По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 марта
2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 804 человек. По сравнению
с февралем число жителей сократилось на 122 человека.
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Наше здоровье в наших руках
Я КОНТАКТИРОВАЛ С БОЛЬНЫМ
• Оставайтесь дома!
• Обратитесь к своему семейному врачу.
• Находиться дома следует в течение 10 дней с момента
близкого контакта. При желании на 10-й день можно сделать
тест. Информацию о нем можно получить по автоответчику,
в СМС, отправленном Департаментом здоровья, или электронным письмом.
• Следите за своим здоровьем!
• Если у вас появятся какие-нибудь симптомы, сразу сообщите об этом своему семейному врачу или позвоните по телефону консультации семейных врачей 1220.
У МЕНЯ COVID-19
• Оставайтесь дома и свяжитесь со своим семейным врачом.
• Департамент здоровья свяжется с вами при первой возможности. Со списком вопросов, которые задаст вам работник
Департамента здоровья, можно ознакомиться на сайте департамента.
• Свяжитесь с людьми, с которыми вы близко контактировали,
и сообщите им о необходимости оставаться на карантине.
• Соблюдайте гигиену рук и дыхательных путей.
• По возможности поставьте отметку о своей болезни в приложении HOIA.
КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ?
• Чаще мойте руки. Руки нужно мыть теплой проточной водой с мылом, при необходимости используйте дезинфицирующие средства для рук.
• Носите маску, соблюдайте гигиену дыхательных путей
Если вы чихаете или кашляете, закройте рот и нос одноразовой салфеткой. После использования немедленно выбросьте салфетку в мусорное ведро и протрите руки. Если у вас
нет салфетки, используйте рукав, но не голую руку.
• Избегайте контактов. С другими людьми следует соблюдать дистанцию по крайней мере в 2 метра.
• Не прикасайтесь руками к глазам, носу и рту
• Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, заранее
обратитесь за помощью. Позвоните своему семейному врачу или, если он недоступен, позвоните по справочному телефону семейных врачей 1220.
КОГДА МОЖНО БУДЕТ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?
Вакцины поступают в Эстонии постепенно, поэтому вакцинация организована в несколько этапов. В первую очередь
прививки были сделаны работникам учреждений здравоохранения и социальной опеки, а также входящим в группу
риска пожилым людям и хроническим больным. Второй этап
вакцинации охватывает работников образования и социальных служб, полицейских и спасателей. Вакцинация всех
групп населения будет возможна начиная с мая 2021 года.

На улице Пунане появится
современный общинный дом

В ближайшие несколько лет на улице Пунане появится общинный дом, в котором разместятся в
том числе библиотека и молодежный центр. При
возведении центра город будет исходить из новой
концепции строительства общественных зданий,
позволяющей жителям совершенно по-другому
подходить к проведению досуга и укреплению
общины. Общинный дом, который появится на
месте бывшей гимназии Паэкааре, сможет предложить больше чем библиотеку, молодежный
центр и мастерские. Это будет живое сообщество,
в создании и управлении которым существенную
роль будут играть сами жители района. Тендер на
проектирование общинного дома по адресу ул.
Пунане, 17 Таллиннский департамент городского
планирования объявил в начале января. Критериями оценки присланных проектов станут архитектурное решение, распределение пространства
и стоимость. Проектирование центра, согласно
планам, займет год, строительство и оформление
намечены на 2022-23 гг., столичная бюджетная
стратегия предусматривает на это 11,4 млн евро.

В Ласнамяэ идет санитарная
обрезка сотни деревьев

ЗАЧЕМ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ОТ COVID-19?
Вакцинация поможет защитить от вируса как вас самих, так
и ваших близких. У привитого человека гораздо меньший
риск получить осложнения и надолго выбыть из нормальной жизни. Вакцинируясь, вы помогаете ограничить распространение вируса и быстрее вернуться к нормальной жизни.
Помимо вакцинации, с точки зрения ограничения распространения вируса
важно мыть руки,
сохранять социальную дистанцию, носить маску и оставаться
дома при возникновении симптомов заболевания.

С графиком вакцинации можно ознакомиться
по адресу www.vaktsineeri.ee/covid19.

В Ласнамяэ сохраняются крупнейшие
в столице показатели
заболеваемости коронавирусом

Старейшина
района Владимир
Свет отвечает на
вопросы жителей
по четвергам
с 15 до 16 часов
по тел. 645 7780

Читайте о том, кому город раздает
бесплатные маски (стр. 2)

С приходом благоприятных погодных условий
городские арбористы приступили к выполнению
санитарно-оздоровительной обрезки деревьев
и кустарника. В начале февраля завершилось
прореживание крон деревьев и удаление мешающих ветвей сосен и лип вдоль улицы Ляэнемере
теэ. Далее санитарную обрезку продолжили на
отрезке улицы Ласнамяэ от дома 32 до 38. Приоритетом управы района и города в целом является
сохранение зеленой городской среды, поэтому в
ходе работ убираются исключительно единичные
больные деревья. Идеальное время для проведения весенней санитарной обрезки – февраль и
март, когда деревья еще спят. По всем вопросам,
касающимся ухода или вырубки деревьев в Ласнамяэ, можно обратиться к специалисту по озеленению управы района по номеру 645 7703 или
связаться с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, позвонив по телефону 645 7197.

Временные изменения
в маршрутах автобусов №№ 9 и 13

В связи с реконструкцией улицы Кадака теэ временно изменены маршруты автобусных линий
№№ 9 и 13. Изменения будут действовать с 22
марта по 15 августа 2021 года. Автобус №9 В
первой половине дня движение в направлении
Прийсле не меняется. В направлении Кадака автобус следует по маршруту Кадака теэ, Эхитаяте
теэ и Акадеэмия теэ. На улице Эхитаяте теэ будет
действовать временная остановка «Аутобуссикоондизе». Во второй половине дня автобус будет
передвигаться в направлении Прийсле по Акадеэмия теэ, Вильде теэ, Эхитаяте теэ и Кадака
теэ. Остановка «Кадака» будет временно перенесена на Акадеэмия теэ. В обоих направлениях
будут оборудованы дополнительные остановки
«Акадеэмия теэ» и «Кая». Автобус №13 В направлении Сели маршрут пройдет по улицам Ыйсмяэ теэ и Эхитаяте теэ. Движения по Ярвеотса
теэ, Акадеэмия теэ и Кадака теэ осуществляться
не будет. В этом направлении будет действовать
дополнительная остановка «Мейстри». Остановки
«Пёэризе» и «Кадака» действовать не будут. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ автобус проследует по
Эхитаяте теэ и Ыйсмяэ теэ. Движение по Кадака
теэ, Акадеэмия теэ и Ярвеотса теэ в связи с ремонтом прекращено. В направлении Вяйке-Ыйсмяэ
будет действовать временная остановка «Аутобуссикоондизе», также откроется дополнительная
остановка «Мейстри». Во время дорожных работ
автобус не будет останавливаться на остановках
«Кадака» и «Пёэризе».
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Вакцинирование – основной
фактор выхода из изоляции

Колонка старейшины

Обнаружив в почтовом
ящике упаковку масок…
…не впадайте в панику! Найденная в почтовом ящике упаковка с масками – знак
того, что впредь вам следует быть особо
внимательным и задуматься над снижением риска заражения коронавирусом.
Со второй недели марта сотрудники районной управы и наших подведомственных
учреждений развозят в определенные
квартирные дома одноразовые маски.
Кампания охватывает все дома, в которых
проживает более 5 зараженных коронавирусом. Жителям таких домов мы раздаем бесплатные маски, чтобы они были в
курсе быстрого распространения вируса в
своем доме и могли бы защитить себя от
возможного заражения. Вместе с масками в почтовом ящике вы найдете также
памятку с наиболее важными правилами
профилактики коронавируса.
В дополнение к раздаче масок мы
предлагаем квартирным товариществам
бесплатные очищающие средства для
обработки помещений общего пользования. Во время эпидемии крайне важно
тщательно очищать все поверхности, с
которыми люди соприкасаются в подъезде: дверные ручки, домофон, лифты и
т.д. Вопреки распространенному мнению
для уборки вовсе не обязательно покупать особые дезинфицирующие средства
– достаточно будет обычной бытовой химии. Можно сказать, что во время пандемии самый важный человек в подъезде
– это дворник. Именно от него зависит
ограничение распространения вируса в
конкретном доме. Призываю вас сказать
ему за это спасибо, равно как и за то, что
в этом году ему пришлось бороться с последствиями самой непростой зимы десятилетия.
К 12 марта в общей сложности мы
успели развезти 166 280 масок и 610 литров чистящих средств. Они были распределены между 122 домами, ровно столько же домов нам еще предстоит обойти.
Каждый из нас может сделать на основании этих цифр один простой, но неутешительный вывод: коронавирус распространяется активно и повсеместно, в больших
и маленьких домах, в новостройках, панельных многоэтажках и домах первой
республики - во всех уголках Ласнамяэ.
К сожалению, подхватить вирус можно
практически везде: на работе, в автобусе,
в торговом центре.
Тем не менее я думаю, что мы справимся. Мы уже много знаем о механизме
распространения вируса, знаем, что он
может привести к летальному исходу, но
в наших силах существенно снизить риск
заражения. Мы уже начали вакцинацию,
и именно это даст нам возможность вернуться к нормальной жизни. Еще более
важно то, что за прошедший год мы научились взаимной поддержке и взаимопониманию и вопреки всем плохим известиям
сохраняем веру в себя и лучшее будущее.
Я верю, что мы справимся.
Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Lasnamäe Leht

Март 2021

Вакцинация от коронавируса началась
в Эстонии в конце декабря с работников здравоохранения, к середине марта
по меньшей мере одну прививку получили более 122 тысяч эстоноземельцев. Несмотря на это, многие все еще
сомневаются, стоит прививаться или
нет. На вопросы «Газеты Ласнамяэ» о
пользе и последствиях вакцинации отвечает семейный врач Кармен Йоллер.

– От чего, собственно, защищает вакцина?
– Вирус Covid-19 – болезнь очень коварная. У некоторых она протекает практически без последствий, у других же, даже
если до этого они были молоды и на здоровье не жаловались, она может принять
буквально опасную для жизни форму.
Поэтому каждому человеку важно защитить себя, пройдя вакцинацию. Полный
курс вакцинации, то есть две прививки,
подразумевают все используемые сейчас
в Эстонии вакцины, и уже первая из двух
прививок обеспечивает значительную защиту. Так, в случае вакцины AstraZeneca
попадания в больницу избегает 80% от
тех, у которых с момента первой прививки
прошло три недели.
– На какой срок полученная прививка
защищает от заболевания?
– Как минимум на 6 месяцев, с большой
долей вероятности на 1 года. Исследования в этой области все еще ведутся
– вакцину начали применять летом прошлого года, то есть данные о действии
вакцины не могут охватывать больший
срок. Тем не менее, с каждым днем у нас
появляется все больше дополнительных
сведений.
– Кого прививают сейчас в первую очередь?
– В первую очередь это люди, входящие в
группу риска, то есть хронические больные
и пожилые люди старше 70 лет. О том, что
пришла очередь делать прививку, вам сообщит семейный врач.

– Что делать тем, кто не входит в эти две
группы риска, но хочет пройти вакцинацию, чтобы, например, чувствовать
себя более защищенным в общественных местах? Можно ли обратиться с
соответствующей просьбой к своему
семейному врачу?
– Конечно, но сразу же предупрежу – сейчас у семейных врачей может быть очередь на вакцинацию и они вынуждены
будут делать выбор среди всех обратившихся, исходя из все тех же критериев
– возраста и состояния здоровья. Так, в
моем центре семейной медицины в очереди уже 550 человек.
– Существуют ли категории жителей, которым сейчас не делают прививки?
– Противопоказаний к вакцинированию
практически нет. Но прививка противопоказана, например, людям, у которых первый
укол вызвал опасную для жизни аллергическую реакцию. Осторожными нужно
быть и тем, у кого такие реакции проявлялись в результате других прививок. Вакцина действует мягче на тех, чья иммунная
система ослаблена в силу болезни или
применения медикаментов. Но для таких
людей сам вирус Covid-19 представляет
также большую опасность по сравнению с
людьми здоровыми. Поэтому очень важно
все же решиться на вакцинацию – прививка обеспечит вам первичную защиту.
– Разрешение на использование есть
в Эстонии у вакцин трех разных производителей – Comirnaty, Moderna и
AstraZeneca. Может ли человек сам выбирать вакцину?
– Пока у нас нет достаточного количества
доз, самостоятельно делать выбор не
представляется возможным.

– Что бы вы посоветовали тем, кто опасается побочных эффектов, которые
ассоциируются с вакцинацией?
– Имейте в виду, что сам вирус гораздо
коварнее, чем возможные последствия от
прививки. Побочные эффекты используемых вакцин хорошо изучены. Нам известно, что это за эффекты и как долго они могут продлиться.
А вот то, как именно будет протекать
болезнь у непривитого человека, ни один
доктор сказать не может.
Как известно, у кого-то заболевание
протекает бессимптомно, а кто-то попадает в больницу и потом еще долго страдает
от осложнений. И это не говоря о более печальных случаях.
Если сравнивать влияние вакцинирования с побочными эффектами от
использования популярного обезболивающего – ибупрофена, который многие
принимают от головной или мышечной
боли, то последний вызывает в несколько раз больше побочных эффектов. Поэтому не бойтесь прививаться и помните,
что вакцинирование – это основной фактор, который выведет нас из изоляции.
Привитые люди могут не оставаться в
изоляции после возвращения из путешествия или общения с близкоконтактным.
Стоит отметить, что пока показатели
заболеваемости в Эстонии высоки, соблюдать дистанцию и носить маску советуют и прошедшим вакцинацию, поскольку заболеть может и привитый человек,
просто болезнь протекает у него существенно легче и быстрее, чем у непривитых больных.
– То, что вирус особо опасен для пожилых людей, было ясно с самого начала
пандемии. Ходят слухи, что и последствия вакцинации у них более серьезные…
– Все как раз наоборот – побочных эффектов от прививки у пожилых практически не наблюдается. Более того –
благодаря тому, что сейчас вакцинацию
прошли более 30% жителей старше 80
лет, показатели заболеваемости среди
пожилых снижаются.
– Что нужно иметь в виду, cобираясь на
вакцинацию?
– Главное – прийти в пункт вакцинации не
слишком рано и не слишком поздно. Также
не помешает надеть такую одежду, которая
позволит быстро освободить предплечье
для прививки.

Условия получения бесплатных масок
Начиная с 10 марта управа района
Ласнамяэ раздает бесплатные маски
многодетным семьям и одиноким родителям. Маски отпускаются в управе
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) и центре
культуры «Линдакиви» (Ю.Коорти, 22).
Комплекты бесплатных масок предназначены для прописанных в Ласнамяэ
многодетных семей и одиноких родителей,. Многодетной семьёй считается
семья, в которой есть не менее трёх
детей. Выдача масок проходит по рабо-

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
Aadress: Pallasti 54, 11413 Tallinn
Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721

чим дням с 10.00 до 16.00. Многодетные
семьи будут получать по 2 комплекта,
одинокие родители по 1 комплекту по
50 масок. Всех, кто приходит для получения бесплатных масок, управа просит соблюдать безопасную дистанцию
и пользоваться масками в помещении.
Приходить просят лишь здоровых людей, не испытывающих симптомов коронавирусной инфекции и не являющимися близкоконтактными. В апреле
медицинские маски будут выдаваться и
одиноким пенсионерам.

Reklaam ja kujundus: Krabu Grupp OÜ
www.lasnaleht.ee, lasnaleht@krabugrupp.ee
Tel.: +372 56 706 706

В общей сложности в марте и апреле
город выдаст жителям 1,5-2 млн масок.

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Март 2021

Газета Ласнамяэ

3

Ограничения помогут обуздать
распространение вируса
Цель действующих по крайней мере до 11 апреля ограничений – сократить контакты между людьми,
взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить эффективность
эстонской системы здравоохранения.
Правило 2+2 вне помещений
В публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем,
соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение
не распространяется на семьи. Правило
2+2 следует соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве, как на
улицах, детских площадках, в парках и на
парковках, так и на природе. Правило 2+2
уже и раньше действовало везде в публичном пространстве внутри помещений.
Образование
На дистанционное обучение переведены
также ученики 1-4 классов. К контактному
обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной
школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве исключения предусмотрено, что ученики начальных классов в
случаях, когда этого не избежать, все же
могут находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности. Правительство настоятельно советует
без крайней необходимости не водить детей в детский сад.
Спорт и деятельность по интересам
Запрещены проводимые в публичных помещениях занятия спортом, тренировки,
молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное
образование и повышение квалификации.
Вне помещений все эти виды деятельности разрешены только с соблюдением правила 2+2. Ограничения в занятиях спортом

не затрагивают профессиональных спортсменов, участвующих в соревновательной системе спортивных союзов, членов и
кандидатов взрослой и молодежной сборной Эстонии, а также игроков высшей лиги
командных видов спорта. Также ограничения не касаются деятельности, связанной
с обороной и внутренней безопасностью,
занятий для людей с особыми потребностями и реабилитационных услуг.
Бани, СПА, бассейны и водные центры
Предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны закрыты для посещения. В качестве
услуги, организованной местным самоуправлением, банями могут пользоваться
люди, у которых отсутствуют условия для
мытья.
Публичные собрания и мероприятия
Все публичные помещения закрыты для
посетителей. Это касается театров, кино,

музеев, выставочных залов, конференций,
а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино
и т.п. Церкви могут оставаться открытыми
для индивидуальных молитв, публичные
богослужения не разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания
с усопшими, но это рекомендуется делать
в узком кругу близких, соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не
рекомендуется проводить дома поминки,
если в них участвуют не только члены живущей в доме семьи. Вне помещений разрешено находиться только на территории
музеев, принимать участие в публичных
собраниях и богослужениях.
Общепит
Запрещено есть и пить в залах обслуживания предприятий общественного питания.
Допускается только продажа еды навынос.
Во время покупки еды навынос необходимо носить маски и придерживаться правила 2+2. Обслуживание на террасе запрещено.
Торговые предприятия
Оставаться открытыми могут только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки,
магазины, продающие вспомогательные
средства и медицинские приборы, представительства
телекоммуникационных
фирм, оптики, зоомагазины и заправочные
станции.
Предприятия сферы обслуживания
Для предприятий обслуживания требование к заполняемости помещений уменьшено с 50 до 25%. Свои услуги могут продолжать оказывать, например, почтовые и
банковские конторы, библиотеки, салоны
красоты и парикмахерские, сапожные и
часовые мастерские, авторемонтные мастерские, шиномонтажные пункты и т.п.
Помимо введенных ограничений настоятельно не рекомендуется не проводить
частных праздников и свести к минимуму
контакты с другими людьми. Если встреча
крайне необходима, не следует встречаться больше, чем вшестером.

Парк Тондираба будет готов к осени

Маска в автобусе должна
быть нормой, а не исключением
из правил
Чтобы ограничить распространение вируса COVID-19, предприятие Tallinna
Linnatransport (TLT) призывает пассажиров носить маску в автобусах и прочих
средствах общественного транспорта. Это
должно быть нормой, а не исключением из
правил – только так можно обеспечить безопасность всех пассажиров.
В рамках пилотного проекта предприятие
установило в ряде автобусов автоматические
диспенсеры для дезинфекции рук. Диспенсеры отвечают всем требованиям Департамента
здоровья и подходят для аллергиков. Чистые
руки и ношение в общественном транспорте защитной маски снизит риск заражения и
распространения вируса в случае, если среди пассажиров окажется носитель вируса, не
подозревающий о своей зараженности. TLT
ежедневно заботится о том, чтобы пассажиры
чувствовали себя безопасно в общественном
транспорте, но чтобы предотвратить распространение вируса необходимо, чтобы каждый
пассажир использовал защитную маску и не
пренебрегал гигиеной.
«Все автобусы, трамваи и троллейбусы
моются и дезинфицируются по меньшей мере
три раза в день. Следуя рекомендациями Департамента здоровья, мы используем эффективное дезинфицирующее средство, которое
позволяет безопасно и практично обрабатывать все поверхности и защищать их от микроорганизмов в течение 24 часов. Дезинфекция
проводится в том числе и на конечных остановках, где озонированной водой обрабатываются все поверхности, в том числе и сидения,
которые мы обновили, заменив материал на
влагоотталкивающий. Специальный раствор
не имеет запаха и абсолютно безопасен и, что
самое главное, помогает обеззаразить общественный транспорт», – комментирует член
правления предприятия TLT Отто Попель.
Ежедневно уборкой и дезинфекцией транспортных средств занимается 67 сотрудников
предприятия. Для повышения безопасности
мэрия Таллинна также приняла решение отказаться от продажи билетов у водителей.
Первая дверь в автобусах закрыта, кабина водителя отгорожена от салона, чтобы избежать
близкого контакта с пассажирами.

В связи с началом строительства
парка Тондираба бо́льшая часть
будущей парковой зоны и пересекающие ее дорожки будут перекрыты с середины марта до окончания
работ в августе 2021 года.
На протяжении строительных работы доступной для прогулок останется
дорожка с западной части от ледового холла Тондираба до Паасику и
пешеходная дорожка в северной части, вдоль границы парка (см. схему).
Управа района Ласнамяэ приносит
извинения за возможные неудобства
и просит следовать временным знакам организации движения. В случае
возникновения каких-либо вопросов
по поводу строительных работ следует обращаться в строительную
фирму Tallinna Teede AS по телефону
606 1901. При проектировании парка
ландшафтные архитекторы из бюро
AB Artes Terrae Танель Бреэде, Хейки
Кальберг и Мерле Карро-Кальберг исходили из двух принципов. Во-первых,

требовалось сохранить имеющееся
на территории парка биологическое
разнообразие. Во-вторых – создать
как можно более разнообразные возможности для для проведения досуга всем категориям жителей – в том
числе детям, молодежи и людям с
особыми потребностями.
Помимо
нескольких детских площадок в парке
будут оборудованы зоны для занятия
групповыми видами спорта, индивидуальными тренировками и силовыми упражнениями. В северо-западной
части парка разместится уникальная
для нашего города зона для занятий
экстремальными видами спорта со
скейт-парком и памп-треком. Кроме
того, на территории парка разобьют
несколько троп для езды на велосипеде по пересеченной местности. Запланировано также создание катка,
который в летнее время можно будет
использовать для занятий другими видами спорта. В парке также выделена
зона под площадку для пикников и кафе-павильона.
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Устали хвалить
своего дворника?

Музей Ласнамяэ
Первый таллиннский
супермаркет
располагался в
микрорайоне Лаагна
Лаагна – самый крупный и густонаселенный микрорайон в Ласнамяэ, являющийся домом для более чем 23
тысяч человек. И пуская его история
не уходит в далекое прошлое, но и
здесь найдется кое-что интересное.
На территории Лаагна, например,
находятся две постройки, отсылающие к военной истории нашего района. Это здания по адресу ул. Каху,
4 и ул. П. Пинна, 2. На протяжении
многих лет они являлись частью аэродромного комплекса Ласнамяэ.
Хорошо известная всем жителям
Эстонии (а теперь и поклонникам
Кристофера Нолана по всему миру)
Лаагна теэ носит то же название, что
и сам микрорайон. Первые взрывные
работы на пробном участке прошли
здесь в декабре 1975 года. Запланированная дорога должна была
составлять 6,5 метров в глубину, в
среднем 53 метра в ширину и поч-

ти 10 километров в длину. Прорубка
магистрали в плитняке началась в
1985 году на участке между улицами
Ю.Смуули и Варраку. Первый отрезок дороги с асфальтовым покрытием был открыт в 1987 году. Последний - от улицы Мустакиви до улицы
Махтра - был завершен в 1996 году.
Нынешнее название дороги – Лаагна
теэ – ипользуется с 1992 года, ранее
дорога именовалась Октябрьская.
Сама Лаагна теэ тоже подобна геологическому музею или книге – нужно
только уметь читать! Естественные
стены вдоль дороги Лаагна наглядно
демонстрируют срез слоя плитняка,
возникший здесь примерно 480 миллионов лет назад и содержащий немало окаменелостей типичных морских обитателей этой древней эпохи.
Примечательна и новейшая история
микрорайона. Так, в 1988–1994 годах в центре культуры «Линдакиви»
работал кинотеатр. А построенный в
1980 году накануне Олимпийских игр
магазин «Котка» считается первым
таллиннским супермаркетом, для которого тогда использовался термин
универсам.

Строительная промышленность
на склоне Ласнамяэ XIX века

Представьте его кандидатуру
на звание «снежного
терминатора» года!

Строительство Лаагна теэ, начало 1980-х.
Фото: Собрание Эстонского архитектурного музея.

Интерьер магазина «Котка», 1981 г.
Фото: Харалд Леппиксон, Национальный
архив.

При том, что в Курепыллу не
так много интересных исторических объектов, на окраине
микрорайона есть одно своеобразное место. Проезжая по
Нарвскому шоссе, многие, очевидно, задавались вопросом:
что за развалины стоят напротив Певческого поля? Что это:
мост, остатки городской стены
или еще что-то?? На самом
деле это руины огромной печи
для обжига известняка.
В 1840-х годах промышленник
Георг Эггерс основал здесь мастерскую по обжигу известняка
для строительных целей. Добыча строительного камня шла
преимущественно в пришедшем к тому времени в негодность военном городке, находившимся в районе нынешней
улицы Валге. Построенные из
известняка здания из-за сыро-

сти были недолговечными и со
временем их пришлось снести.
Обжиговая печь топилась торфом снизу у склона – камни
для обжига загружались сверху со стороны Ласнамяэ. В то
время использование торфа
вместо дров было новаторским
подходом. Судя по всему, данный вид природного топлива
привозили с болота Сыямяэ.
Можно предположить, что
именно поэтому с 1916 года
одна из улиц Курепыллу носит
название Турба (эст. - Торфяная). Использовались печи для
обжига недолго – последняя
партия известняка была обработана в них еще в XIX веке.

Цель конкурса «Таллиннский снежный терминатор» – выразить признательность ответственным дворникам квартирных товариществ, успешно справляющимся с уборкой
своих территорий от снега и льда, обеспечивая таким образом безопасность движения
пешеходов.

Кандидатов на конкурс могут представлять
все жители города, 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 апреля 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 этапе 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.

В Кадриорге, в нескольких сотнях метров от печи, находится
летняя усадьба, некогда принадлежавшая Эггерсу.

Печь Эггерса для обжига известняка на рубеже веков.
Фото: собрание Эрны Хусен, Таллиннский городской
музей.

Руины
печи
сегодня.

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ
Отвечает Андрес Колдре:
Что связывает с Ласнамяэ лично вас?
Моя связь с Ласнамяэ берет начало в 1988 году, когда моя семья
перехала в новую кооперативную
квартиру в шестом микрорайоне.
Свой трудовой путь я также начинал в Ласнамяэ, за рулем одно-

го из автобусов, курсирующих по
ласнамяэским линиям.
Жителем района я остаюсь по
сей день и продолжаю работать
на благо Ласнамяэ в качестве руководителя местного отдела перевозок AS Tallinna Linnatransport.

Приняв участие в выборах в
местное самоуправление в 2017
году, я был выбран в районный
совет, где отстаивают интересы
жителей Ласнамяэ, особенно те
из них, которые касаются мой
сферы деятельности – общественного транспорта.

Что для вас, как для председателя районного совета, является главной задачей?

Какие достижения и цели в развитии района вы бы выделили
за последнее время?

Ласнамяэ развивается, и чем
дальше, тем стремительнее.
На данный момент главная задача – поддержать достигнутый
темп развития и претворить в
жизнь все имеющиеся планы и
проекты. Еще большим вызовом является модернизирование
жилого фонда, позволившее бы
экономить электричество и теплоэнергию.
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Строительство Rail Baltic
может начаться уже через год
Департамент окружающей среды выносит на публичное обсуждение программу оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации завода по сжиганию опасных
отходов по адресу ул. Суур-Сыямяэ 37/39.

Долгожданное строительство единого терминала Rail Baltic вышло
на стадию разработки предварительного проекта, параллельно
идет рассмотрение детальной планировки.
Основные изменения
Два самые, пожалуй, большие изменения, связанные со строительством терминала, касаются переноса
трамвайной линии и планируемого
строительства на месте нынешней
трамвайной остановки Ülemiste jaam
еще одного здания. По сравнению с
имеющейся трамвайной линией, которая поворачивает с Петербургского
шоссе к торговому центру T1, новое
решение подразумевает строительство прямой линии, которая пройдет
ближе к домам на Петербургском
шоссе 4 и 6. Помимо всего прочего
это должно повысить безопасность
движения в районе.
Планировка
предусматривает
строительство к северу от терминала еще одной дороги в направлении восток-запад. На первых порах
дорога будет обслуживать временное здание автобусного терминала,
а также планируемую за домом по
адресу Петербургское шоссе, 8 парковку для посетителей терминала. В
будущем, не ранее чем через 10-15
лет, вдоль этой дороги планируется
возвести несколько коммерческих
зданий с парковочными домиками.
В более отдаленной перспективе неподалеку может появиться еще одна
дорога – на месте нынешнего здания
HansaGrill.
На большой асфальтной площадке, где сейчас паркуются клиенты
T1, предусмотрено строительство
здания высотой до 9 этажей. Между
зданием и домами на Петербургском
шоссе 4 и 6 разместятся трамвайная
линия, широкая полоса для велосипедно-пешеходного движения с элементами ландшафтной архитектуры
и общегородская велосипедно-пешеходная дорога, которая пройдет под
железнодорожными путями на другую сторону улицы Суур-Сыямяэ в
направлении аэропорта. Максимальная высота здания не превысит 34
метров, так как по условиям планировки оно не может быть выше расположенного рядом центра T1.

Цель проекта – установка устройства для сжигания
опасных отходов и производство тепловой энергии в
ходе его работы. В планах застройщика установить барабан для сжигания мусора в ангаре завода по адресу
ул. Суур-Сыямяэ 37/39 в деревне Соодевахе, волость
Раэ, Харьюский уезд и сжигать до 3200 тонн опасных
отходов в год (400 кг / час). Вместе с установкой мусоросжигательного завода компания планирует увеличить количество хранимых опасных отходов до 70
000 тонн в год (в настоящее время 28 000 тонн в год).
Застройщик - акционерное общество Epler & Lorenz
(рег. код 10136864; адрес Равила 75A, г. Тарту, Тартуский уезд, 51014; контактное лицо Янис Лоренц,
телефон 505 4048, электронная почта: janis.lorenz@
epler-lorenz.ee). Решение принимает Департамент
окружающей среды (контактное лицо Кристи Кяэрид,
телефон 5697 0408, электронная почта kristy.kaarid@
keskkonnaamet.ee). Оценщиком воздействия на окружающую среду (экспертом) является OÜ Hendrikson
& Ko (рег. код 10269950; адрес Raekoja plats 8, Тарту,
51004, Тартуский уезд; ведущий эксперт - Криста Лахтвее, телефон 5662 7084, электронная почта krista@
hendrikson.ee).

Три уровня единого терминала
Наименование «единый терминал»
отсылает к тому, что в будущем здесь
же разместится небольшой автобусный терминал с шестью платформами, где будут совершать промежуточные остановки городские автобусы
и, вероятно, автобусы, следующие
из Тарту. В долгосрочной перспективе планировка позволяет построить
здесь полноценный автовокзал.
Железнодорожный терминал появится на месте имеющихся железнодорожных путей. На парковке за
трамвайной остановкой будет оборудована многоуровневая площадка,
сопоставимая по объемам с Площадью свободы. Посредством туннеля с
этого участка можно будет попасть на
другую сторону железной дороги, где
разместится еще одна площадка. Из
туннеля пассажиры смогут подняться
на железнодорожную платформу, используя для этого лестницу, эскалатор
или лифт. Под терминалом разместятся торговые площади, киоски и общественные туалеты. На третьем этаже

запланированы площади для заведений общепита, туалеты и помещения
для полиции и охранной службы. Три
запланированные железнодорожные
платформы будут обслуживать в общей сложности шесть путей, половина из которых будут вести в Варшаву,
а еще три – обслуживать внутригосударственные линии.
Готовность к концу 2025 года
Если детальную планировку удастся
рассмотреть к концу текущего года и
договор будет заключен весной следующего, то работы по строительству
первой платформы можно будет начать уже в марте 2022 года. Одновременно стартует перенос трамвайной
линии, который планируется завершить в течение 2022-2023 гг. По самым оптимистичным прогнозам, терминал будет готов к концу 2025 года,
а железнодорожное сообщение будет
запущено осенью 2026 года, когда с
одной из платформ терминала можно будет доехать по крайней мере из
Таллинна в Пярну.

С программой ОВОС на эстонском языке можно ознакомиться с 12.03.2021 по 26.03.2021 на сайте Департамента окружающей среды www.keskkonnaamet.
ee (перейдя по вкладке Uudised, pressiinfo/
Keskkonnamõju hindamiste avalik väljapanek)) https://
www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/
keskkonnakorraldus/keskkonnamoju-hindamiste-avalikvaljapanek. Свои предложения, возражения и вопросы
по программе ОВОС можно предоставить письменно до 26.03.2021 (включительно) на адрес - Viljandi
mnt 16, 11216 Tallinn или по электронной почте info@
keskkonnaamet.ee.
В связи с распространением COVID 19 публичное обсуждение программы ОВОС состоится в веб-среде
Zoom 30 марта 2021 года в 16.30. Вы можете присоединиться к публичному обсуждению через веб-ссылку
https://zoom.us/j/99380874037?pwd=SkhNWXNLd2s0
OEdTWUczUm5PSjlUQT09. Для участия в публичном
обсуждении необходима предварительная регистрация.
Просим отправить заявку на участие на адрес электронной почты kristy.kaarid@keskkonnaamet.ee не позднее 29
марта 2021 года. Запись встречи будет доступна в течение семи дней после её проведения на веб-странице Департамента www.keskkonnaamet.ee (перейдя по
вкладке Uudised, pressiinfo/ Keskkonnamõju hindamiste
avalik väljapanek)). Дополнительные письменные предложения, вопросы и возражения можно подавать по 6
апреля 2021 года по контактам лица, принимающего
решение.

Онлайн возможность встретиться
с членами городского собрания!
Если у вас есть вопросы, касающиеся жизни в столице, то при желании вы сможете
задать их депутатам городского собрания онлайн. Информацию, когда и как происходят
дигитальные встречи с депутатами вы можете получить у советников фракций.
ФРАКЦИЯ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ:
l Председатель Таллиннского Городского Собрания,
председатель фракции: Тиит Терик
l Информация: Марэк Лееметс marek.leemets@tallinnlv.
ee, тел. 694 3218; информация о приеме председателя
Городского Собрания по тел.694 3211
ФРАКЦИЯ ПАРТИИ ИСАМАА:
l Заместитель председателя Городского Собрания,
председатель фракции Март Луйк
l Информация: Шарлотта Ребекка Зобел,
charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, тел 694 3233

ФРАКЦИЯ ПАРТИИ РЕФОРМ:
l Председатель: Кристен Микхал
l Информация: Сандер Андла,
sander.andla@tallinnlv.ee, тел 694 3231
ФРАКЦИЯ ЭКРЭ
l Председатель: Март Каллас
l Информация: Кадри Вильба,
kadri.vilba@tallinnlv.ee, тел 694 3208
ФРАКЦИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
l Председатель: Анто Лииват
l Информация: Йоосеп Вимм,
joosep.vimm@tallinnlv.ee, тел 694 3222

Фильтр для питьевой воды
Свежая вода залог долголетия и здоровья!
Мы доставим и подключим для вас многоступенчатую
систему очистки и минерализации воды.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
www.itak.ee
ПРОДАЖА И АРЕНДА
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Теперь и в Таллинне!

 Трехступенчатая система

ЛАСНАМЯЭ

86 €

Tähesaju tee 31

 Четырехступенчатая система
с капиллярной мембраной

109 €

 Шестиступенчатая система
с капиллярной мембраной.
Очищает воду до 0,02 микрона

139 €

магазин oткрыт:
Пн.–Пт. 9–19 и Cб. 10–15
Бесплатная
консультация, а
также бесплатное
обслуживание
и ремонт
арендованных
вспомогательных
средств!

Интернет-магазин: pood.itak.ee

БЕСПЛАТНАЯ УСТАНОВКА!

Движение

Уход за больными

Недержание мочи

Восстановление и
тренировка

Матери и дети

Ванная комната
и туалет

Широкий ассортимент продукции включает в себя
механические, углеродные, смоляные
и экологически чистые материалы.

+372 56 964 353
kodufilter@gmail.com
www.koduvee.ee

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ №1 В ЭСТОНИИ
ЫХ И
ДЛЯ НОВ ЫХ
АНН
ПОДЕРЖ
МАШИН

В ХОДЕ ПРОЦЕССА KROWN ОБРАБАТЫВАЕТСЯ:
Сварные швы и переходники кузова
Механизмы дверей и окон

Дверные рейки

Внутренние
поверхности дверей

Дверные петли и замки
Внутренние поверхности
люка багажника

Электрические соединения и аккумуляторные провода
Внутренние поверхности капота

Петли и запоры багажника

Решетка радиатора
и ее крепления

Крепления и трубопровод
топливного бака

Крепления переднего
бампера

Внутренние поверхности
задних крыльев

Внутренние
поверхности
передних крыльев
Колесные арки
и внутренние края крыльев

МЕНЬШИЕ СЕРВИСНЫЕ РАСХОДЫ

Клиенты KROWN платят за авторемонт существенно меньше. Если ремонт все же необходим, клиенты экономят на ремонтных работах, поскольку крепления транспортного
средства, прошедшего обработку, легче отсоединяются, и их не требуется заменять, а
также существенно меньше требуют замены
резиновые детали ходовой части.

Крепления заправочного
люка
Крепежные пластины
амортизаторов

Внутренние поверхности порогов
Детали ходовой части

БОЛЕЕ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

KROWN обладает действием, отталкивающим влагу, и препятствует прямому контакту
между водой и металлом. В результате этого
не происходит химическая реакция, необходимая для возникновения коррозии. Регулярная и неоднократная обработка KROWN
обеспечивает вашему автомобилю хороший
внешний вид на многие годы. KROWN предназначен как для новых, так и для подержанных автомобилей!

Тормозные трубки

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ

Нержавеющий автомобиль, обработанный KROWN, сохраняет свою
цену. Если оберегать кузов транспортного средства от коррозии, автомобиль лучше сохраняет красочное покрытие, и тем самым дольше
обеспечивается более привлекательный внешний вид транспортного средства.
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