По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 мая в Ласнамяэ проживало 119 332 человека. По сравнению с апрелем число жителей увеличилось на 106 человек.
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Месячник благоустройства продлится до 13 мая
В этом году месячник бла- предприятия, школы, кваргоустройства проходит в тирные товарищества и гражстолице 26-й раз. Цель ме- данские объединения.
роприятия остается неизменной – добиться того, Месячник благоустройства
чтобы Таллинн сиял чисто- начался 7 апреля с толоки
на пустыре вблизи ласнамятой.
эского парка Паэ. Участники
В кампании принимают уча- толоки – работники мэрии,
стие городские организации, столичных
департаментов

и районных управ, скауты и
члены действующих в округе
квартирных товариществ –
собрали около 10,5 тонн смешанных отходов.

на пустыре около ул. Лийкури, вблизи Паэвялья и с участка по адресу ул. Юмера, 30а.
Мусор и автопокрышки были
убраны также со свалок на ул.
Бетоони, Вессе, Сыстрамяэ,
По заказу районной управы Синимяэ и Силлузе. С помоЛаснамяэ в рамках месячника щью скаутов были приведеблагоустройства были ликви- ны в порядок территории в
дированы незаконные свалки лесу Сели, вблизи Нарвского

шоссе, расположенный вдоль
ул. Раху теэ участок рядом с
Priisle Maxima, а также зеленая зона по адресу ул. Кярбери, 60а.
Толоки и весенние уборочные работы продолжатся в
районе и в мае.

Экскурсия в Таллиннское Городское собрание
24 мая в 18:00
В программе знакомство со
структурой и повседневной
деятельностью
городского собрания. По окончанию
встречи – кофейная пауза и
неформальное общение. О работе городского собрания рас-

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

скажут депутаты Александр
Зданкевич и Юлия Тимербулатова. Специальный гость
– министр государственного
управления Михаил Корб.
Рабочий язык: русский. Вход
свободный, регистрация по
тел. 5841 0235 обязательна!

полезная информация для ЖИТЕЛЯ | ГОСТЯ | КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Ласнамяэская музыкальная школа
– место, где рождаются таланты
Помимо игры на музыкальных
инструментах школа дает также общекультурное развитие.
Эрика Ефимова
Директор

Мария Юферева

старейшина Ласнамяэ

Здравствуйте, уважаемые жители Ласнамяэ!
К сожалению, весна пока не радует нас теплом. Несмотря
на холодную погоду, в этом году город приступил к традиционной уборке в рамках Месячника благоустройства
раньше обычного, и к 15 мая – Дню Таллинна – столица заблестит чистотой. Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей Ласнамяэ, которые присоединились
к организованным управой толокам. Прошу также всех
ласнамяэсцев уважать чужой труд и сохранять наведенные чистоту и порядок в течение всего лета. Если же вы
заметите несанкционированные свалки или замусоренные территории, то просим вас обращаться в отдел городского хозяйства управы Ласнамяэ по адресу э-почты
Kristjan.Jarv@tallinnlv.ee. Мы оперативно отреагируем на
ваши сообщения!
В конце марта состоялось долгожданное событие – открытие Дома здоровья. Очень приятно, что у жителей
самого большого района появилась возможность пользоваться услугами этого учреждения, с открытием которого
должна улучшиться ситуация с записью на приём к врачу– специалисту. Не нужно будет ехать больным в другой
конец города, и поправиться получится быстрее.
Без ложной скромности можно отметить и успехи управы Ласнамяэ в сфере развития внешних связей. В ходе
совместного визита в Минск представители районной
управы Ласнамяэ и квартирных товариществ района познакомились с системой жилищно-коммунального хозяйства Партизанского района столицы Белоруссии. Мне
очень приятно, что помимо ежемесячных инфодней для
квартирных товариществ мы смогли предложить им возможность обмена опыта с их зарубежными коллегами ̶
коммунальной службой и товариществами Партизанского района.
C целью повышения юридической грамотности жителей
района было решено дополнительно к индивидуальным
консультациям регулярно проводить семинары-практикумы, на которых люди получат практические рекомендации, как действовать в той или иной сложной ситуации. Следующий семинар состоится 18 мая в 16:00 в
управе Ласнамяэ по адресу Палласти, 54. Тема мероприятия – «Проблемы в квартирном товариществе и пути их
решения».
Забегу вперёд и приоткрою тайну первого дня лета. В
День защиты детей в Ласнамяэ состоится грандиозный
праздник цветов, в рамках которого на разделительной
полосе на протяжении всей Лаагна теэ будут высажены
многолетние цветы и кустарники. Подробней об акции
можно прочитать в этом номере газеты.
Хорошего вам наступающего лета, успехов и отдыха!
Стоимость билетов (в мае):
Пн.-чт. 11:00-21:00 (в июне 11:0021:00), цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 11:00 до 16:00, цена 3 евро
Пт.-вс. 10:00-22:00 (в июне 12:00-22:00),
цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 10:00 до 22:00 цена 5 евро
Ласнамяэская экобаня
Баня закрыта:
Паэ,
19/2
10.05 – санитарный день
Тел.
675
0091
24.05 – санитарный день
info@lasnamaesaun.ee
04.06 – 1-й день Троицы
2

Высокий уровень учеников Ласнамяэской музыкальнгой школы
показывают их достижения на
республиканских и международных конкурсах. Состоявшийся в
марте республиканский конкурс
«Лучший молодой инструменталист 2017» принёс награды лучшим ученикам нашей школы:
• по классу фортепиано – Анита Кошевая, III место;
• по классу валторны – Эвелин
Туккев, III место;
• по классу органа – Эвелин
Ширай, II место и Глория
Спивак, III место;
• по классу медных духовых
инструментов – Уку Майтсалу, II место и Раймо Пиндус,
III место.

13 стран. Ученики нашего преподавателя Айви Тильк Таисия
Карсакова (I класс) и Артур Кузнецов (II класс) каждый завоевали II место в категориях своего
класса.

30 марта наша школа принимала
американского музыканта Тимоти Джеймса Робинсона, играющего на тромбоне в рок-группах
«Miss Velvet» ja «Blue Wolves»,
в составе которых он выступил
на Таллиннской неделе музыки.
Проведя урок и помузицировав с учениками нашей школы,
вечером Т. Д. Робинсон присо2-4 апреля в Даугавпилсе состо- единился к репетиции молодежялся 15-й международный кон- ного оркестра нашей школы.
сурс аккордеонистов «Науене Мастер-класс очень вдохновил
2017», в котором приняли уча- наших учеников, которые также
стие 124 молодых музыканта из смогли попрактиковаться в об-

щении на английском языке.
Обучение в Ласнамяэской музыкальной школе проходит по 20
специальностям после уроков в
общеобразовательной школе.
Каждую весну Ласнамяэская
музыкальная школа проводит
набор новых учеников.
Консультации:
• 29 мая с 15:00 до 18:00 (заранее подготовить песенку)
• 30 мая с 12:00 до 15:00
Вступительные испытания:
• 31 мая с 14:00 до 17:00
• 1 июня с 13:00 до 16:00
Приём заявлений по рабочим
дням с 12:00 до 18:00.

Таллиннский праздник цветов
преобразит Лаагна теэ
1 июня, в День защиты детей,
Таллиннский департамент
окружающей среды в сотрудничестве с другими столичными департаментами и
районной управой Ласнамяэ
организует в Ласнамяэ Таллиннский детско-молодёжный праздник цветов.
Следуя разработанной в рамках идеи «Зелёной столицы»
концепции «Зелёная артерия»,
биологически более разнообразными будут сделаны 16
км покрытых газоном или не
имеющих никакого покрытия островков безопасности
на основных артериях города:
бульв. Сыпрузе, Лаагна теэ,
Палдиском ш. и Пирита теэ.
В 2016 году праздник цветов

прошёл в Мустамяэ на бульв.
Сыпрузе. В этом году настал
черед островков безопасности
на Лаагна теэ. Школьники высадят вдоль «канавы» цветы
на разделённой на 38 грядок
территории площадью около
4 150 м2.

Дорожное движение (за исключением
общественного
транспорта) будет перекрыто
на протяжении всей Лаагна
теэ, начиная с перекрёстка Гонсиори до перекрёстка Кярбери
с 10:00 до 14:00. Движение автобусов будет осуществляться
со скоростью 30 км/ час, для
В этом году организаторы про- этого в обоих направлениях
гнозируют около 800 участ- будет выделена одна полоса.
ников из 13 образовательных Для информирования участниучреждений, в мероприятии ков дорожного движения будут
также примут участие добро- установлены временные указавольцы из городских учрежде- тели и плакаты. Организаторы
ний.
праздника цветов надеются на
понимание водителей легкоОфициальное открытие празд- вых автомобилей и советуют
ника цветов состоится 1 июня по возможности избегать пев 10:45 на островке безопасно- редвижения по Лаагна теэ 1
сти под мостом Мустакиви со июня с 10:00 до 14:00.
стороны города.

Контейнеры для сбора опасных отходов
только на единичных заправках Olerex
В 2005 году город Таллинн и
Lukoil заключили договор о
сотрудничестве, в результате
чего жители столицы могли
относить опасные отходы в
пункты приёма на бензозаправках Lukoil. На сегодняшний день Lukoil превратился
в Olerex и новое предприятие,
к сожалению, не поддержало
продолжение сотрудничества.
В связи с расторжением договора город вынужден был закрыть пункты приёма.

дополнительные рейды по сбору такого рода отходов.

Хорошая новость заключается
в том, что четыре пункта продолжат свою работу и опасные
отходы можно будет сдавать в
действующие на автозапраках у
Lasnamäe Keskus (ул. Паэ, 76),
Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b), Haabersti Rimi (ул.
Хааберсти, 1) и Pirita Selver (ул.
Румму теэ, 2) пункты. Часы открытия пунктов остаются без изменений – по выходным 10:00–
Сдать опасные отходы жители 15:00, и с 1 мая до 30 сентября
по-прежнему могут на стациях также по средам 14:00-19:00.
приёма отходов. В качестве альтернативы закрытым пунктам В пунктах и на станциях приёма
город собирается организовать отходов можно сдать: батарейки

и аккумуляторы; лампы дневного света; отходы масла, масляные фильтры и промасленную
ветошь; отходы красок, клея, лаков и растворителей в упаковке;
химикаты и очищающие средства; ртутные градусники и другие содержащие ртуть отходы;
пестициды, а также фотографические и медицинские отходы
и упаковку от опасных отходов.
Все места сбора предназначены,
прежде всего, для опасных отходов, возникающих в домашнем
хозяйстве. Предприятия и организации для утилизации опасных отходов обязаны заключить
отдельный договор с переработчиком отходов.
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У каждого ребенка
есть право на счастливое будущее
Яанус Рийбе
Заместитель старейшины
1 июня отмечается Международный день защиты детей, целью которого является обратить внимание на
благополучие и права детей,
а также важность их защиты.

Уже сейчас открыт приём в
кружки и студии на 2017/18
учебный год.

Одним из приоритетов районной управы Ласнамяэ является создание для живущих
в районе детей безопасной и
способствующей их развитию
среды, а также полезная организация их свободного времени.
Услуга дневного центра
Попавший в беду ребёнок может найти помощь в одном
из двух заведений, в которых
предоставляется услуга дневного центра:
•

•

В Ласнамяэском социальном центре, предлагающем услугу детского дневного центра (ул. Мартса,
2). Детям предлагаются
различные занятия, детям
и их родителям оказывается поддержка в преодолении поведенческих и
школьных проблем детей.
Решение о направлении
в центр, как правило, выносит работник по защите
детей районной управы.
Информация по тел. 621
2206.

торый предлагает услугу
детского дневного центра
и возможность пребывать
в центре в течение пяти
суток в неделю. Детям
предлагается помощь при
выполнении домашних заданий, проведении досуга,
психологическая помощь
и консультирование. Информация по тел. 635 6828.

участвовать в этих лагерях по
льготным путёвкам. Оба лагеря направлены на развитие солидарности и толерантности в
обществе и предлагают детям
программу для их всестороннего развития и социализации
во время летних каникул. В
лагере «Эврика» примет участие 40, а в Солнечном лагере
– 19 детей из Ласнамяэ.

Дружина школьников и летние лагеря

Районная управа Ласнамяэ и
ЦФ Дружина школьников организуют этим летом в районе отряд школьной дружины,
который в основном будет заниматься работами по благоустройству парка Паэ. В отряде
будет занято 20 человек, 10
из которых – зарегистрированные посредством управы
дети из семей с социально-экономическими трудностями.

В этом году НКО Союз защиты детей организует летний
лагерь «Эврика», а также Солнечный лагерь на расположенной в Ида-Вирумаа базе отдыха Ремнику. Со своей стороны
Ласнамяэ дает возможность
В Ласнамяэском детском детям из семей с социально-эцентре (ул. Юмера, 46), ко- кономическими трудностями

Инфосеминар «Особенности
работы и трудоустройства
несовершеннолетних»

25 мая в 17.30 - 19.00
в здании управы Ласнамяэ
(Палласти, 54)

Ласнамяэская
управа
и
ABConsult Business Academy
приглашают школьников, родителей, а также всех заинтересованных работодателей на
инфосеминар «Особенности
работы и трудоустройства несовершеннолетних».
Вы сможете получить актуальную информацию об
основных
требованиях,
предъявляемых к условиям
труда несовершеннолетних
работников, а также их правах
и обязанностях в отношениях
с работодателем.
Семинар проводит Анжела
Мелихова, PhD, юрист, специалист по трудовому праву.
Семинар проводится на русском языке.
Вход свободный.

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.

• Дизайн, текстиль , изготовление
кукол
• Керамика и скульптура
• Дизайн и моделирование одежды
• Флористика и цветочный дизайн
• Рисование и живопись
• Фотография
• Исследователи природы
• Вэб и программирование
• Легоконструирование и робототехника
• Деревообратка
• Реставрация мебели
• Автомоделирование
• Telekids детская студия фильмов
• Школа раннего развития
• Логоритмика
• ABC школа
• Инфотехнологии в естествознании
• Увлекательные эксперименты
• Шахматы
• Школа кулинарии
• Танцы (спортивные, эстрадные)
Предварительная регистрация и информация по адресу:
http://www.tallinn.ee/est/tondirabahk/

МЕРОПРИЯТИЯ В МАЕ И ИЮНЕ
Центр культуры «Линдакиви»
Я. Коорти, 22, тел. 646 2411
www.lindakivi.ee
ПРОГРАММА
12.05 в 18.00 Концерт в честь Дня матери. Вход
свободный
13.05 в 19.00 Taнцевальный вечер с ансамблем
«Black&White». Билет 4 €
14.05 в 19.30 Весенний концерт от студии «Free Flow
Studio». Билет 5 €
15.05 в 19.00 «Космос». Весёлые истории об эстонцах и
русских в XXI веке. Билет 10 €
16.05 в 19.00 «Космос». Весёлые истории об эстонцах и
русских в XXI веке. Билет 10 €
17.05 в 18.00 Концерт классической музыки. В
программе В. А. Моцарт. Вход свободный.
19.05 в 19.00 Концерт в честь 8-летия музыкального
театра «Sakala laululapsed». Вход свободный
25.05 в 18.00 «Арабеск 25», концерт. Билет 5 €
31.05 в 11.00 «Невиданное кино», Международный
фестиваль короткометражных фильмов. Вход свободный
2.06 в 19.00 Итоговый концерт танцевальной студии
Mission4. Билет 5 €
3.06 в 11.30 Концерт спортивного клуба NORD. Билет 5 €
4.06 в 18.30 Весенний концерт D.R.E.A.M Studio.
Билет 7 €
5.06 в 18.00 Спектакль детской студии Русского
молодёжного театра. Вход свободный
6.06 в 19.00 «Здравствуй, лето», концерт НКО
Kultuurikeskus Diapasoon. Билет 7 €
10.06 в 19.00 Taнцевальный вечер с ансамблем For You.
Билет 4 €
11.06 в 19.30 «Возвращение романса», концерт. Билет
6-12 €
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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Научим всех детей плавать!

Индрек Саар
Министр культуры
100 метров брассом, ныряешь и достаешь со дна предмет, три минуты остаешься
на поверхности, отдыхая и
меняя положение, затем еще
100 метров на спине и только потом на берег. Совсем
скоро все это будет уметь
каждый ребенок.
В течение последних семи лет
в несчастных случаях на воде
потеряли жизнь 415 человек,
28 из которых были младше
18 лет. Проведённое в 2015
году Спасательным департаментом исследование показало, что 62% представителей
семей с детьми оценивает их
умение плавать как неважное,
причём четверть всех детей,

по итогам этого исследова- предусмотрено до 40 уроков,
ния, вообще не умеет плавать. причём на уроке под руководством одного тренера может
Чтобы изменить ситуацию, обучаться до 12 детей.
Союз плавания Эстонии и
Спасательный департамент Чтобы увеличить финансиросоставили в 2015 году мето- вание обучения плаванию, с
дическое пособие и начали 2018 года правительственная
обучение преподавателей по коалиция предусмотрела выновой методике. Методика деление дополнительно 1 млн
позволяет в игровой форме евро. В целом местным самоовладеть навыками поведе- управлениям будет направния в воде и вблизи водоёмов, лено более 1,2 млн евро, что
преодолеть связанные с водой позволит покрыть расходы на
страхи и начать, наконец, на- использование бассейнов и
слаждаться пребыванием в транспорта, а также оплатить
воде. Плавание способствует труд преподавателей.
тому, чтобы молодежь считала здоровый образ жизни ча- В Министерство образования
стью стиля жизни.
и науки уже переданы обновленное описание результатов
В середине февраля прави- обучения и проект программы
тельство одобрило реформу начального обучения плаваначального обучения плава- нию. Это хорошо согласуется
нию, представленную Мини- c планом министерства преобстерством культуры и разра- разовать обучение физкультуботанную в сотрудничестве ре в двигательное обучение1 и
нескольких
министерств. дать таким образом ученикам
Цель реформы – сократить необходимые знания и мотиколичество утонувших и об- вацию для занятия активным
учить всех детей в Эстонии хобби.
плавать.
И еще. Описанный во введеНа сегодняшний день об- нии тест советую пройти и
учение по новой методике взрослым. Если он окажется
прошли более 560 человек, вам не по силам, следует засреди которых тренеры по думаться о том, как подтянуть
плаванию, руководители и навыки. В Эстонии уметь плаучителя. В следующем году вать должен каждый человек,
обновления ждет и включён- как-никак мы все-таки морное в государственную учеб- ское государство с более чем
ную программу основной тысячью внутренних водоёшколы описание результатов мов.
обучения плаванию. Для приобретения навыков плавания
1
liikumisõpetus (эст.)

В Ласнамяэ построят спортивный комплекс
под открытым небом
32,5% взрослого населения
Эстонии имеет лишний вес,
и эта проблема усугубляется
среди подрастающего поколения. Также согласно недавнему исследованию, дети в Эстонии двигаются даже меньше
взрослых, причём 80% учащихся двигаются менее одного часа в день. Довольно
часто дети и подростки жалуются на головную боль, усталость и бессонницу. Возросло число обращений в связи
На ул. М. Хярма, 14 поя- с эмоциональным состоянием
вится многофункциональ- и проблемами психического
ный спортивный комплекс, здоровья. Всё это говорит о
пользоваться которым смо- неблагополучном состоянии
гут все желающие.
здоровья наших детей.
Руслана Вебер
Депутат Таллиннского горсобрания
Ежегодные проверки состояния здоровья старшеклассников Таллинна указывают на
то, что здоровым можно признать лишь каждого четвертого из них. Основные риски
заключаются в нерегулярном
или однообразном питании,
малоподвижности, а также
огромном количестве времени, проводимом за компьютером. По оценке министерства,
4

Чтобы помочь жителям района избежать серьёзных проблем со здоровьем, Таллиннский департамент молодёжи
и спорта принял программу
реновации спортивного комплекса по адресу ул. М. Хярма, 14. Рядом находится Ласнамяэская русская гимназия.
Правда, реконструкция этого
объекта
предпринималась
ещё в 2007 году, но была приостановлена в 2009. Сейчас
департамент взялся за него со
всей серьёзностью, и к сентябрю нынешнего года будет

завершён первый этап реконструкции. Он включает в себя:
большую футбольную площадку с искусственным покрытием; четыре мини-площадки, где смогут состязаться
команды по семь человек; беговую дорожку длиной в 130
м; две площадки для прыжков
в длину; сектор для толкания
ядра, три баскетбольные площадки; гимнастический городок; полосу для катания на
роликовых коньках и многое
другое. Будет обновлено освещение, установлены новые
скамейки для зрителей, построена дренажная система.
Думаю, большой радостью
для всех станет каток, который
будут заливать в начале зимы.
Для этого под искусственным
покрытием футбольного поля
соорудят морозильную систему и слой изоляции, который
сможет выдерживать большие
нагрузки.
До обеда спортивным комплексом смогут пользоваться
учащиеся гимназии, а после
– спортивные клубы и секции.
В вечерние же часы он будет
доступен для всех жителей
Ласнамяэ.

Бюджетная стратегия – что
это за зверь и с чем его едят

Ольга Иванова
Депутат парламента
В конце апреля коалиция утвердила бюджетную
стратегию на
2018-2021
годы. Планы поистине
впечатляющие: сократить
очереди к врачам, оживить
экономику и улучшить
благосостояние населения.
Экономика вот уже почти с
десяток лет находится в застое, транзитный и экспортный секторы иссякли, люди
до сих пор выстраиваются
в очередь за бесплатными
продуктами питания, которые раздаются в различных
городах как гуманитарная
помощь. В 2015 году в относительной бедности (чей
доход составлял 429 евро)
проживало 21,3% и в абсолютной бедности (с доходом
201 евро) – 3,9% населения.
Разница между доходами богатых и бедных составляла
5,7 раза!
Еще во время коалиционных
переговоров правящее трио
договорилось об основных
болевых точках, которые необходимо решить как можно
скорее. Пожалуй, самой проблемной сферой была и остается сфера здравоохранения.
Очереди к врачам-специалистам, постоянная нехватка
средств в Больничной кассе
и как результат – отсутствие
возможностей для лечения

или диагностики. Здесь я уже
не говорю о том, что в 2015
году свыше 2000 эстонских
врачей работало за пределами Эстонии. И вот в рамках
бюджетной стратегии было
достигнуто принципиальное
решение: сфера здравоохранения получит в 2018-2021
годах дополнительные 215
млн евро. Если прибавить
сюда сумму, которая поступит от социального налога,
то в целом на улучшение
качества эстонской медицины будет направлен 551 млн
евро. Даже медработники
признали, что этого хватит,
чтобы вернуть веру пациентов в нашу медицину. Как
результат, общереспубликанская забастовка была отменена.
Еще одна тема, которую игнорировали долгие годы –
благосостояние населения.
Уже со следующего года необлагаемый налогом минимум вырастет с нынешних
170 до 500 евро – это станет
хорошим подспорьем для
тех, кто зарабатывает до
1200 евро в месяц. Таким образом, в месяц на руках у них
останется до 62 евро, а в год
– до 744 евро больше. В свою
очередь молодые семьи смогут планировать рождение
третьего ребенка благодаря
предпринятым государством
шагам по улучшению демографической ситуации: уже с
июля cемья, в которой растет
от трех до шести детей, будет получать дополнительно
300 евро в месяц. Если в семье семеро и больше детей,
то государство будет давать
дополнительно 400 евро в
месяц.
Это далеко не все пункты
утвержденной бюджетной
стратегии, которые стоило
бы осветить. Однако основные позитивные моменты,
которые касаются большинства нас с вами, я перечислила. Если у Вас есть ко мне вопросы, то Вы всегда можете
обратиться ко мне по почте
olga.ivanova@riigikogu.ee.

LASNAMÄE LINNAOSA VALITSUS
В мае 2017 года в зале на I этаже
районной управы Ласнамяэ состоятся
очередные инфодни для квартирных
товариществ.
Время
29 мая в 15:00 (на русском языке)
31 мая в 15:00 (на эстонском языке)
Тема
Решения и возможности, направленные на улучшение
лучшей проходимости в квартирных домах
Лектор
Маре Наабер, руководитель информационного центра
адаптации и вспомогательных устройств Астангу

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

Мы предлагаем работу для уборщицы
в Lasnamäe! Часы работы: график
неполный рабочий день,cBоc- по
чет. или c пон. – по пят. (Cб.-B.
не работаем) Дополнительная
информация: 6228 591.
Или personal@tphooldus.ee
Скупка автомобилей марки ТОЙОТА
И МЕРСЕДЕС.
Покупаем автомобили марки
ТОЙОТА И МЕРСЕДЕС. Можно
предложить и автомобили других
марок. 55678016
Произвожу электроработы. 5097624

Прачечная в Виймси (конечная
остановка автобуса 1А) предлагает
работу мужчинам и женщинам.
Работа в одну смену, зарплата по
договоренности. Инфо по тел. 50 18
413 OÜ Puhteks
OÜ ESTESTPR купит лесные угодья и
пахотные земли.
Тел. 50 45 215, 51 45 215.
В мае на I этаже Idakeskus
освобождаетсяторговая площадь
32m2. Инфо.тел. 56466697

SKP InvestOÜ купит лесные угодья и
с постройками. При необходимости
замеры участка. Ценовое
предложение в течении двух рабочих
дней.Tел. 5080065 info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

Mahtra Hostel

OÜ ATKO Liinid предлагает работу
водителям автобуса. Инфо по тел.
6272713 или 55585632

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

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ
ÐÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ
Íàøè ïðåäëîæåíèÿ: www.1partner.ee

В связи с расширением
производства предприятие пищевой
промышленности приглашает на
работу:

Посудомойщика
Рабочих производства

Фирма предлагает стабильные рабочие
отношения, транспорт, дружелюбный
коллектив. Обучение на месте.
Доп.инфо: E-R: 09:00-14:00
Tеl: 58 205 868, 55 953 800
Loo, Harjumaa
Богослужение ЛАСНАМЯЭСКОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ «БЛАГОЕ
СЛОВО» каждое воскресенье в 15.00 в
зале на втором этаже Культурного центра
«Линдакиви». Для детей в это же время
занятия в другом помещении, для желающих продуктовая помощь.
Ежемесячно, в субботу , в культурном
центре ЛИНДАКИВИ
18???
?????
13.13
мая
18
?????
18.03.2017

Слово доброй
надежды с музыкой

Приедут гости из
ФИНЛЯНДИИ
Åëåíà Ëàóð
50 45 590
66 84 700

Îëüãà Êðóãëîâà
53 077 964
66 84 700

ÏÎÊÓÏÊÀ ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÐÅÍÄÀ
ÎÖÅÍÊÀ ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÅ

Будем раздавать пакеты с
продуктами

Начало в 13.00 по датам:
в18.03;
2017
году:году:
собрания
в 08.04;
2017
ϫϬ
14.01;
18.02;
13.05; 17.06; 15.07
17.06,
15.07,
12.08,
16.09,
12.08; 16.09; 07.10; 11.11;07.10,
09.1211.11,
201709.12.
года

Бог есть любовь.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 48 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame LÄÄNEMERE, MUSTAKIVI, PIRITA ja
PUNASESSE SELVERISSE tööle

TEENINDAJAID
(kassa, lett, saal)

INFOLETI TEENINDAJAID
PUHASTUSTEENINDAJAID
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad meie
kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega liituda,
siis palun anna endast märku ja saada oma CV e-posti
aadressile personal@selver.ee, täida kohataotlusankeet
kodulehel või kaupluse infoletis.

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates
1995. aastast ja praegu on meil 48 kauplust üle Eesti. Meil töötab
täna üle 2800 väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Ootame oma uude 2017. a juunis avatavasse
SEPAPAJA SELVERISSE tööle

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAID
PAGAR-TEENINDAJAID
TRANSPORDITÖÖLISI
Aadress: Sepapaja 2, Ülemiste City
Kauplus avatud E–R 7.00–20.00, L 9.00–17.00, P–suletud

Lisainfo saamiseks palun helista 667 3785 või 5343 5337,
Kristi Aasa.

Kui soovid meiega liituda, siis palun saada oma CV kaupluse
juhatajale Erki.Koho@selver.ee. Kandideerida saad ka
kodulehel www.selver.ee/vabad-ametikohad või täites
kohataotlusankeedi Peetri Selveri infoletis. Lisainfo saamiseks
palun helista telefonil 5322 5052, Erki Koho.

Tule ja teeme koos kõige paremat poodi!

Tule ja teeme koos kõige paremat poodi!

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

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.

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!
Заполните анкету соискателя на нашем сайте: WWW.MAXIMA.EE
или пришлите СV: personal@maxima.ee. Инфо по тел. +3725556 6372, +3725556 6239

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 Минимаркете Ласнамяэ,
Линнамяэ теэ 17/19
ОТКРЫТ МЯСНОЙ
МАГАЗИН SIGWAR!
Предлагаем:
• свежую свинину, говядину,
баранину;
• копченые колбасы и ветчины;
• гриль -колбасу;
• шашлык.
19 мая откроем
новый мясной
магазин на рынке
Балтийского
вокзала!

Пн.-Пт. 9.00-19.00
Сб.
9.00-18.00
В.
10.00-17.00
ДО ВСТРЕЧИ В SIGWAR!

ÜMERA 28
Приходите
Познакомится
с образцовыми
квартирами

Велики и чудны дела Твои!
Приглашаем жителей Ласнамяэ принять участие в концерте хора церкви
Христовой на Неве Санкт Петербург. Концерт состоится в воскресенье
14 мая в 17.00 в церкви Олевисте. Хор исполняет классическую и
современную духовную музыку а капелла. Так же участвуют хор церкви
Олевисте и Таллиннской русской общины церкви ,,Вифания,,. Вход
бесплатный.

18.05
с 16:00
до 18:00.
www.umera28.ee

ABB

Finesta Baltic предлагает работу

ЭЛЕКТРИКУ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРУ

на предприятии ABB в Jüri

Пишите нам: abb@ﬁnesta.ee
Звоните нам по номеру: +372 6 806 232
WWW.FINESTA.EE

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

Let’s Start
Talking

Приглашаем всех желающих на курсы английского
языка ,,Let,s Start Talking,, с учителями из Америки.
Занятия проводятся через общение на английском
по принципу ,, ученик один на один с учителем,,.
Для занятий используются различные, в том числе
и библейские, тексты.
Регистрация 24 мая в 18,30 по адресу Асундусе 2,
Таллинн. Для участия в курсах необходим начальный
уровень английского языка.
Культурно-Благотворительный Центр TFL
Инфо:keskustfl@gmail.com, тел. 55 641 241, 556 38 504

HKSCAN ESTONIA AS ИЩЕТ В СВОЮ
КОМАНДУ ОПЕРАТОРА –СЛЕСАРЯ НА
ЗАВОД КОРМОВ В ЛОО.
Основные трудовые задания:
•
запуск заводского оборудования
через компьютер;
•
наблюдение за работой оборудования;
•
ремонт оборудования.
Наши требования к кандидату:
•
техническая сообразительность,
логическое мышление,
•
ответственность и честность,
•
знание эстонского и русского языков
на уровне общения.
Работа в три смены: 07.00-15.00; 15.0023.00; 23.00-07.00. предлагаем обучение
на месте и, в случае необходимости,
компенсацию на автомобиль. Не жди,
предлагай свою кандидатуру при первой
возможности!
Контакт: консультант по персоналу
Янели Мянд, электронная почта:
Janeli.Mand@hkscan.com,
телефон: +3726107092

ИЗГОТОВИТЕЛЬ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Manestre Oü ищет в свою команду изготовителя бетонных элементов
с опытом работы. Работу предлагают на различных заводах в
Финляндии. Работа: изготовление по чертежам элементов стены,
столбов, изготовление балок.
Требования к кандидату:
• Необходим предварительный опыт работы в качестве изготовителя
бетонных элементов(элементов стены, столбов, изготовление балок).
• Паспорт Европейского Союза.
• Пригодится знание английского или финского языков.
Предприятие предлагает:
• постоянную работу
• размещение от предприятия(для каждого человека отдельная комната)
• предприятие платит зарплату два раза в месяц.
info.manestre@gmail.com
+3725179229

Мчись в Интернете на скорости до 500 Mбит/сек
в сети Starman по всей Эстонии!

» Посетите нас
в Lasnamäe Centrum!

