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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 февраля 

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 926 человек. По сравнению  

с январем число жителей сократилось на 121 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

В двух ласнамяэских парках 
открыты лыжные трассы 

Хорошая новость для любителей лыжного спор-
та – в парках Тондираба и Паэ подготовлены 
трассы для катания классическим и свободным 
стилем. Протяженность трассы в парке Паэ 
составляет 1,9 км, на ней есть несколько не-
больших подъемов и спусков, посильных для 
прохождения лыжникам с разным уровнем под-
готовки. В парке Тондираба всех поклонников 
зимних видов спорта ждет лыжня длиной 1,7 км. 
Обе трассы освещены и пригодны для катания 
даже в тёмное время суток. Доступ на трассы 
бесплатный.  Пока погода позволяет, управа 
района будет следить за состоянием трасс и при 
необходимости обновлять их. 

В парке Паэ появится  
приозерная сцена

Городское собрание Таллинна одобрило пла-
нировку открытой сцены на полуострове озера 
Паэ. Она станет общественным пространством, 
где можно будет проводить досуг и мероприя-
тия на открытом воздухе. Согласно планировке 
строение в северной части акватории парка Паэ 
будет состоять из многофункциональной сцены 
и небольшой вспомогательной постройки. Прио-
зерная сцена будет иметь необычное решение: 
часть будет возведена на полуострове, а другая 
половина выступать над озером Паэ в качестве 
продолжения полуострова. Прибрежный склон у 
озера будет приспособлен для нескольких сотен 
зрителей. У сцены не будет стационарной кры-
ши, чтобы в свободное от мероприятий время 
конструкция не препятствовала использованию 
площадки для других целей. Так, в зимний пе-
риод сцену планируется использовать как каток. 
Детальной планировкой также предусмотрено 
небольшое вспомогательное строение. Одно-
этажный домик можно будет использовать для 
хранения одежды и инвентаря, а зимой – орга-
низовать там прокат коньков или лыж. Это стро-
ение будет вписано в ландшафт таким образом, 
чтобы оно частично сливалось с рельефом и не 
влияло на внешний вид парка.

Реновации туннеля быть!

Информация о коронавирусе
1. Интенсивность заболеваемо-

сти коронавирусом в Эстонии 
очень высока. По состоянию на 
20 февраля заболеваемость за 
последние 14 дней составила 
714,1 случая на 100 000 человек

2. Первичными мерами предотвра-
щения заболеваемости явля-
ются соблюдение гигиены рук, 
сохранение безопасной дистан-
ции и ношение маски. Рекомен-
дуется также избегать прикосно-
вений к носу, глазам и рту.

3. С 22 февраля не разрешены 
групповые занятия и трениров-
ки в сфере деятельности по 
интересам, дополнительного 
обучения, молодежной работы  
и спорта.

По результатам голосо-
вания в поддержку идей 
народного бюджета в Лас-
намяэ приведут в порядок 
туннель Мустакиви.

Впервые инициированный Таллинном 
сбор идей для народного бюджета был 
тепло принят жителями столицы. В на-
родном голосовании, проходившем с 18 
по 31 января, приняло участие 19 570 
человек, то есть более 5 % имеющих 
право голоса жителей столицы. 

Большая часть – 18 543 человека – про-
голосовала электронно, 1027 участни-
ков предпочли отдать свой голос на бу-
мажном носителе. 

При этом жители Ласнамяэ составили 
почти четверть от общего количества 

проголосовавших — 4 856 человек. У 
каждого участника голосования было 
два голоса.

В самом большом районе столицы 
можно было проголосовать максимум 
за две из 16 идей. Жители Ласнамяэ 
выразили свое мнение более чем убе-
дительно – за идею привести в порядок 
пешеходный туннель Мустакиви прого-
лосовало 1411 человек. 

Подавая заявку, авторы идеи Анастасия 
Шарымова и Валентина Лашманова от-
метили, что внутренний дизайн туннеля 
устарел и не соответствует современ-
ным требованиям, поэтому в ходе рено-
вации нужно создать городской объект, 
который стал бы привлекательным для 
всех горожан, но прежде всего – жите-
лей Ласнамяэ. Помимо эстетической 
составляющей в ходе работ будет уде-
лено внимание повышению безопасно-
сти в туннеле в темное время суток. 

С отрывом в 543 голоса второе место 
заняло предложение создать смотро-
вую площадку на склоне улицы Ласна-
мяэ, за него было отдано 868 голосов. 

Третье место с 809 голосами ушло идее 
благоустроить площадку для гриля на 
берегу речки Пирита.

Реновацию туннеля планируется реа-
лизовать до конца года, на это выделе-
но 128 060 евро.

Тем, кто голосовал на другие идеи на-
родного бюджета, стоит иметь ввиду, 
что управа района не списывает эти 
идеи со счетов и будет стараться счи-
таться с ними при планировании даль-
нейших инвестиций. 

Сам проект народного бюджета получит 
продолжение уже совсем скоро – сбор 
идей начнется в августе этого года, за 
ним последует голосование.
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Колонка старейшины

Меньше чем через месяц, 12 марта 
2021 года исполнится год с тех пор, 
как мы живем в условиях вызванных 
эпидемией коронавируса ограничений. 
В этот день правительство объявило 
чрезвычайное положение – впервые 
после восстановления независимости 
Эстонии. 

За это время мы успели пережить 
многое – вызванные нехваткой, а для 
кого-то и избытком информации скеп-
тицизм, связанное с необходимостью 
самоизоляции и требованием носить 
маски недовольство, вызовы дистанци-
онной работы и дистанционного обуче-
ния.

В конце лета – начале осени казалось, 
что можно вздохнуть спокойно, но бли-
же к зимним праздникам нас уже жда-
ли новые ограничения. Недовольство 
возобновлением ограничений вполне 
понятно, но нужно помнить о том, что 
все они необходимы для того, чтобы мы 
сами, а также наши родные и близкие 
оставались здоровыми. 

Хочу поблагодарить 
жителей Ласнамяэ 
за вашу выдержку, 
проявляемую  
в период пандемии. 
За то, что вы не забываете надевать ма-
ски, дезинфицировать руки и ограничи-
ваете социальные контакты. За то, что 
быстро перестраиваетесь, когда того 
требует изменение планов или перевод 
детей на дистанционное обучение.

К счастью, жизнь продолжается, пускай 
и с некоторыми (временными) ограни-
чениями. Пользуясь случаем, хочу при-
звать вас отметить годовщину Эстон-
ской Республики в более тесном кругу, 
не присоединяясь к немногочисленным 
официальным торжествам. 

По традиции праздничный концерт 
должен был пройти и в Ласнамяэ, в 
большом зале центра культуры "Лин-
дакиви", но в этом году нам пришлось 
его отменить, поскольку показатели 
заболеваемости коронавирусом высо-
ки во всем Таллинне, и в том числе в 
нашем районе. Лучше отметить день 
рождения Эстонии в домашнем кругу, 
оглядываясь на пережитые испытания 
и с надеждой смотря в будущее.

С Днем независимости!

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

В восточной части района может 
появиться спортивно-досуговый центр

Между Маяка и Кадриоргом 
построят новый мост

Владелец земельного участка по адре-
су Нарвское шоссе, 133 инициировал 
детальную планировку, согласно кото-
рой на участке могут построить спор-
тивно-досуговый центр с возможно-
стями для занятий скалолазанием.

Поскольку участок находится у самого 
края ласнамяэского глинта, в целях со-
хранения природного разнообразия город 
выдвигает очень строгие требования к 
застройщику: около половины земельно-
го участка останется открытой зеленой 
зоной, которая в будущем должна стать 
частью благоустроенного зеленого про-
странства вдоль всего склона между Ла-
снамяэ и Пирита. 

16 февраля прошло первое открытое 
обсуждение планировки, на котором 
проектировщики представили местным 
жителям свое видение проекта, а также 
выслушали их замечания и предложения. 

Все замечания жителей были запротоко-
лированы и в дальнейшем будут учтены 
при проектировании. 

Главные проблемы, которые застройщик 
должен решить в рамках рассмотрения 
детальной планировки – это организа-
ция безопасного движения пешеходов и 
транспорта напротив будущего центра с 
учетом растущего автомобильного дви-
жения. Также важно проанализировать, 
как новый объект повлияет на вид из 
окон близлежащих домов, постараться 
минимизировать это влияние и найти 
оптимальное решение внешнего облика 
здания. В-третьих, застройщик должен 
учитывать, что участок находится в зоне 
ласнамяэского глинта, который представ-
ляет особую ценность с природоохранной 
точки зрения. 

Сейчас территория участка огорожена 
высоким жестяным забором – там прохо-

дят игры в пейнтбол и располагается не-
большой жилой дом. Застройщик плани-
рует построить современное 2- этажное 
здание с подземной парковкой, которое 
будет предназначено для активного до-
суга и проведения спортивных меропри-
ятий. 

Главная и самая важная часть планиру-
емого сооружения – отвечающий между-
народным стандартам внутренний ска-
лодром высотой 17 метров.  Детальная 
планировка была инициирована в конце 
прошлого года и находится на начальном 
этапе, поэтому спрогнозировать сроки 
строительства пока невозможно. 

С эскизным решением детальной плани-
ровки участка по адресу Нарвское шоссе, 
133 и прилегающей к нему территории 
можно ознакомится в Таллиннском ре-
гистре планировок по адресу https://tpr.
tallinn.ee/.

В феврале началось строительство велосипед-
но-пешеходного моста, соединяющего улицу Ма-
яка и Кадриорг. В ходе строительных работ здесь 
также появится обзорная платформа.

Строящийся мост – часть большого проекта, кото-
рый соединит построенную в 2019 году гранича-
щую с озером Юлемисте велосипедно-пешеход-
ную дорожку с такой же дорожкой в западной части 
города, которая начинается с расположенного на 
Пярнуском шоссе железнодорожного виадука Ра-
хумяэ. 

Со стороны улицы Маяка строящийся мост про-
должит траекторию велосипедной дорожки на этой 
же улице и подарит возможность удобно и безо-
пасно передвигаться между двумя районами. Сто-
ит иметь в виду, что это всего лишь первый шаг в 
укреплении взаимосвязи между районами. За ним 
последует улучшение возможностей передвиже-
ния на улице Лубья и создание нового транспорт-
ного соединения через улицу Валге. 

В ходе работ будет построен отрезок дороги дли-
ной около 0, 2 км, на протяженности которого бу-
дет возведен состоящий из двух частей мост для 
велосипедно-пешеходного движения и сооружена 
обзорная платформа. Мост будет пересекаться с 
уже имеющимся мостом Ильвесе, который соеди-
няет улицы Гонсиори и Маяка.

Помимо дорожно-строительных работ и возве-
дения необходимых конструкций в ходе стро-
ительства будет также оборудовано дорожное 
освещение, обновлены техносети, создан новый 
ландшафтный дизайн  и установлены новые до-
рожные знаки.

Проект новой велосипедно-пешеходной дорожки 
подготовила по заказу Таллиннского департамен-
та окружающей среды и коммунального хозяйства 
фирма Reaalprojekt OÜ. Работы в ходе II этапа стро-
ительства, окончание которых планируется в октя-
бре 2021 года, осуществляет TREF Nord AS. Дого-
ворная стоимость работ составляет 884 412 евро.
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Микрорайон Ууслинн  
и улица Выйдуйооксу
Микрорайон Ууслинн получил свое название от ком-
плекса сооружений военно-морского городка «Ново-
городок» (нем. Neustadt), который был основан здесь 
в конце XVIII века. Городок, состоявший из почти 40 
строений, был рассчитан на контингент войск числен-
ностью около 6000 человек. Постройки из известняка 
во влажном эстонском климате прослужили недолго. 
Стены разрушались, и уже в 1845 году начался снос 
городка. Немногочисленные уцелевшие здания были 
разрушены во время масштабной застройки в XX веке. 
До сегодняшнего дня из построек сохранилось только 
здание гауптвахты, которое в последние годы приобре-
ло новый и достойный вид в ходе работ по реставрации 
и реконструкции и теперь превратилось в жилой дом. В 
межвоенное время на данной территории в Ууслинна 
находился менее известный объект. В 1929 году в Ла-
снамяэ была открыта Центральная радиовещательная 
станция. До наших дней от радиостанции дошли толь-
ко разрушенные остатки одного из бетонных блоков 
мачтовых растяжек, которые можно найти на пустыре 
неподалеку от Таллиннского Ласнамяэского механиче-
ского училища. В непосредственной близости от микро-
района Ууслинн, в западной части микрорайона Паэ 
находится улица Выйдуйооксу. Название улицы не слу-
чайно, ведь почти полтора века назад здесь действо-
вал первый Таллиннский ипподром. 24 июня 1884 года 
именно здесь прошли первые конные скачки. Северная 
часть ипподрома находится недалеко от улицы Лийку-
ри, а южная - на месте нынешнего озера Паэ. 

Ипподром работал в летнее время года, и, помимо 
трассы вокруг пастбища, были также построены три-
буны. Скачки были платным зрелищем - требовалось 
приобрести билет. Ипподром проработал едва ли  пару 
десятилетий. Более века назад вокруг ипподрома рас-
полагались земельные участки. Хотя подавляющее 
большинство из них находилось в частной собственно-
сти, некоторые принадлежали и юридическим лицам. 
Например, на плане 1887 года мы можем найти инте-
ресного землевладельца в районе сегодняшнего ми-
крорайона Паэ - Эстонское общество по борьбе с ал-
коголизмом и проституцией. Упомянутое объединение 
едва ли боролось с алкоголизмом среди местного на-
селения, скорее это был земельный участок, который 
сдавался в аренду и приносил прибыль.

Военное прошлое и черные 
страницы истории микрорайона 
Лоопеалсе

Территория нынешнего микрорайона Лоопеалсе долгие 
годы использовалась в военных целях, а с XIX века здесь 
проводились военные стрельбы. В последние годы су-
ществования Российской империи здесь был построен 
аэродром. Во времена межвоенной Эстонии аэродром 
был отремонтирован, было построено несколько зданий 
для офицеров и специалистов. Некоторые постройки со-
хранились до наших дней, хотя и в частично перестроен-
ном виде. Во время немецкой оккупации Эстония была 
объявлена зоной, свободной от евреев (нем. judenfrei). 

Помимо местных евреев, в Эстонии были убиты и за-
ключенные, депортированные из других мест. 15 мая 
1944 г. конвой № 73 с 878 французскими евреями по-
кинул пригород Парижа Дранси. Большинство заклю-
ченных были отправлены в Литву, но 20 мая 1944 года 
пять вагонов примерно с 300 французами прибыли в 
Таллинн. Заключенных поместили в Центральную тюрь-
му (ныне Батарейная тюрьма), большинство из них в ко-
нечном итоге были убиты. Однако несколько десятков 
человек были отправлены в трудовой лагерь Ласнамяэ 
и их труд применялся на аэродроме. Часть заключенных 

была брошена на восстановление разрушенных взлет-
но-посадочных полос, а другие работали в качестве 
портных и латали военную форму. Только 22 человека 
из числа депортированных конвоем № 73 вернулись во 
Францию в 1945 году. В 2014 году на северной окраине 
бывшего военного аэродрома у Нарвского шоссе был 
открыт мемориальный камень, посвященный памяти 
депортированных.

Здание гауптвахты военного городка после  
реставрации и реконструкции.

Мемориальный камень, открытый в 2014 году при 
сотрудничестве городских властей Таллинна, ассо-
циации «Родственники и друзья депортированных 
Конвоя № 73» и Парижского мемориала Холокоста.

Здание тюрьмы Ласнамяэ, приблизительно 1860 г. Таллиннский городской музей.

Устали хвалить своего 
дворника? Представьте 
его кандидатуру  
на звание «снежного 
терминатора» года!
Цель конкурса «Таллиннский снежный терминатор» 
– выразить признательность ответственным двор-
никам квартирных товариществ, успешно справляю-
щимся с уборкой своих территорий от снега и льда, 
обеспечивая таким образом безопасность движения 
пешеходов.

Кандидатов на конкурс могут представлять все жители го-
рода, представить сам себя кандидат не может.

С условиями конкурса можно ознакомиться на страничке 
www.tallinn.ee/lumemurdja.

В Ласнамяэ предложить кандидатуру на конкурс можно по 
адресу электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee до 1 апре-
ля 2021 года.  В письме следует указать имя кандидата, 
точный адрес убираемой им территории, характеристики 
дворника и его работы, а также свои контактные данные 
и имя. 

Кандидаты будут оцениваться в два этапа. На первом эта-
пе управы районов знакомятся с состоянием территорий 
представленных кандидатов и опрашивают жильцов, на 
втором этапе специально созданная комиссия отбирает 
из отфильтрованных управами претендентов лауреатов 
конкурса. Помимо главного «снежного терминатора» будут 
выбраны еще два достойных признания дворника.

Микрорайон Сикупилли: 
аутентичная архитектура 
и одна из самых старых 
тюрем Таллинна
Сикупилли – это, пожалуй, самый богатый в 
плане архитектуры микрорайон в Ласнамяэ. 
Здесь сохранились здания «родом» практи-
чески из каждого десятилетия ХХ и ХХI веков, 
встречаются и более старые постройки. Не-
которые названия улиц в Сикупилли связаны 
с каменоломнями, которые столетие назад 
действовали почти по всему Ласнамяэ. Са-
моe старое здание в микрорайоне – бывшая 
тюрьма. Здание было построено в 1830-х 
годах как военный госпиталь, но вскоре при-
шло в негодность. Оно находилось в частной 
собственности двадцать лет, а в 1886 году в 
нем открыли женскую тюрьму. Функции тюрь-
мы здание выполняло более века. Самые 

мрачные страницы истории этой постройки 
связаны с репрессиями 1940-х годов, когда 
заключенных через эту тюрьму этапировали 
в Сибирь и другие отдаленные лагеря. Сегод-
ня здесь располагается офис Riigi Kinnisvara 
AS, но многовековые стены старой тюрьмы в 
некоторых местах относительно хорошо со-
хранились. Деревянную архитектуру и город-
скую среду начала XX века можно наблюдать 
на улицах Кивимурру, Катусепапи и Паэкиви. 
Слой почвы здесь особенно тонкий, и нахо-
дящиеся здесь каменоломни не были осо-
бо благоприятной и безопасной средой для 
проживания. Из-за этого стоимость аренды и 
продажи домов в этом районе были ниже, чем 
в других местах. Так Сикупилли стал первым 
местом проживания в столице для многих лю-
дей со скромными доходами, переехавших в 
Таллинн. Например, будущий дирижер и ком-
позитор Густав Эрнесакс в детстве три года со 
своей семьей прожил в Сикупилли – теперь 
это место отмечено мемориальной доской.
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Безопасность на льду начинается с каждого из нас
Спасательный департамент со-
бирает данные толщены льда в 
ежедневно обновляемое карто-
графическое приложение.

Ледовая карта создана для того, 
чтобы у людей была возможность 
получить информацию о ледо-
вой обстановке на внутренних 
водоёмах Эстонии. В Эстонии бо-
лее 1200 внутренних водоёмов. 
Измерить лед во всех водоемах 
спасатели не успеют, но однознач-
но будет проверена ледовая об-
становка наиболее посещаемых 
водоёмов, на которых опасность 
возникновения несчастных случа-
ев выше.  Спасательные команды 
будут измерять толщину льда в 
зависимости от погодных условий, 
наличия льда и до тех пор, пока 
ледовая обстановка не станет ста-
бильной. Данные будут внесены 
в картографическое приложение. 
Следует помнить, что на лёд мож-
но выходить только при условии, 
что его толщина составляет не ме-
нее 10 сантиметров. Более тонкий 
лёд недостаточно прочен и может 
не выдержать вес человека.

«Поскольку в прошлом году льда 
практически не было, большое же-
лание людей выйти на лёд вполне 
понятно. Однако, следует помнить, 
что безопасность превыше всего. 
Выходя на лёд, следует убедиться, 
что он достаточно прочный и смо-
жет выдержать вес человека. Вам 

поможет картографическое при-
ложение», – сказал эксперт пре-
вентивного отдела департамента 
Микко Виркала. Однако, следует 
помнить, что карта носит инфор-
мативный характер и безопасность 
начинается с каждого из нас – поэ-
тому, в безопасности выхода на лёд 
следует убедиться ни раз, а лучше 
всего использовать искусственные 
катки.  Даже если толщина льда со-
ставляет 10 см, при выходе на лёд 
следует взять с собой средства без-
опасности, ведь в пределах одного 
водоёма ледовые условия могут 
сильно варьироваться. Чем бы-
стрее течение водоёма, тем менее 
однороден лёд.  Провалившись под 
лед, человек должен учитывать, 
что температура воды под ним 
всего на несколько градусов выше 
нуля. В столь холодной воде взрос-
лый человек продержится не более 
10 минут, ребёнок потеряет созна-
ние еще быстрее. Советуем детям 
кататься только на официальных и 
безопасных катках.

Спасательный департамент при-
зывает к осторожности и вни-
мательности при пребывании у 
водоёмов. Если вы заметили нуж-
дающегося в помощи, следует при 
первой же возможности позвонить 
на номер экстренной помощи – 
112. Ледовую карту можно найти 
на странице https://veeohutus.ee/
talv/ru/ и в картографическом при-
ложении Google.

•  Если, находясь на льду, вы заметили призна-
ки опасности – хруст или провал льда – следу-
ет немедленно распределить вес своего тела 
и покинуть это место. Для этого следует сразу 
же встать на четвереньки и вернуться по тому 
же пути. 

• Если лёд не предупредит своим треском, и вы 
провалитесь, следует предотвратить более 
глубокое погружение. При падении распахни-
те руки и наклонитесь назад. Таким образом 
вы не провалитесь под воду полностью. 

• Чем быстрее удастся выбраться на сушу, тем 
лучше, ведь в холодной воде человек очень 
быстро становится недееспособным. Боль-
шим помощником могут послужить спасатель-
ные шипы. Вытащите себя на лёд в ту сторо-
ну, откуда пришли.

• Выбравшись на лёд, следует перекрутиться 
или отползти от проруби. Поодаль можете 
встать и покинуть лёд по пути, по которому вы 
пришли, и направиться в тепло. 

Для решения проблемы с нехваткой 
места двум ласнамяэским школам  
выделены модульные корпуса
В начале года девять столичных школ смог-
ли приступить к использованию модульных 
зданий, которые город арендует на бли-
жайшие пять лет для решения проблемы 
с нехваткой места в учебных заведениях. 
В долгосрочной перспективе количество 
учеников имеет скорее тенденцию к сни-
жению, а не росту, поэтому строительство 
полноценных школьных зданий не всегда 
обосновано. Устанавливаемые возле школ 
временные модульные постройки адапти-
руются под учебные классы. Они доказали 
свою эффективность и в других странах, 
Таллинн же в основном устанавливал их на 
территории детских садов. Модульные зда-
ния позволяют школам быть более гибкими 
в организации учебной работы, например, 
получить необходимые дополнительные по-
мещения, что снизит потребность во вторых 
сменах или позволит и вовсе отказаться от 
них. Также улучшатся возможности для ин-
дивидуального обучения и работы в малых 
группах.  По итогам тендера дополнитель-
ными помещениями за счет модульных зда-
ний обзавелись в том числе и две школы 

в Ласнамяэ – Таллиннская гимназия Паэ и 
Ласнамяэская гимназия. В минувшем году 
Таллиннский департамент образования 
объявил конкурс госпоставки на аренду мо-
дульных зданий, который выиграли Cramo 
Estonia AS и Ramirent Baltic AS. Общая сто-
имость аренды модульных корпусов на пять 
лет – 1,69 млн евро.

В Ласнамяэ появился первый подкаст, 
который выпускают местные ребята 
при поддержке молодежного центра.

Молодые люди сами ищут темы, гостей, 
готовят вопросы, обрабатывают звук, про-
водят интервью. Речь в подкасте заходит 
о самых разных вещах – о школе, о музы-
кальных предпочтениях, о путешествиях 
и увлечениях, о любви и жизни, о юморе 
и творчестве, о Вселенной и многом-мно-
гом другом. Если вам интересно знать, 
чем живет и дышит современная моло-
дежь, то добро пожаловать в Podlasna. 
К прослушиванию доступны четыре вы-
пуска и еще столько же готовятся к пре-
мьере. За звук в подкасте отвечает музы-
кант Александр Ларенс, который успешно 
пишет музыку под псевдонимом crxss. 
«Было бы очень интересно пообщаться с 
людьми из сфер, которые оказывают вли-
яние на жизнь общества – от искусства 
до политики», – говорит продюсер и веду-
щий подкаста Даниэль Пыльд.

«Молодежный центр – это место, которое 
насыщено позитивом и приятными людь-
ми, поэтому я советую всем, кто читает 
эти строки, направить своих детей в мо-
лодежный центр», – продолжает Даниэль.

И ведь не поспоришь. Бесплатные кружки 
и клубы (Арт, Йога, Урбан, DJ-клуб, Медиа, 
Психология, Юмор, Клуб культуры), еже-
недельные мероприятия, возможность 
сделать уроки, перекусить, погрузиться в 
мир PS4 и настольных игр, весело и инте-
ресно провести время со сверстниками, 
сыграть в настольный теннис и профес-
сиональный настольный футбол – все это 
можно найти в молодежном центре Лас-
намяэ. Стоит отметить, что у центра есть 
свой уютный филиал на улице Раадику. В 
молодежном штабе, расположенном по 
адресу ул. Раадику, 8b/1-5 (на домофоне 
нажимать цифру 5),  проходят бесплат-
ные кружки – от ЛегоАрта и искусства до 
игры на гитаре.

Найти подкаст легко – зайдите на Youtube 
и напишите в строке поиска «Podlasna». 
Если вы хотите стать героем выпуска, обя-
зательно выходите на связь (вне зависи-
мости от возраста) – viktor@noortekeskus.
ee.

Молодежный центр Ласнамяэ
Ул. Пунане,  69D  
(остановка «Варраку»)
www.noortekeskus.ee

НАПОМИНАНИЕ
Исходя из пункта 13 постановления № 56 Таллиннского го-
родского собрания от 17.10.2002 «О порядке учета лиц, хо-
датайствующих об аренде жилых помещений, находящих-
ся в собственности города Таллинна» и § 6 постановления 
Таллиннской городской управы № 17 от 22.02.2010 «О по-
рядке передачи в аренду жилых помещений по улице Раа-
дику для реализации второй программы по строительству г. 
Таллинна» лица, принятые на учет как ходатайствующие об 
аренде жилого помещения, обязаны каждый год в течение 

первого квартала (первых трех месяцев) подтвердить ос-
нования для пребывания на учете в качестве лиц, ходатай-
ствующих об аренде жилого помещения. При невыполне-
нии вышеназванной обязанности ходатайствующий будет 
снят с учета лиц, ходатайствующих об аренде жилого поме-
щения. В связи с этим просим всех стоящих на учете в 
качестве ходатайствующих об аренде помещения в Ла-
снамяэ заполнить не позднее 31.03.2020 бланк Andmete 
kinnitamise vorm, который можно найти на сайте Таллинна 
по адресу: www.tallinn.ee/lasnamae, под сноской Elanikule > 
Eluase > Eluase Raadikul или Asustamata eluruumid, а затем 

отправить письмо на адрес электронной почты соответству-
ющего специалиста.
• Рийна Коппель, адрес эл. почты Riina.Koppel@tallinnlv.ee 
(муниципальные жилые помещения);
• Моника Прийменко, адрес эл. почты Monika.Priimenko@
tallinnlv.ee (жилье для молодых семей и работников, пред-
ставляющих ценность для города Таллинна);
• Кая Мерилайне, адрес эл. почты Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee 
(социальные жилые помещения). Телефон для справок: се-
кретарь жилищной комиссии района Ласнамяэ Рийна Коп-
пель, тел. 645 7705.

А вы бывали Podlasna?

Что делать?



Кассандра Кэрр Кальо
Посол Европейского 
зеленого соглашения

Одним из важнейших открытий 
2020 года стало осознание мас-
штаба дисбаланса наших взаимо-
отношений с природой – истина, 
которую всё сложнее игнориро-
вать.

Будучи канадкой, я глубоко осознаю 
симбиоз природы и личного бла-
гополучия людей. Великолепные 
пейзажи Канады сильно влияют на 
национальную идентичность. Хотя 
природа и играет важную роль в cа-
моопределении канадцев, стране 
еще предстоит хорошенько порабо-
тать, чтобы смягчить губительные 
последствия экономических процес-
сов и урбанизации.

По той же причине Европейская ко-
миссия запустила Зеленое соглаше-
ние Европейского союза, предста-
вив первый договор добровольцев 
#EUClimatePact с целью связать 
глобальное движение за изменение 
климата с местным населением. Из 
нынешних 180 послов «Зеленого со-
глашения» ЕС я одна из двух в Эсто-
нии. Надеюсь, к нам присоединятся 
и другие добровольцы.

Созданная для решения проблем 
экологии сеть укрепляет сотруд-
ничество и создает возможности 
для партнерства. Основная цель 
проекта – охватить все слои об-
щества, чтобы каждый мог внести 
свой вклад в защиту окружающей 

среды, и все могли получить от 
этого пользу.

Эстонцы, как и канадцы, тесно свя-
заны с природой. Эту близость отра-
жают многие элементы и традиции 
эстонской культуры. Однако всегда 
есть возможности для улучшения, 
особенно в том, что касается про-
должающейся зависимости страны 
от ископаемых видов топлива.

Тем не менее, приверженность 
местных организаций принципам 
устойчивого развития и выдвижение 
Таллинна на титул «Зеленая столи-
ца Европы» к 2022 году еще более 
убедительно свидетельствуют о не-
обходимости интеграции устойчиво-
го мышления во все аспекты жизни 
Эстонии.

Чтобы достичь цели, действия по 
борьбе с изменением климата долж-
ны отражать разносторонность об-
щества, охватывая культурный и 
языковой спектры и преодолевая 
препятствия независимо от обще-
ственного слоя или способностей. 
Несмотря на то, что наша индиви-
дуальная роль бесспорно важна, 
коллективная сила и импульс экспо-
ненциально более действенны. Поэ-
тому я призываю присоединиться ко 
мне и стать послом #EUClimatePact!

Если у вас есть проект, связанный 
с устойчивым развитием, или вы 
просто хотите узнать больше о про-
грамме послов ЕС «Зеленое согла-
шение», свяжитесь со мной по элек-
тронной почте cassandra.carrkaljo@
bef.ee. 

Временные изменения  
в работе почтовой 
конторы на ул. Палласти 
В связи с контактами с заболевшим вирусом COVID-19 ра-
ботники почтовой конторы пребывают с 15.02 в самоизоля-
ции, изменился и сам принцип работы конторы, где теперь 
только выдаются посылки. Omniva OÜ надеется восстано-
вить привычный график работы как можно быстрее.

Ближайшая почтовая контора: Контора Finest, Пярну-
ское ш., 22, Пн.-Пт. 10.00–19.00; Сб. 10.00–15.00;
Ближайшее место для отправки посылок: Почтовый 
автомат Omniva, Автомат Sikupilli Prisma (Тартуское ш., 
87);
Ближайшее место приобретения марок: Sikupilli Prisma 
(Тартуское ш., 87).

Фотоконкурс «Времена 
года в Таллинне 2021»
Таллиннский департамент окружающей среды и ком-
мунального хозяйства объявил онлайн-фотоконкурс 
«Времена года в Таллинне 2021». Работы можно пода-
вать до 15 сентября.

Цель конкурса – найти новые интересные снимки города 
Таллинна, запечатлевшие происходящие в городе собы-
тия и занятия его жителей, а также изменения в городском 
пространстве в разные времена года. Автор работы, кото-
рую комиссия признает лучшей, получит в подарок пода-
рочную карту магазина фототехники номиналом 500 евро. 
Автор работы-фаворита публики получит подарочную 
карту номиналом 100 евро и книгу. Спецпремии – 100-ев-
ровые подарочные карты магазина фототехники».

На конкурс можно представлять фотографии, сделанные 
в течение 2020 и 2021 годов. Сделать это можно до 15 
сентября на сайте fotokonkurss.tallinn.ee, там же можно оз-
накомиться с условиями конкурса.

Все отвечающие условиям конкурса работы будут опу-
бликованы 16 сентября. До 21 сентября на сайте конкурса 
продлится открытое голосование, в ходе которого выяс-
нится фаворит публики. Представленные на конкурс ра-
боты оценит и комиссия, которая выберет победителя и 
десять лучших работ. 

Моя Эстония:  
читаем всей страной 
Таллиннская центральная библиотека до 28 февраля 
отмечает день рождения Эстонии читательским со-
ревнованием «Моя Эстония: читаем всей страной».

Участники соревнования должны найти и прочитать книги, 
которые можно связать с тем или иным уездом Эстонии 
(по месту рождения автора, месту действия и др.). Чтобы 
получить приз, нужно по каждой прочитанной книги дать 
библиотеке обратную связь – при участии в одиночку по 
пяти книгам, при участии всей семьей – по 15 книгам (по 
книге на каждый уезд). Подходящую литературу можно 
выбрать как в домашней библиотеке, так и в обычной 
библиотеке или электронной библиотеке ELLU.  Спонсор 
соревнования – предприятие Kalev. Дополнительная ин-
формация: vo@tln.lib.ee или 683 0960.

Романтическая 
комедия Parim enne  
(«Срок годности») 
Карла работает охранником в большом 
торговом центре в Таллинне. Охранником 
он работал все жизнь, это то, что у него 
отлично получается. Воришек и прочих со-
мнительных личностей развелось сейчас 
столько, что немного внимательности, и 
они уже попались. В один прекрасный день 
Карле попадается Ханна, которая вот уже 
несколько лет ездит работать в Финляндию 
и при любой удобной возможности навеща-
ет семью в Таллинне. Ханна и Карла тут же 
ссорятся, но в ссоре рождается искорка… 

Но достаточно ли этого, если ты совер-
шенно случайно встретил того, кто по-
хищает твоего сердце? Заглядываешь 
после работы в магазин и выходишь от-
туда совершенно другим человеком? Что 
будет, если решить изменить свою жизнь 
несмотря на то, что ты уже не молод и 
дерзок, а стар и осторожен? Или у людей 
тоже есть срок годности, как у уценен-
ных товаров, по истечению которого пора 
складывать вещи и уходить?

Автор: Андра Теэде; Постановщик: 
Анне Вельт; В ролях: Тарво Кралль и 
Катрин Валкна. Спектакль играют в ма-
газине Raamatukodu, в центральном 
атриуме торгового центра T1 (Петербург-
ское шоссе, 2). Спонсоры постановки: 
фонд «Капитал культуры Эстонии», T1, 
Raamatkodu, Rimi.

Стань послом Европейского 
зелёного соглашения ЕС
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• 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 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.

АРЕНДА И ПРОДАЖА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ

Tervise abi имеет 16-летний опыт работы - наши специалисты 
помогут вам выбрать правильные вспомогательные средства.

Почему надо выбрать нас?

В наших магазинах вы можете купить вспомогательные 
средства с государственной скидкой - сотрудничаем 
с Департаментом социального страхования и Больничной кассой.

Мы предлагаем очень широкий ассортимент товаров для 
младенцев, детей, взрослых и пожилых людей.

Арендуйте вспомогательные средства в магазине 
Tervise Abi в Доме здоровья Ласнамяэ!

Инвалидные 
коляски

Функциональные 
кровати

Kостыли Роляторы Аппараты для 
электростимуляции

Детские 
весы

Lasnamäe Tervisemaja
Linnamäe tee 3

Пн-Пт 10.00-18.00, Cуб 10.00-15.00
тел 5626 1114

lasna@terviseabi.ee

Для получения информации звоните +372 673 7811 или посетите наш сайт www.terviseabi.ee.


