
Старейшина 
района Владимир 
Свет отвечает на 
вопросы жителей 
по четвергам  
с 15 до 16 часов  
по тел. 645 7780
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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 января 
2021 г. в Ласнамяэ проживало 118 047 человек. По сравнению  
с декабрем число жителей сократилось на 182 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

На стадионе Хярма открыт 
крупнейший в Эстонии каток  
под открытым небом

Каток на стадионе Хярма открыт ежедневно 
с 9.00 до 22.00 (с перерывами на обработку 
льда). На месте работает прокат коньков, при-
йти кататься можно также со своими конька-
ми. Каток и прокат коньков будут работать всю 
зиму. Дополнительная информация по телефо-
ну 632 8000 или адресу эл. почты lasnamae@
piritaspordikeskus.ee.

На границе Ласнамяэ и Пирита 
заработал светофор

В последний день декабря на перекрестке Нарв-
ского шоссе и улиц Вормси и Козе завершилось 
строительство долгожданной системы светофо-
ров. С каждым годом интенсивность движения 
на Нарвском шоссе неуклонно увеличивается. 
Это происходит как за счет жителей Ласнамяэ, 
так и за счет тех, кто едет из Пирита и Виймси. 
Установка светофора повысит безопасность пе-
шеходов и улучшит дорожную обстановку для 
тех, кто пользуется улицами Козе теэ и Вормси 
для того, чтобы выехать на Нарвское шоссе.  
Стоимость работ составила 145 000 евро. Вес-
ной этого года вблизи перехода будет высажена 
зелень и появится новая разметка.

В конце прошлого года в Таллинне 
впервые был инициирован проект на-
родного бюджета. Суть его заключает-
ся в ежегодной реализации в каждом 
районе города проекта, идею которого 
предлагают и выбирают путем голосо-
вания сами жители этого района. 

Активные жители Ласнамяэ подали в 
рамках проекта народного бюджета 66 
идей. После того, как экспертная комис-
сия  рассмотрела их с точки зрения со-
ответствия требованиям и осуществи-
мости, на народное голосование было 
вынесено 16 идей. . 

Голосование пройдет с 18 по 31 января, 
право голоса имеют все достигшие 14 
лет жители, прописанные в Ласнамяэ.

В интернете страничка голосования 
станет активной с 18 января на сайте 
народного бюджета https://www.tallinn.

ee/est/kaasaveelarve/. Для участия в 
голосовании вам нужно будет иденти-
фицировать себя с помощью ID-карты, 
мобильного ID, Smart-ID или EU eID.

В управе района и в торговом центре 
Lasnamäe Centrum проголосовать мож-
но с помощью листка для голосования 
или посредством находящегося в об-
щем доступе компьютера. Решив про-
голосовать в управе, возьмите с собой 
удостоверяющий личность документ, 
чтобы сотрудник управы смог убедить-
ся, что у вас есть право голоса именно 
в Ласнамяэ.

Чтобы один из 16 
предложенных проектов был 
реализован, принять участие 
в голосовании в Ласнамяэ 
должны как минимум 1500 
человек.

1) Установка розеток 220В у скамеек 
и в других местах общего пользова-
ния по всему району
Цель: мотивировать людей проводить 
больше времени на улице, способство-
вать использованию экологичных видов 
транспорта, например, электросамока-
тов. 
Код для голосования: Lasnamäe01

2) Установка статуи эстонской гончей 
в парке Тондираба
Цель: скульптура выражала бы уваже-
ние к достижениям выведенной в Эсто-
нии породе собак. До сих пор в Ласна-
мяэ не было красивого и символичного 
места для встреч, а фигура гончей сим-
волизировала бы лояльность и предан-
ность.
Код для голосования: Lasnamäe02

3) Питьевые фонтанчики 
Цель: обеспечить доступ к питьевой 
воде в местах проведения досуга (пар-
ки, большие игровые площадки, спор-
тивные площадки). 
Код для голосования: Lasnamäe03

4) Развитие общинного парка Казе-Ва-
ресе между ул. Катлери и Паазику
Цель: привести в порядок парк Ка-
зе-Варесе, запланировать установку 
столов для пинг-понга и настольных 
игр, городка с лазилками для детей или 
тропы приключений. 
Код для голосования: Lasnamäe04

5) Музыкальная тропа Ласнамяэ в 
районе улиц Турба-Лийкури
Цель: оборудовать дополнительную 

возможность для отдыха на свежем воз-
духе, установив в различных зеленых 
зонах антивандальные и устойчивые к 
погодным воздействиям музыкальные 
инструменты, чтобы создать "музы-
кальный путь" по Таллинну, в котором 
сможет принять участие каждый. 
Код для голосования: Lasnamäe05

6) Площадка для наблюдения за пти-
цами/смотровая площадка в парке Паэ 
Цель: создать возможность для на-
блюдения за гнездующимися в парке 
водоплавающими птицами. Платформа 
может быть и просто обзорной, помогая 
лучше познакомиться с парком, не вме-
шиваясь в темп его жизни.
Месторасположение: парк Паэ
Код для голосования: Lasnamäe06

7) Оформление зеленой зоны на Ляэ-
немере теэ, 3
Цель: облагородить пустое простран-
ство возле дома напротив магазина Rimi. 
Разбить мини-парк, построить навес.
Код для голосования: Lasnamäe07

8) Смотровая вышка в районе Маяка 
(возле Ласнамяэ теэ, между мостами 
Ильвесе и Паэсилла)
Цель: создать в районе Маяка-Сику-
пилли место для проведения досуга, 
которое стало бы гордостью района и 
местом притяжения как для местных 
жителей, так и для туристов. 
Код для голосования: Lasnamäe08

9) Преобразование пешеходного тун-
неля Мустакиви 
Цель: облагородить устаревший и не 
соответствующий современным требо-
ваниям туннель, сделать его безопас-
ным в ночное время суток. 
Код для голосования: Lasnamäe09

10) Детская площадка на ул. Викерла-
зе, 20 а 
Цель: создать площадку для общего 

пользования, где могли бы проводить 
время дети разного возраста, обновить 
имеющиеся игровые элементы.
Код для голосования: Lasnamäe10

11) Общественный стационарный ту-
алет в парке Паэ
Цель: установить отапливаемый ста-
ционарный туалет в парке Паэ, с воз-
можностью доступа людям с особыми 
потребностями и комнатой матери и 
ребенка. 
Код для голосования: Lasnamäe11

12) Освещение и благоустройство 
пешеходных дорожек в районе ули-
цы Паэпарги
Цель: заменить недоделанные пеше-
ходные тропы дорожками с твердым 
покрытием. 
Код для голосования: Lasnamäe12

13) Благоустройство моста над об-
рывом Паэвялья 
Цель: заменить существующий мост и 
устранить опасные элементы. 
Код для голосования: Lasnamäe13

14) Благоустройство площадки для 
гриля в долине реки Пирита
Цель: привести в порядок имеющуюся 
площадку для гриля.
Код для голосования: Lasnamäe14

15) Фонтан в зеленой зоне Арбу
Цель: повысить привлекательность зе-
леной зоны между улицами Лийкури и 
Арбу, укрепить положительный образ 
Ласнамяэ.
Код для голосования: Lasnamäe15

16) Парк здоровья и приключений 
возле ул. Кихну, 1
Цель: превратить любимую многими 
прогулочную зону в официальный парк, 
где можно заниматься спортом и куль-
турно проводить время. 
Код для голосования: Lasnamäe16

Участвуйте в голосовании 
по народному бюджету!

До конца января можно проголосовать за одну 
или две из 16 идей по улучшению района.  

Подробнее обо всех 16 идеях, выставленных на народное голосование,  
можно прочитать  в интернете по адресу www.tallinn.ee/rus/narodnyj-bjudzhet/.
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Читайте советы Департамента здоровья.
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Скачать мобильное 
приложение можно на hoia.me
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Колонка старейшины

Обращение в связи  
с трагедией на улице Юмера 

В нашем районе произошел прискорб-
ный и непостижимый рассудку случай – в 
своем доме на улице Юмера была убита 
36-летняя женщина, без матери осталось 
двое детей. Убийца, 80-летний сосед, 
был арестован и теперь находится под 
следствием. Детям обеспечены безопас-
ное место жительства и опека близких, 
сейчас ведется оформление опекунства.

Речь идет о преступлении такого рода, 
которому нет и не может быть рацио-
нального объяснения. Для убийцы не 
существует оправдания. В СМИ сейчас 
муссируются сведения о том, что между 
жертвой и соседом якобы был конфликт, 
соседа раздражали дети жертвы. Мы 
должны сказать себе твердо и ясно: в 
трагедии виноват лишь тот, кто прибег-
нул к насилию. Ни в коем случае нельзя 
перекладывать, даже частично, вину за 
преступления насильственного характе-
ра на жертву и ее близких. Насилие ни-
когда нельзя оправдывать отсутствием 
добрососедских отношений, бытовыми 
конфликтами и прочими обстоятель-
ствами, с которыми люди сталкиваются 
в повседневной жизни.

Именно поэтому мы должны сообща осу-
ждать всех, кто не только применяет на-
силие, но и оправдывает его применение. 
Крайне важно, чтобы живущие под угро-
зой эмоционального и физического наси-
лия люди знали, что они не виноваты в 
причиняемом им насилии и у них всегда 
есть право и возможность обращаться за 
помощью и поддержкой. Это особенно 
важно подчеркнуть в свете трагедии на 
улице Юмера, поскольку у многих часто 
возникает соблазн объяснять иррацио-
нальные случаи бытовыми причинами. 

Нет, случившееся в обычном ласнамяэ-
ском доме не связано с производимым 
детьми шумом и конфликтом между 
соседями. Потерявшие маму дети ни-
сколько не виновны в том, что у их со-
седа было нелегальное оружие. Только 
совершивший преступление, его соб-
ственное прошлое и мотивация вино-
вны в том, что произошло. 

На нас остается ответственность за то, 
чтобы обеспечить детям безопасное дет-
ство, найти им новую семью и оказать им 
максимальную поддержку.  Сплоченным 
сообществом мы должны приложить уси-
лия, чтобы восстановить мир в доме на 
улице Юмера – в таком же доме, в кото-
ром может жить каждый из нас. 

Выражаю соболезнование близким по-
гибшей и желаю душевных сил всей об-
щине Ласнамяэ.

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

О вакцинировании против COVID-19 

Дистанционное обучение ‒  
не повод забывать о физкультуре

Куда сдать рождественские елки

21 декабря 2020 г. разрешение на про-
дажу в ЕС получила первая вакцина 
против вируса COVID-19.

Эстония планирует предоставить воз-
можность вакцинирования в течение 
2021 года всем жителям страны. 

В первую очередь вакцинацию смогут 
пройти работники здравоохранения, со-
трудники и клиенты заведений опеки, а 
также жители старше 70 лет и пациен-
ты с определенными диагнозами (диа-
бет, астма, онкология и др.). Извещение 
о том, что он входит в целевую группу 
вакцинации и у него есть возможность 

сделать прививку, вакцинируемый полу-
чит от своего семейного врача или через 
портал eesti.ee. 

Вакцинирование добровольно и в 2021 
году бесплатно для всех жителей Эсто-
нии. 

В зависимости от объемов поставок 
вакцины вакцинацию входящих в груп-
пы риска планируется провести в тече-
ние января. Возможность привиться от 
COVID-19 должна появиться у всех же-
лающих во II квартале 2021 года. Вак-
цинацию детей начнут после разработки 
подходящей для них вакцины.

В декабре в Таллиннском Линнамяэском 
русском лицее прошло 20-дневное испы-
тание, в ходе которого участникам нужно 
было ежедневно проходить 6000 шагов.

В испытании приняли участие более 110 
гимназистов и учителей, 50 из которых 
дошли до финиша. 31 декабря  среди вы-
полнивших все условия участников был 
проведен онлайн-розыгрыш более чем 20 
призов от лицея, управы Ласнамяэ, Де-
партамента по делам молодежи и спорта 
и других партнеров челленджа. 

«Зимой и особенно в период дистанци-
онного обучения ученики меньше двига-
ются, что сказывается на их здоровье. И 
хоть 6000 шагов — это не такая большая 
цифра, но и она заставила участников ис-
пытания лишний раз выйти на прогулку», 
- рассказал участник и обладатель одного 
из призов Марк Ефимов.

Учителя физкультуры не остались в сторо-
не и согласились поощрить выполнивших 
условия учеников хорошими оценками.

Собранные ели будут использованы 
при изготовлении покрытия для лес-
ных дорожек в парке Тондираба.

Начиная со 2 и до 19 января в микро-
районах Ласнамяэ открыты специ-
альные пункты, куда жители могут 
бесплатно отнести рождественские 
ёлки. Из них сделают покрытие для 
лесных дорожек в парке Тондираба.
 
«Рождественские елки не являются бы-
товыми отходами, а относятся к кате-
гории крупногабаритного мусора. Если 
сложить их около мусорных контейне-
ров, за их вывоз придется платить от-
дельно. Поэтому мы предлагаем жите-
лям Ласнамяэ бесплатно утилизировать 
свои ёлки, пихты и другие новогодние 
деревья не только экологично, но и с 
пользой для района – ёлки, оставлен-
ные в специальных местах по всему 
Ласнамяэ, измельчат в древесную щепу 

для покрытия лесных троп в строящем-
ся парке Тондираба», - сказал старей-
шина района Ласнамяэ Владимир Свет.

Открытые до 19 января площадки для 
сбора старых рождественских ёлок 
находятся в 12 хорошо доступных ме-
стах. Следует иметь в виду, что утилизи-
руемые натуральные ёлки нельзя упако-
вывать в полиэтилен. Кроме того, с них 
также необходимо снять все украшения.

Места для сбора елок в Ласнамяэ:
• угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
• площадка перед зданием ул. Паэ, 48а;
• площадка у здания ул. Выру, 16;
• площадка за зданием ул. Викерлазе, 
13 (ул. Каху);
• площадка между магазином Grossi и 
школой в микрорайоне Катлери;
• площадка перед Ляэнемеэре теэ, 8;
• площадка возле Ляэнемеэре теэ, 19;
• площадка напротив ул. Кивила, 34;

• площадка перед ул. Махтра, 9;
• площадка между зданиями ул. Раади-
ку, 4 и ул. Раадику, 8;
• площадка между магазином Grossi и 
Ümera Maxima;
• площадка перед зданием по адресу ул. 
Калевипоя, 10 (со стороны улицы Викер-
лазе).

Управа района просит не выбрасывать 
в предназначенные для рождественских 
ёлок места бытовой и строительный му-
сор и другие отходы. 

Также нельзя оставлять ёлки в зеленых 
зонах или около мусорных контейнеров.
Рождественские ёлки, кроме того, мож-
но сдать и на станции сбора отходов в 
Пярнамяэ, Пальяссааре, Рахумяэ и Пя-
эскюла. 

Дополнительная информация:   
www.prugi.ee. 

Четверо из 50 участников соревнования, выполнивших условия и ежедневно  
проходивших 6000 шагов.
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Микрорайон Катлери назвали  
в честь усадьбы мясника 

Названия многих мест в Ласнамяэ происходят от имен 
бывших землевладельцев. Так, мало кто знает, что 
на территории нынешнего микрорайона Катлери на-
ходилась мыза. Усадьба была построена здесь в на-
чале XIX века Карлом Кохом, городским чиновником, 
ответственным за финансовые дела города. Мызу и 
местность стали называть его именем – Карлова (на 
немецкий манер Carlowa). Поскольку болото Тонди 
располагалось к югу от усадьбы, а одноименный трак-
тир – к востоку, в качестве названия местности также 
использовалось Тонди. Поэтому время от времени в 
источниках встречается упоминание мызы Тонди.

В 1870-х годах мызу Карлова приобрел бывший мясник 
Август Каттлер (1840-1915), и его потомки владели ею 
в течение следующих десятилетий. Около века назад, 
11 декабря 1927 года, в усадьбе произошел сильный 
пожар. В то время в доме проживало шесть семей. 
Приехала пожарная команда, но, поскольку в здании не 
было водоснабжения, а ближайший пруд уже замерз, 
крышу из дранки спасти не удалось. Мыза была застра-
хована, но на меньшую сумму, чем было необходимо 
для надлежащего ремонта. Таким образом был уничто-
жен мансардный этаж усадьбы, где располагались жи-

лые помещения. По воспоминаниям местных жителей, 
в последующее десятилетие усадьба была выкрашена 
в желтый цвет.
При жизни Каттлера для обозначения усадьбы парал-
лельно использовались оба наименования –  Карлова 
и Катлери, а позже за местом закрепится последнее 
– Катлери. Возле усадьбы был разбит сад, и ей при-
надлежало несколько гектаров полей. Помимо основ-
ного здания на участке имелись и вспомогательные 
постройки. После Второй мировой войны усадебный 
комплекс использовался советской армией, а вскоре 
рядом с ним был построен военный аэродром. Остатки 
взлетно-посадочной полосы советского аэродрома до 
сих пор можно найти в районе улицы  Линнамяэ.

Микрорайон Вяо: от древнего 
поселения до современного 
промышленного района

Хотя сегодня микрорайон Вяо – это промышленная 
зона, практически не имеющая постоянных жителей, 
так было не всегда. Деревня Вяо упоминается в пись-
менных источниках еще в XIII веке. Многочисленные 
археологические раскопки показывают, что люди жили 
здесь на протяжении многих тысяч лет, поэтому можно 
сказать: это одно из старейших поселений, обнаружен-
ных в пределах городской черты Таллинна.
 
Археологи-любители работали в Вяо уже в XIX веке, 
но большинство важных открытий относится к 1980-м 
годам. Тогда археологи обнаружили несколько посе-
лений и захоронений, одно из которых – уникальный 
каменный корабль, то есть могильник из камней, уло-
женных в форме корабля. Помимо костей в месте за-
хоронения были обнаружены украшения и различная 
бытовая утварь. Возраст и период могильника допод-
линно неизвестны. На основании недавних исследова-
ний было озвучено предположение, что они датируют-
ся, по крайней мере частично, бронзовым веком, т.е. 
примерно V веком до н.э.
 
Расположенные здесь хутора, пережившие Вторую ми-

ровую войну, были присоединены к совхозу и в последу-
ющие десятилетия по большей части утрачены. С 1959 
года в Вяо работает завод по производству известня-
кового щебня. На протяжении десятилетий материалы, 
произведенные в Вяо, используются при строительстве 
зданий и дорог по всей Эстонии. В 1975 году террито-
рия деревни Вяо была присоединена к Таллинну.

Заводу Estel 150! 
Завод Estel на улице Куули в Ласнамяэ недавно от-
метил свое 150-летие. За свою долгую историю он 
менял и специализацию, и названия.  

Главный завод Балтийской железной дороги был осно-
ван в 1870 году и специализировался на производстве 
и ремонте локомотивов и вагонов. На процветающем 
заводе также производились поезда, отвечающие очень 
высоким стандартам: один из них был изготовлен по 
заказу императора Александра III. После обретения 
Эстонией независимости в 1918 году крупные компании 
были национализированы. Завод продолжал выпускать 
вагоны и поезда и даже делал электрические трамваи, 
которые использовались на улицах Таллинна до 1960-х 
годов. В советское время завод был назван в честь рабо-
тавшего здесь на рубеже веков советского государствен-
ного деятеля Михаила Калинина.

Основные реформы начались в 1958 году, когда завод 
начал производить электротехническое оборудование. 
Основной продукцией стал ртутный выпрямитель, ко-
торый в дальнейшем был вытеснен современным по-
лупроводниковым прибором ‒ диодом и тиристором. 
Продукция завода широко использовалась по всему Со-
ветскому Союзу ‒ например, в составе электропоездов, 

на предприятиях металлургии, машиностроения, добы-
вающей отрасли. Производство на заводе было по по-
следнему слову техники: оборудование производилось 
как для первого советского лунохода, так и позже для 
ЦЕРН - Европейского центра ядерных исследований.

В 2007 году Estel переехал в технопарк Ласнамяэ на ули-
цу Куули, а на его прежнем месте расположился попу-
лярный среди таллиннцев творческий городок Теллиски-
ви. Сегодня продукция Estel используется во всем мире 
и поставляется более чем в 40 стран. 

Комплексные технологические решения и оборудование 
производства Estel используются в аэрокосмической, 
машиностроительной, энергетической и других обла-
стях. На предприятии трудятся около 150 работников.

Музей Ласнамяэ

Усадьба Карлова на карте 1930-х гг.

Работы в карьере Вяо, 1965 год. Фото: О. Юхани.

День донора в Ласнамяэ

День донора, организуемый центром крови Северо-Эстон-
ской региональной больницы, пройдет в среду 27 января 
в центре культуры «Линдакиви». Прием желающих сдать 
кровь будет осуществляться с 13.30 до 17.30.

От каждой сдачи крови помощь получают по меньшей мере 
три пациента.

Донорская кровь используется при сложных операциях, при 
тяжелых родах, при лечении онкозаболеваний и заболева-
ний печени, при кровотечениях, тяжелых травмах, анемии, 
лейкемии, при ожогах и во многих других случаях. Донор-
ская кровь востребована для многих плановых операций, 
которые иначе невозможно было бы провести из-за риска 
большой потери крови.

Маски для одиноких 
пенсионеров

С начала декабря в рамках общегородской кампании упра-
ва Ласнамяэ ведет распределение медицинских масок сре-
ди проживающих в одиночку пенсионеров и малообеспе-
ченных семей.

Кампания направлена на помощь малообеспеченным оди-
ноким пенсионерам, нуждающимся в помощи детям, мало-
обеспеченным семьям с детьми, людям, получающим про-
житочное пособие или проживающим в социальных домах, 
а также получающим услугу по уходу. Медицинские маски 
выдаются из расчета одна упаковка на человека, коробка 
содержит 50 штук средств индивидуальной защиты. Допол-
нительная информация по телефону 645 7799.

Не кормите водоплавающих 
птиц, они справятся без нас!
Из-за дополнительной подкормки сердобольными жителя-
ми водоплавающих птиц те постепенно утрачивают свой 
миграционный инстинкт и с наступлением холодов могут по-
гибнуть. Департамент окружающей среды напоминает, что 
кормить крякв, лебедей-шипунов и других водоплавающих 
птиц нельзя.

Осенью эти птицы мигрируют на южные и западные места 
зимовки, поэтому их подкормка поздней осенью и зимой 
дает им неверный сигнал об условиях питания в этот пе-
риод. Это может привести к тому, что птицы откажутся от 
естественной миграции. Эгоцентричное вмешательство че-
ловека может оказаться для птиц фатальным — если пере-
летные птицы не начнут свое путешествие на юге, они могут 
попасть в беду и погибнуть.

Водоплавающие птицы должны  жить так, как диктуют 
им выработанные тысячелетиями природные инстинкты. 
С наступлением холодов и истощением природной кормо-
вой базы им будет лучше улететь в районы, более подходя-
щие для зимовки.
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STEP выплачивает пособие молодежи и работодателям!
Татьяна Лаврова
Координатор и консультант 
программы STEP

Программа STEP помогает в трудо-
устройстве совершивших правона-
рушения молодых людей 15-26 лет, 
которые не учатся и не работают. 
Большинство участников програм-
мы имеют основное образование, 
у многих есть опыт работы и про-
фессиональное образование. В 
сеть партнеров программы входит 
более 170 работодателей. Команда 
STEP открыта новым заинтересо-
ванным в работниках предприяти-
ям и всячески поощряет их участие 
стипендиями и обучением. Чаще 
всего в STEP обращается моло-
дежь из Ласнамяэ.

Работодателю:  
давайте сотрудничать!

Работодатели могут присоеди-
ниться к программе STEP по 
адресу: https://step.ee/leia-sobiv-
tootaja/. Програма STEP выпла-
чивает работодателям денежное 
пособие за помощь в трудоустрой-
стве совершеннолетних участни-
ков и находится с работодателем 
на связи в течение шести месяцев 
с момента трудоустройства. 

Кроме этого, благодаря поддержке 

Эстонской кассы по безработице 
предприятия, которые принимают 
на работу молодых людей в воз-
расте 13-16 лет, получают назад 
30% от выплаченной заработной 
платы. Если же на работу с частич-
ной занятостью принят зареги-
стрированный в кассе по безрабо-
тице молодой человек в возрасте 
до 29 лет, работодатель в течение 
первого года получает назад 50% 
от выплаченного оклада. 

Молодежи:  
приходите к нам, мы поможем!

Для того, чтобы стать участником 
программы, нужно заполнить ан-
кету на сайте  www.step.ee  на рус-
ском или эстонском языке. После 
этого с молодым человеком свя-
жется консультант, чтобы догово-
риться о времени первой встречи. 
Если участнику уже исполнилось 
18 лет, мы сможем выплачивать 
стипендию во время трудоустрой-
ства, а также поможем в необхо-
димом (если, например, нужно бу-
дет купить разговорное время на 
телефон или обед).  В программе 
можно участвовать повторно.

В случае, если молодые люди 
не совершали в прошлом право-
нарушения, но ищут работу или 
помощь в обучении, следует об-

ратиться в программу Hoog Sisse 
(hoogsisse@tallinnlv.ee).

Программа STEP инициирована 
Министерством внутренних дел 
и финансируется Европейским 
социальным фондом. Программу 
проводит OK Arenduskeskus на 

территории Харьюмаа (в том чис-
ле и в Маарду). Команда STEP, как 
и сеть ее партнеров, видит боль-
шую необходимость в продолже-
нии программы и после окончания 
проекта, чтобы предложить такие 
же возможности молодым людям 
по всей Эстонии.

Дополнительная  
информация:
www.step.ee

Тел. 5343 4741

Меры поддержки со стороны Таллинна КТ в 2021 году
В этом году город выделил на различные субсидии для квартирных товариществ около 1,36 млн евро.

Эха Вырк
Вице-мэр Таллинна

Таллинн предлагает 
квартирным товарище-
ствам как денежные суб-
сидии, направленные на 
реновацию зданий и при-
ведение в порядок дво-
ров, так и возможность 

принять участие в семинарах и получить 
бесплатную консультацию. 

За консультацией обращайтесь…

Начавший свою деятельность в октябре 
2019 года Таллиннский инфоцентр для  
квартирных товариществ продолжит свою 
работу и в 2021 году. Бесплатную консуль-
тацию могут получить здесь как квартирные 
товарищества, так и все собственники квар-
тир. Инфоцентр занимается консультирова-
нием, примирением, организацией семина-
ров и курсов, а также координирует выдачу 
субсидий. 

В дальнейшем на основании получен-
ной из центра информации город может 
представить предложения для внесения 
поправок в Закон о квартирной собствен-
ности и квартирных товариществах. 

В зале обслуживания таллиннской мэрии 
(пл. Вабадузе, 7) председатели квартирных 
товариществ и собственники квартир могут 
получить бесплатную консультацию и вос-
пользоваться услугой по примирению. 

За консультацией и оптимальным советом 
можно также обратиться:
• к специалистам Союза квартирных товари-
ществ, которые консультируют в инфозале 

таллиннской мэрии;
• в комиссию, которая действует при управе 
района Ласнамяэ (регистрация по тел. 5625 
7713);
• в Таллиннский департамент городского хо-
зяйства (пл. Вабадузе, 10, регистрация по 
тел. 640 4500).

Решить проблему поможет комиссия

В некоторых случаях требуется примиритель, 
который помог бы собственникам квартир и 
председателям товариществ договориться 
при решении проблемных вопросов. C этой 
целью весной 2020 года город Таллинн со-
здал временную комиссию для квартирных 
товариществ, решения которой носят кон-
сультативный характер. Решив обратиться в 
комиссию, следует иметь в виду, что она не 
занимается урегулированием финансовых 
споров. Дополнительная информация о ра-
боте комиссии: tallinn.ee/korteriühistu.

В районных управах регулярно проходят ин-
фодни для квартирных товариществ, город 
же традиционно организует конференцию 
по вопросам жилищного хозяйства. Для 
повышения уровня знаний собственников 
квартир семинары и курсы на эстонском и 
русском языках будут проводиться и в даль-
нейшем.

Субсидии для квартирных товариществ 

Для приведения в порядок дворовых тер-
риторий квартирные товарищества могут 
ходатайствовать о получении двух видов 
субсидий. Так, субсидия «Дворы в порядок» 
подразумевает финансирование масштаб-
ных работ стоимостью до 16 000 евро по 
улучшению безопасности, внешнего обли-
ка и функциональности дворов. Эту субси-
дию можно использовать, например, для 

строительства парковки или домика для 
мусора; оборудования зоны для отдыха 
или площадки для мусорных контейнеров; 
сноса вспомогательных или строительства 
новых построек, ремонта дорог. Также го-
род поддерживает установку велосипедных 
парковок и мест для зарядки электро-вело-
сипедов. Крайний срок подачи ходатайства 
по проекту «Дворы в порядок» - 1 марта. Хо-
датайства для получения остальных видов 
субсидий для квартирных товариществ мож-
но подавать круглый год до тех пор, пока не 
закончатся выделенные на них бюджетные 
средства.

При помощи субсидии «зеленый двор» (до 
600 евро) можно приобрести бетонные вазы 
и держатели для цветочных горшков, поса-
дить кустарник, цветы, обрезать деревья, 
создать или восстановить газон.

Таллинн также поддерживает работы, свя-
занные с повышением энергоэффектив-
ности и безопасности зданий. С помощью 
субсидии «Фасады в порядок» город софи-
нансирует такие работы по переделке фаса-
да, крыши или техносистем здания, главная 
цель которых заключается в повышении 
энергоэффективности. Размер этой субси-
дии составляет до 10% от стоимости работ, 
максимально 20 000 евро. Также товари-
щества могут ходатайствовать о получении 
суммы до 3000 евро на создание супрегра-
фики в рамках работ по реновации, если 
проект согласован с городской комиссией 
по оформлению. 

Субсидия для проведения аудита состояния 
балконов и козырьков позволяет покрыть 
расходы по оплате труда специалиста по 
оценке состояния построенного до 1993 
года здания. Покрыть стоимость работ, 
проведенных на основании такого аудита, 

поможет отдельная субсидия, с помощью 
которой можно финансировать до 10% от 
стоимости строительных работ, максималь-
но 10 000 евро. 

Цель субсидии на пожарную безопасность 
заключается в поддержке квартирных то-
вариществ при финансировании работ, не-
обходимых в соответствии с предписанием 
Спасательного департамента для повыше-
ния пожарной безопасности в многоквар-
тирных домах. Максимальная доля участия 
в субсидии на пожарную безопасность со-
ставляет 50% от стоимости работ, но не бо-
лее 5000 евро в случае дома высотой до 9 
этажей и не более 10 000 для домов с боль-
шим количеством этажей 

Роль районных управ

Город оказывает квартирным товарище-
ствам и нематериальную помощь. Так, для 
решения проблем с парковкой районные 
управы вправе передать товариществу гра-
ничащую с его землей парковку в бесплат-
ное пользование сроком на пять лет. Глав-
ное условие – учесть интересы владельцев 
соседних участков недвижимости. 
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на городской земле парковку по одобрен-
ному городом проекту, то у товарищества 
есть право ходатайствовать о передаче 
парковки в собственное пользование. Про-
цесс создания на городской земле парков-
ки начинается с районной управы, поэтому 
для получения права на личное пользова-
ние нужно обратиться именно туда. Личное 
право пользования заключается сроком на 
15 лет. Исходя из действующих в столице 
правил благоустройства квартирное товари-
щество должно само следить за парковкой и 
обеспечивать на ней порядок. 

Команда STEP открыта новым заинтересо ванным в работниках предприяти ям.



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. 

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
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Мы заботимся 
о вашем зрении!

660 2553 
virbi@silmatervis.ee

Бронируйте 
время:

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

Мы заботимся 
о вашем зрении!

Комплексная проверка зрения
Очки и оправы для детей и взрослых 

Вспомогательные средства 
для людей с нарушениями зрения

Восстановительное лечение после
Valuravi

Физиотерапия играет ключевую роль 
в реабилитации людей, переболевших 
COVID-19 в больнице или дома
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Семейный врач или врач-специалист 
выдает направление к врачу 
восстановительной медицины

Прием врача 
восстановительной медицины:
• Александра Бучеловская 
• Эдуард Цветков

Начинается восстановительное 
лечение под руководством 
физиотерапевта

COVID-19

Восстановительное лечение может улучшить состояние 
после перенесенной инфекции COVID-19

Возможные последствия перенесенной инфекции:
• одышка при физической нагрузке 
• общая слабость и быстрая утомляемость

Возможные последствия пребывания в отделении интенсивной терапии:
• выраженная мышечная слабость 
• ограниченная подвижность суставов 
• потеря в весе
• расстройства психологического характера  
• проблемы с процессом глотания и речью

www.registratuur.ee •  тел 605 0601 •  www.medicum.ee

Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool
 www.mehaanikakool.ee • kool@mehaanikakool.ee • tel 636 0110  

RAUDKINDEL
TULEVIK!

RAUDKINDEL
TULEVIK!

 AUTOMAATIKA
• AUTO
• EHITUS
• METALL

•

Информация о приеме: 
тел. 5695 2740, Анна 
Ререн, специалист  
по учебной информации 
anna.reren@ 
mehaanikakool.ee 

Прием документов  
https://sais.ee/ до 22.01.21 
На месте: Пн, Ср, Чт 8:00 
– 16:30 Вт, Пт 8:00 – 15:30 
до 25.01.21.

Для подачи заявления 
требуются следующие 
документы:
- Удостоверяющий  

личность документ
- Заявление
- Аттестат об окончании 

учебного заведения, 
подтверждающий как 
минимум основное 
образование вместе 
с оценочным листом 
(оригинал или копия, 
заверенная нотариально 
или в школе на основании 
оригинала документа)

Мечтаете о новых навыках и другой работе? 
Мы верим, что ключ к осуществлению мечты  

– это обучение! 

Узнайте больше на сайте www.mehaanikakool.ee и подайте 
заявку на получение профессии, на которую стоит учиться

Образование 4 уровня  
• Обслуживание 

недвижимости, уровень 4
• Слесарь-водопроводчик, 

уровень 4

Опытным мастерам предлагаем повышение 
квалификации для развития навыков 
Учебная программа 5 уровня  
• Автоматик-техник  
• Оператор металлорежущих станков с ЧПУ 
(фрезерных и токарных) (прием до 15.01.21) 
• Мастер по обслуживанию недвижимости

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.



Valuravi

Füsioteraapial on äärmiselt oluline roll COVID-19 
põdenud inimeste varasel ja jätkuval rehabilitatsioonil
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Perearst või eriarst väljastab saatekirja 
taastusarsti  vastuvõtule

Taastusarsti  vastuvõtt  
• Dr Aleksandra Butšelovskaja 
• Dr Eduard Tsvetkov

Algab taastusravi füsioterapeudi 
juhendamisel 

järgne taastusravi
COVID-19

Taastusravisse on oodatud inimesed pärast ägedat hingamisteede 
infektsiooni ka COVID-19, kellel esineb nõrkust, hingeldust või õhupuudust.

Täpsem info:  www.registratuur.ee •  te l  605 0601 •  www.medicum.ee

OÜ VÄVARS

KÜLASTA 
MEIE 

KAUPLUSED !

Kardinasalong Vuaal
Õismäe Tee 107A, 2 korrus, ÕISMÄE, TALLINN

Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus, 
LASNAMÄE, TALLINN

+ MEIE UUS E-KAUPLUS: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK  WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/

+ INSTAGRAM www.instagram.com/vavars_ou 
VÄGA LAI JA ILUS SORTIMENT KOHAPEAL – NÄITUSED. SOODSAD HINNAD !

VALIK: 20 – 40 % ALLAHINDLUS !

TERE 
TULEMAST ! 

ERIPAKKUMINE – selle reklaami ettenäitajale soodustus 10 % ostust! UUED SALLID 5 EURO

Hoolitseme Sinu 
nägemise eest!

660 2553 
virbi@silmatervis.eeBroneeri aeg:

Virbi 10, Tallinn  www.silmatervis.ee

Hoolitseme Sinu 
nägemise eest!

Põhjalik nägemiskontroll
Prilliraamid suurtele ja väikestele

Nägemise abivahendid
Asjatundlik personal


