения – русский и эстонский.

и получат соответствующий
сертификат.
Регистрируйся прямо сейчас:
http://www.tetkool.ee/tegus-algus/
или на месте по адресу Сыле, 3.

Задать интересующие вопросы
и записаться на обучение можно по электронной почте info@
tetkool.ee или по телефону 648
В ходе обучения участников 1001.
ждут занятия по выбранной
специальности, языковое обуче- Проект “Деятельное начало!”
ние, психологическое и юриди- осуществляется при финансоВ рамках проекта "Деятель- ческое консультирование. Обу- вой поддержке Европейского
ное начало!" Таллиннская чение продолжится практикой социального фонда (сумма дочастная школа обслуживания на действующем предприятии. тации 298 235,08 евро). Про(SA Tallinna Erateeninduskool) В завершение все учащиеся сда- должительность
проекта
объявляет набор на бесплат- дут профессиональный экзамен 01.08.2016 – 31.07.2018.
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В Ласнамяэ продовольственную помощь
получат около 500 семей

Яанус Рийбе
заместитель старейшины
Ласнамяэ
Весной управа района Ласнамяэ и Эстонский продуктовый банк в сотрудничестве с Министерством
социальных дел снова распределяет продовольственную помощь Европейского
союза.

довольственной помощи имеют:
•
•

получающие пособие по
бедности;
ходатайствующие о получении пособия по бедности, которые исходя из
своего дохода имели бы
право на получение этого
пособия, но в отношении
которых местное самоуправление приняло решение не выплачивать пособие;
ходатайствующие о получении пособия по бедности, чей доход после
вычета расходов на жилье
не превышает размер установленного прожиточного
минимума более чем на 15
%;
лица, пользующиеся услугой приюта (ночлежного
дома);
получающие семейное пособие по необходимости.

Помощь распределяется на
основании
утвержденных
списков. В список 2017 года •
включено 487 семей, которые
получат в общей сложности
1107 пакетов продовольственной помощи. Со всеми семьями, которые имеют право на
получение продовольственной помощи, специалисты
службы социальных посо- •
бий отдела социальной опеки
управы обязательно свяжутся.
•
Первый в 2017 году этап распределения продовольственной помощи пройдет в апреле, Критерии получения продокогда помощь получат те, кто вольственной помощи одинаходатайствовал в январе или ковы для всех. У получающефеврале этого года о получе- го продовольственный пакет
нии пособия по бедности или должен быть с собой удостосемейного пособия по необ- веряющий личность документ
ходимости, а также живущие или подписанная доверенв ночлежных домах лица без ность. Приходя за продовольопределенного места житель- ственной помощью, приства. Право на получение про- держивайтесь, пожалуйста,

указанного дня и времени.
Людям с особыми потребностями, а также тем, кто в связи
с продолжительной болезнью
не в состоянии сам приехать
за продовольственным пакетом, его доставят домой. Получить информацию о распределении продовольственной
помощи легче всего у своего
социального работника.
Благодаря тому, что помощь
распределяется через новый
фонд помощи, ее ассортимент
стал разнообразнее, включая
в себя гречневую крупу, рис,
хлопья для приготовления
каши, сахар, рапсовое масло,
мясные и рыбные консервы,
изюм, шоколад и суп в банках. Чтобы продукты были
как можно более свежими,
каждый раз их закупают непосредственно перед распределением продовольственной
помощи.
Получающие
продовольственную помощь должны
иметь в виду, что рассчитанный на одного члена семьи
комплект весит около 13 кг, и
поэтому с собой имеет смысл
взять по крайней мере два
прочных пакета. При получении нескольких комплектов
есть возможность прийти за
ними в несколько заходов.
Дополнительная информация:
https://www.sm.ee/et/toiduabijagamine-0
Подробнее узнать о распределении продовольственной
помощи можно также по телефону 645 7770.

День открытых дверей в Рийгикогу

В субботу 22 апреля Рийгикогу отмечает свою 98-ю
годовщину традиционным
днем открытых дверей.

ствующей в нем этим летом.
Все желающие также смогут
принять участие в экскурсиях
по замку Тоомпеа и зданию
Рийгикогу и ознакомиться с
Мероприятие начнется с кон- работой парламента. В кабицерта на балконе замка, за ко- нетах фракций можно будет
торым последует вступитель- встретиться с депутатами, а во
ная речь спикера Рийгикогу время инфочаса – задать воЭйки Нестора. Можно будет просы членам правительства.
посетить мастер-классы «Детской республики» и узнать В этот день можно будет посео певческом и танцевальном тить и башню Длинный Герпразднике у молодежи, уча- ман.

В конференц-зале после обеда
пройдет традиционная мнемовикторина, где ученики школ
сразятся с депутатами Рийгикогу. Пройдут и тематические
дебаты, посвященные Певческому празднику. День завершит концерт детского хора музыкальной студии ETV. Вход и
мероприятия – бесплатно!
Рийгикогу можно посетить с
11:00 до 16:00.

УПРАВА РАЙОНА ЛАСНАМЯЭ
В апреле 2017 года в зале на I этаже
районной управы Ласнамяэ состоятся
очередные инфодни для квартирных
товариществ.
Время
24 апреля в 15:00 (на русском языке)
29 апреля в 15:00 (на эстонском языке)
Тема
Обсуждение результатов “Позитивной программы
Ласнамяэ 2014–2018„. Поговорим об уже сделанном и о
том, как свои предложения в рамках программы могут
представить квартирные товарищества.
Лекторы
Мария Юферева, старейшина Ласнамяэ
Яанус Рийбе, заместитель старейшины Ласнамяэ
Инфодень завершит благодарственное мероприятие
для представителей квартирных товариществ!
C 1 сентября 2017 года в бывшем здании
школы по адресу Пунане, 69, откроет
свои двери Таллиннская школа по интересам Тондираба, которая предложит
возможности для занятий по интересам
1200 учащимся.
Уже сейчас открыт приём в кружки и
студии на 2017/18 учебный год.
Информация о кружках и предварительная регистрация: http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

ЛАСНАМЯЭСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Ласнамяэский социальный центр
Киллустику, 16
11. – 13.04 Приуроченная к Пасхе выставка рукоделия
(кружки рукоделия Ласнамяэского социального центра)
19.04– 05.05 Выставка живописи Галины Борисовой и
Надежды Королюк «Весна»
21.04 в 14.00 Ансамбли Пиритаского социального
центра «Sirjelind» и «Sirjelind Trio»

МЕРОПРИЯТИЯ В АПРЕЛЕ
Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
ПРОГРАММА
8.04 в 19.00 Taнцевальный вечер с ансамблем
„Ragnar&Co bänd“. Билет 4 €
9.04 в 14.00 Международный детский и молодежный
фестиваль „Jürikuu”. Билет 5 €
12.04 в 18.00 Концерт классической музыки
(произведения В. А. Моцарта). Вход свободный
15.04 в 10.00 Международная выставка кошек клуба
SELENA TIGER. Билеты 1,50–5 €
16.04 в 10.00 Международная выставка кошек клуба
SELENA TIGER. Билеты 1,50–5 €
21.04 в 18.30 «Как прекрасен этот мир» – весенний
концерт хореографической студии «Лотос». Билет 3 €
28.04 в 18.00 Концерт в честь Дня танцев. Билет 5 €
29.04 в 17.00 IV Международный фестиваль
«Балтийский шансон». Участники из Эстонии, Латвии,
России и Швеции. Билет 10 €
30.04 в 13.00 Международный конкурс «Нарвская
весна». Вход свободный
ВЫСТАВКА
3.04 – 17.04 Выставка-продажа «Сад из драгоценных
камней»
УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700
Э-почта: lasnamae@tallinnlv.ee
Страница: www.tallinn.ee/lasnamae

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
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«Позитивный Таллинн 2018-2022»: ждём идей и предложений
В Ласнамяэ возобновлён сбор идей для того чтобы
сделать район более современным и комфортным.
Ниже представляем вам десять полученных в ходе
предыдущего этапа программы («Позитивный Таллинн 2014-2018») идей, которые были претворены в
жизнь в эти годы.
1. Идея: построить новые детские сады, чтобы место в детском саду было гарантировано каждой
семье. Результат: Таллиннский детский сад
«Кихну» был открыт осенью 2013 г.

6. Идея: возможности жителей гулять на свежем 8. Идея: заменить асфальтное покрытие и средства
воздухе улучшатся, если зелёную зону Тондилоо
регулирования дорожного движения на улице Пупревратить в парк, центральным элементом котонане. Результат: восстановительный ремонт ул.
рого была бы велосипедная дорожка. Результат:
Пунане был закончен осенью 2016 г.
последний этап приведения в порядок зелёной 9. Идея: увеличение числа жителей должно идти
зоны Тондилоо был закончен в 2016 г. В этом году
рука об руку с повышением качества и доступности возможностей проведения досуга. Результат:
настанет черёд парка Прийсле, который тоже планируется привести в порядок. В ближайшие годы
возможности проведения досуга расширились
застройщик переоборудует граничащую с парком
благодаря возведению в 2015 г. мультифункциоТондилоо часть Уссимяэ теэ в велосипедную дональной спортивной площадки по адресу ул. Парожку.
асику, 3.

2. Идея: найти возможность для проведения бесплатных концертов классической музыки в культурном центре «Линдакиви». Результат: бесплатные
концерты организуются в центре начиная с осени
2015 г. Следующие концерты пройдут 12 апреля
и 17 мая.

7. Идея: продолжить приведение в порядок дорожного фонда. Результат: реконструкция ул. Маяка
закончена летом 2016 г., в том же году были приведены в порядок ул. Лумму и Лойтсу. Весной этого
года будут открыты две новые автобусные остановки на ул. Выйдуйооксу вблизи Maxima XX.

10. Идея: больше мест для проведения семейного досуга! Результат: летом 2014 г. был открыт ледовый холл «Тондираба».
В этом году у всех жителей Ласнамяэ также есть
возможность поделиться своим видением Ласнамяэ
и мнениями относительно того, чего не хватает в нашём районе. Для этого заполните, пожалуйста, анкету
и опустите её в предназначенный для этого ящик.
Свои предложения вы можете прислать нам и посредством электронных каналов: на домашней
страничке управы (см. раздел «Важная информация») или по адресу электронной почты lasnamae@
tallinnlv.ee.

3. Идея: для обеспечения качественного образования следует поддерживать учителей школ и дестких садов. Результат: для смягчения проблемы с
жильём в Ласнамяэ будет построен Дом учителя
на 75 квартир, который откроется уже осенью
2017 г.

:

linnaosa
Ваши идеи и предложения о том,

4. Идея: в районе должна быть своя баня, в которой
предлагались бы качественные и современные
банные услуги. Результат: Ласнамяэская эко-баня была открыта весной 2015 года.

5. Идея: для обеспечения безопасности следует
улучшить уличное освещение и создать больше
возможностей для проведения досуга на свежем
воздухе. Результат: уровень безопасности и возможности передвижения в Ласнамяэ улучшились
благодаря постройке освещённыйх велосипедных
дорожек между ледовым холлом «Тондираба» и
микрорайоном Катлери (в 2014 г.), а также вдоль
Прийсле теэ (на отрезке Нарвское шоссе - Ляэнемеэре теэ в 2015 г). Такая же дорожка длиной 2,4
км будет открыта весной этого года в парке Тондираба.
4

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

ОТМЕЧАЙТЕ СВОИ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ
СОБЫТИЯ В ЗАЛЕ ДЛЯ
ТОРЖЕСТВ PRIISLE, Прийсле 10

Mahtra Hostel

20-70 мест. Бесплатная парковка.
До конца года аренда помещения БЕСПЛАТНАЯ!
Заказ и инфо по тел. 56940175
www.priislepeoruum.ee

Logistika Pluss OÜ – одна из крупнейших фирм
Эстонии, предлагающая услуги в сфере
логистики. Наша миссия – обеспечить
каждому клиенту удобные и качественные
логистические и производственные решения.
Мы – ответственное предприятие и
уважаемый работодатель, заботимся как об
окружающей среде, так и о своих работниках.

В связи с увеличением объема работ и открытием нового склада, ищем в свою команду

ДНИ РОЖДЕНИЯ• СВАДЬБЫ • ПОМИНКИ • КОРПОРАТИВЫ

приемщиков товара, выдающих товар,

Mahtra 44, Tallinn 13812
Тel.: 6 218 828, 6 345 433
www.mahtra.ee, hostel@mahtra.ee
al. 10 EUR/in./ööp

www.costasolrent.com
Leia meid Facebookist

складских работников: комплектовщиков, транспортных рабочих.
Предлагаем Тебе работу, если
• у тебя есть предыдущий опыт работы на складе;
• ты – ответственный, честный, аккуратный человек;
• ты готов к физической работе (поднятие тяжестей).
Предприятие предлагает:
• возможность карьерного роста;
• бесплатный транспорт в пределах Таллинна и Маарду;
• бессрочный трудовой договор;
• совместные мероприятия;
• конкурентоспособную зарплату.
Работа в 8-и часовую смену с понедельника по пятницу(в т.ч.
ночные смены).
Рабочее место находится по адресу Нууди теэ 18, Йыеляхтме.
Пошли CV по адресу personal@logistikapluss.ee
Доп. инфо: 57 704 003, Марина Родина
* Мы свяжемся только с подходящими для нас кандидатами.

Sigwar теперь в Ласнамяэ!
Новое место продажи открыто по адресу
Линнамяэ теэ 17/19. Известные и признанные
классические вкусы от семейной фирмы из
Ида-Вирумаа
Предлагаем:
Свежий шашлык из свинины, говядины
и баранины. Натуральные копченые на
ольховой древесине колбасы в маринаде,
ветчины, консервы из свинины и паштеты.
Ждем вас:
Пн.-Пт. 9.00 – 19.00
Сб.
9.00 – 18.00
В.
10.00 – 17.00
Ярвское общество потребителей входит в центральное общество Coop Eesti.
Наша деятельность ведет отсчет с 1911 года.
Ярвское общество потребителей – это предприятие розничной торговли,
которому принадлежит 42 магазин по всей Эстонии.
Мы обеспечиваем работой 700 человек.

Вы - веселый и трудолюбивый человек и вам
нравится общение?
Новой команде
Linnamäe Konsum (Линнамяэ теэ 3, Ласнамяэ)
требуются:

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ
(СТАРШИЙ СМЕНЫ)ПРОДАВЦЫ
ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
новую и приятную рабочую среду, длительные и надежные трудовые
отношения, гибкий график, профессиональное обучение и семинары,
дружественную команду, посменную работу по графику в часы работы
магазина.
Дополнительная информация:
Время, когда приступать к работе: по договоренности
Конкурс – до 27 апреля
Если вам кажется, что это вы хотите участвовать в рождении нового магазина,
то это предложение именно для вас.
Присылайте свое CV на адрес э-почты personal@jarvaty.ee с пометкой
«Linnamäe Konsum». В случае возникновения вопросов позвоните по тел.
53024400, заведующей магазином Ульви Лехтма или по тел. 3850395,
руководителю по кадрам Иви Юкнайте.
Мы свяжемся только с выбранными кандидатами

Специальное
предложение
апреля: Сардельки
„Maidla“ – лучшие
в мире! – 20%
3.50 за кг!

Встретимся в SIGWAR!

www.sigwar.ee

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Kulinaaria OÜ является ведущим в Эстонии предприятием по приготовлению пищи, в
широком ассортименте которого можно найти вкусные салаты, готовую пищу, десерты,
кондитерские изделия, а также продукты для праздничного стола. Вдобавок к этому Gurmee
Catering предлагает комплексную услугу по организации различных торжеств. На предприятии
работает примерно 300 человек, производство находится в Таллинне.
Торговыми марками Kulinaaria OÜ являются Selveri Köök и Gurmee Catering.

В связи с увеличением объема работ требуются:

ПОВАР
РАБОЧИЙ НА КУХНЮ

Требования к кандидату
• среднее образование
• ловкость, точность
• способность переносить рутинную работу

Предприятие предлагает
дружелюбную рабочую атмосферу и доброжелательный коллектив
работу на предприятии, где ценят человека и его работу
современные условия труда в постоянно развивающейся рабочей атмосфере
профессиональное обучение на месте и возможность пополнить свои знания
возможность присоединиться к Спортивному обществу, где есть возможность
заниматься спортом как бесплатно, так и на льготных условиях
• успешным работникам по окончанию испытательного срока дополнение к
зарплате
• питание
•
•
•
•
•

Рабочее место находится в Таллинне, в Ласнамяэ.
Дата начала работы: по договоренности
Ваше CV ждем по адресу Kulinaaria OÜ, Taevakivi 7b, Tallinn 13619
или по электронной почте personal@kulinaariatoit.ee
Дополнительная информация по телефону: 6 024 842

Tule tööle

LENNUNDUSS
K
A
J
A
T
S
E
G
L
JU
ja anna enda panus, et Eesti

Euroopa Liidu eesistumine õnnestuks!

Tahad liituda meie meeskonnaga, siis saada enda CV aadressile
personal@ee.g4s.com märgusõnaga “Lennundusjulgestus”.
Lisainfot saad küsida telefonilt 651 1787 või e-maili teel.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ —
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!
Новый э-магазин
WWW.VAVARS.EU

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА
от –20% до –40%

НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый
в Эстонии!

ОДЕЖДА

- 30 %

ГАРДИНЫ * ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ

ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

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

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН —
ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН
ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж
В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

В Lasnamäe Centrum открылся новый магазин
для здоровья всей семьи Looduse Abi.
В апреле скидки на ряд товаров
Льняные каши „Худейка” и
„Богатырская”400 gr

3.90€ 3.12€

Шампуни Активное
Мумиё 300 ml

3.90€ 3.32€

Биобальзам „Жабий
камень” 50 gr

3.70€ 3.33€

Menocare N60

9.90€ 7.43€

Librederm гиалуроновый
крем для рук 75ml

7.25€ 5.08€

AE витамины форте N20

2.80€ 1.96€

Looduse Abi (в прошлом “Лавка Жизни”)
берет начало с 1997 года и на сегодняшний день насчитывает более 20 магазинов, 10 из них - в Таллинне. Многие
жители Ласнамяэ хорошо знают и посещают магазин Looduse Abi в центре
Smuuli Maxima, а теперь можно приобрести полезную для здоровья продукцию и
в новом магазине в Lasnamae Centrum
(Mustakivi tee 13).
Looduse Abi предлагает действительно
уникальный ассортимент товаров для
здоровья и красоты, который насчиты-

до

-30%

вает свыше 2000 наименований. Здесь
вы найдете продукты полезного (функционального) питания – каши, отруби,
клетчатку, кисели, пищевые добавки,
продукцию из льна и кедра, натуральные масла холодного отжима – льняное,
кедровое, облепиховое, тыквенное и
прочие, травы и фиточаи, эко–, вегетарианскую и аюрведическую продукцию, а
также натуральную и профилактическую
косметику, эфирные масла, массажеры,
иппликаторы, кедровые подушки и многое другое.

Вам небезразлично ваше здоровье? Вы хотите правильно питаться? Тогда приходите
к нам и вы найдете для себя и своих близких много полезного и интересного!
Больше информации о наших магазинах и товарах вы можете найти на сайте
www.looduseabi.ee
Наш тел: 58 191 506 (Пн.-Пт. 08:30 - 16:30)

Вы владеете квартирой? А квартирное
товарищество в Вашем доме есть?
Если на вопрос в заголовке статьи Вы ответили отрицательно, то сейчас самое время начать думать об этом.
В начале 2018 года вступит в силу новый Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе, согласно
которому в каждом многоквартирном доме должно быть организовано квартирное товарищество.
Почему создавать квартирное товарищество лучше сейчас?
Если к 1 января 2018 года товарищество не будет создано силами
собственников квартир, согласно закону, оно будет создано автоматически. Если собственники желают сами заниматься административно-хозяйственной деятельностью в своём доме, имеет смысл
создать товарищество до начала 2018 года. Поскольку подробные
процессы всегда требуют больше времени, чем первоначально
ожидалось, будет разумным подумать об этом уже сегодня. Сильное
товарищество, которое способно инвестировать и имеет хороших
партнёров, повысит стоимость Вашей недвижимости. Важно знать,
что субсидии KredEx, предусмотренные для многоквартирных
домов, предоставляются только квартирным товариществам.

Янис Пугри,
руководитель сферы
квартирных товариществ
Swedbank

С чего начать?
Достаточно инициативы собственника одной квартиры, чтобы
созвать собрание для учреждения товарищества. Основанием для
учреждения товарищества является решение, принятое большинством собственников квартир, квартирная собственность которых
составляет более 50% от площади дома. Проще всего проинформировать собственников, вывесив приглашение на информационном
стенде в подъезде или разложив приглашения по почтовым ящикам.
Если есть адреса электронной почты, соответствующую информацию можно отправить по ним. В приглашении следует указать время
и место проведения общего собрания, причину, по которой собрание
созывается, и повестку дня. На собрании следует выбрать правление, принять устав и составить заявление для подачи в Регистр
недоходных объединений и целевых учреждений. На собрании
можно задокументировать интересы жильцов дома и решить, будет
ли правление само заниматься хозяйством многоквартирного дома
или эту услугу товарищество будет покупать. Если в доме есть

активные собственники, которые готовы предоставлять товариществу необходимые услуги, эту возможность обязательно стоит
обдумать. Вопрос, прежде всего, в сумме предстоящих расходов и в
том, насколько услуга соответствует ожиданиям.
Как выбрать поставщика услуг?
При учреждении товарищества можно задокументировать необходимые услуги и потом разослать запросы на получение предложений. Некоторых поставщиков услуг можно выбрать. Например, выбирая банк для открытия счёта товарищества, имеет смысл предварительно выяснить, в каком из банков предлагается комплексное
решение для всех необходимых товариществу финансовых услуг.
При этом разумнее выбрать банк, в котором производит расчёты
большинство собственников, потому что внутрибанковские операции осуществляются быстрее и они более выгодны. Кроме того,
получив ценовые предложения, можно выбрать поставщика
электроэнергии и бухгалтерских услуг, но бытовую воду и тепловую
энергию, как правило, приходится покупать у тех же предприятий,
что и раньше. После учреждения товарищества нужно заключить
новые договоры, составить план хозяйственной деятельности,
принять решения по хозяйственным и административным вопросам,
а также вопросам внутреннего распорядка дома. Целесообразным
будет предварительно обдумать обязанности членов правления
товарищества и то, как будет организована их работа. Для создания
квартирного товарищества необходима определённая подготовка,
но в будущем деятельность товарищества будет полезна и для Вас,
и для Вашего недвижимого имущества. Поэтому рекомендуем Вам
создать товарищество, соответствующее Вашей концепции, и не
допустить, чтобы оно было создано для Вас автоматически.

Финансовые услуги предлагает Swedbank AS. Ознакомьтесь с условиями услуги на
www.swedbank.ee/business. В случае необходимости проконсультируйтесь у работника банка.

Заказ рекламы: тел. 602 7774, 5645 4308 e-mail: info@lasnamaeleht.ee

Ëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ!

06.04—16.04.2017

06.04—09.04.2017

06.04—16.04.2017

ÏÎÑÓÄÀ

ÈÃÐÓØÊÈ È
ÍÀÑÒÎËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ

(ÑÒÅÊËßÍÍÀß È ÊÅÐÀÌÈ×ÅÑÊÀß)

–25%
Rakvere
ПЕЛЬМЕНИ С
КОПЧЕНЫМ МЯСОМ
400 г (2.48/кг)

(1.45)

Tallegg
ГОЛЕНИ
БРОЙЛЕРА
в укропнойогуртовом маринаде
800 г (2.99/кг)

2

39
(3.65)

ЯБЛОКИ GOLDEN
I класс, 1 кг

0

79
(1.49)

3

29
(4.19)

Eesti Pagar
ШОКОЛАДНОЕ
ПИРОЖНОЕ
250 г (7.96/кг)

1

99

(2.99)

Bosch
КАПСУЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА
Tassimo VIVY Lemon
TAS1256 1300 W
Одним нажатием кнопки можно
приготовить более 40 различных
напитков (в зависимости от капсул),
автоматическая очистка после
каждой чашки, регулируемая
крепость напитка, резервуар для
воды 0,7 л, компактный размер
Valio
ЭСТОНСКИЙ СЫР
нарезанныйг
500 г (5.38/кг)

2

69
(3.89)

Jacobs
Krönung Golden Edition
КОФЕ ДЛЯ
КОФЕВАРОК
500 г (7.78/кг)

3

89
(6.69)

Kapten Grant
КРУПНЫЕ
КУСОЧКИ ТУНЦА
в соленой воде или в масле
185 г (6.97/кг)

1

29

(1.79)

6.04 - 16.04

47

95

Gran Castillo Selection
Moscato-Viura Blue
ВИНО 11%
3 л (3.00/л)

8

99

Old Captain
РОМ 37,5%
700 мл (17.00/л)

11

Внимание! Вы имеете дело с алкоголем!
Алкоголь может нанести вред вашему здоровью.

0

99

Rakvere
ЖАРКОЕ ИЗ
СВИНИНЫ ПО
КЛАССИЧЕСКИКГ
1 кг

–25%

90

Kaunis Koti
НАБОР
ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ
пододеяльник
150 x 210 см
и наволочка
50 x 60 см

9

95
(16.95)

МУЖСКАЯ
ФУТБОЛКА
M-XXXL
различные цвета

3

95
(7.95)

ДЕТСКИЕ
САНДАЛИИ
размеры: 25-36
различные цвета

9

95
(15.95)

