
В июле возможность 
задать вопросы 
старейшине 
района временно 
приостановлена. 
Прием по телефону 
будет возобновлен  
в августе.
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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  

на 1 июня 2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 046 человек.  

По сравнению с маем число жителей сократилось на 3 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Образовательные учреждения 
Ласнамяэ получили признание  
на городском конкурсе

9 июня были определены победители конкурсов в 
сфере образования города Таллинна. Признание 
получили следующие ученики и образовательные 
учреждения Ласнамяэ:
• Каарина Сейдельберг, Таллиннская Лаагнаская 

гимназия («Ученик года 2020»);
• детские сады Линдакиви, Асундузе, «Кирсике», 

Паэ и Юмера («Совместный проект 2020»);
• детские сады Лойтсу и Лаагна «Руккилилль» 

(«Совместный проект 2020»);
• Таллиннская школа по интересам Тондираба 

(«Инновация в сфере образования 2020» в кате-
гории «Дизайн дня ребенка/учащегося»);

• детский сад Кихну ((«Инновация в сфере образо-
вания 2020» в категории «Социальные и эмоцио-
нальные навыки»);

• Таллиннская основная школа-детсад Лаагна 
(«Активное ученическое представительство 
2020»);

• Линнамяэский русский лицей («Лучшие в спор-
тивных играх молодежи школьного возраста – 
основная школа»);

• Tаллиннская Паэ гимназия («Лучшие в спортив-
ных играх молодежи школьного возраста – ос-
новная школа»);

В бизнес-парке Прийсле распахнул 
двери коллективный офис 

Оборудованный всеми необходимыми для работы 
техническими средствами офис работает 24/7. Кли-
енты могут пользоваться интернетом, принтером и  
хранить вещи в закрываемых на ключ ящиках. Для 
пользования услугой можно купить дневной билет 
или заключить бессрочный договор. Зал для сове-
щаний  можно арендовать отдельно для проведе-
ния собраний и обучающих курсов.

Центр повторного использования 
открыл магазин домашних товаров
В центре повторного использования «Мустакиви» 
(ул. Махтра, 5) открыт новый магазин домашних 
товаров, в котором можно найти подержанные то-
вары для дома и ремонта: мебель, домашний тек-
стиль, посуду, технику, книги и т.д. В магазин также 
можно принести чистые и находящиеся в хорошем 
состоянии пожертвования.

4 июня стартовали работы по приведе-
нию в порядок внутриквартальных до-
рог района.

В ходе ремонта улицы Тондираба на проез-
жей части и тротуарах будет уложено новое 
асфальтовое покрытие, а также заменены 
бордюрные камни. После ремонта улицы 
Тондираба приступят к восстановлению 
тротуара и на улице Мартса.

Управа района просит участников дорож-
ного движения следить за дорожными 

знаками и отнестись c пониманием к вре-
менным неудобствам. Работы планируется 
завершить в начале августа.

Строительные работы были заказаны Тал-
линнским департаментом окружающей 
среды и коммунального хозяйства. Работы 
по ремонту выполнит фирма Viamer Grupp 
OÜ, надзор за строительными работами 
со стороны владельца осуществляет TPJ 
Inseneribüroo OÜ. 

Сезон ремонта дорог продолжится в начале 

июля, когда начнутся работы на Линнамяэ 
теэ. В ходе ремонта планируется привести 
в порядок проезжую часть Ляэнемере теэ и 
пешеходную дорожку Линнамяэ теэ.

В конце июля настанет черед ремонта про-
езжей и пешеходной части улицы Вилисуу, 
а в середине августа приступим к работам 
на улице Каху. Завершится летний сезон 
ремонта дорог приведением в порядок пе-
шеходной дорожки вблизи ул. Пунане, 17, 
которое планируется провести в течение 
сентября.

С 29 июня столкнувшиеся по причине чрезвычайного положе-
ния с финансовыми трудностями семьи могут ходатайствовать 
о получении продовольственной помощи.  

Ходатайства могут подавать занесенные в регистр народонаселения 
района Ласнамяэ семьи с детьми, попавшие в сложное финансовое 
положение ввиду сокращения по работе или потери доходов. Это 
значит, что нетто-доход из расчета на первого члена семьи состав-
ляет меньше действующей ставки минимальной заработной платы 
(584 евро) и на каждого следующего члена семьи — меньше 80% от 
той же ставки (то есть меньше 467,20 евро).
 
Ходатайства можно представлять с 29 июня, распределение пакетов 
продовольственной помощи начнется 8 июля. Ходатайства принима-
ются в отделе социального обеспечения управы района Ласнамяэ по 
адресу ул. Палласти, 54 или ул. Махтра, 48 (Пн. 9-12 и 14-17.30, Чт.  9-12 
и 14-16.30). Заполненное и дигитально подписанное заявление можно 
также выслать на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee.

Распределение продовольственной помощи будет проходить в по-
мещениях управы района по адресу ул. Палласти, 54 по средам 
начиная с 8 июля по 31 августа. Для получения пакета продоволь-
ственной помощи следующей недели ходатайство следует предста-
вить к вечеру четверга текущей недели. Дополнительная информа-
ция: тел. 645 7799.

Сезон ремонта дорог начался 
c улиц Мартса и Тондираба

Потерявшие доход семьи получат 
продовольственную помощь

Ремонт разных внутриквартальных дорог продлиться все лето.
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Колонка старейшины

Всемирная пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 и введенное для 
предотвращения распространения болез-
ни чрезвычайное положение разделили 
жизнь большинства из нас на до и после. 
Это в равной степени относится как к ка-
ждому отдельному человеку, так и к обще-
ству в целом. Вынужденные ограничения, 
в условиях которых мы жили чуть более 
двух месяцев, затронули практически все 
сферы существования: многим пришлось 
впервые в жизни работать удаленно, 
школьники и студенты перешли на до-
машнее обучение, кто-то потерял работу. 
Для общества действовавшее с 12 марта 
по 17 мая чрезвычайное положение ока-
залось первым после восстановления не-
зависимости Эстонии. Этот опыт показал, 
что ради достижения общей цели все мы 
можем сплотиться и следовать установ-
ленным правилам. К счастью, распростра-
нение инфекции в Эстонии оказалось не 
таким масштабным, как того опасались 
специалисты. И свой вклад в это внес каж-
дый, кто свел к минимуму посещение мно-
голюдных мест, пользовался защитными 
масками и перчатками, дезинфицировал 
руки и активно призывал к следованию 
мерам предосторожности своих родных и 
близких. Спасибо вам за проявленные по-
нимание и сотрудничество!

Отмена чрезвычайного положения и смяг-
чение правила 2+2 могут создать ложное 
впечатление, что опасность уже миновала. 
Врачи и ученые с тревогой предупреждают, 
что впереди нас может ждать новая волна 
коронавируса  и никто не гарантирует, что 
мы сможем преодолеть ее без серьезных 
последствий.  Поэтому призываю вас не 
терять бдительности и продолжать следо-
вать тем простым мерам безопасности, к 
которым мы привыкли за прошедшие три 
месяца и которые могут защитить вас не 
только от коронавирусной инфекции, но и 
от других заболеваний, передающихся воз-
душно-капельным и контактным путями.  

Пережитый кризис показал нам, что безо-
пасность общества во многом зависит от 
жизненной позиции и поведения каждого 
конкретного человека. Впереди многих 
из нас ждет долгожданный период отпу-
сков. В этом году, когда выезд заграницу 
все еще связан с опасностью заражения, 
а многолюдные мероприятия районного, 
городского и государственного значения 
отменены, ожидается, что большинство 
отдыхающих проведут отпуска на дачах, 
городских пляжах и в районных парках. 
Случается, что во время отдыха кто-то те-
ряет чувство меры   в употреблении алкого-
ля, оценке своих способностей, как плавца 
или, как показала страшная авария, про-
изошедшая 20 июня на Лаагна теэ, пове-
дении на дороге при отсутствии водитель-
ских прав. Если вы станете свидетелем 
такого опасного поведения, пожалуйста, 
позвоните по общему номеру экстренной 
службы 112. Так вы можете сохранить чью-
то жизнь. Будем внимательны друг к другу!

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Магистранты Таллиннского универси-
тета изучили возникновение протоптан-
ных дорожек в городе. 

Кристьян Саар, 
магистрант Таллиннского университета 

В рамках совместного проекта мы решили 
изучить тропинки, или, иначе говоря, протоп-
танные людьми дорожки в городе Таллин-
не. Для исследования были выбраны три 
конкретные точки: улица Техника в районе 
Кесклинн, окрестности Ыйсмяэского пруда 
в районе Хааберсти и парк Паэ в Ласнамяэ. 

В течение апреля мы провели полевые ис-
следования, пытаясь осмыслить феномен 
тропинок с точки зрения пешеходов. При 
этом мы не ставили перед собой задачу 
обосновать или опровергнуть необходи-
мость таких тропинок, равно как и вносить 
предложения относительно усовершен-
ствования дорожной сети. Вместо этого мы 
пытались понять, какие причины побужда-
ют пешехода использовать эти тропинки и 
почему они вообще появились. 

Естественная составляющая формиро-
вания среды? 

Обычно тропинки в условиях города вос-
принимаются скорее как повод для бес-
покойства, требующий решения, а не как 
естественная часть формирования среды. 
А непосредственных создателей таких до-
рожек - пешеходов - часто обвиняют в без-
различии и стремлении срезать при пере-
движении лишние несколько метров. 

Наличие тропинок может указывать на не-
достатки в городском планировании, но это 
не обязательно должно быть так. Возник-
новение таких дорожек – это естественный 
процесс преобразования городской сре-
ды, который может свидетельствовать о 
стремлении людей быть ближе к природе 
или располагать большими возможностя-
ми для выбора. Таким образом люди фор-
мируют подходящую для себя среду, что 

само по себе должно быть предпосылкой 
того, чтобы в ней хотелось чаще и дольше 
находиться. 

Тропинки в парке Паэ 

Отличительной чертой парка Паэ являет-
ся обилие дорожек и тропинок. Несмотря 
на то, что по сравнению с двумя другими 
рассмотренными в рамках проекта объ-
ектами парк был разбит позже и уже на 
основании точной планировки, в нем все 
же имеются следы преобразования про-
странства, проложенные посетителями 
парка. Есть в парке и места, где требуется 
создание дополнительных дорожек – на-
пример, следующий за прерывающейся у 
здания районной управы отрезок дороги, 
протоптанная тропинка по которому ведет 
непосредственно в парк. Бесчисленными 
тропинками изобилуют и маленькие лесоч-

ки, в которых можно почувствовать себя 
посреди дикой природы. 

Коротко наши выводы сводятся к следую-
щему:
● тропинки, протоптанные вблизи деревь-
ев и лесных зон, можно охарактеризовать 
как отгороженные и приватные, что дарит 
пешеходу радость приключений и новых 
открытий; 
● люди стремятся бегать и гулять в том 
числе по мягкому грунту; 
● тропинки появляются также и в случае, 
если для передвижения из одной зоны в 
другую не проложено ни одной дорожки 
или если пешеходу приходится делать круг. 

Проект претворили в жизнь студенты 
Таллиннского университета Кристи 
Кальмет, Сиси Салумаа, Нелли Каа-
сикмяэ, Мартин Сымер и Кристьян Саар.

Комментирует Лейли Мююр, архитектор отдела городского 
хозяйства управы района Ласнамяэ:

Озеро Паэ — известняковый карьер со ступенчатым дном, глу-
бина которого может достигать от 2 до 8-11 метров. Добычу из-
вестняка прекратили здесь в 1972 году, после чего в карьер бес-
контролько сбрасывались самые разные отходы, включая отходы 
целлюлозного завода, который находился на месте нынешнего 
центра «Сикупилли». Водоем с таким дном и уровнем загрязнен-
ности не очень подходит для плавания.

Поскольку вода между слоями известняка проникает в озеро 
неравномерно, то зимой лед на озере не всегда замерзает до-
статочно однородно для того чтобы кататься на коньках было 
безопасно.  При создании парка Паэ были приняты во внимание 
пожелания жителей близлежащих домов, ратовавших за сохра-

нение лужайки с деревьями, получившей впоследствии название 
Соловьиный парк (Ööbiku park). Здесь намеренно не было проло-
жено дорожек, чтобы у певчих птиц было тихое и естественное 
место для гнездования.

В ближайшие годы для посетителей парка, которые добираются к 
нам по мосту Ильвесе, будет  оборудована пешеходная дорожка 
вдоль улицы Ласнамяэ и до моста Палласти.

Что касается тропинки за зданием районной управы, то она 
образовалась там по той причине, что предусмотренные пла-
нировкой дорога и парковочная зона не были построены в не-
обходимом объеме. Сейчас мы рассматриваем возможность 
покрыть тропинку щебнем, чтобы обеспечить удобное передви-
жение по ней в любое время года до полной реализации деталь-
ной планировки.

Тропинки в городе: мнение пешехода 

Точка зрения архитектора

И в парке Паэ есть места, где требуется строительство новых дорожек.

Пешеход в парке Паэ 
В парке Паэ я бываю пару раз в неделю, 
проводя там около часа времени. Чтобы 
добраться в парк из Кадриорга, предпо-
читаю обычно мост Ильвесе, а потом 
бегу параллельно Лаагна теэ до здания 
управы, которое как раз находится на 
краю парка. 

Неподалеку от управы путь лежит, по-
мимо прочего, и через зеленую зону 
протяженностью около 200 м, которую 

пересекает множество тропинок. В 
дождливое время года здесь довольно 
неприятно, так как тропинки размывает 
и приходится бежать по лужам и грязи. 

Сам парк с его захватывающими вида-
ми и рельефами – это уникальное для 
Таллинна место, которое было создано 
на месте старой каменоломни.

В результате этого в парке возник водо-

ем, в котором нельзя купаться и ловить 
рыбу, а зимой запрещено выходить на 
лед. 

Понятно, что городской парк не обяза-
тельно должен подходить для всех этих 
занятий, но все равно было бы хорошо, 
если летом в парке Паэ можно было бы 
свободно плавать и рыбачить, а зимой, 
при достаточно холодной температуре – 
кататься на коньках и играть в хоккей.
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Отвечает Калле Альяс: Что связывает с Ласнамяэ лич-
но вас?
Я живу здесь с 1983 года.                                                                                     

Что для вас как председате-
ля районного совета является 
главной задачей?
Входя в состав комиссий районно-
го совета по имуществу и экономи-
ке, я в некоторой степени могу в 
сотрудничестве с другими членами 
комиссий влиять на развитие рай-
она в части детальных планировок 
(здания, дороги, озеленение). Счи-

таю важным уделять как можно 
больше внимания благоустройству 
Ласнамяэ, чтобы нас окружало 
много деревьев, кустарников, цве-
тов . Следует избегать слишком 
плотной застройки, которая усугу-
бляет проблемы с дорожным дви-
жением, парковкой и загрязненно-
стью воздуха.

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время?
Сам я живу около парка Тондилоо 

и поэтому считаю его разбивку од-
ним из самых больших достижений 
последнего времени в Ласнамяэ. 
Подходящее занятие в парке най-
дется как для детей, так и для мо-
лодежи и старшего поколения. Так-
же приятно осознавать, что парк 
расширится в сторону Мустакиви 
теэ. Как любителю шахмат мне им-
понирует идея, что в Ласнамяэ мог-
ло бы быть место, где можно было 
бы поиграть в шахматы под откры-
тым небом. Например, неплохо 
установить бетонные столики с 

встроенными шахматными доска-
ми  - такие, как в ныммеском в пар-
ке на улице П. Кереса. Думаю, что 
желающих сыграть партию-другую 
нашлось бы немало, ведь Эстония    
страна шахмат! Беспокоит состо-
яние амортизированных мостов 
на Лаагна теэ. Хорошо, что в этой 
части что-то предпринимается. 
Недавно отремонтировали мост 
Раадику, сейчас настал черед мо-
ста Варраку. В дальнейшем рено-
вацию мостов необходимо обяза-
тельно продолжить. Не помешало 
бы также обновить их наименова-
ния, может быть, даже решить их в 
стиле неоновой рекламы.

Долгосрочная проблема будет ре-
шена уже этим летом. 

Ритм городской жизни стремительно 
меняется. Еще лет десять назад для 
решения административных вопро-
сов, за покупками, ради развлечений 
или похода в кино необходимо было 
«ехать в город». Сегодня житель Ла-
снамяэ многое из городской инфра-
структуры может найти недалеко от 
своего дома. 

Изменения коснулись и пассажи-
ропотоков. Прежде для поездки из 
Таллинна в восточном направлении - 
Йыхви, Нарву, Санкт-Петербург и т.д. 
– ласнамяэсцам необходимо было 
приезжать на автовокзал только для 
того, чтобы чуть меньше чем через 
час проехать на междугороднем ав-
тобусе мимо окон своей квартиры. 
Теперь в Ласнамяэ, в районе Муста-
киви, появится промежуточная оста-
новка для посадки в автобусы даль-
него следования. 

О необходимости такой остановки 
говорили давно, но дальше разго-
воров дело не двигалось. Ситуация 
изменилась около года назад, когда 
вопросами расширения остановки, 
строительства павильона ожидания и 
необходимой инфраструктуры вплот-
ную занялись депутаты городского 
собрания Максим Волков, Александр 
Зданкевич и Андрес Колдре. 

По словам Максима Волкова, уже се-
годня статистика перевозчиков гово-
рит: около 40% пассажиров выходят 
именно возле «Мустакиви» и логично 
предположить, что столько же вос-
пользуются возможностью посадки. 
«До ограничений, связанных с коро-
навирусом, в восточном направлении 
ежедневно отправлялось в среднем 
37 рейсов. По оценкам специалистов, 

около 74% жителей Ласнамяэ и Пи-
рита выиграют во времени, в случае 
если смогут начинать свои поездки от 
«Мустакиви». При этом средний выи-
грыш во времени составит 30 минут, 
не говоря уже о том, насколько упро-
стит это решение жизнь пассажиров с 
детьми и багажом», – пояснил он. 

Как отметил Александр Зданкевич, 
в рамках регулярных встреч с жите-
лями Ласнамяэ многократно звучало 
пожелание создать остановку меж-
дугородних автобусов восточного на-
правления. «Для меня как для депу-
тата от Ласнамяэ важно, что данный 
проект создаст существенные удоб-
ства для передвижения жителей и 
улучшит транспортное обслуживание 
района», – добавил он. 

По мнению Андреса Колдре, данный 
проект позволит уменьшить нагрузку 
на городскую инфраструктуру. «Необ-
ходимо предпринимать всё возмож-
ное для экономии ресурсов планеты. 
На мой взгляд, эта остановка – ма-
ленький шаг в верном направлении», 
– считает он. 

По предложению депутатов Волкова, 
Колдре и Зданкевича в проекте го-
родского бюджета на 2020 год были 
запланированы средства для строи-
тельных работ. Общий объем инве-
стиций в данный проект составит око-
ло 150 000 евро. Таким образом, уже 
эти летом долгосрочная проблема бу-
дет решена и транспортный узел Му-
стакиви в прямом смысле этого слова 
станет международным.

Международной остановке 
«Мустакиви» быть! 

Новым руководителем 
Молодежного центра Ласнамяэ 
стал Павел Васильев

Заложен краеугольный камень в основание обновляемого 
комплекса Ласнамяэской основной школы
Действовавший в помещениях школы Ласнамяэский дет-
ский центр временно работает в трех разных местах.

Начатая в феврале реконструкция Ласнамяэской основной 
школы (ул. Юмера, 46) достигла момента, когда 18 июля был 
заложен краеугольный камень в основание ожидающего пол-
ной реконструкции здания школы и нового гимнастического 
комплекса.

После завершения работ в здании, помимо основной школы, 
продолжат работу Ласнамяэский детский центр и Таллинн-

ский учебно-консультационный центр. На первом этаже ново-
го спортивного комплекса разместятся раздевалки и зал для 
аэробики, а на втором – зал для единоборств и подсобные 
помещения. Полностью преобразится и прилегающий к зда-
нию школы стадион.

В связи с ремонтными работами Ласнамяэский детский центр 
действует с марта 2020 года в трех разных местах:
• ул. Ууслинна, 3а (дневной центр и кружки по интересам);
• ул. Пунане, 69/1 (круглосуточные группы, адрес может из-
мениться);

• ул. Махтра, 48 (кружки по интересам, администрация, склад-
ские помещения).

Временный почтовый адрес центра: ул.  Махтра, 48 – 102, 
13812 Таллинн.

Начиная с 8 июня адреса электронной почты персонала центра 
действуют в следующем виде: Имя.Фамилия@llk.tln.edu.ee. 

С руководителем центра можно связаться по адресу Ljudmilla.
Ivassenko@llk.tln.edu.ee.

Вопрос о расширении остановки подняли в городском собрании депу-
таты Андрес Колдре, Максим Волков и Александр Зданкевич.

На заседании Таллиннской городской управы 25 июня новым руко-
водителем Молодежного центра Ласнамяэ был утвержден опытный 
специалист в области работы с молодежью Павел Васильев.

В 2007 году Васильев окончил Таллиннский Линнамяэский русский 
лицей, продолжив обучение в области маркетинга в университетах 
Портсмута (Великобритания) и Лунда (Швеция). Вернувшись в Эсто-
нию, в 2013 году он окончил курсы повышения квалификации по 
школьной педагогике в Таллиннском университете. Ранее Васильев 
работал в Таллиннском Линнамяэском русском лицее руководите-
лем проектов и воспитателем в местных детских лагерях, а также 
руководителем проектов в нескольких некоммерческих организаци-
ях. Также принимал участие во многих международных программах 
в качестве волонтера. В настоящее время Павел продолжает рабо-
тать преподавателем курсов в молодежной сфере и отвечает за про-
ведение молодежных проектов в сети международных организаций 
Shokkin Group International.

«Я очень рад вернуться в Молодежный центр, теперь уже в качестве 
руководителя, ведь  более десяти лет назад я сам преподавал здесь 
ребятам брейк-данс, - отметил Павел Васильев. -В течение последних 
15 лет я участвовал в организации работы с молодежью в Таллинне и 
за границей в качестве координатора молодежных проектов и тренера 
в сфере неформального образования. Теперь я планирую применить 
полученный опыт в развитии Молодежного центра Ласнамяэ».

Помещения Молодежного центра расположены в здании школы по 
адресу ул. Пунане, 69. Этим летом Молодежный центр Ласнамяэ 
работает с молодежью на улице, преимущественно в районе улицы 
Раадику и парка Кивила. Осенью центр возобновит свою деятель-
ность в помещениях.

10 лет назад Павел Васильев обучал воспитанников моло-
дежного центра брейк-дансу. 

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ
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В этом году среди абитуриентов ласнамя-
эских школ было 25 золотых и 19 серебря-
ных медалиста.

Ласнамяэская русская гиназия
Золотая медаль
Артем Радин

Таллиннская гимназия Куристику
Золотая медаль
Дмитрий Кабарыха
Артем Корот
Грете Никкер 

Серебряная медаль
Паула Валдна 
Авели Леола
Агнете Маркус
Рихард Педер

Таллиннская Лаагнаская гимназия
Серебряная медаль
Элийзе Эдван

Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей
Золотая медаль
Андрей Алексеев
Игорь Андреев
Алена Антонова
Анастасия Антонова
Максим Волчков
Анастасия Демина
Артур Александер Канышин
Дарья Малютина
Алиса Михайлова
Анастасия Нестерова
Анастасия Пашкова
Рената Прост
Полина Савенкова
Данил Тервонен
Александрс Утенко
Яника Вильде
Наталья Халфина

Серебряная медаль
Милена Баюшкина
Виолетта Бурлаченко
Леон Вабищевич
Алекс Вайн
Полина Кругликова
Кристийне Рыбачонок
Элина Томмик

Таллиннская Паэ гимназия
Золотая медаль
Ангелина Дрозд
Алина Лосева
Фиона Сийв 

Серебряная медаль
Анна Малкова 
Валерия Наумова
Анастасия Сереброва
Карина Требунская 

Таллиннская гимназия  
для взрослых
Золотая медаль
Сийм-Артур Сооме

Серебряная медаль
Биргит Салутамм 
Анастасия Тагунова
Анди Таммеорг

Деятельность квартирных товариществ 
во многом определяет облик города.

Эха Вырк,  
вице-мэр  
Таллинна 

Таллинн предлагает квартирным товари-
ществам как денежные пособия на ре-
новацию зданий и приведение в порядок 
дворов, так и возможность участия в раз-
личных семинарах. 

Пособия 

В рамках проекта «Дворы в порядок» мож-
но ходатайствовать о сумме до 16 000 евро 
на то, чтобы сделать двор безопаснее, 
функциональнее и привлекательнее. Дота-
ции выплачиваются, например, на обору-
дование парковки, площадки для мусорных 
контейнеров или мусорного домика, зоны 
отдыха, снос старого или строительство 
нового подсобного здания, а также ремонт 
дорог. 

В качестве нововведения город также мо-
жет дотировать установку стоек для вело-
сипедов и зарядных устройств для элек-
трических средств передвижения. В этом 
году приём заявок на получение дотации 
«Дворы в порядок» окончен, ходатайство-
вать о других дотациях можно в любое вре-
мя, пока позволяет бюджет. 

Облагородить двор многоквартирного 
дома, в том числе поставить бетонные 
вазы с цветами, посадить живую изгородь, 
постричь деревья или обновить газон, 
поможет пособие на озеленение (до 600 
евро). 

Также Таллинн поддерживает повыше-
ние энергоэффективности и безопасности 
многоквартирных домов. В рамках проекта 
«Фасады в порядок» город финансирует до 
10% (но не более 20 000 евро) стоимости 
направленных на повышение энергоэф-
фективности здания работ по ремонту фа-

сада, крыши или технических систем. Кро-
ме того, можно ходатайствовать о сумме 
до 3000 евро на роспись фасада во время 
ремонта, если проект одобрен городской 
комиссией. 

Дотация на проведения аудита балконов и 
навесов помогает покрыть расходы по най-
му компетентного специалиста для оценки 
состояния дома, построенного до 1993 года. 

В качестве новой меры поддержки с 2020 
года Таллинн дотирует т.н. постаудитную 
деятельность, что означает покрытие до 
10% стоимости строительных работ, но не 
более 10 000 евро. Еще одна новая дота-
ция – дотация на пожарную безопасность 
– подразумевает финансирование работ 
для повышения пожарной безопасности в 
многоквартирных домах. 

Нефинансовая поддержка 

Город поддерживает деятельность квар-
тирных товариществ не только финансово. 
Для решения проблемы с парковкой рай-

онные управы имеют право предоставить 
в бесплатное пользование квартирного 
товарищества существующую парковку, 
которая граничит с собственностью много-
квартирного дома, сроком на пять лет. Раз-
умеется, при условии, если это не вредит 
ничьим интересам. 

Если квартирное товарищество построило 
парковку на городской земле за счет соб-
ственных средств на основании строитель-
ного проекта, то у него есть возможность 
ходатайствовать об установлении личного 
права пользования этой парковкой. 

Процесс строительства парковки на город-
ской земле начинается с районной управы, 
поэтому и с просьбой об установлении лич-
ного права пользования нужно обращаться 
в районную управу. 

Право пользования устанавливается бес-
платно на 15 лет. Квартирное товарищество 
должно следить за состоянием парковки в 
соответствии с правилами общественного 
порядка города Таллинна.

У читателей Таллиннской централь-
ной библиотеки есть возможность 
бесплатно пользоваться электрон-
ными базами данных для прослу-
шивания классической и джазовой 
музыки Naxos Music Library ja Naxos 
Music Library Jazz. Постоянно рас-
ширяющийся каталог содержит бо-
лее 150 000 компакт-дисков.

Воспользоваться базами данных 
можно посредством интернет-бра-
узера или скачав специальное 
приложение. Зайти в базу данных 
проще простого, стоит только вве-
сти свой личный код или номер чи-
тательского билета вместе с паро-
лем от электронного каталога Minu 
ESTER.

Дополнительную информацию мож-
но найти на сайте центральной би-
блиотеки или задав вопрос по адресу 
электронной почты naxos@tln.lib.ee.

Наши медалисты 2020 Городские пособия для 
квартирных товариществ 

С помощью дотации «Зеленый двор» можно усовершенствовать озеленение. 

Центральная 
библиотека приглашает 
слушать классическую 
музыку дома!

Лицо кошмара
Нарушения сна могут отравлять ребенку жизнь.
Подарите хороший сон и поддержите создание
первого в Эстонии детского центра сна. 

Оформите постоянное
пожертвование:

toetusfond.ee
Или позвоните:

900 7710 10 €

«Дворы в порядок» и «Фасады в порядок» 
принадлежат к числу одних из самых популярных 
городских пособий. Дополнительную информацию 

ищите на страничке https://www.tallinn.ee/est/toetused.



В Ласнамяэ открылся Burger King
В середине июня в Ласнамяэ открылся четвертый 
ресторан Burger King в Эстонии.  
Ласнамяэское представитель-
ство находится у главного вхо-
да в центр. Общая площадь 
ресторана составит 259 ква-
дратных метров, из которых 
137 квадратных метров займет 
столовая зона. Помимо ласна-
мяэского представительства 
с конца мая в Таллинне рабо-
тают рестораны Burger King в 
торговых центрах Rocca al Mare 
и Ülemiste и в павильоне ожи-
дания Балтийского вокзала.  

«Жители Эстонии приняли знаменитую американскую сеть гамбургерных с распростертыми объяти-
ями и, глядя на сегодняшние цифры, нельзя сказать, чтобы на довольно тесном эстонском рынке гам-
бургерных не было бы места для еще одного заведения», – сказала руководитель береговой торговли 
Tallink Grupp и руководитель проекта по импорту франшизы Burger King Катре Кываск.   

В течение первых трех недель рестораны Burger King выполнили более 20 000 заказов и подали около 
12 000 легендарных гамбургеров Whopper.

Именно Whopper, гамбургер с котлетой из 100-процентной говядины без консервантов, и стал любим-
цем клиентов: чаще всего люди заказывали Whopper с сыром, двойной котлетой и сыром или класси-
ческий вариант. Далее по популярности следуют гамбургер Steakhouse с говяжьей котлетой, беконом 
и нежным соусом BBQ, и гамбургер Big King XXL с двумя говяжьими котлетами и тремя ломтиками 
сыра. 

«Большое спасибо всем любителям гамбургеров, посетивших наши рестораны за это время, за соблю-
дение правил нового времени – дезинфекцию рук при входе и соблюдение безопасной дистанции с 
другими посетителями. Искренне надеюсь, что такое ответственное поведение в отношении соб-
ственного здоровья и здоровья окружающих стало социальной нормой, которая будет соблюдаться и 
в дальнейшем», – добавила Кываск. 

В ресторанах Burger King по-прежнему действует правило 2+2, а заказы просят по возможности совер-
шать при помощи службы доставки Wolt. Заказанная навынос еда в целях обеспечения безопасности 
упаковывается в закрытые бумажные пакеты.

В связи с расширением сеть ресторанов Burger King в Эстонии набирает в свои ряды прилежных и 
активных сотрудников. Ознакомиться с вакансиями в замечательном коллективе Burger King можно 
по ссылке https://www.burgerking.ee/tule-toole/, а CV просят присылать уже сегодня по адресу info@
burgerking.ee.

Огонь Юрьевой ночи
Иозеф Кац

Где в Таллинне лет сорок тому 
назад горел вечный огонь горо-
жане в возрасте старше сорока 
ответят без труда: один – на 

Тынисмяги, другой – на Маарьямяги. 

Где символический памятный огонь 
зажигается в столице в наши дни, 
сходу смогут сказать, скорее, не тал-
линнцы, а приезжие – постояльцы 
гостиницы «Susi», расположенной 
на въезде в город со стороны Нарвы 
и Петербурга. 

Те из них, кто любят совершать пе-
ред сном вечерний моцион, обяза-
тельно замечают: с заходом солнца, 
вознесенный в небо бетонной баш-
ней, вспыхивает над окрестностя-
ми язык пламени – и остается сиять 
над окрестностями всю ночь. Раз-
личимый издали, он напоминает о 
событиях, развернувшихся без ма-
лого семь столетий тому назад.  Во 
время одного из крупнейших анти-
феодальных выступления на бере-
гах Балтийского моря – Восстании 
Юрьевой ночи. 

Завершившееся разгромом вос-
ставших, ставшее началом усиле-
ния гнета немецких дворян-рыца-
рей, оно и по сей день считывается 
на карте Таллинна топонимом «Сы-
ямяги» – «Гора войны».

Легенда гласит: разгромив в 1342 
году крестьянское ополчение на 
подступах к Ревелю, немцы поста-
рались стереть о восстании ма-
лейшее воспоминание – даже кос-
венный намек был им нестерпим.  
Якобы, именно поэтому, вплоть 
на картах городских окрестностей, 
Сыямяги преднамеренно имено-
валось «Сеамяги». Вроде созвучно 
– но оскорбительно: место павших 
воинов заняли… свиньи. 

Действительно ли злой умысел был 
тому причиной или же описка ма-
гистратского писаря-остзейца, не 
слишком искушенного в передачи 
на письме звука «ы» – история, за 
давностью лет, как говорится, умал-
чивает.  Привычную нам форму и 
звучание название обрело лишь на 
рубеже XIX-XX столетий. А с обре-
тением Эстонией государственной 
независимости стремление увеко-
вечить память героических предков 
стало звучать все отчетливее. 

В 1926 году Эстонское культурно-и-
сторическое общество выступило 
с инициативой: придать дате нача-
ла восстания Юрьевой ночи статус 
национального праздника и увеко-
вечить место одного из ключевых 
сражений восстания мемориалом.

Сомнений в месте его сооруже-
ния не было: разумеется, возвы-

шенность Сыямяги, где уже на 
следующий год был заложен сим-
волический краеугольный камень 
будущего памятника – массивный 
валун с высеченными на боку циф-
рами 1343. 

На том дело и застопорилось – как 
оказалось, на шесть последующих 
лет. Лишь в пятьсот девяностую 
годовщину восстания, весной 1933 
года, на поросшей редким кустар-
ником пустоши вновь закипела 
активная работа. Еще через год – в 
1934 году – выпускник Данцигского 
политехникума, инженер-архитек-
тор, былой участник Освободитель-
ной войны подполковник Йоханн 
Острат разработал детальный про-
ект мемориала.

Масштабы его впечатляют: одна 
только башня для вечного огня 
должна была достигать высоты в 
сто тридцать метров. Свет его, в яс-
ную погоду, мог быть различим с се-
верного, финского берега Балтики!

Завершить строительство мону-
мента к намеченному сроку – ше-
стисотлетию восстания Юрьевой 
ночи в апреле 1943 года – по по-
нятной причине не удалось. Менее 
понятно, почему к строительству 
памятника, посвященному памяти 
вооруженного восстания порабо-
щенных крестьян, не испытывали 

никакого интереса власти ЭССР.  
От полного исчезновения дубраву 
на Сыямяги, изрядно прореженную 
суровыми зимами военной поры 
спасла не государственная иници-
атива, а частная – в лице краеведа 
Карла Лаане. 

В мае 1965 года он, вместе с едино-
мышленниками, взялся за воссоз-
дание мемориальной рощи. Содей-
ствие – преимущественно, правда, 
моральное – оказал начинанию Тал-
линнский городской музей.  Потре-
бовалось еще тридцать лет и смена 
государственного строя, чтобы о 
строительстве полномасштабного 
мемориального комплекса на Сы-
ямяги заговорили вновь: случилось 
это весной 1995 года. 

Инициатива вновь оказалось част-
ной: владелец расположенного по 

соседству отеля, предприниматель 
Юри Уппин задумал увековечить не 
только восстание Юрьевой ночи – 
всех павших эстонских воинов. 

Накануне очередной годовщины 
восстания, 23 апреля 1997 года, был 
открыт первый элемент будущего 
мемориала: четырехметровый меч 
древнеэстонского воина, вонзен-
ный в землю. Завершен комплекс 
был спустя десятилетие: в 2007-м на 
тридцатиметровой башне вспых-
нул газовый факел – живым напо-
минанием о кострах Юрьевой ночи 
– сигнале к восстанию. 

От заката до рассвета он озаряет 
въезд в Таллинн – столицу эстон-
ского государства. А значит, по-
терпевшие в XIV веке поражение 
повстанцы, сложили головы на Сы-
ямяги не зря. 

История и истории на lasnaleht.ee
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ЛИЙКУРИ 5Б -  
НОВЫЙ 8-ЭТАЖНЫЙ ДОМ В ЛАСНАМЯЭ
1-4-комнатные квартиры отличаются хорошей планировкой. 
В безопасном внутреннем дворе будет зона отдыха и детская 
игровая площадка. Дом будет готов к концу 2020 года.

Подробнее по 
телефону

По-летнему горячее предложение!
В стоимость квартиры входит кухонная мебель
с техникой, до 2 парковочных
мест и кладовка!

Подробнее по 
телефону

Подробнее по 
телефону

Подробнее по 

Опытный сантехник выполнит любые работы. 
Тел. 55 188 37 Павел

***
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Таллин-
нe. Др Вилькевициус. Цена от 65€ - www.vita.
ee 669-0806

 605 0601
AS Medicum Tervishoiuteenused, tegevusluba nr L03690

Восстановительное лечение для
пациентов с заболеваниями легких

Приглашаем пациентов с хроническими заболеваниями
легких на прием врача восстановительной медицины.
Требуется  направление.
 
В первую очередь ожидаются пациенты с хроническим
обструктивным заболеванием легких, у кого
наблюдается снижение физической выносливости в
связи с возникающей одышкой и усталостью.

 Medicum, Punane 61

Мы можем 
вам помочь!

Бронируйте время: 660 2553  virbi@silmatervis.ee
Центр Здорового Зрения Эстонии Вирби 10  www.glaza.ee

Не ищи 
оправданий –
 приходи 

на осмотр!

Нет проблем! 
4 или Ч?

27.06 Пярну + альпаки + ретро автомобили. Выезд в 9.00. 
Цена 35 евро. В стоимость входит музей и ферма.

28.06 Рига. Рынок, музей серебра, Экскурсия, 
магазин Акрополь (самый большой в прибалтике). 

Выезд в 7.00 Цена 35 евро.
05.07 Кирна + альпаки. 

Выезд в 9.00 цена 20 евро. + 5 евро ферма альпаков.

острова СААРЕМАА И МУХУ 11.07.2020
01.08.2020  от 36.00 €

17, 18, 19.07 Экскурсия в Даугавпилс, Резекне, Алуксне. 
Экскурсии, шопинги, музеи.Цена 135 евро. Выезд в 9.00. 

Ужины в цене. Обеды оплачиваются отдельно.

Варес Рейсид
Запись по телефон 6651020, 5514709 или по e Mail s@vrs.ee

• 1/48 страницы, 69x30 мм: 20 €
• 1/32 страницы, 69x46 мм: 30 €
• 1/24 страницы, 69x64 мм: 60 €
• 1/16 страницы, 69x95 мм: 80 €
• 1/8 страницы, 141x95 мм 

или 69x194 мм: 150 € 
• 1/6 страницы, 141x128 мм: 200 €
• 1/4 страницы 141x194 мм 

или 285x95 мм: 300 €
• 1/3 страницы 285x128 мм: 400 €
• 1/2 страницы 141x390 мм 

или 285x194 мм: 550 €
• A4 213x292 мм: 650 €
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €
К ценам добавляется НСО 20%. 
Заказ рекламы: Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

Стоимость рекламы 
в Газете Ласнамяэ



Josef Kats

T
allinlased, kes on üle neljakümne, leiavad pi-
kalt mõtlemata vastuse küsimusele, kus põ-
les linnas neljakümne aasta eest igavene tuli: 
üks oli Tõnismäel, teine – Maarjamäel. Seda, 

kus sümboolne mälestustuli praegu süüdatakse, suu-
davad käigu pealt öelda pigem mitte tallinlased, vaid 
külalised, kes peatuvad pealinna Narva ja Peterburi 
poolse sissesõidu juures paiknevas hotellis Susi. Need 
külalised, kellele meeldib enne uneaega jalutada, mär-
kavad kindlasti, et päikeseloojangul süttib taeva poole 
kõrguva betoonist torni tipus leek, mis jääb ümbrus-
konda kogu ööks valgustama. 

Selle kaugele ulatuv kuma meenutab sündmust, mis 
toimus ligi seitse sajandit tagasi – Läänemere ranni-
ku ühe suurima feodalismivastase väljaastumise ajal 
– Jüriöö ülestõusu.  Seda ülestõusnute hävinguga lõp-
penud sündmust, millest sai alguse Saksa ordurüütlite 
ikke tugevnemine, meenutab Tallinna kaardil tänase 
päevani kohanimi Sõjamägi.

Legend kõneleb, et 1342. aastal ülestõusnud talupoe-
gade väe Revali künnisel hävitanud sakslased püüd-
sid hävitada viimsegi mälestuse vastuhakust – isegi 
kaudne vihje sellele oli nende jaoks talumatu.  Väideti, 
et just nimelt seepärast olevat Sõjamägi linnaümbru-
se kaartidel ümber nimetatud Seamäeks. Kõlab sar-
naselt, kuid on solvav – hukkunud sõdalaste asemel 
meenutatakse sigu.  Oli siin nüüd tõepoolest tege-
mist kurja tagamõttega või kõigest magistraadi õ-tä-
he kirjas edasiandmisel kogenematu baltisakslasest 
kirjamehe kirjaveaga, sellest ajalugu, nagu öeldakse, 
vaikib. 

Meie jaoks harjumuspärase kuju ja kõla sai see koha-
nimi alles XIX–XX sajandi vahetusel. Eesti riikliku 
iseseisvuse saavutamise järel hakkas aga soov jääd-
vustada kangelaslike eellaste mälestust üha valjemini 

ja selgemalt kõlama.  1926. aastal tegi Eesti Kultuu-
riajalooline Selts ettepaneku anda Jüriöö ülestõusu 
alguspäevale rahvuspüha staatus ja rajada ülestõusu 
ühe olulisima lahingu paigale memoriaal. Memoriaa-
li asukoha asjus kahtlust polnud: loomulikult Sõjamäe 
kõrgendik, kuhu juba järgmisel aastal pandi tulevase 
mälestusmärgi sümboolne nurgakivi – massiivne ki-
virahn, mille küljele oli sisse raiutud aastaarv 1343.  
Seejärel jäi algatuse edasiviimine kuueks aastaks to-
ppama. Alles ülestõusu viiesaja üheksakümnendal 
aastapäeval, 1933. aasta kevadel, hakati hõredasse võ-
sasse kasvanud tühermaal taas tegutsema. 

Veel aasta hiljem – 1934. aastal – töötas Danzigi teh-
nikaülikooli vilistlane, insener-arhitekt, Vabadussõja 
veteran ja hilisem kolonelleitnant Johann Ostrat väl-
ja memoriaali detailse projekti. Selle mastaapsus on 
muljetavaldav: juba ainuüksi igavese tule jaoks mõel-
dud torn pidi olema saja kolmekümne meetri kõrgu-
ne. Selle valgus pidi selge ilmaga paistma Läänemere 
põhjarannikule Soome!

Mõistetavatel põhjustel ei õnnestunud mälestusmärki 
kavandatud tähtajaks –Jüriöö ülestõusu kuuesajan-
daks aastapäevaks 1943. aasta aprillis – valmis saada.  
Vähem mõistetav on see, miks ei tundnud orjastatud 
talurahva relvastatud ülestõusu mälestusele pühen-
datud memoriaali rajamise vastu mingit huvi ENSV 

võimud.  Täielikust hävimisest päästis sõjaaja karmi-
de talvede tõttu märgatavalt hõredamaks jäänud Sõja-
mäe tammesalu mitte riiklik tähelepanu, vaid eraisik 
– kodu-uurija Karl Laane. 1965. aasta maikuus asus 

ta koos mõttekaaslastega mälestushiit taastama. Toe-
tust – tõsi küll, eeskätt moraalset – osutas algatusele 
Tallinna linnamuuseum. 

Vaja läks veel kolmekümmet aastat ja riigikorra vahe-
tust, et taas hakataks kõnelema Sõjamäele täieulatusli-
ku memoriaalkompleksi rajamisest: see toimus 1995. 
aasta kevadel.  Taas oli tegemist eraalgatusega: naab-
ruses asuva hotelli omanik, ettevõtja Jüri Uppin tuli 
mõttele jäädvustada mitte üksnes Jüriöö ülestõusu, 
vaid kõigi langenud Eesti sõdalaste mälestus. Ülestõu-
su järjekordse aastapäeva eelõhtul, 23. aprillil 1997. 
aastal, avati tulevase memoriaali esimene element: 
eesti muinassõdalase neljameetrine maasse löödud 
mõõk.  Memoriaalkompleks sai valmis kümme aas-
tat hiljem: 2007. aastal süttis kolmekümnemeetrises 
tornis gaasitõrvik – elav mälestus Jüriöö ülestõusuks 
märku andnud lõketest.  Loojangust koiduni valgus-
tab see leek sissesõitu Eesti riigi pealinna Tallinnasse. 
Seega ei hukkunud XIV sajandil kaotust kandma pi-
danud ülestõusnud Sõjamäel siiski asjata.

Jüriöö tuli
lasnaleht.ee Ajalugu ja lood

ПРИХОДИ И УЧИ 
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК!

Запишись на БЕСПЛАТНЫЕ языковые 
курсы и стань гражданином Эстонии.

WWW.SISEKAITSE.EE/ESTONSKIJ 

ПРИХОДИ И УЧИ
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК!
ПРИХОДИ И УЧИ
ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК!
ПРИХОДИ И УЧИ

Уважаемые выпускники 9 –х классов и их родители!
Еврогимназия  производит набор учащихся в  10 класс  на 2020/2021 учебный год.

Еврогимназия  работает на основе бессрочного разрешения на деятельность 
от Министерства образования и науки на базе государственной 

программы обучения. Уже более 15 лет в Еврогимназии успешно действует программа 
ACCEL, благодаря которой прохождение 

курса гимназии 10 - 12 классов возможно за два года.
Это дает ученику возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию 

и освобождает время для подготовки к поступлению в высшее учебное заведение.
Для поступления в 10 класс необходимо представить следующие документы:

● заявление (заполняется при подаче документов)
● документ об окончании основной школы

● заключить  договор на обучение (между родителями и школой)
Обучение платное. Выпускники получают документы государственного образца. 

Обучение проводится по адресу: Вильде тее, 72.
Дополнительная информация по тел. 6625372, 662 8695. Сайт школы www.erakool.ee


