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1 августа в Ласнамяэ, по адресу Вар-
раку 14, состоялось торжественное 
открытие ледового холла «Тондира-
ба».

Мэр Таллинна Эдгар Сависаар выразил 
надежду, что ледовый холл «Тондира-
ба» положит начало развитию ледовых 
видов спорта в Эстонии. Мэр также 
отметил, что в Таллинне начался но-
вый «ледниковый период», имея в виду 
новые победы эстонских спортсменов 
в фигурном катании и хоккее на льду, 
как в домашних соревнованиях, так и на 
международном уровне. В 2015 году в 
ледовом холле «Тондираба» состоится 
чемпионат мира по фигурному катанию 
среди юниоров. «В Финляндии 250 ле-
довых холлов, в Швеции – 330, - сказал 
Эдгар Сависаар. – Безусловно, это от-

ражается в спортивных достижениях в 
хоккее и в фигурном катании». 

Холл был спроектирован и построен с 
учетом всех правил безопасности, ха-
рактерных для ледовых видов спорта. 
Бортики ледовой арены имеют кате-
горию flexible, что значит – гнущийся, 
эластичный. Верх бортика покрыт спе-
циальной, смягчающей удары, резиной. 
Лед, благодаря новейшему оборудова-
нию, самого высокого качества. Темпе-
ратура поверхности льда изменяется и 
отслеживается при помощи компьютер-
ных программ, как и потоки воздуха в 
помещениях. Необходимая для произ-
водства льда аппаратура была заказана 
у SuomenTekojää OY – фирмы с миро-
вым именем, одной из лучших в этой 
области. 

В холле две площадки для тренировок 
на льду, размером 30х60 метров и 28х58 
метров, и площадка для игры в керлинг. 
Главная арена мультифункциональна 
– в перерывах между соревнованиями 
ледовых видов спорта площадку мож-
но покрыть специальным пластиком, 
что дает возможность, не размораживая 
лед, проводить массовые мероприятия 
в зале, вмещающем до 7000 человек. 

«Ведь уникальная акустика ледового 
холла располагает к проведению круп-
ных концертов», - добавил Сависаар.

Ледовый холл – это лишь первый этап 
строительства спортивного центра в 
Тондираба, вслед за которым начнется 
проектирование бассейна и хостела, а 
последним этапом работ станет строи-

тельство гимнастического зала. 

Возле ледового холла «Тондираба» на-
ходится вместительная парковка, часть 
которой отведена под шорт-трек на ро-
ликовых коньках. 

Строительство ледового холла началось 
в июне 2013 года.

Цены в Городском 
магазине стали еще ниже

Таллиннский Городской магазин сни-
зил цены на товары, которые и рань-
ше продавались по самым выгодным 
в городе ценам. А перечень дешевых 
товаров стал в два раза больше. 

По словам вице-мэра Таллинна Арво 
Сарапуу, чувствительный к ценам по-
купатель несомненно может получить 
в Городском магазине все необходимые 
ему товары и при этом еще сэкономить. 
Например, полукилограммовая пачка 
кофе Paulig в Городском магазине стоит 
всего 2,53 евро, килограмм фарша – 1,68 
евро, килограмм сыра – 3,81 евро, деся-
ток яиц – 72 цента, килограмм сахара – 
46 центов, литр молока – 42 цента, пач-
ка макарон – 16 центов.

С августа 34 наименования товаров, 
которые продавались по самым низким 
ценам в городе, стали еще дешевле – 
цены на них снизили на 15%. «К тому 
же, в августе к ним добавились еще 27 
наименований – теперь по самой вы-
годной цене в городе продается 61 про-
дукт», - сказал Сарапуу. 

По словам вице-мэра, необходимость 
такого магазина подтверждает число 
покупателей, которое растет с каждым 
днем. В среднем в Городском магази-
не совершается 700 покупок в день, 
случается и больше тысячи покупок, а 
покупатели приезжают со всех частей 
города. 

В ассортименте магазина около 600 наи-
менований товаров, из них 61 по самым 
дешевым в столице ценам. 

21 августа Городской магазин запу-
стил крупную кампанию, в рамках 
которой товаров по особо выгодным 
ценам станет еще больше. В магазине 
также появится свежее мясо. 

Городской магазин (Linnapood), распо-
ложенный в Ласнамяэ на улице Пунане, 
48а, работает уже третий месяц. Он от-
крыт каждый день с 9.00 до 19 часов, до 
него можно доехать на автобусах №№ 
19, 35, 44, 50, 54, 55, 58, 65.

Балтийской цепочке- 25 лет

Эдгар Сависаар
мэр Таллинна

Приближается 23 августа – годовщина 
Балтийской цепочки. Возвращаясь се-
годня к событиям 25-летней давности, 
вспоминаются прежде всего чувство 
гордости и возвышенные эмоции участ-
ников этой крупной акции, организо-
ванной Народным фронтом Эстонии. 
Особое признание надо высказать тем 
сотням и тысячам людей, которые спо-
собствовали успешному проведению 
этого мероприятия. Многим из них в те 
дни приходилось быть на ногах более 
24 часов подряд.

Член совета уполномоченных Народ-
ного фронта Отт Сандрак одну руку 

прижимал к стене башни Длинный 
Герман, а другую протянул стоявшему 
рядом человеку – это было начало Бал-
тийской цепочки. А кто стоял рядом с 
тобой? Кого вспоминаешь ты? Цепочка 
из людей протянулась из столицы, че-
рез Рапла и Вильянди, на 211,5 км до 
эстонско-латвийской границы. От нас в 
заключительной части цепочки стояли 
председатель программного комитета 
Народного фронта доцент Юло Каеватс 
и руководитель КПЭ Валгаского района 
Май Колосова, которая протянула руку 
лидеру латышского Tautas fronte Дайни-
су Ивансу. Так цепочка из людей протя-
нулась через Латвию и Литву до башни 
Гедеминаса в центре Вильнюса.

Летом 1989 года все более актуальным 
становилось приближение пятидеся-
той годовщины подписания пакта Мо-
лотова-Риббентропа и нашумевшего 
тайного протокола. Работа созданной в 
Москве на съезде Народных депутатов 
СССР так называемой комиссии МР за-
тягивалась. Все яснее становилось, что 
в Москве не хотят принимать решения 
по существу. Таким образом, следова-
ло организовать такую акцию, которая 

оказала бы влияние на Кремль, и сде-
лать это так, чтобы на нее обратили 
внимание. 15 июля 1989 г. в Пярну на 
собрании Балтийского совета, который 
координировал деятельность трех на-
родных фронтов Балтии, было решено 
организовать людскую цепочку.

Следует отметить, что первые приго-
товления в духоте середины лета шли 
довольно вяло. Были и те, кто сомне-
вался в успехе этой акции. Лишь в на-
чале августа подготовительные работы 
приняли серьезный характер. И незабы-
ваемые впечатления того дня - 23 авгу-
ста 1989 года -  остаются в памяти всех 
участников акции и сегодня. 

Балтийская цепочка в истории Европы 
до сих пор является самой крупной сов-
местной акцией народов Балтии. Уни-
кальность, охват, масштабность и ми-
ролюбие этой акции потрясли весь мир. 
Все поняли, что свобода - это желание 
народов Балтии и их стремление, а не 
требование экстремистских групп, как 
пыталась объяснить пропаганда Мо-
сквы. Балтийская цепочка стала прямым 
примером для многочисленных цепочек 

из людей, которые позднее проводились 
в разных частях света, начиная от Па-
кистана-Тайваня и заканчивая цепоч-
ками, проведенными в сентябре 2013 г. 
и в июне 2014 г. в Испании. В истории 
редки случаи, когда мы стали непосред-
ственным примером для государств и 
народов, которые гораздо крупнее нас.

Таллиннская мэрия не забыла о юбилее 
Балтийской цепочки. В мае была откры-
та передвижная выставка. Созданный 
тележурналистом Тоомасом Леппом 
фильм Balti passioon будет показан по 
телевидению, а в продажу поступит 
книга историка Кюлло Аръякаса «Когда 
маленькие были большими. Балтийская 
цепочка - 25». И конечно, мы ждем всех 
вас 23 августа в 18.00 на площади Сво-
боды, где состоится большой концерт 
«Балтийская цепочка 25».

По данным регистра 
народонаселения, по 

состоянию на 1 августа 2014 
года в Ласнамяэ проживало 

118 292 человек. 
В июле число жителей 

выросло на 
62 человека.

В Ласнамяэ открыли ледовый холл «Тондираба»

На фото (справа налево): Директор Таллиннского департамента спорта и 
молодежи Рейн Ильвес, председатель правления AS Merko Ehitus Тийт Робен, 
директор спортивного центра Тондираба Елена Глебова, мэр Таллинна Эдгар 
Сависаар, олимпийский чемпион по конькобежному спорту Антс Антсон и 
заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе торжественно открывают 
Ледовый холл Тондираба.
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Уважаемые ласнамяэсцы!

Лето нынче выдалось теплое и сухое. Повезло не только отдыхавшим, но и 
тем, для кого летние месяцы -  самый активный период деятельности. И сей-
час мы уже можем подвести некоторые итоги начавшегося в мае ремонта ла-
снамяэских дорог. 

Дороги, которые мы улучшаем
В конце июля состоялось открытие обновленного участка улицы Кивирику 
между улицей Меэлику и Нарвским шоссе: 160 метров проезжей части с пе-
шеходными дорожками с новым асфальтобетонным покрытием и бордюрным 
камнем. Приведена в порядок ливневая канализация, система освещения, 
установлены знаки дорожного движения, создано более сотни дополнитель-
ных парковочных мест. Украсили все это асфальто-бетонное сооружение вы-
саженные 196 деревьев и 845 кустов, что без сомнения порадовало местных 
жителей, поскольку именно их пожелания и предложения были учтены при 
реконструкции данного участка улицы. В микрорайоне Сели открылись но-
вые внутриквартальные парковочные зоны, что в какой-то степени решило 
проблемы и улицы Кярбери. Сейчас полным ходом идут масштабные работы 
по восстановительному ремонту улицы Пунане, а впереди нас еще ожидает 
реконструкция улиц Выйдуйооксу и Варраку.

В здоровом теле - здоровый дух
Летом наш район избавился от очередного неблагоприятного вида объекта 
-  было снесено здание старой котельной по адресу Паэ 19  где, после подпи-
сания договора с подрядчиком, начнется строительство бани. Общественная 
баня - долгожданное место отдыха для жителей нашего района, о чем ста-
ло известно в результате прошлогодней кампании «Позитивный Ласнамяэ». 
Согласно планировке, в бане будет суховоздушная сауна и парная, душевые 
комнаты, раздевалки, кафе и даже парикмахерская. А до февраля следующего 
года, когда мы планируем завершить строительство, ласнамяэсцы могут поль-
зоваться ближайшей общественной баней на улице Рауа. 

Лето продолжается
Скоро начнется новый учебный год, но в последний летний месяц районная 
управа по воскресеньям (последнее мероприятие состоится 24 августа) ор-
ганизует в популярном парке Паэ бесплатные мероприятия для детей, где 
ребятишкам разного возраста предложены веселые и активные развлечения: 
батуты, разукрашивание лиц, воздушные шарики, фокусы, и все это под хоро-
шую музыку. Эти мероприятия проводятся с тем, чтобы призвать всех ласна-
мяэсцев проводить больше времени на свежем воздухе, больше двигаться и 
познавать великолепные возможности для отдыха в одном из самых крупных 
парков нашего района. Здесь же, кстати, в сентябре будут проходить трени-
ровки по скандинавской ходьбе, причем бесплатные, как и прокат необходи-
мых для этого палок. 

В сентябре также стартуют традиционные инфодни на актуальные темы для 
квартирных товариществ. Первые состоятся уже 22 сентября для русской 
аудитории и 24 сентября на эстонском языке. Кроме того, управа предлага-
ет председателям и членам правления квартирных товариществ обучающий 
цикл лекций по четырем направлениям: юридические вопросы, бухгалтер-
ский учет, взаимоотношения с банком и психология. Курсы пройдут на эстон-
ском и русском языках, бесплатно, по их окончании участникам будут выданы 
соответствующие сертификаты. Но, поскольку количество мест ограничено, 
требуется предварительная регистрация. Не пропустите возможность попол-
нить свои знания, необходимые для руководства квартирным товариществом!

Мы умеем работать, умеем и отдыхать
В сентябре Ласнамяэ отмечает свой день рождения. По традиции праздничные 
мероприятия открывает Кубок Ласнамяэ по любительскому футболу, который  
проводит районная управа в сотрудничестве с MTÜ IAFA. А празднование 
Дня Ласнамяэ состоится 7 сентября на Певческом поле. В традиционном га-
ла-концерте, на который управа Ласнамяэ приглашает всех жителей Таллинна 
и гостей столицы, выступит целое созвездие артистов: Лийз Лемсалу,  Ольга 
Рай, Маргарита Кустинская, группа «Романтика», различные детские и народ-
ные коллективы, а также знаменитая российская группа «Мираж»! Праздник 
начнется в 15.00 и вход на Певческое поле для всех бесплатный. Поэтому 
приходите по одному, парами, а лучше всего семьями, чтобы провести этот 
праздничный день на свежем воздухе на берегу моря.

К сожалению, наши политические оппоненты осудили нас за приглашение 
российской группы. Главный их аргумент – противотояние ЕС и России по 
вопросу ситуации в Украине. Но хотелось бы напомнить, что санкции Евросо-
юза, и нашей страны в том числе, имеют политический характер и не ограни-
чивают жизнь власти не предержащих.  По моему мнению, ласнамяэсцы, при 
активном участии которых наш район становится все краше и интереснее для 
всех таллинцев и гостей столицы, имеют право на праздник. И он состоится! 
Я приглашаю 7 сентября на Певческое поле всех, кого радуют положительные 
перемены, происходящие в нашем городе и, прежде всего, в Ласнамяэ! 

Lasnamäe Cup

28 июля был открыт новый 160-метро-
вый отрезок улицы Кивирику, который 
соединяет жилой массив Лоопеалсе с 
Нарвским шоссе.

В ходе масштабных работ на участке меж-
ду улицей Меэлику и Нарвским шоссе 
была построена проезжая часть с пеше-
ходными дорожками, где положили новое 
асфальтобетонное покрытие и бордюрный 
камень. При проведении работ по озеле-
нению было посажено 196 деревьев и 845 
кустов. Также были приведены в порядок 
ливневая канализация и система освеще-
ния, установлены знаки дорожного дви-

жения, создано 137 дополнительных пар-
ковочных мест.
Как сообщила старейшина Ласнамяэ Оль-
га Иванова, масштабные проекты по раз-
витию улиц и окружающей среды района, 
которые проводятся каждый год, всегда 
выполняются в срок. «В установленные 
сроки были закончены и ремонтные рабо-
ты на улице Кивирику, в результате чего 
была улучшена организация движения, 
условия парковки, а также повысилось 
качество жизни местных жителей, чьи по-
желания и предложения по реконструкции 
данного участка улицы были учтены в рам-
ках данного проекта», - добавила Иванова. 

Ольга Иванова
Старейшина Ласнамяэ

Вечером 5 сентября на стадионе 
«Двигатель», управа Ласнамяэ в со-
трудничестве с MTÜ IAFA проводит 
ежегодный Кубок Ласнамяэ по люби-
тельскому футболу.
В течение двух дней (вечер пятницы и 
суббота) команды будут выявлять силь-
нейшего, а награждение состоится 7 
сентября во время официальной цере-
монии Дня Ласнамяэ.
Формат соревнований будет опубли-
кован за две недели до начала турнира 

(кубковая система или уже традицион-
ная круговая с короткими играми).
Правила: 7v7, игры на половину поля, 
свободные замены, офсайдов нет. Мак-
симум 10 человек в команде.
Участники: Игроки не выше 3-ей лиги 
чемпионата Эстонии по футболу, за 
исключением игроков текущего сезона 
IAFA Summer Season 3.
Регистрация: По всем вопросам обра-
щаться по телефону +37257777752 или 
info.iafa@gmail.com.

На Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36) 7 
апреля 2014 года была открыта но-
вая станция по приему отходов. Это 
замечательная новость, прежде всего 
для жителей районов Пирита и Ла-
снамяэ. Цены приема отходов здесь 
ниже, чем на других станциях по при-
ему отходов в Таллинне.

Новая станция по приему отходов по-
зволит лучше и более эффективно об-
служивать население и предприятия 
Таллинна. На станции принимаются, в 
основном, отходы, годные для повтор-
ного использования, а также крупнога-
баритные отходы, такие как мебель, до-
машняя техника, бытовые приборы и т.п. 
Оператором станции по приему отходов 
является MTÜ Keskkonnateenused, кото-
рое организует прием отходов на месте 
и их отправку на переработку. На месте 
клиентов обслуживает и консультирует 
оператор по приему отходов.

Общая информация об отходах, год-
ных для повторного использования!

В контейнеры для бумаги и картона 
можно класть газеты, журналы, бу-
магу для принтеров и копировальных 
машин, бумагу для черчения и письма, 
крафт-бумагу, картон, гофрированный 
картон, чистые бумажные пакеты, кни-
ги без обложек, тетради, картонные 

ящики и чистую бумажную упаковку. 
Смешанные контейнеры предназначены 
для пластиковой упаковки (целлофан, 
пластиковая посуда и коробки, стакан-
чики из-под йогуртов и масла, бутылки 
из-под масла, кетчупа и майонеза, упа-
ковка косметических и профилакти-
ческих товаров), картонной упаковки 
из-под напитков (упаковка из картона 
из-под молока и соков), металлической 
упаковки (консервные банки, металли-
ческие крышки и пробки от упаковок 
еды и напитков) и стеклянной упаковки 
(бутылки из цветного и бесцветного сте-
кла из-под алкоголя, стеклянные банки). 
Упаковка должна быть, по мере возмож-

ности, чистой и обязательно пустой. 

Металлическую, пластиковую и сте-
клянную упаковку, имеющую зало-
говую марку, целесообразнее сдать в 
пункт приема тары или автомат по при-
ему тары.

Станция по приему отходов открыта по 
средам, четвергам и пятницам с 14:00 
до 19:00, а по понедельникам, субботам 
и воскресеньям с 10:00 до 15:00. В дни 
государственных праздников станция 
закрыта.

На станции по приему отходов Пяр-
намяэ отходы принимаются как у 
населения, так и у предприятий. На 
площадке отходов имеются контей-
неры, и каждый тип отходов следует 
поместить в отдельный контейнер. 
Информацию о ценах на принимае-
мые отходы можно получить по теле-
фонам 6026 752; 52 93 020, на месте у 
оператора станции или на домашней 
странице в интернете 
WWW.JAATMEJAAM.EE.

На Пярнамяэ открыли новую станцию по приему отходов

Завершились работы по реконструкции улицы Кивирику

Скандинавская ходьба в парке Паэ
Участие в занятиях и прокат палок 
бесплатно. 
Тренировки пройдут под руководст-
вом Рене Меймера (Таллиннский ин-
ститут) 5.09, 12.09, 19.09, 26.09 и 3.10, 
начало в 10:00. Встречаемся в управе 
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в зале на 
I этаже. Предварительная регистра-
ция по тел. 645 7702.

Станция по приему отходов Пярнамяэ принимает отходы у жителей Тал-
линна по следующим ценам (цены включают налог с оборота):
Старые шины (без дисков) до 8 шин   0,00 € 
Старые шины (большие, без дисков)   7,05 € шина
Строительные отходы     19,00 € м³
Отходы из бумаги, картона, стекла, пластика и упаковка 0,00 € м³
Годная для ношения одежда и текстильные отходы до 0,4 м³  0,00 € кг
Электрические и электронные отходы (комплектные)  0,00 € шт.
Необработанное и натуральное дерево   0,00 € м³
Садовые и озеленительные отходы до 0,4 м³    0,00 € м³
Садовые и озеленительные отходы свыше 0,4 м³  9,60 € м³
Крупногабаритные отходы (мебель, годная для использования) 0,00 € м³
Крупногабаритные отходы (мебель, непригодная для использования) 9,60 € м³

Приглашаем всех активно использовать услуги станции по приему отхо-
дов! MTÜ Keskkonnateenused

20 сентября состоится семей-
ный день на детской площадке 
по адресу Вормси 5. В програм-
ме групповые семинары для всей 

семьи от специалистов из AS 
Medicum, уроки оказания первой 
медицинской помощи, развле-
чения для детей и взрослых. 

Начало в 10:00. В 11:00 трени-
ровка по скандинавской ходьбе 
под руководством Ренe Меймера 
(Таллиннский Университет) по 
маршруту Ласнамяэ-Пирита. 

Дополнительная информация 
по тел 645 7702. 

На фото (справа налево): Мэр Таллинна 
Эдгар Сависаар, вице-мэр Калле Клан-
дорф, представитель Lemminkäinen 
Eesti AS Тармо Трей и заместитель 
старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе 
открывают для движения новый уча-
сток улицы Кивирику.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С НЕДОСТАТКАМИ СЛУХА -  ЖИТЕЛЕЙ ЛАСНАМЯЭ 
В среду, 10 сентября 2014 г., в 12.00 в Социальном центре Ласнамяэ

Новые вспомогательные средства для людей с недостатками слуха и различные устройства для сигнализации и 
тревоги, которые можно использовать на работе и дома.
Информационный день организуют:
• СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЛАСНАМЯЭ   www.lsk.ee    
• KADRIMARDI OÜ  www.kadrimardi.ee
Встречаемся:  в Социальном центре Ласнамяэ в 12:00, ул. Киллустику, 16, 
Таллинн 11414. Автобусы: №№ 50, 58, 65, остановка «Паэ», трамваи №№ 
2,4, остановка «Маякапыйк». Инфо: 5115340

Таллинн и Хельсинки делятся опытом 

Тихие пьяницы нашего будущего

принципу в Хельсинки создаются объ-
екты инфраструктуры.
Кроме того, гости из Таллинна познако-
мились с различными объектами, посе-
тили социальное жилье на Вана-Виерто-
тие, 22, а также муниципальные дома на 
Корппаанмяентие, 28, Карстулантие, 10.

17 июня заместитель старейшины 
Ласнамяэ Яанус Рийбе, вице-мэр Тал-
линна Эха Вырк и другие предста-
вители города посетили городскую 
управу Хельсинки. В обеих столицах 
важным вопросом является развитие 
муниципального и социального жи-
лья.

Участники встречи обсуждали вопро-
сы, связанные с распределением задач 
между местным самоуправлением и го-
сударством при строительстве наемного 
жилья, финансированием строительства 
жилья. Говорили об условиях, которые 
нужно создать для различных целевых 
групп, например, пожилых людей, для 
семей с детьми, для людей с различны-
ми зависимостями и т.д.
В течение дня состоялось много встреч. 
Вице-мэр Хельсинки Лаур Ряти по-
знакомил гостей из Таллинна с систе-
мой управления городом. Заведующая 
отделом Социального департамента 
Хельсинки Туула Пойконен рассказала 
о жилищных услугах  для людей с ог-

раниченными возможностями, а заведу-
ющий отделом Департамента недвижи-
мости финской столицы Маркку Лейо 
с ходом строительства жилья и органи-
зацией жилищного хозяйства. Заведую-
щая отделом городского планирования 
Лотта Суоминен разъяснила,  по какому 

а теперь законопослушные граждане, не 
стесняясь, с полным правом загорают 
на пляжах в обществе своих любимых 
«прохладительных» напитков. В Ласна-
мяэ три больших парка – это популяр-
ные места отдыха жителей нашего рай-
она. Управа и раньше получала сигналы, 
что там частенько можно встретить от-
дыхающих с банками-бутылками пива, 
а теперь у нас практически отнята воз-
можность бороться с такими явлениями. 
А внутриквартальные территории, где в 
нескольких метрах от детской площад-
ке на скамейках или на газонах  теперь 
можно, не боясь наказания, устраивать 
разного рода дегустации? И мамам-
папам, гуляющим с детьми, придется 
или мириться с видом этих компаний, 
расположившихся вокруг бутылочки, 
или отказаться от отдыха в благоустро-
енных  городом для этого местах? Ведь 
невозможно перечислить все машруты 
прогулок с детьми и по каждому собрать 
доказательства, необходимые для введе-
ния запрета в каждом из этих мест. Тем 
более, аргумент, что кому-то мешает уже 
один вид пьющих людей, особенно если 
я гуляю с детьми, минюст считает явно 
недостаточным.

Мы яростно боремся с курильщиками, 
вводя все новые и новые ограничиваю-
щие потребление табака циркуляры, и 
при этом столь толерантны в отношении 
алкоголя?  Ведь мест, где можно выпить 
кружку пива или бокал вина, вполне до-
статочно, в том числе и на свежем воз-
духе – по количеству баров и пабов, в 
пересчете на душу населения, мы, навер-
ное, не уступаем Европе. А может быть 
пора вырасти из коротких штанишек и 
показать всей Европе пример нулевой 
толерантности к потреблению алкоголя 
в общетвенных местах?

А пока наше государство как-бы забо-
тится о здоровье населения и принимает 
различные программы по снижению по-
требления алкоголя. Но при этом дела-
ет все, чтобы помогать пьющим людям 
предаваться пагубному пристрастию в 
любое время и в любом месте. Или пусть 
пьют, главное, чтобы сидели тихо?

Ольга Иванова 
старейшина 
Ласнамяэ

В ближайшие 
шесть лет Эс-
тония получит 
от Европейско-
го Социального 

фонда 10 миллионов евро на лечение ал-
когольной зависимости среди сограждан. 
Ведь, как утверждает Всемирная органи-
зация здравоохранения, этой болезнью 
страдают 11 процентов эстонских муж-
чин и два процента наших женщин.

А в это время Рийгикогу принял новый 
Закон о защите правопорядка, который с 
1 июля 2014 года разрешил, с некоторы-
ми оговорками, потребять алкогольные 
напитки в общественных местах. Пра-
вящая коалиция осталась глуха к проте-
стам Общества трезвости и Союза защи-
ты детей, политиков и всех остальных, 
кто высказывался против поправок еще 
на стадии подготовки закона. За послед-
ний месяц непонимающих, зачем нужно 
было делать послабление любителям ша-
таться по улицам или сидеть в парке с бу-
тылкой пива или другого горячительного 
напитка, не стало меньше.

По словам министра юстиции социал-де-
мократа Андруса Анвельта, с «действо-
вавшим до сих пор тотальным запретом 
на употребление алкогольных напитков в 
общественных местах Эстония была до-
вольно необычным для Европы государ-
ством», поскольку людям надо доверять. 
Употребляющий алкоголь должен сам 
оценить, является ли его поведение по-
мехой для окружающих, и он сам ответит 
за последствия, если, к примеру, начнет 
буйствовать или приставать к прохожим, 
считает министр. А вот влюбленная па-
рочка, распивающая бутылочку вина в 
парке, по мнению Анвельта, является не-
отделимой частью правового государст-
ва — это якобы признак уважения к сво-
бодному самовыражению индивидуума.

Но почему это самовыражение должно, 

так сказать, выпиваться в обществен-
ных местах? В правилах организации 
общественных мероприятий Таллинна 
сказано, что мероприятия, на которых 
продают алкогольные напитки, относят-
ся к числу публичных мероприятий с 
повышенным риском и, потому, требуют 
особых мер по обеспечению безопасно-
сти их участников. Теперь, по воле зако-
нодателя, вся страна стала территорией 
повышенных рисков. А вот про особые 
меры говорить не приходится, посколь-
ку стражи правопорядка не вездесущи 
вследствие своей малочисленности, бла-
годаря кадровой политике государства 
по сокращению бюджетных расходов. 
Да и вмешиваться полиция может лишь 
в том случае, если человек с бутылкой 
начинает вести себя неадекватно.

При этом государство вновь пытается 
всю ответственность за последствия 
своих действий возложить на местные 
самоуправления. Новый закон как-бы 
дает самоуправлениям право ограничи-
вать потребление алкоголя на своей тер-
ритории. Однако попытка мэрии Пярну 
– летней столицы страны – запретить 
распитие алкоголя в старом городе выз-
вала недовольство минюста, который тут 
же ткнул носом в закон, позволяющий 
вводить ограничения только на игровых 
площадках, тропах здоровья, при прове-
дении мероприятий, связанных с пропа-
гандой здоровья, а также в тех случаях, 
когда употребление алкоголя в таких ме-
стах может помешать окружающим, но 
это надо еще доказать.

Может быть министерство не в курсе, 
что в Старом городе и Пярну, и Таллинна, 
и других городов постоянно, особенно в 
летнее время, проводятся мероприятия 
для всей семьи и детей, и стартуют мно-
гочисленные спортивные мероприятия? 
Ну, а парки и разного рода зеленые зоны 
в городе, на ухоженной травке которых 
теперь, с благословления парламента, 
с удовольствием пьют пиво и что душе 
заблагорассудится «свободно выражаю-
щиеся индивидуумы»? Для спасателей 
любители спиртного и до послабления 
в законе были главной головной болью, 

Уважаемый представитель квартирного 
товарищества в Ласнамяэ!

22 и 24 сентября в 15.00 в зале управы Ласнамяэ (ул. 
Палласти, 54) пройдут инфодни для квартирных 
товариществ.

22-го сентября на русском языке, 24-го сентября на эстонском языке.

Просим активного участия!

На фото (слева направо): заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе, вице-
мэр Хельсинки Лаур Ряти, вице-мэр Таллинна Эха Вырк, представители департа-
мента городского имущества г.Таллинна Эйнике Ури и Прийт Пяртельпоэг, заве-
дующий департаментом социальной помощи и здравоохранения г.Таллина Вахур 
Келдрима.

На улице Кярбери появилось 
81 новое парковочное место

«Сегодня не будем разрезать ленточки, 
сегодня пойдем гулять», - сказал мэр 
Таллинна Эдгар Сависаар на откры-
тии парковок в жилом квартале Сели 
в Ласнамяэ. Поводом для прогулки 
стало то обстоятельство, что на улице 
Кярбери у домов под номерами 2, 17, 
22, 29 и 31 были построены новые пар-
ковки, в результате чего район полу-
чил 81 новое парковочное место. 

По словам мэра, город не только облег-
чил ситуацию с парковочными местами 
для местных жителей, но и разрешил 
еще одну серьезную проблему. До сих 

пор у детских садов, расположенных 
между домами 29 и 31 по лице Кярбери, 
не было парковки, из-за этого родители 
вынуждены были парковаться на троту-
арах. То есть, новые парковочные места 
обрадуют не только жителей жилого рай-
она Сели, но и всех, чьи дети ходят в эти 
детские сады.

В ходе строительных работ было уложе-
но 2610 квадратных метров асфальтово-
го покрытия, на 502 квадратных метрах 
были проведены работы по озеленению. 
Стоимость работ составила 120 тыс. 
евро.
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УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Палласти, 54, 11413 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee

ГАЗЕТА ЛАСНАМЯЭ
E-mail: lasnamaeleht@tallinnlv.ee
Заказ рекламы, издание и 
распространение газеты
Päike OÜ  
Тел. 602 7774, 5645 4308
E-mail: info@lasnamaeleht.ee

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ ЛИНДАКИВИ
Культурный центр Линдакиви
Коорти 22, тел. 632 1062, www.lindakivi.ee

ПРОГРАММА
Мероприятия в августе
30.08, 15:00 Концерт детской певческой студии «Nupukesed». Стоимость 
билета 2€, детям до 13 лет бесплатно.
30.08, 19:00 Танцевальный вечер. Музыкальное сопровождение - ансамбль 
«For You». Стоимость билета 4€

Мероприятия в сентябре
20.09, 18:00 Представление Русской театральной школы «SmrakH.» Стои-
мость билета 10€
21.09, 18:00 Представление Русской театральной школы «SmrakH.» Стои-
мость билета 10€
21.09, 12:00 Конкурс певческих и танцевальных коллективов «Талант Линда-
киви II». Стоимость билета 2€
25.09, 21:00 Музыкальное представление «РОК КАНИКУЛЫ». Стоимость 
билета 10€, льготный билет 7€
26.09, 21:00 Музыкальное представление «РОК КАНИКУЛЫ». Стоимость 
билета 10€, льготный билет 7€
27.09, 19:00 Танцевальный вечер. Музыкальное сопровождение - ансамбль 
«For You».

НОВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ — «ЗАНЯТИЯ БЕЗ МАМЫ»

Проходит второй этап фотоконкурса 
«Круглый год в Таллинне»

Виноград в Ботаническом саду

Цель фотоконкурса «Круглый год в 
Таллинне»  заключается в том, чтобы 
найти новые и интересные фотографии 
о cтолице. А также запечатлеть различ-
ные мероприятия, которые состоялись 
в Таллинне, деятельность людей и свя-
занные со сменой времен года измене-

ния в панораме города на разных этапах 
конкурса.
На второй этап конкурса работы мож-
но представить до 15 сентября на сайте 
конкурса http://fotokonkurss.tallinn.ee/

Успешных съемок!

В Таллиннском ботаническом саду 
с 12 по 14 сентября будет проходить 
большая выставка винограда.

Виноградарство принимает в Эстонии 
все больший размах. У нас чаще вы-
ращивают столовый виноград. На вы-
ставке садоводческое хозяйство Сааре-
Тырвааугу представит сорта из своей 
коллекции, в которой около полутора 
сотен наименований. Все заинтересо-
ванные смогут продегустировать эстон-

ский виноград, купить как ягоды, так 
и саженцы, и, естественно, спросить 
совет о выборе сорта и о приемах выра-
щивания винограда.  
Наряду с виноградом на выставке мож-
но будет попробовать и купить выра-
щенные в садоводстве экологически 
чистые арбузы и дыни. 

Выставка открыта в Пальмовом зале 
Таллиннского ботанического сада с 
11.00 до 18.00

Детский сад Edu Valem продол-
жает организовывать бесплатные 
группы для малышей! Теперь по 
новой программе – занятия «без 
мамы»!

Ваш ребенок подрос, и Вы подумы-
ваете о детском саде или Ваша оче-
редь на подходе. 

Наши новые группы “без мамы” — 
это два часа адаптации детей к дет-
скому саду.

Зачем мы работаем:
• учимся находиться без родителей;
• учимся дружить, договариваться, от-

стаивать свои интересы;
• учимся самостоятельно придумывать 

игру, использовать самые неожидан-
ные предметы и материалы;

• учимся складывать вещи на свои места 
и находить их;

• учимся слышать педагога, детей, ви-
деть что происходит вокруг;

• развиваем социальные навыки и навы-
ки самообслуживания, необходимые 

для нахождения в детском саду;
• каждый день делаем открытия — во-

круг столько всего красивого, интере-
сного, удивительного…

Организационные моменты
Мы набираем 2 группы: с полутора до 3-х 
лет.
Занятия бесплатны. Зарегистрироваться 
просим по телефону 58200022.  Подроб-
ная и дополнительная информация на 
сайтe: www.eduvalem.com Начало заня-
тий – сентябрь месяц 2014г. Мы вас ждем!

Молодежный центр Ласнамяэ продолжает набор в 
кружки и студии на 2014/15 учебный год: 

Дополнительную информацию можно найти на нашей странице www.
noortekeskus.ee/ru в разделе кружки и студии 2014/15. Регистрация по 
телефонам: 6328814, 55567784 или э-почте lasnamae@noortekeskus.ee

К размышлению родителям: короткая 
информация и конкретное предложение

Дорогие родители! Если вы хотите в 
будущем видеть ваших детей самосто-
ятельными, способными адекватно оце-
нивать свои знания и навыки, а также 
желающими и умеющими их реализо-
вывать, то есть смысл начать эти качест-
ва развивать у себя. Наверно вы знаете 
из своего опыта – дети чаще подражают 
не словам, а делам...

Любое устойчивое развитие требует по-
стоянной практики. Найдите минутку, 
чтобы подумать, что ежедневно практи-
куете вы? Может быть вы хотите, что-
бы дети по вашему примеру умели об-
щаться, ставить цели, решать проблемы, 
достигать результатов и работать в ко-
манде? Находить в рутине «изюминку», 
выполняя даже не самую приятную, но 
нужную работу – которую надо делать 
ежедневно, получая при этом радость и 
обретая душевный покой?

Наилучший вариант для развития этих 
способностей – работа, в коллективе или 
индивидуально, работа у работодателя 
или самостоятельная предприниматель-
ская деятельность. Если вы официально 
не работали в последние 18 месяцев, и 
у вас в семье есть хотя бы один ребенок 
дошкольного возраста, которому вы же-

лаете стать примером, тогда наше при-
глашение направлено именно вам!

ЧТО мы ПРЕДЛАГАЕМ? 
• Навыки общения и работы в коман-

де, навыки самоанализа, планирова-
ния и др.

• Трудовой клуб: современные навы-
ки, необходимые на рынке труда, в 
т. ч. работа на компьютере и коррек-
тное оформление документов (CV, 
сопроводительное письмо и др.)

• Практика применения эстонского 
языка

• Основы профессиональных курсов, 
с последующей трудовой практикой 
продолжительностью один месяц, а 
также помощь в трудоустройстве

• Регулярное индивидуальное и груп-
повое консультирование участников 
в течение всего проекта

• Вся проектная деятельность сопро-
вождается услугой ухода за детьми 
дошкольного возраста (от 3 до 7 
лет)

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ?
Ожидаемый результат: возвращение на 
современный рынок труда подготов-
ленных самостоятельных родителей 
с социальными навыками, которые 
будут надежной поддержкой и положи-
тельным примером для своих детей.

Участие в проекте предполагает актив-
ные занятия не менее трех дней в неде-
лю в течение в пяти месяцев:
• клубная деятельность – один раз в 

неделю (первые 10 недель) и два 
раза в неделю – во время трудовой 
практики;

• основные навыки труда: компьютер 
и эстонский язык – два раза в неделю 

параллельно с клубом (примерно 10 
дней);

• профессиональные курсы – 40 дней 
с конкретным результатом (свиде-
тельство или бизнес-план или т.п.);

• трудовая практика – до 21 рабочего 
дня (не меньше трех раз в неделю);

Во время занятий в клубе предусмотре-
но питание. Во время обучения навы-
кам трудоустройства, эстонскому языку 
и компьютерных навыкам, а также по-
следующих профессиональных курсов и 
во время трудовой практики выплачива-
ется стипендия (3,84 евро в день). При 
необходимости родителям предоставля-
ется услуга ухода за детьми в подготов-
ленном помещении рядом с аудитория-
ми, где обучаются родители.

Теперь о самом главном! Регистрация 
участников ПОСЛЕДНИХ ГРУПП начи-
нается с 21 августа. Количество участ-
ников ограничено – 25 человек! Ждем 
ваших заявок до конца августа - у вас бу-
дет возможность реализовать свои спо-
собности и таланты, а они – точно - есть 
у каждого из нас!

Марика Юузе, marika.juuse@gmail.com, 
тел.: +372 5277157

• Компьютерные курсы 
  (3-4, 5-6 классы)
• Эстонский язык 
  (дошкольники, 1-4, 5-9 класс) 
• Эстонский язык B1 (взрослые) 
• Английский язык 
  (дошкольники, 1-4, 5-9 класс)  
• Историческая реконструкция 
  (7-26 лет) 
• Подготовка к школе (5-6 лет) 

• Шахматы (5-9 лет) 
• Творчество (7-10 лет) 
• Скрапбукинг (14-18 лет) 
• Керамика (7-16 лет) 
• Эстрадное пение (7-26 лет) 
• Математика (5-12 класс)
• Танцевальная студия StarDance 
  (7-15лет) 
• Испанский язык для начинающих 
• Флористика (7-14 лет).

с
!

Снова 
в школу 

Приходите 31 августа

в Lasnamäe Centrum
на праздник начала школы!

Время:
12.00 до 

16.00

Выступают Põhja-Tallinn

и другие профессионалы 

в разных областях!

БАТУТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ!

Купив в центре школьные товары 18.–31.08.2014, 
можно выиграть школьную сумку, полную всякой всячины!
Положите чек с контактной информацией в розыгрышный ящик!!

Mustakivi tee 13, Tallinn

ионалы 
х
ионалы
!

Самый крупный 
и продуманный
торговый центр в Ласнамяэ.

www.lasnamaecentrum.ee

«Возвращение на рынок труда родите-
лей, воспитывающих детей дошкольно-
го возраста, из Кохтла-Ярве и Ласнамяэ 
/Таллинн: Повышение конкурентоспо-
собности и снижение барьеров в со-
трудничестве местных самоуправлений 
и III сектора», ESF 1.3.0102.13-0485
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Предоставляю бесплатные консультации по 
вопросам, связанным с недвижимостью, и 
оказываю помощь при продаже/аренде квартир в 
Ласнамяэ. Максим Макеев, тел. 507 3861, 
maksim.makejev@arcovara.ee 

Участок площадью 1га на улице Арматуури. 
T.5051827

Йога по адресу Калевипоя 10  тел 55 978 548 
www.namaskar.ee

Куплю 2-4 комнатную квартиру в Таллинне. 
Отвечу на все предложения. Тел.: 58 200 800

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Финско - Эстонское бюро недвижимости 
MAUREN – инфо 5660 6075

Юрист, Долги, Алименты, Банкротство. тел.5569 
6266, 688 5226 www.apetrov.eu

Куплю значки и медали периода ЭССР, старинные 
монеты и почтовые открытки.
Телефон: 6020906 или 5011628, Тим

Фирма Groma Security OÜ предлагает работу 
охранникам в продовольственных магазинах. 
Информация по телефону +372 566 841 77

Ищу недорогую 3-комнатную квартиру в 
Ласнамяэ. Максим Макеев, тел. 507 3861

Finesta Baltic OÜ предлагает консультации в области персонала, 
поиска персонала и найма рабочей силы. 

В связи с ростом объема работ, 
предлагаем работу промышленным 

работникам
Требуются работники на завод Ericsson, который находится в 

Таллинне. На работу принимаются  монтировщики, 
комплектовщики, наладчики и транспортные рабочие. Работа по 

графику с ночными сменами. 

Требования к работнику:
• Готовность к быстрому освоению новых знаний 
• Ответственность, скорость и точность 
• Знание эстонского и русского языков на уровне общения
 
Мы предлагаем:
• Профессиональное обучение на месте
• Ориентированную на профессионализм и постоянно   
  развивающуюся международную рабочую среду 
• Организационную культуру, ориентированную на     
  мультикультурность и командные ценности 
• Интересную работу, предлагающую вызовы,
  и дружелюбную команду 
• Возможности саморазвития
• Приступившим к работе в период с 19.05 по 31.08.2014,
  по истечении 4 месяцев работы на Ericsson будет выплачена
  премия 250 евро.“

Пригодится предыдущий опыт работы на предприятии,
которое занимается производством электронного
оборудования и техническое образование. 

Дополнительная информация: Элли Эйларт Тел. 56248260/6806232

Если ты чувствуешь, что эта работа Тебе подходит и Ты готов 
изменить свое будущее вместе с нами, то  ждем Твое CV по адресу  

info@finesta.ee  или приходи на собеседование  в представительство  
Finesta на заводе Ericsson. (Петербури теэ 67a, открыто: Вт. 9.00-16.00, 

Ч. и Пт. 9.00-14.00).

Kulinaaria OÜ является ведущим предприятием пищевой промышленности Эстонии, занимаю-
щееся изготовлением широкого выбора вкусных готовых блюд, салатов, десертов, кондитерской и 
прочей праздничной продукции. Кроме того, Gurmee Catering предлагает полный комплекс услуг 

по организации праздничных мероприятий. Производство находится в Таллинне и дает работу око-
ло 300 сотрудникам. Selveri Köök и Gurmee Catering являются торговыми марками Kulinaaria OÜ.

 В связи с увеличением объема производства требуется:

КОМПЛЕКТОВЩИК
ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ

УБОРЩИК-МОЙЩИК ПОСУДЫ
Требования к кандидату 
• среднее специальное образование
• быстрота, точность, корректность
• способность переносить рутину 
• на должности комплектовщика и уборщика-мойщика посуды владение эстонским языком, 

как минимум, на уровне A2
• на должности транспортного рабочего владение эстонским языком, как минимум, на 

уровне B1 

Предприятие предлагает 
• приятную рабочую атмосферу и поддерживающий коллектив
• работу в организации, где ценится человек и его работа
• современные условия работы в постоянно развивающейся рабочей среде
• специализированную дополнительную подготовку
• дополнительную скидку по Партнерской карточке 
• возможность вступления в Спортивное общество, где можно получить возможность 

заниматься спортом бесплатно или на льготных условиях 
• в дополнение к зарплате доплата для примерных работников 
• возможность трехразового питания

Место работы находится в Таллинне, время выхода на работу: согласно договоренности
CV присылать не позднее 9 сентября 2014 года по адресу margit.sarrap@selver.eu
либо по почте Kulinaaria OÜ, Таевакиви 7b, Таллинн 13619. Контактный телефон: 6 024 809

Приходите в Omniva
работником по обслуживанию 
клиентов
и становитесь нашим  надежным 
представителем в почтовом отделении 

обработчиком почты, 
сортирующим посылки 
(весом макс. 30 кг) 
в соответствии с адресом 
на посылочной линии.

Мы предлагаем Вам 
стабильную работу по графику 

и твердую зарплату на крупном 
предприятии. Обучение и орудия труда 

обеспечиваем на рабочем месте. Помимо этого 
предусмотрены льготы и совместные мероприятия. 

Дополнительная информация:
 omniva.ee/toopakkumised 

или по телефону 664 3291.

 
 

 

              
           

         
        

 

 

  

Приходите на тренировки 
по плаванию!

Приглашаем девочек и мальчиков в возрасте
6-10 лет. Тренировки в бассейне Таллиннской
гимназии Лаагна. Регистрация и информация в
Спортклубе им. Кристьяна Палусалу
Маре Вооглайд 509 2127
marevooglaid@gmail.com
Подумай! Решай! Поспеши!
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В связи с увеличением объема работы ищем в свою команду: 
ВОДИТЕЛЕЙ ПОДЪЕМНИКОВ,
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, РАБОТНИКОВ СКЛАДА,
УПАКОВЩИКОВ
Приглашаем Тебя к участию в конкурсе, если Ты обязателен, честен и точен. Предыдущий 
опыт работы на складе и/или на производстве, а также права на вождение подъемника будут 
дополнительным плюсом. 
Предприятие предлагает Тебе возможность карьерного роста, конкурентоспособную 
заработную плату, хорошие условия работы, транспорт (на склад, находящийся на Вялья теэ).
Место работы находится по адресу Välja tee 1, Iru küla, Jõelähtme vald, Harjumaa või 
Punane 73, Tallinn, Harjumaa  (подавая заявление, укажи, где бы ты хотел работать).
Внимание! Работа по сменам (включая выходные дни и ночное время суток). 
Для участия в конкурсе присылай свое СV на адрес personal@logistikapluss.ee или заполни 
анкету на месте. 
Дополнительная информация: Татьяна Гусева 57 704 003 или Яне Куус 53 088 813

Logistika Pluss OÜ – является одним из крупнейших складских опе-
раторов Эстонии, предлагающим различные логистические и произ-
водственные услуги большим международным концернам, занимаю-
щимся промышленной электроникой, производителям и импортерам 
продуктов питания, алкоголя и товаров первой необходимости.

G4S on juhtiv turvateenuseid 
pakkuv rahvusvaheline kontsern, 

mis tegutseb 125 riigis üle maailma. 
Eestis anname tööd ligi 2600 

inimesele. Meie eesmärk on olla 
hinnatuim turvalahenduste pakkuja.

Kui soovid anda panust meie igapäevase elukeskkonna 
turvalisemaks muutmisel, siis ootame Sind kandideerima 

TURVATÖÖTAJAKS
Turvatöötajana kaubandusobjektil on Sinu ülesandeks ennetada varguste toimepanemist 

ja tagada valvataval objektil turvalisus. Turvatöötajana satud erinevatesse olukordadesse ja 
annad omapoolse panuse nende lahendamiseks. Olgu selleks õigusrikkuja kinnipidamine, 
müügisaalis kadunud lapse otsimine või ostja abistamine ootamatu tervisehäire korral.

OOTAME SIND LIITUMA MEIE MEESKONNAGA KUI:
• tunned huvi turvavaldkonna vastu
• oled vähemalt 19-aastane ja kohtulikult karistamata
• räägid eesti keelt emakeelena või omad vähemalt B-2 keeletaseme tunnistust

OMALT POOLT PAKUME SULLE:
• ausaid töösuhteid (õigeaegseid palgamakseid, vastavalt seadusele ületundide ja 
  riigipühadel töötamise tasustamist jne)
• brutopalka keskmiselt 620 EURi kuus
• võimalust teenida tulemustasu  kuni 8 EURi iga avastatud õigusrikkumise eest
• paindlikku ja osalise tööajaga töötamise võimalust
• vajadusel majutust meie ühiselamus
• öisel ajal transporti objektile ja koju
• karjäärivõimalusi liikumaks kõrgemale ametikohale ja leidmaks uusi väljakutseid
• sportimisvõimalusi läbi G4S Spordiklubi

Kui soovid liituda meie meeskonnaga, siis kandideeri läbi on-line keskkonna või 
saada enda CV aadressile personal@ee.g4s.com märgusõnaga „Turvatöötaja“.   
Lisainfo saamiseks võid tulla ka meie värbamiskeskusesse  aadressil Paldiski mnt 80 
või helistada telefonil 6511 787. Oleme avatud tööpäeviti 9.00-17.00.

 

 
 

 

 

 
 

 

Таллиннские магазины 
Maxima Х/ХХ 

предлагают следующие 
рабочие места:

•	 Главный кассир
•	 Продавец-кассир
•	 Обслуживающий персонал за 

прилавком
•	 Работник зала
•	 Уборщик

Предприятие гарантирует:
•	 Стабильную	заработную	плату
•	 Бесплатные	обеды
•	 Различные	мотивационные	пакеты
•	 Бесплатное	обучение	по	

специальности

Приходи сам, позови своих друзей и 
получи за каждого приглашенного 

друга 45 евро/ брутто

Заполните	анкету	кандидата	на	нашей	домашней	
странице	в	интернете:	www.maxima.ee

Для	получения	более	подробной	информации	
обращайтесь	к	директору	магазина	или

присылайте	CV	по	адресу:	personal@maxima.ee	,	
телефон	для	информации:	6023147,	6230690

Гимнастический клуб Piruett открывает новые группы 

Täiendav info
www.piruett.ee

piruett@piruett.ee
tel 6463 659

в филиале Ласнамяэ :
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- гимнастика для малышей 3–4 лет,
- художественная гимнастика для детей 5–6 лет,
- танцевальная гимнастика для детей 7–8 лет (групповая гимнастика).

Занятия проводятся в ЦК «Линдакиви», гимназии Махтра  и в основной школе Ласнамяэ.
Инфо: Надежда Логвиненко, тел. 56 686 443 (эстонский и русский язык)   и Диана Зозуля, тел. 
52 64 710  (русский язык)
Также предлагаем занятия в помещениях клуба на Пярнуском шоссе, 41.

ДЕТЯМ:
-  гимнастика для малышей 3–4 лет,
-  утренняя группа для детей 4–6 лет,
- художественная гимнастика для детей 5–7 лет,
- танцевальная гимнастика для детей 4–6 лет,6-7 лет, 
 7-9 лет, 9–11 лет,
- акробатика для мальчиков 5-6 лет, 7-8 лет 
 (зале Таллиннского университета, Нарва мнт.25).

ЖЕНЩИНАМ:
- гимнастика для дам (днём),
- йога.

TeTT gusama
elu kodud

Активная жизнь - именно этим принципом мы 
руководствуемся каждый день, когда создаем 
для наших клиентов возможности для активной 
и разнообразной жизни в сообществе. 

www.hoolekandeteenused.ee 

AS Hoolekandeteenused ищет 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В
ДОМ ВАЛКЛА
АО Hoolekandeteenused -   это коммерческое объединение, на 100% принадлежащее государству, 
которое функционирует почти во всех уездах Эстонии. Мы оказываем услуги более 2400 клиентам с 
особыми психическими потребностями в 24 подразделениях по всей Эстонии.

Дом в Валкла находится в деревне Валкла волости Куусалу в Харьюмаа, недалеко от побережья Валкла. В 
доме Валкла мы предлагаем круглосуточный специальный уход для клиентов, направленных к нам на 
основании постановления суда, а также круглосуточный уход для 170 человек.

Исполнительный руководитель работает непосредственно с клиентом с особыми психическими 
потребностями, поддерживая его в повседневной жизни, развивая его навыки и способности, чтобы 
достичь как можно более самостоятельной деятельности клиента и более широкой его 
интегрированности в общество. 

Конкурс продолжается до 31 августа 2014 г., более подробную информацию для кандидатов можно 
найти на сайте АО Hoolekandeteenused www.hoolekandeteenused.ee и в CV Keskus.

 www.sol.ee

SOL Eesti OÜ- предприятие, которое входит в 
состав международного концерна, предлагает 

услуги по обслуживанию недвижимости и 
уборке. Факторы нашего успеха: отличное 
качество и удовлетворенность клиента, 

предприимчивый дух и опытный  персонал.
Принципы управления SOL акцентируют  
творчество, свободу, ответственность и 
желание быть успешным в своей работе.  

SOL Eesti OÜ 
предлагает работу

СПЕЦИАЛИСТАМ 
ПО УБОРКЕ

Ждем тебя в свой коллектив если 
ты трудолюбивый и ответственный!

Со своей стороны предлагаем:
 - хорошую работу и условия  
      оплаты труда
 - современные рабочие средства
 - обучение
 - рабочую одежду
 - надежное рабочее место
 - солнечный коллектив
   
Работа подходит как для частич-
ной, так и для полной занятости. 

Если ты заинтересован в вакан-
сии и желаешь прийти к нам на 
работу, звони по телефону 
6771551 с 9.00-16.00



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

www.kikas.ee  facebook.com/kikaseesti

Мой любимец — это рулет 
из сыра Juustupoiss® от Kikas.

Рулет Juustupoiss от Kikas вы 
можете найти в любом хорошо 
снабжаемом магазине.

Теперь ещё
вкуснее!  

Теперь ещё
вкуснее!  

 
 ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

При предоставлении этого рекламного купона – 
скидка 10% от стоимости покупки!

 
 

В Ыйсмяэ – ул. Ыйсмяэ, 107A, торговый центр Ярвеотса, II этaЖ 
В центре города – ул. Лоотси, 7, Norde Centrum, I этaЖ   
В Ласнамяэ – ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этaЖ 

 

ЖДЁМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ГАРДИНЫ*ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 
 ГАЛАНТЕРЕЯ*МОДНАЯ ОДЕЖДА*БИЖУТЕРИЯ

 
НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ГАРДИН –

ПОШИВ ГАРДИН И ДИЗАЙН

Mahtra Hostel

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

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



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

AS Gadox  Türi tn. 10C Tallinn  6 501 322  info@gadox.ee  E-R 9.00-16.00

www.gadox.ee

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СУПИНАТОРНЫЕ 
СТЕЛЬКИ

Изготовление индивидуальных 
супинаторных стелек на основании 

диагностики с предварительной 
регистрацией:

Türi 10c, Tallinn
Предварительная регистрация:

Тел. 650 1322
Пн-Пт 9.00–16.00

Фиксаторы шеи • Фиксаторы плечевого 
сустава • Тазобедренные ортезы 
• Коленные ортезы • Фиксаторы 

локтевого сустава и запястья • Корсеты 
для спины • Ортезы для голеностопа 

и стопы • Ортопедические стельки 
• Детская ортопедическая обувь 
• Вспомогательные средства для 

инвалидов
O R T O P E E D I A

®

MANPOWER ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИЕЙ ПО ПОИСКУ 
ПЕРСОНАЛА, которая успешно работает 
в Эстонии уже 10 лет. Нашими клиентами 
являются различные международные 
предприятия.
 

ПРЕДЛАГАЕМ 
РАБОТУ ДЛЯ 
ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВАХ 
В ТАЛЛИННЕ И 
ХАРЬЮМАА! 
Работа по графику, обучение на месте. 

Дополнительная информация 630 6500 
или в офисе Manpower´а  - 
б. Эстония 1, 4. этаж, B вход.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМА 
ИЗ ЧЕХИИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК!

СЕРИЯ SUPERPREMIUM

10a Eestis

СЕРИЯ PREMIUM

(15кг)

От 

Бесплатная доставка 
по всей Эстонии!

(15кг)

От 
21 евро

28 евро

10 лет в Эстонии

Заказывайте через 
Интернет www.brasa.ee 

или по тел. 672 4878

Вы платите только после получения товара.
СКИДКА -10% при покупке более 1 изделия.

!

Узнайте месячный платеж, выбрав сумму и срок: 

- 20 �������� ��� �� ����� ������������!
K����� ��� ����� ������������ ��  1 500�
���������� ������ �� 15% �� �������
���������������� ��������
 

www.alg.ee  6 14 33 22илиИнфо:
Наш офис находится в Таллинне по адресу  13, III этаж. Нарва мнт.

Внимание! Кредит – финансовое обязательство. Хорошо обдумайте решение, ознакомьтесь с условиями  и при необходимости   
проконсультируйтесь со специалистами. К примеру, при кредите 5000€ на 5 лет средняя ставка затратности кредита составит 16,37%

1 500 € 3 000 € 10 000 € 15 000 €

3 a. 52 € 104 € 347 € 520 €

5 a. 36 € 71 € 238 € 357 €

Надоело искать работу? Хочешь улучшить свое  
 материальное положение? 

Приходи к нам и получи новую специальность! 

Информация по телефону —54555888 

Sõle 3,  Tallinn            www.tetkool.ee  

Курсы повара — 640 ак.ч.  
Курсы пекаря-кондитера — 400 ак.ч.  
Курсы флориста-декоратора — 400 ак 
Курсы бармена — 300 ак.ч.  
Курсы няни — 480 ак.ч. 
Курсы патронажных сестер — 190 ак.ч. 

Мы гарантируем 
трудоустройство  

сразу после практики!  

Обучение обеспечит 
работой! 

Школа бадминтона Тондираба 
приглашает на тренировки: 

дошкольников в возраcте 4-7 лет
детей и молодежь в возрасте 7-19 лет

Взрослых людей любого возраста
Частные тренировки

Дополнительная информация: тел. 56 242 
282 или kristo@sulgpallikool.ee

Регистрация на 2014 – 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
КРУЖКИ И СТУДИИ искусство, музыкальные 
классы, театральная студия 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬ-
НИКОВ разноцветный мир сказок, чтение по 
методике Н. Зайцева, интерактивное детство, 
еesti keel ja tеater, английский язык
ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ эстонский язык: 
1-8 классы, 9-12 классы, категории А1, A2, В1, 
В2, английский язык 1-4 классы, подготовка 
абитуриентов «Учусь в Эстонии», подготови-
тельный курс молодёжных работников, кур-
сы аниматоров
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Рукоделие, логопед, услу-
ги аниматоров, городской лагерь, клуб разго-
ворного немецкого языка

НАДЕЖДЫ С МУЗЫКОЙ!НАДЕЖДЫ С МУЗЫКОЙ!

В пятницу 05.09 в 18.00В пятницу 05.09 в 18.00

  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
  


