
С 27 августа 
старейшина 
района Владимир 
Свет отвечает на 
вопросы жителей 
по четвергам 
с 13 до 14 часов.
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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июля 
2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 142 человека. По сравнению с 
июнем число жителей увеличилось на 96 человек.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Новый тренажер в парке Тондилоо

На площадке с уличными тренажерами в пар-
ке Тондилоо (Кивила) временно установлен 
тестовый снаряд нового поколения для жима 
от груди. Это тренажер с переменным весом 
Omnigym, разработанный для использования 
в нашем климате. Тренажер оснащен уникаль-
ным механизмом добавления веса, который 
позволяет уменьшать или добавлять груз по 
5 кг.  На тренажере могут безопасно занимать-
ся люди всех возрастов независимо от уровня 
физической подготовки. Согласно первона-
чальному соглашению симулятор останется 
в парке до конца лета. При достаточном ин-
тересе жителей подобные  тренажеры могут 
появится и на других спортивных площадках 
района. На данный момент в Ласнамяэ име-
ется 10 мест для силовых тренировок на све-
жем воздухе - это площадки с тренажерами в 
парках Кивила, Прийсле, Паэ и Асундузе, на 
детских площадках Паасику, Вормси и Коорти, 
а также на променаде Паэ. 

Реконструкция освещения 
на Петербургском шоссе
На отрезке Петербургского шоссе между ули-
цами Маяка и Кантси началась реконструкция 
уличного освещения. В ходе строительных ра-
бот воздушные линии уберут под землю, уста-
новят почти 80 новых опор освещения, а ста-
рые фонари заменят на более экономичные 
современные LED-светильники с минималь-
ным сроком службы 25 лет. Работы выполнит 
фирма AS Elektritsentrum по заказу Tаллинн-
ского департамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства. Договорная стои-
мость работ составит около 950 000 евро.

Изменение маршрутов автобусов 
№ 7, 13, 50 и 58
В связи с временным закрытием для прове-
дения строительных работ участка по адресу 
ул. Паэ, 12 автобусные линии № 7, 13, 50 и 58 
будут направлены в объезд с начала рабочего 
дня 27.07.2020 г. и до окончания рабочего дня 
05.08.2020 г.

Маршруты № 7 и 13
• По направлению в сторону центра города: ул. 
Паэ, Кийве, Вяйке-Паала, Петербургское шоссе.
• По направлению в сторону остановки «Сели»: 
Петербургское шоссе, ул. Вяйке-Паала, ул. Паэ.
• Остановка «Паэ» по направлению в сторону 
остановки «Сели» будет находиться на одно-
именной остановке на Петербургском шоссе 
(остановка автобусов № 12, 54 и 55).

Маршруты № 50 и 58
• По направлению в сторону ул. Паэ: ул. Паэ, 
Кийве, Вяйке-Паала, Петербургское шоссе, 
ул. Паэ, Маяка.
• Маршрут в сторону остановок «Сели» и 
«Прийсле» не меняется.
• Расположение остановок не меняется.

Согласно полицейской статистике 
променад Паэ и граничащая с ним 
территория – одно из самых проблем-
ных мест в Ласнамяэ. На маленьком 
пятачке здесь работает три бара и три 
алкогольных магазина.  На променаде 
постоянно нарушается общественный 
порядок, а местные жители жалуются 
на беспредел алкоголиков. 

Чтобы сделать максимально неу-
добным пребывание на променаде 
людей, распивающих алкоголь и на-
рушающих общественный порядок, 
управа заключила договор с выиграв-
шей тендер фирмой Patriot Security OÜ.

Часы работы охранников были опре-
делены совместно с администрато-
рами Facebook группы местных жи-
телей, охранная фирма работает на 
променаде по утрам с 8 до 13 часов и 
вечером с 17 до полуночи. В перерыве 
между сменами на рынке будет регу-
лярно появляться муниципальная по-
лиция. По окончании договора в сере-
дине октября будет принято решение 
о целесообразности его продления.

Охрана – лишь одна из запланирован-
ных управой мер по наведению поряд-
ка на променаде. Помимо этого, на 
территории планируется установить 

камеры и шлагбаум, а также пересмо-
треть расположение скамеек, чтобы 
оно не способствовало групповому 
распитию алкоголя возле соответству-
ющих заведений.

Обновленный в результате основа-
тельной реновации променад Пае 
был вновь открыт в сентябре 2019 
года. На променаде оборудованы 
современное освещение, зоны отды-
ха, обновлено дорожное покрытие и 
создано двухуровневое озеленение. 
Также здесь расположены игровая 
площадка и спортивный комплекс с 
уличными тренажерами.

Начатый на улице Тондираба сезон ремон-
та дорог продолжается на  соединительной 
дороге между Ляэнемере и Линнамяэ теэ.  
Во второй половине июля начнется восстано-
вительный ремонт на соединительной дороге 
между Ляэнемере и Линнамяэ теэ, а также пе-
шеходных дорожках Линнамяэ теэ.  В ходе ра-
бот будет обновлено асфальтовое покрытие на 
соединяющей Ляэнемере теэ  и Линнамяэ теэ 
дороге, заменены бордюрные камни, установ-
лены новые указатели дорожного движения и 
восстановлено озеленение. Запланирована 
также замена асфальтового покрытия на пе-
шеходных дорожках по обе стороны Линнамяэ 
теэ. Участников дорожного движения просят 
соблюдать временные органичения и следить 
за дорожными знаками. Заказанные Таллин-
ским департаментом окружающей среды и 
коммунального хозяйства работы выполнит 
фирма Viamer Grupp OÜ. За надзор за строи-
тельными работами со стороны владельца от-
вечает TPJ Inseneribüroo OÜ.

Фокус на безопасности
С 16 июля общественный порядок на променаде Паэ обеспечивает охранная фирма. 

Очередь за Линнамяэ теэ

В числе прочих мер на променаде планируется установить камеры и шлагбаумы.
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Колонка старейшины

Одна из главных проблем у нас в районе, 
на которую жалуются жители, это нару-
шение общественного порядка со сто-
роны алкоголиков и асоциалов – людей, 
которые покупают дешевый алкоголь и 
распивают его примерно там же, где и 
купили. 

Особенно часто с этой проблемой стал-
киваются жители микрорайона Паэ, посе-
тители Паэского рынка, те, кто гуляет на 
Паэском променаде. Но на самом деле 
эта проблема есть практически всюду, 
где есть алкогольные магазины. 

Городские власти не могут запретить 
торговлю алкоголем – такого права по 
закону у нас нет. Поэтому наша задача 
– бороться с последствиями и в сотруд-
ничестве с местными жителями пытать-
ся сделать так, чтобы людям, которые не 
принимают общественных норм, было 
некомфортно распивать алкоголь где по-
пало. 

Проблема алкоголиков и лиц асоциаль-
ного поведения на променаде (или на 
рынке) существует давно. Мы понимаем, 
что ее не решить по мановению руки, и 
готовы работать над тем, чтобы посте-
пенно ее уменьшать. 

В длительной перспективе променад 
Паэ станет комфортным и притягатель-
ном местом, если туда захотят прихо-
дить обычные горожане – чтобы погу-
лять, сходить в магазин, провести время 
с детьми и так далее. 

Недавняя реконструкция променада соз-
дала для этого первые предпосылки, но 
это был лишь один шаг на пути к созда-
нию качественного городского простран-
ства.

В число мер, направленных на улучше-
ние обстановки на променаде, входит 
и сотрудничество с полицией, муници-
пальной полицией, охранными фирма-
ми, с местными сообществами, установ-
ка камер и так далее. 

Мы не можем отовсюду убрать скамейки 
и пожертвовать комфортной городской 
средой, которую мы создаем для всех 
людей, из-за того, что кто-то зарабатыва-
ет на этих любителях выпить. Мы долж-
ны думать о том, как можно разделить 
эту ответственность между алкогольны-
ми магазинами и питейными заведения-
ми, чтобы они стали отвечать за то, что 
происходит. 

Наша цель – это качественная городская 
среда, в которой безопасно всем, и поэ-
тому мы будем работать не только над 
проблемами Паэского променада, где в 
середине июля начала работу охранная 
фирма, но и в других местах, которые до-
ставляют людям беспокойство.   

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Распределение пакетов с продукта-
ми продлится до конца лета.

Помощь предназначена семьям, ко-
торые попали в сложное финансовое 
положение, обусловленное потерей 
работы или существенным снижением 
доходов, вызванным чрезвычайным 
положением. 

Пакеты  с продуктовой помощью бу-
дут выдавать до конца лета из расче-
та один комплект на одного ребенка в 
неделю.

Для кого? 
Право на получение помощи имеют за-
регистрированные в Ласнамяэ семьи с 
детьми, чей нетто-доход из расчета на 
первого члена семьи составляет мень-
ше действующей минимальной став-
ки заработной платы (584 евро) и на 
каждого следующего члена семьи — 
меньше 80% от той же ставки (то есть 
меньше 467,20 евро).

Как?
Заявление о получении помощи мож-
но представить в отдел социального 
обеспечения управы по адресу ул. 
Палласти, 54 или ул. Махтра, 48 (по 
понедельникам с 9 до 12 и с 14 до 
17.30, а также по четвергам с 9 до 12 

и с 14 до 16.30).  Заполненную и ди-
гитально подписанную форму заяв-
ления также можно выслать на адрес 
электронной почты lasnamae@tallinnlv.
ee.  Для получения электронной фор-
мы заявления и за дополнительной 
информацией можно обратиться по 
телефону 645 7799.

Где? 
Пакеты продовольственной помощи 
выдаются со следующей за подачей 
заявки недели по средам в районной 
управе Ласнамяэ по адресу  ул. Пал-
ласти, 54. Чтобы получать продукто-
вую помощь в течение всего лета, до-
статочно одного заявления. 

Передвигаясь на машине между улицей Кярбери и Ста-
ронарвским щоссе, постоянно наблюдаю за тем, как не-
легко приходится пешеходам на улице Уссимяэ теэ, где 
нет пешеходной дорожки. Летом многие местные жи-
тели проводят время на берегу речки Пирита и, чтобы 
туда добраться, вынуждены пробираться с детьми, а то 
и с колясками вдоль обочины. Построить здесь пеше-
ходную дорожку обещали уже несколько лет назад, но 
воз и ныне там…

Отвечает Айн Орав, начальник отдела городского хозяй-
ства управы:
- Районная управа несколько лет подряд предлагала Де-
партаменту окружающей среды и коммунального хозяйства 
учесть необходимость реконструкции Уссимяэ теэ при со-
ставлении плана инвестиций, но ввиду нехватки средств до 
недавнего времени этот объект так и не был включен в план 
реконструкции и ремонта дорог. К счастью, сегодня уже из-
вестно, что реконструкцию планируется осуществить в 2021 
году, причем в ходе работ будут построены также необходи-
мые пешеходные дорожки. 

По инициативе управы к настоящему времени на Уссимяэ 
теэ оборудованы два пешеходных перехода, которые от-
части смягчают опасную ситуацию на дороге. Тот же Де-
партамент окружающей среды и коммунального хозяйства 
намерен построить в этом году пешеходную дорожку вдоль 
Хоолдекоду теэ, что позволит пешеходам и велосипедистам 
без проблем добираться до Ируского попечительского дома. 

Продуктовая помощь для семей с детьми

Читатели спрашивают – управа отвечает

В парке Паэ обновлено 
покрытие беговой дорожки

Продуктовая помощь выдается из расчета один комплект на одного ребенка  
в неделю. Фото носит иллюстративный характер.

Популярную беговую тропу по-
сыпали новым слоем древесной 
мульчи.

Покрытая мягким слоем мульчи тропа 
подходит для активного времяпрово-
ждения людям любого возраста, а в 
особенности – пожилым и людям с за-
болеваниями суставов. 

Оценив состояние беговой тропы, 
управа постановила не ограничи-

ваться частичным восстановлением 
старого слоя мульчи. Вместо этого 
было решено полностью обновить по-
крытие на всей протяжённости почти 
двухкилометрового маршрута. Всего 
было уложено 200 м3 материала.

По заказу управы работы в парке 
выполнила фирма Conrec Infra OÜ, 
которая в ходе конкурса предложила 
наименьшую цену. Стоимость работ 
составит 9 806,40 евро.
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Отвечает Александр Беседин: 

Что связывает с Ласнамяэ 
лично вас?
По сути, с районом Ласнамяэ 
связана вся моя жизнь: здесь я 
закончил 25-ю среднюю школу 
(сейчас это Таллиннская гим-
назия Паэ), работал на заво-
де «Двигатель». Район я знаю 
очень хорошо, поскольку живу 

здесь со времен начала его 
строительства, здесь также жи-
вут мои дети и внуки. Именно по-
этому все происходящее в Лас-
намяэ – достижения, проблемы, 
чаяния жителей и управы райо-
на – я воспринимаю через при-
зму личного и очень трепетного 
отношения. 

Что для вас как для депутата 
районного совета является 
главной задачей?
Главное для меня – способ-
ствовать созданию комфортной 
среды для жителей Ласнамяэ. 
Среды, включающей в себя 
надлежащее состояние дорог, 
дворов и парков, хорошо нала-
женную работу общественного 
транспорта, социальных учреж-
дений, детских садов, школ, а 

также организацию досуга для 
людей разного возраста.  Как 
депутат Таллиннского городско-
го собрания я ответственно от-
ношусь к вопросу обсуждения 
годового бюджета – как город-
ского, так и районного. В мои 
обязанности входит участие в 
заседаниях районного совета, 
работа в комиссиях и встречи с 
жителями.  

Считаю важным подчеркнуть, 
что позитивная динамика раз-
вития Ласнамяэ обусловлена 
слаженной работой депутатов, 
отработанной коммуникацией со 
старейшиной района и мэром го-
рода Таллинна. В моей практике 
были ситуации (например, амор-
тизация асфальта на мосту Паэ 
или контроль сроков установки 

светофора на перекрестке Ю. 
Смуули теэ и улицы Лийкури), 
которые сопровождались необ-
ходимостью оперативно решать 
вопросы, что удавалось сделать 
как раз благодаря скоординиро-
ванной командной работе. 

Какие достижения и цели в 
развитии района вы бы выде-
лили за последнее время?
Наш район динамично развива-
ется. Я живу на улице Лийкури, 
и рядом с нами выросло шесть 
многоквартирных домов, благо-
устраивается прилежащая тер-
ритория. В Ласнамяэ активно 
ремонтируются детские сады и 
школы. Населениe района рас-
тет, и вопрос организации досуга 
приобретает особое значение. 
Поэтому приятно осознавать, что 

в районе работают школа по ин-
тересам Тондираба, библиотеки, 
музыкальная школа, спортив-
ные комплексы, центр культуры 
«Линдакиви». Я чувствую пульс 
района, вижу, как формируется и 
меняется мировоззрение его жи-
телей, привыкших, с одной сторо-
ны к стабильности и комфорту, а 
с другой стороны – отрытых все-
му новому и прогрессивному. 

Жизнь не стоит на месте – каж-
дый день предлагает новый вы-
зов, открывает новые перспек-
тивы, ставит новые проблемы и 
задачи, решение которых помо-
гает нам двигаться вперед и раз-
виваться.  Предстоит еще много 
работы, и это естественно, когда 
речь идет о самом густонаселен-
ном районе столицы. 

Летом в Ласнамяэ пройдет много бес-
платных мероприятий для молодежи.

Уличная работа с молодежью1, ставшая 
особо актуальной в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции, позволя-
ет не только быстро донести до молодежи 
необходимую информацию, но и проник-
нуться существующими проблемами. 

Во многом по этой причине Ласнамяэский 
молодежный центр перевел этим летом 
всю свою деятельность в район Раадику, 
парк Кивила и другие полюбившиеся мо-
лодежи места. 

Тренировки на свежем воздухе

В сотрудничестве с Таллиннским депар-
таментом по делам молодежи и спорта 
молодежный центр составил летнюю 
программу, в рамках которой на протя-
жении всего лета в Ласнамяэ проходят 
различные мероприятия, тренировки и 
соревнования. 

Освоить езду на самокате под руковод-
ством  НКО Keerdtrepp можно по поне-
дельникам с 13 до 14 часов в парке Киви-
ла (ул. Кивила, 9).

К занятиям по футболу можно присоеди-
ниться по вторникам и четвергам с 14 до 
16 часов на футбольном стадионе AJAX 
(ул. Выйдуйооксу, 8а). Тренировки по 
баскетболу проходят по средам с 15 до 
16.30 в парке Кивила. 

В течение лета в расписании тренировок 
возможны изменения. При плохой погоде 
занятия могут быть отменены. Информа-
цию обо всех бесплатных летних трени-
ровках можно найти на интернеттранич-
ке www.tallinn.ee/koolivaheaeg.

1 Открытая уличная работа с моло-
дежью –  налаживание контактов с мо-
лодёжью в тех местах, где ребята чаще 
всего любят собираться (парки, улицы, 
торговые центры), с целью поддержки и 
консультирования.

Молодежная программа на лето

Летний лагерь Ласнамяэского 
детского центра

Летняя программа закончится 22 августа минифестивалем в парке Кивила.

Лето — самое прекрасное время 
года, особенно для детей!

Летом можно отдыхать, не вспоминая 
об учебе. 

Хочешь – отправляйся на пляж заго-
рать и купаться, а  хочешь – в поход. 
Но часто родители заняты… 

Что остается детям? Гаджеты. С ними 
формула простая: игра (чат), умножен-
ная на время, равно — зависимость 
(любая). Реальная действительность 
становится абсолютно неинтересна. 
Вся жизнь ребенка переносится за 
экран. 

Чтобы этого не происходило, и суще-
ствует Ласнамяэский детский центр. В 
дневной центр и в ночные группы ребя-
та приходят в течение всего учебного 
года по направлению социальных от-
делов при районных управах.

А летом? Летом у нас еще и лагерь! 
Наш лагерь особенный – домашний, 
камерный. У нас ребята отдыхают, 

развлекаются, проводят время с поль-
зой! В хорошую погоду – обязательные 
прогулки! И не только на пляж —  у нас 
очень красивый город с потрясающей 
историей! В дождь-ветер-ураган на-
ших воспитанников ждут музеи, ма-
стер-классы, поездки... 

За организацию досуга и обеспечение 
безопасности отвечают профессио-
нальные педагоги и психологи дет-
ского центра. Если у вас нет време-
ни  или возможности отвезти ребенка 
на отдых или просто отправиться с 
ним на городской пляж, обращайтесь 
к нам! В лагере ребенок не только 
познакомится со всеми пляжами (на 
которых за ним присмотрят педагоги), 
его научат играть, общаться со свер-
стниками, он заведет новых настоя-
щих друзей! Лагерь работает по адре-
су ул. Ууслинна, 3а. Этим летом ваш 
ребенок сможет отдохнуть в лагере  с 
24 по 28 августа. Запись на месте или 
по телефону 635 6828.

Подарите своим детям настоящее 
детство!

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

1 августа
11:00 - 15:00   
Паэ Парк

Бесплатные лекции
по грудному 
вскармливанию

Инфо: team@mamaonline.eu



инородное	тело	в	дыхательных	путях	или
слуховом	проходе
аллергический	насморк
увеличение	или	воспаление	миндалин
воспаление	уха
частое	воспаление	глотки
храп
частые	носовые	кровотечения
частое	воспаление	дыхательных	путей

Отоларинголог,	или	врач	«ухо-горло-нос»	–	это	врач,
занимающийся	диагностикой	и	лечением	заболеваний
уха,	горла	и	носа.	Требуется		направление.

Самые	частые	жалобы,	с	которыми	обращаются	к
нашим	отоларингологам:

	605	0601

AS	Medicum	Tervishoiuteenused,	tegevusluba	nr	L03690

ПРИЕМ	OТОРИНОЛАРИНГОЛОГA	
ЛОР-врач	или	врач	ухо-горло-нос

	Medicum,	Punane	61

Читайте последние новости 
нашего района на портале 

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

• 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


