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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 октября 

2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 342 человека. По сравнению 

с сентябрем число жителей увеличилось на 5 человек.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Этой осенью на территории за ледовым 
холлом «Тондираба» начнутся подгото-
вительные работы к строительству од-
ноименного парка, который планируется 
открыть к началу следующего учебного 
года. Основная строительная деятель-
ность развернется здесь в следующем 
году, ну а сейчас будут проведены лишь 
те ландшафтные работы, которые должны 
быть закончены именно в осенне-зимний 
период, когда они не мешают обитающим 
в парке птицам высиживать яйца и не 
тревожат зимнюю спячку местных змей и 
ящериц.

Природное разнообразие

Территория будущего парка – часть так 
называемого зеленого коридора Ласна-
мяэ, протянувшегося от речки Пирита до 
самого Кадриорга. Одна из двух централь-
ных идей, которой руководствовались 
создатели проекта парка, заключается в 
сохранении того биологического разноо-
бразия, которое имеется здесь на данный 
момент. На территории парка соседствуют 
три типа ландшафта: болото, глинт и аль-
вар - сложенная известняком безлесная 
поверхность, на которой формируется ма-
ломощная плодородная альварная почва. 
Благодаря этому в Тондираба сформиро-

валось уникальное для городской среды 
сочетание видов растений, насекомых, 
земноводных и птиц. Этим летом парк 
тщательно изучили биологи, заключив-
шие, что здесь обитает 7 видов находя-
щихся под охраной растений, 10 различ-
ных видов шмелей, три охраняемых вида 

земноводных и 34 вида птиц, три из кото-
рых также находятся под охраной. Среди 
множества видов местных растений есть и 
съедобные – брусника, ежевика, земляни-
ка, облепиха, яблони. 

>>> стр. 2

При строительстве площадок будет максимально использован имеющийся рельеф.

В парке Паэ открыт пункт 
ремонта велосипедов

В сентябре на пяти 
таллиннских тро-
пах здоровья были 
установлены уни-
кальные для Эсто-
нии бесплатные 
пункты ремонта 
велосипедов. Один 
из них разместился 
и в ласнамяэском 
парке Паэ. Действу-
ющие по принципу 
самообслуживания 
станции позволяют 

накачать шины, отрегулировать седло транспортно-
го средства, а также привести велосипед в рабочее 
состояние. Для этого пункты оснащены насосом с 
универсальным наконечником и манометром, а так-
же всевозможными комплектами ключей, отвертка-
ми и съемниками покрышек. Остальные четыре пун-
кта ремонта велосипедов находятся в Таллинне на 
пешеходно-велосипедной дорожке Ярве-Тарту-Ви-
льяндиское шоссе (стоянка ул. Лийваметса); рядом 
с пешеходно-велосипедной дорожкой в тренажер-
ном городке возле хийуского Rimi; на пешеходно-ве-
лосипедной дорожке Нымме-Хааберсти (стоянка 
Тяхеторни), а также в начале тропы здоровья возле 
спортивного центра Пирита.

На улице Палласти появилась 
суперграфика
На торцевой стене жилого дома по адресу ул. 
Палласти, 34б, создан объект суперграфики «Пе-
сочные часы». Огромный рисунок с изображением 
падающих внутри песочных часов золотых монет 
был создан по эскизу Андреаса Луйгаса из фир-
мы Finostilo OÜ, которая и выиграла проведенный 
городом конкурс суперграфики. На превращение 
фасада дома в произведение искусства ушло 4 
недели. Стоимость росписи, включая материалы и 
прочие расходы, составила примерно 18 000 евро. 

По заказу Таллиннского департамента окружаю-
щей среды и коммунального хозяйства работы 
по украшению фасадов многоквартирных домов 
суперграфикой проходят в столице уже пятый год 
подряд. Первый такой рисунок «Пастух голубей» 
был создан на стене жилого дома в районе Ласна-
мяэ в 2016 году по адресу ул. Кивила, 3а. Год спу-
стя на торце дома Кивила, 46 появилась гигантская 
графика «Спорт» с изображением мальчика, про-
делывающего трюк на камне Линды. Цель супер-
графики - украсить город и привнести в городскую 
среду профессиональное искусство Эстонии.

Парк Тондираба: зеленое 
сердце Ласнамяэ
Парк планируется открыть к началу следующего учебного года. 

Для кого предусмотрен пакет помощи?

Для пожилых людей, которые: 
- прописаны в районе Ласнамяэ;
- проживают (зарегистрированы) в квартире одни; 
- получают пенсию по старости;
- ежемесячно получают доход менее 582 евро.

Что содержит пакет помощи?

Продукты:
- мука пшеничная 1кг
- хлопья цельнозерновые 1кг
- овсяные хлопья быстрого приготовления 1кг
- макароны из твердых сортов пшеницы 1кг+1кг

Чистящие средства:
- стиральный порошок 400 г  
- средство для мытья посуды 500 мл
- средство для мытья стекол 500 мл 
- жидкое мыло 500 мл+500 мл 

Этой осенью управа Ласнамяэ  окажет поддержку одиноким пожилым людям, предложив им пакет
помощи с предметами бытовой химии и продуктами питания. Для регистрации на получение
набора просим  связаться с управой в период с 12 по 23 октября 2020 года по номерам 645 7755 и
645 7798 или по эл. почте - lasnaabi@tallinnlv.ее. Уведомлением районной управы вы даете
согласие на проверку соответствия данных о вашем месте жительства в регистре
народонаселения. После проверки данных мы свяжемся с вами, чтобы уточнить время и способ
получения пакета помощи. Пакеты помощи можно будет получить в течение ноября 2020
года.

Пакеты помощи одиноким пенсионерам в Ласнамяэ

С 1 ноября 2020 года к оказанию услуг 
по организованному вывозу мусора 
на всей территории Ласнамяэ приступит 
фирма Eesti Keskkonnateenused AS. 
Ответы на самые распространенные 
вопросы относительно этого 
нововведения вы найдете на стр. 3.
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Колонка старейшины

Зеленый коридор Ласнамяэ –
крупнейший городской парк 
от Кадриорга до реки Пирита
В настоящее время идет активная подго-
товка к строительству парка Тондираба, и 
он станет одним из крупнейших в городе 
и районе парков, уникальной особенно-
стью которого будет симбиоз природного 
сообщества и разнообразных возможно-
стей для проведения досуга. Для нашего 
же района парк Тондираба означает нечто 
большее, чем просто очередной зеленый 
оазис. Для нас это еще один шаг в созда-
нии зеленого коридора Ласнамяэ.  На ста-
дии планирования современного Ласна-
мяэ предусматривалось, что район будет 
пересекать не только транспортная маги-
страль Лаагна теэ, но и зеленая артерия 
– зеленый коридор, который протянется от 
склона парка Кадриорг до лесного парка 
вблизи речки Пирита. Идея заключалась в 
создании непрерывной зеленой зоны, кото-
рая пролегала бы через весь район, даря 
жителям самого густонаселенного местно-
го самоуправления Эстонии возможность 
наслаждаться природой посреди городской 
среды.

Поскольку идея не потеряла актуально-
сти и в обретшей независимость Эстонии, 
необходимость создания коридора была 
учтена и при составлении генеральных 
планов Таллинна и района Ласнамяэ. Для 
этого расположенные на территории кори-
дора принадлежащие городу участки за-
резервированы с пометкой о запрете про-
дажи и застройки. На те расположенные 
в зоне коридора участки, которые успели 
приватизировать в конце 90-х годов, была 
наложена обязанность не вести строитель-
ную деятельность на основной траектории 
зеленого коридора. Постепенно был по-
строен первый участок зеленого коридора 
между улицами Мустакиви и Уссимяэ – те-
перь это парк Тондилоо, более известный в 
народе как парк Кивила.  Следующее звено 
зеленого коридора расположится в парке 
Тондираба за бывшим зданием морской 
академии. Чтобы связать между собой пар-
ки Тондираба и Тондилоо, параллельно со 
строительством парка будет проложен сое-
диняющий эти два парка пешеходный пере-
ход через Мустакиви теэ. Теперь наступи-
ло время задуматься о следующих шагах. 
Во-первых, зеленый коридор необходимо 
продлить параллельно с улицей Лийкури 
вплоть до магазина Maxima на улице Смуу-
ли. Во-вторых, продление парковой зоны 
должно продолжиться в микрорайоне Ку-
репыллу, с улицы Смуули до улицы Валге. 
В третьих, необходимо усовершенствовать 
cообщение с территорией около реки Пири-
та. Это будет сделано уже в 2022 году, когда 
закончится реконструкция перекрестка Вяо 
и возведено сообщение между Лаагна теэ 
и Уссимяэ теэ. 

С зеленым коридором пересекаются основ-
ные пешеходные бульвары района. Иными 
словами,  мы движемся в направлении 
того, чтобы практически у любого жителя 
Ласнамяэ имелась возможность прогулять-
ся до ближайшего парка, располагающего 
условиями для занятий спортом и проведе-
ния свободного времени. Парк Тондираба – 
еще один шаг в этом направлении.

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Инфодни для квартирных товариществ ПРАВОВАЯ АПТЕКА
в ЦК "Линдакиви" (Я.Коорти, 22)

22 октября 2020 г. с 10.00 до 14.00

Бесплатные консультации на эстонском и русском 
языках по следующим вопросам: семейное право, 
алиментные обязательства, наследственное право, 
трудовое право, при обращение в суд требования к 
исковым заявлениям, переписка с государственны-
ми и муниципальными органами и требования по 
оформлению документов, проблемы в квартирных 
товариществах и жалобы на решения КТ, договор-
ное право, банкротное производство, исполниение 
судебных решений.
“Правовая аптека” организована в сотрудничестве с городом Таллинном.

Тел. 631 3002, 631 4466

Время и место проведения: 27.10 в 17:30 (на 
русском языке), 28.10 в 17:30 (на эстонском языке). 
Оба инфодня пройдут в ЦК «Линдакиви» по адресу 
Я.Коорти, 22. 

Повестка дня: 
1. Государственная полиция, охрана общественного 
порядка (нарушения ночного покоя, семейное 
насилие, споры между соседями) и другие вопросы 
(планирование безопасности в городе, вопросы 
принудительного отчуждения).
2. Правила благоустройства

Лекторы: специалисты Департамента полиции 
и погранохраны и Таллиннского департамента 
муниципальной полиции.

>>> Начало стр. 1

Помимо эстетической составляющей, со-
хранение зеленой среды регулирует темпе-
ратуру в городе, где из-за выхлопных газов 
и тепла, скапливающихся за счет различ-
ных видов хозяйственной деятельности, 
образуются так называемые острова тепла, 
то есть места, температура в которых пре-
вышает обычную  температуру вокруг.

Отдельное слово нужно сказать о линиях 
электропередач, которые возвышаются над 
территорией будущего парка. Кто-то может 
посетовать, что их вид может испортить об-
щее впечатление от парка, но, во-первых, 
одну из линий уже демонтировали, а во-вто-
рых, благодаря именно их наличию в ради-
усе 10 метров под ними ничего нельзя было 
строить, по той же причине здесь не давали 
вырастать высоким деревьям и покос травы 
проводился регулярно пару раз в год. Под 
влиянием всех этих факторов в тех парко-
вых зонах, которые находятся вблизи линий 
электропередач, сформировалась уникаль-
ная экосистема, где обитают находящиеся 
под защитой орхидеи, а летом можно соби-
рать землянику. Здесь же растут два типич-
ных для Тондираба растения – синяк обык-
новенный и пашенный клевер, которые не 
только радуют взор своей неброской красо-
той, но и являются пищей для тех 10 видов 
шмелей, которые здесь обитают. 

Уникальна территория будушего парка и 
тем, что, как считается, в  Таллинне да и 
вообще в Эстонии, практически нет боль-
ше мест, где брусничный лес соседствует 
с лиственным. Что касается болотистой 
местности, где можно собирать бруснику, 

то находится она примерно посередине бу-
дущей территории парка и  слой торфа на 
ней составляет примерно 4-5 метров.   В 
ходе строительства трогать ее практически 
не будут. Максимум, что будет сделано – 
это узенькая дорожка для того, чтобы в эту 
часть парка можно было бы попасть в лю-
бую погоду, например, чтобы полакомиться 
растущими здесь ягодами. 

Сохранить планируется и расположенный 
в центре парка пруд, являющийся домом 
для местных земноводных. Пруд очистят от 
тростника, благодаря чему вода в нем бу-
дет нагреваться быстрее, что даст малькам 
больше шансов на выживание. 

Немало местных жителей переживают, что 
строительство парка приведет к массовой 
вырубке растущих здесь деревьев и кустар-
ников. По заверениям архитекторов, расчи-
стить придется не более 15-20% имеющих-
ся насаждений. В качестве компенсации 
здесь будут созданы луговые территории, 
которые также поддержат жизнедеятель-
ность местной фауны. 

Спортивная и игровая части парка

Вторая центральная идея, вокруг которой 
будет вестись строительство парка, – это 
создание в нем возможностей для проведе-
ния досуга детьми и молодежью. 

Помимо нескольких детских площадок, часть 
из которых будет пригодна для использова-
ния детьми с особыми потребностями, в 
парке будут оборудованы зоны для занятия 
групповыми видами спорта (волейбол, ба-
скетбол), индивидуальными тренировками 
и силовыми упражнениями. В северо-запад-

ной части парка разместится уникальная 
для нашего города зона для занятий экстре-
мальными видами спорта со скейт-парком 
и памп-треком. Кроме того, на территории 
парка разобьют несколько троп для езды на 
велосипеде по пересеченной местности.  За-
планировано также создание катка, который 
в летнее время можно будет использовать 
для занятий другими видами спорта. 

В разных частях парка выделены зоны под 
площадки для пикников и кафе-павильона, 
где родители и бабушки с дедушками могли 
бы коротать время, пока дети резвятся на 
игровой площадке. 

Все запланированные для занятий спор-
том и проведения досуга площадки распо-
ложатся в «карманах»  вдоль огибающей 
зеленое сердце парка дороги. Чтобы оби-
татели парка могли беспрепятственно по 
нему передвигаться, вокруг площадок будут 
оставлены зеленые «коридоры». При стро-
ительстве площадок будет максимально ис-
пользован имеющийся рельеф, в том чис-
ле оставленные здесь когда-то бетонные 
блоки, уборка которых повлекла бы за со-
бой уничтожение целой экосистемы. Дело 
в том, что природа давно «завоевала» эти 
груды бетона, они поросли мхом и стали из-
любленным местом ящериц, где они любят 
греться на солнышке. 

Многие местные жители знают, что севе-
ро-восточную часть парка украшают удачно 
вписавшиеся в ландшафт композиции из 
природных материалов. Эти композиции, 
равно как и окружающий их ландшафт, 
планируется сохранить и создать удобные 
дорожки, по которым можно было бы доби-
раться в эту часть парка. 
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Зачем нужен организованный вы-
воз мусора?
Чтобы каждый владелец недвижимо-
сти присоединился к вывозу отходов 
и местное самоуправление  имело 
бы возможность контролировать вы-
полнение этой обязанности. Благода-
ря организованной транспортировке 
мусора уменьшается засорение го-
родской среды и появляется возмож-
ность отправлять на переработку 
больше материалов.

Что изменится?
Самое большое изменение - это еди-
ный поставщик услуг и утвержденный 
прейскурант для всех клиентов на 
данном вывозном участке.

Как заключить договор?
Самый простой способ заключить до-
говор на перевозку отходов - в среде 
самообслуживания Договор также 
можно заключить по адресу ул. Ар-
телли, 5 или  на  инфостоле управы 
района Ласнамяэ по адресу ул. Пал-
ласти, 54  по понедельникам (12, 19 и 
26.10) с 14 до 17 часов. Всем клиен-
там будет отправлен предварительно 
заполненный договор, прейскурант, 
график перевозки и сопроводитель-
ное письмо на адрес, указанный в 
реестре владельцев отходов. Если 
договор не дошел до клиента до 10 ок-
тября, обратитесь в службу поддерж-
ки клиентов Eesti Keskkonnateenused 
AS.

Действующие договоры продлева-
ются автоматически?
При смене перевозчика не проис-
ходит перехода договора. Действие 
всех существующих договоров на вы-
воз отходов автоматически истекает 
30.10.2020. Необходимо заключить 
новый договор о транспортировке от-
ходов с Eesti Keskkonnateenused AS.

Что будет, если вы не подпишете 
договор?
С началом организованного вывоза 
отходов  у других компаний по вывозу 
мусора не будет права  осуществлять 
перевозку отходов на участке, охва-
ченном  организованными перевозка-
ми отходов.  Предприятия и жители, 
которые не заключили договор, обна-
ружат в день вывоза, что контейнер 
для отходов не был опорожнен. Что-
бы этого не произошло, просим всех 

до начала организованной вывоза 
мусора заключить договор перевозки.

Можно ли изменить договор?
Изменения в тексте договора  не 
принимаются. Изменить можно лишь 
контактные данные и размер лично-
го контейнера. При желании  можно 
написать запрос на изменение ча-
стоты перевозок, если это соответ-
ствует правилам обращения с отхо-
дами в г.Таллинне и логистике Eesti 
Keskkonnateenused AS.

Если день вывоза выпадает на го-
сударственный праздник, значит 
ли это, что мусор не вывезут?

Если день в графике вывоза прихо-
дится на государственный праздник, 
то вывоз производится в запланиро-
ванный день. Если владелец отходов 
желает отменить вывоз в празднич-
ные дни, он должен уведомить об 
этом при заключении договора и  тог-
да в праздничные дни отходы выво-
зиться не будут.

Когда происходит вывоз мусора?
Невозможно сказать точное время 
вывоза, потому что условия могут из-
мениться всего за несколько мгнове-
ний. Согласно правилам обращения 
с отходами, вывоз осуществляется в 
течение дня с 6.00 до 22.00.

Организованный вывоз мусора: 
что изменится с 1 ноября?

Отвечает: Татьяна Гордеева

Что связывает с Ласнамяэ лично 
вас?
В Ласнамяэ я проживаю с 1984 
года, район менялся у меня на гла-
зах. Так или иначе вся моя жизнь 
связана с организациями, фирмами 
и людьми Ласнамяэ, и как профес-
сионал и политик я всегда стреми-
лась к обеспечению комфортного и 
безопасного проживания и деятель-
ности в нашем районе. В политике, 
которой я занимаюсь с 1998 года,  

главное  для меня – это забота о 
каждом конкретном человеке. К 
сожалению, невозможно сделать 
все и для всех, но надо делать все 
возможное там, где ты есть, с тем, 
что ты можешь сделать.  Чем заме-
чателен Ласнамяэ? Его несправед-
ливо называют спальным районом, 
однако на нашей территории на-
ходится много производственных, 
бизнес-помещений и мест досуга, 
поэтому его нужно называть само-
достаточным! Не покидая района, 
можно работать и отдыхать, воспи-
тывать детей и проводить время с 
друзьями, заниматься своим здоро-
вьем и любым хобби.

Что для вас, как для депутата 
районного совета, является глав-
ной задачей?
Главная задача – продолжать раз-
вивать инфраструктуру района, не 

забывая о парках и территориях 
для отдыха и спорта. На мой взгляд, 
удобные и доступные транспорт-
ные и дорожные линии должны 
сочетаться в Ласнамяэ с большим 
количеством зеленых насаждений, 
спортивных клубов и площадок для 
проведения семейного досуга. 

В девятом созыве районного сове-
та Ласнамяэ я состою в комиссии 
по имуществу и хозяйству, где мы 
рассматриваем детальные плани-
ровки  и знакомимся с интересными 
архитектурно-строительными про-
ектами. Поскольку каждый возво-
димый объект может существенно 
повлиять  на внешний вид района 
и качество жизни в нем, то и комис-
сия, и совет, и управа Ласнамяэ 
внимательно изучают представля-
емые на утверждение планировки. 
Если они не соответствуют установ-

ленной генеральной планировке 
или не отвечают требованиям отно-
сительно численности парковочных 
мест, то безоговорочно возвраща-
ются на переделку. Наша комиссия 
является первым звеном в одобре-
нии или отклонении ходатайств о 
планировке, и мы с архитектором 
отдела городского хозяйства упра-
вы тщательно разбираем каждое 
заявление.

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время?
Я рада жить в самом крупном жи-
лом районе Эстонии и знать, что в 
его благополучии есть и доля моего 
участия. В качестве достижений я 
бы выделила постепенную и посто-
янную реновацию дорог и дворовых 
участков, пешеходных и велосипед-
ных дорожек, наведение чистоты и 

порядка на улицах, создание новых 
и реконструкцию старых парков, об-
новление детских площадок. 

Важными достижениями является 
также завершенные или пока толь-
ко запланированные масштабные 
строительные проекты: продолже-
ние усовершенствования района 
Юлемисте, дорожная развязка Вяо, 
завершенная реконструкция моста 
Варраку, планируемые парк Тонди-
раба, бассейн на Тяхесаю и боль-
ничный комплекс на Паэвялья.

Что касается целей, то они сфор-
мулированы в программе разви-
тия города на ближайшие годы и 
соответствуют целостному архи-
тектурному и инфраструктурному 
видению Ласнамяэ, отвечающему 
пожеланиям жителей. Наша зада-
ча – успешно продолжать претво-
рять эти цели в жизнь  и тесном 
сотрудничестве членов cовета и 
работников управы.

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

Заместителем старейшины Ласнамяэ  
стал Илья Шнитко

Завершен восстановительный ремонт 
внутриквартальных дорог

Ласнамяэская эко-баня
Паэ, 19/2. Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee

Часы работы и стоимость билетов:
Пн.-чт. 11:00-20:00, цена 5 евро. Дети в возрасте 6–17 лет 
и пенсионеры: 11:00-16:00, цена 3 евро. 
Пт.-вс. 12:00-21:00, цена 6,5 евро. Дети в возрасте 6–17 
лет и пенсионеры: 10:00-16:00, цена 5 евро
Баня закрыта: 14 и 18 октября, 11 и 25 ноября (санитар-
ные дни).

В октябре завершились проведенные по заказу Таллиннского 
департамента окружающей среды и коммунального хозяйства 
ремонтные работы на следующих внутриквартальных дорогах: 
ул. Тондираба, ул. Кахуn, ул. Вилисуу, пешеходная дорожка ул. 
Мартса, дорожка между Ляэнемере теэ и Линнамяэ теэ; пеше-
ходная дорожка у ул. Пунане, 17. Ремонтные работы осуще-
ствила фирма OÜ Viamer Grupp. Стоимость работ составила 
около 895 000 eurot. 

Со 2 октября на пост заместителя старейшины управы Ласна-
мяэ приступил Илья Шнитко, который будет отвечать за разви-
тие городского хозяйства района.

Наряду с другими обязанностями он будет курировать со сто-
роны района такие крупные инфраструктурные объекты, как, 
например, строительство парка Тондираба. В обязанности за-
местителя старейшины также входит и работа с квартирными 
товариществами и создание в Ласнамяэ более комфортного и 
безопасного уличного пространства. Шнитко окончил факультет 
электроэнергетики Таллиннского технического университета 
и магистратуру Таллиннского университета по специальности 
педагогика и методика начального образования. Ранее Шнитко 
работал в компании Leonhard Weiss OÜ, занимающейся проек-
тированием, строительством и обслуживанием электросетей, 
железных и автомобильных дорог.

По всем вопросам, касающимся городского хозяйства, жители 
района всегда могут обратиться к Илье Шнитко по э-адресу ilja.
shnitko@tallinnlv.ee.
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Эксперт: состояние балкона может подвергнуть опасности прохожих 

Привет, я волонтер 
Ласнамяэского  
молодежного центра!

Эха Вырк
вице-мэр Таллинна

Специалист советует регулярно 
проверять состояние балконов 
во многоквартирных домах. На 
дотацию проведения таких экс-
пертиз город в этом году выде-
лил 23 800 евро.

Дотация, предоставляемая после 
проведения экспертизы, помогает 
квартирному товариществу оце-
нить состояние балконов и навесов 
и обнаружить скрытые угрозы. В 
составляемом после проведения 
экспертизы отчете товарищество 
найдет рекомендации по ремонту 
и содержанию балконов и навесов. 
Кроме того, экспертиза показывает, 
насколько опасна ситуация: можно 
ли вообще использовать балконы 
и когда следует задуматься об их 
ремонте.

В этом году на экспертизу балко-
нов и навесов выделено в общей 
сложности 23 800 евро, из которых 
на момент написания статьи было 

распределено 15 974 евро. Хода-
тайства принимаются круглогодич-
но, пока выделенные на дотацию 
средства не кончатся. Проводить 
экспертизу может только компе-
тентное лицо, компетентность ко-
торого можно проверить в реестре 
профессий. Максимальный раз-
мер дотации составляет до 70% от 
стоимости эксперизы, но не более 
1000 евро на один дом. Дотация 
выдается для покрытия расходов 
на экспертизу, проведенную позже 
1 января 2018 года.

Признаки износа 

Дотация выдается квартирному 
товариществу для проверки стро-
ительно-технического состояния 
балконов, лоджий и навесов, рас-
полагающихся над дверями подъ-
ездов, в жилом доме с тремя или 
более квартирами, который был по-
строен и принят в эксплуатацию до 
1993 года и находится на админи-
стративной территории города. На 
необходимость проведения экспер-
тизы в таких домах указывают, по 
мнению инженера-строителя Симо 
Илометса, видимые невооружен-
ным глазом деформации.

Первичную оценку состояния бал-
кона или навеса может, по словам  
Илометса, дать сам владелец квар-
тиры, осмотрев балкон внутри или 
снаружи. «Балкон может, к примеру, 
накрениться, а в его бетонном полу 
– образоваться трещины. В таком 

случае следовало бы осмотреть 
и пол на балконе этажом выше. В 
худшем случае может начать от-
слаиваться защитный слой бетона, 
конструкция начинает крошиться, 
обнажается арматура. В большин-
стве случаев пол балкона начинает 
крошиться с краев, что подвергает 
опасности прохожих.», – поясняет 
Илометс.

Помимо более толстого нижнего 
слоя железобетона, который может 
страдать от коррозии, нужно отсле-
живать и состояние защитной за-
ливки гидроизоляционного слоя. По 
словам Илометса, тонкая, толщи-
ной всего в два-три сантиметра не-
армированная заливка подвержена 
воздействию климата, из-за чего 
в ее растворе могут легко образо-
вываться трещины. «Под постоян-
ным воздействием сырости куски 

заливки могут отколоться и начать 
сыпаться. Стоя на балконе, следует 
проверить и поручни, которые мо-
гут шататься. Собственник кварти-
ры может также осмотреть степень 
возможной коррозии креплений 
балкона, благо ржавчина частно за-
метна и невооруженным глазом. В 
случае возникновения подозрений 
нужно обязательно известить о си-
туации квартирное товарищество, 
чтобы оно могло заказать  экспер-
тизу балконов и навесов».

По словам специалиста, при ма-
лейшем подозрении относительно 
несущей способности балкона вла-
дельцу рекомендуется свести к ми-
нимуму приходящуюся на него на-
грузку – освободить его от тяжелых 
вещей и стараться не собираться 
на нем  большой компанией. «Если 
специалист решит предпринять де-

тальную оценку несущей способ-
ности балкона, то, вскрывая слои, 
он сможет взять пробы и измерить 
сокращение поперечных размеров 
арматуры. Перекос балкона можно 
зафиксировать и с помощью геоде-
зиста».

Как получить дотацию 

Анкету на получение дотации на 
проведение экспертизы можно 
заполнить в городской инфоси-
стеме по проектам и дотациях на 
деятельность (TTR), выбрав сре-
ди дотаций на деятельность груп-
пу «Korteriühistud» и тип дотации 
«Rõdude ja varikatuste auditi toetus». 
К ходатайству следует приложить 
копию отчета по экспертизе, счет, 
отражающий ее стоимость и под-
тверждающее оплату платежное 
поручение.

Ходатайства рассматривает Тал-
линнский департамент городского 
имущества. О дотации на последу-
ющую за экспертизой деятельность 
можно ходатайствовать после до-
тации на экспертизу и проведения 
указанных в отчете работ по устра-
нению недостатков. К ходатайству 
необходимо приложить отчет об 
экспертизе балконов и навесов, до-
говор о надзоре собственника (при 
наличии) и договор подряда  на 
строительные работы. Приложить 
нужно также акт приема-передачи 
работ, подписанный представите-
лями ходатая и подрядчика.

Китайская гимнастика в центре  
культуры «Линдакиви»

Попробуйте две недели бесплатных занятий китайскими 
оздоровительными системами тайцзи (“великий предел”) 
и цигун (“работа с энергией”). Убираем зажимы тела, соз-
даем правильные формы и делаем дыхательные упраж-
нения. Занятия активизируют процессы саморегуляции, 
улучшается сон, настроение, появляются энергия и силы. 
Подходящие для любого возраста занятия будут про-
ходить в центре культуры “Линдакиви” по вторникам 
и пятницам в 10.00 и 18.30. Регистрация: тел. 5558 5221
Дополнительная информация: www.taichi.ee

В парке Паэ ведутся работы  
по пересадке рябиновой аллеи

В ласнамяэском парке Паэ ведутся садово-посадочные 
работы, в ходе которых будет обновлено озеленение 
верхнего плато северной части парка. Все здоровые ряби-
ны на верхнем плато сохранят, пересадив их в более бла-
гоприятные места, не нарушая при этом общего ансамбля 
парка Паэ. Верхнюю часть плато полностью расчистят и 
произведут замену гравийно-земельного покрова. В ходе 
работ будут подготовлены посадочные ямы с богатой пи-
тательными веществами почвой для высадки на верхнем 
плато парка 29 новых саженцев боярышника обыкновен-
ного. Также будет обновлена и рябиновая аллея между 
верхним и нижним плато северной части парка. Несмотря 
на уход и полив, рост и развитие деревьев здесь оставля-
ли желать лучшего. Вследствие этого ослабленные дере-
вья стали неустойчивы к морозам и вредителям, что при-
вело к гибели некоторых саженцев. Всего на аллее будет 
высажено 38 новых саженцев рябины промежуточной.

Каждый год молодежные центры по 
всей Эстонии принимают волонтеров, 
которые приезжают к нам из разных 
стран по программе Европейского кор-
пуса солидарности (European Solidarity 
Corps или ESC). Не стал исключением 
и этот год – в конце сентября, после 
положенных двух недель самоизоля-
ции и тестов на коронавирус к работе в 
молодежных центрах Таллинна присо-
единились восемь волонтеров.  Чтобы 
познакомить читателей «Газеты Ласна-
мяэ» со своим волонтером Кристиной, 
молодежный центр Ласнамяэ сделал с 
ней небольшое интервью.

Расскажи немного о себе

Меня зовут Кристина, я приехала с се-
вера России. В университете училась 
по специальности «Зарубежное реги-
оноведение». Занималась плаванием, 
закончила художественную школу, лю-
блю заниматься йогой, посткроссин-
гом1, изучать языки, много читаю и пу-
тешествую.

Будешь скучать по своему родному 
городу? 

Я из Архангельска, он находится на 
Северо-Западе России. У нас есть бе-
лые ночи и северное сияние. И очень 
холодные зимы, которые длятся не 
меньше, чем полгода. В первую оче-
редь я буду скучать по своим родным и 
близким, а ко всему остальному можно 
привыкнуть. 

Что подтолкнуло тебя принять уча-
стие в волонтерском проекте?

Присоединиться к проекту от ESC я ре-
шила еще в 2018 году, когда узнала о 
существовании такой возможности. В 
2020 году я закончила магистратуру и 
хочу найти себя в этой жизни и в этом 
мире, попробовать что-то новое, гло-
бальное и интересное.

Почему выбор пал именно на Тал-
линн? 

Я искала именно проект, а не страну. 
Увидела проект «Новаторские умы» 
(Innovative Minds) в Таллинне, прочита-
ла, меня он очень заинтересовал, и вот 
я здесь. А вообще я была в Таллинне 
четыре года назад, и меня тогда очень 
зацепил Старый город.

Каково это – собирать вещи на це-
лый год? 

Очень сложно. Правда. Пришлось 
оставить половину из того, что я хотела 
взять. Все равно в итоге чемодан еле 
закрылся.

Какие ожидания у тебя от твоего во-
лонтерского проекта? 

Очень хочу научиться работать с моло-
дежью, потому что она была, есть и бу-
дет всегда, и быть с ней на одной вол-
не очень круто. Еще хочу попробовать 
свои силы в чем-то другом, отличном 
от моей специальности, выйти из зоны 
комфорта. И я думаю, что поскольку 
проект Innovative Minds направлен на 
творчество и креатив, очень здорово 
быть частью каких-то интересных и но-
вых событий.

Что бы ты точно хотела сделать в 
Таллинне в свободное от работы 
время? 

Все, что только можно. Я за любое дви-
жение. Ну а вообще, хочу искупаться в 
Балтийском море.

1 Проект, созданный для возможности 
получения открыток со всего мира.

Если тебе интересно узнать 
больше о возможностях междуна-
родного волонтерства, то заходи 
в молодежный центр Ласнамяэ и 
пообщайся с Кристиной и моло-
дежными работниками, которые 
подскажут, что делать. 

www.noortekeskus.ee



При показе этой рекламы, 
каждому новому покупателю 
слухового аппарата выдается 
двухгодовой запас батареек 

(120 штук).

Потому 
что важно 
каждое 
слово!

Предлагаем Вам бесплатную консультацию, 
установку слуховых аппаратов, исследования слуха, 
при желании также рассрочку на 12 месяцев с 
0% интресса. Кроме этого, выдаем аппараты с 
пособием Департамента социального обеспечения 
(SKA) на основе карты личного вспомогательного 
средства (isikliku abivahendite kaart). 

Найдите ближайший к Вам центр слуха и 
забронируйте время для бесплатной консультации 
на домашней странице www.kuuldeaparaadid.ee
или просто позвоните нам.

Спешите на консультацию! Бесплатное 
исследование слуха! Лучшие слуховые аппараты!

ЛУЧШИЕ
аппараты!

КОРОТКИЕ
очереди!

БЕСПЛАТНО
обследование слуха!

TALLINN Tulika 19, 2. korrus 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee

NARVA Kerese keskus 
Kerese 3, 3. korrus, kab 311
Telefon: 53 011 529 
Narva@kuuldeaparaadid.ee 

RAKVERE
Tuleviku 1, kab 32 
Telefon: 324 3253 
Rakvere@kuuldeaparaadid.ee 

VILJANDI Viljandi Tervisekeskus 
Turu 10, kab. 303
Telefon: 433 3783 
Viljandi@kuuldeaparaadid.ee  

TARTU Medita Kliinik
Teguri 37B, 2. korrus, kab 4 
Telefon: 53 807 287 
Tartu@kuuldeaparaadid.ee 

PAIDE AS Järvamaa Haigla
Tiigi 8, kab. 412
Telefon: 53 011 529 
Paide@kuuldeaparaadid.ee  

PÄRNU Ülejõe Tervisekeskus
Jannseni 7a
Telefon: 53 011 529 
Parnu@kuuldeaparaadid.ee  

Lasnamäe Medicum, Punane 61, 
kab 344, 3. korrus, 
Telefon: 53 011 529 
Tallinn@kuuldeaparaadid.ee



Продаю стол. Цена договорная. 671 3199

В Таллинне по адре-
су Peterburi tee 2c 
открыл свои двери 
JALARAVITUBA. Это 
профессиональный 
уход и лечение ног. 

Доверьте Ваши ноги нашему опыту и уме-
нию! Информация и бронирование по теле-
фону  58103222, эл. почта: info@jalaravituba.
ee. Ждем Вас! PrimaCare Ravituba OÜ

ДАЕМ ВЕЩАМ 
НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Пн–Пт 10–18 | Сб 10–16 
www.uuskasutus.ee 

обувь
одежда

мебель

посуда

игрушки

книги

ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ! Тяхесаю теэ 31 | Пунане 50
Домашний магазин Махтра 5

спорт и хобби

Мы заботимся 
о вашем зрении!

Комплексная проверка зрения
Очки и оправы для детей и взрослых 

Вспомогательные средства 
для людей с нарушениями зрения

660 2553 
virbi@silmatervis.ee

Центр Здорового Зрения Эстонии 
Вирби 10 | www.glaza.ee

Бронируйте 
время:

Кардиологическая
реабилитация

В программе могут участвовать пациенты:

• после инфаркта

• с хронической сердечной недостаточностью

• с хронической болезнью сосудов сердца 

• перенесшие операцию на 
сердечном клапане

• которым недавно было выполнено 
шунтирование/стентирование 
коронарных артерий

Кардиологическая реабилитация – 
это услуга, полностью оплачиваемая 
Больничной кассой Эстонии, 
предназначенная для пациентов, 
имеющих проблемы с сердечно-
сосудистой системой. 
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Подробная информация по телефону регистратуры 605 0601 или на сайте www.registratuur.ee.
www.medicum.ee

семейный врач 
направляет 
пациента к врачу 
восстановительной 
медицины

прием врача 
восстановительной 
медицины

пациент проходит 
тестирование - 
кардиопульмонал
ьный тест

пациент 
направляется в 
реабилитационную 
группу в 
соответствии со 
своими 
физическими 
возможностями

начинается 
восстановительное 
лечение 
длительностью 8 
недель под 
руководством 
физиотерапевта
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OÜ VÄVARS

ПОСЕТИТЕ 
НАШИ 

МАГАЗИНЫ!

Kardinasalong Vuaal
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН

+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!

РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка 
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.


