По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 апреля
2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 701 человек. По сравнению
с мартом число жителей сократилось на 103 человека.
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Вакцинация идет по плану
Со второй половины марта в Ласнамяэ проходят кампании
массовой вакцинации, в рамках которых прививку от коронавируса могут сделать все жители старше 65 лет. Кампании проводятся медицинским центром Medicum, директор
которого, в прошлом – медсестра Эва Высоцкая рассказала
«Газете Ласнамяэ» об отношении жителей района к таким
кампаниям и о вопросах, которые возникают у пришедших
сделать прививку.
Опишите вкратце ситуацию с вакцинацией. Какие трудности сопутствуют
кампаниям массовой вакцинации?
Ситуация своеобразная - постоянно
меняющаяся и непредсказуемая. Впрочем, так же можно охарактеризовать и
всю ситуацию с коронавирусом в целом.
Очень радует, что жители Ласнамяэ с
готовностью откликаются на призыв
вакцинироваться. Несмотря на весь гул
в социальных сетях, количество желающих привиться очень велико и на
данный момент вакцинировать всех мы
просто не имеем возможности. Дело
в том, что вакцинация идет по общегосударственному плану и прежде всего
прививки делают самым уязвимым и
подверженным наиболее тяжелому течению болезни слоям населения и только потом тем, кто молод, здоров, верит в
силу коллективного иммунитета и хочет
вакцинироваться.
С какими опасениями приходящих на
вакцинацию людей чаще всего приходится сталкиваться?
Обычно люди хорошо подготовлены и не
испытывают особых страхов и сомнений.
Но бывают и такие ситуации, когда пациент записался на вакцинацию и не успел
или не смог обсудить связанные с ней
вопросы со своим семейным врачом. Самый частый вопрос – можно ли мочить
место вакцинации. Ответ – конечно же,
да. При этом мы не рекомендуем париться и растирать место прививки мочалкой
или щеткой в течение 24 часов после вакцинации. Пожилых людей часто удивляет
вопрос о том, бывали ли у них анафилаксии или аллергии. На самом деле, если
человек не понимает, что такое аллергия
и ему приходится это объяснять, то его
можно назвать счастливчиком, ведь это
значит, что никакой аллергии у него нет.
Бывают и курьезные случаи. Однажды
мы были свидетелями того, как молодой мужчина сопровождал свою бабушку
на прививку и после достаточно громко
объяснял ей принцип действия вакцины, Когда он закончил, сидящие рядом
посторонние люди начали задавать ему
дополнительные вопросы. Мужчина был
медицински подкован и разъяснил также
очередные вопросы
Как вы развеиваете сомнения записавшихся на вакцинацию?
Лучший способ донесения информации –
это спокойное и детальное разъяснение.
В случае массовой вакцинации человек
может задать интересующие его вопросы
как до прививки, так и непосредственно
после нее. В зале ожидания, где вакцинированный остается на 15 минут для
восстановления, работают медсестры,
которые с удовольствием отвечают на
все вопросы.

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

На улицах района начался сезон
дорожных работ

С 30 марта на улицах и дорогах Таллинна начались весенние фрезеровочно-асфальтные работы. В первую очередь, до 15 мая, профилактический ремонт будет проведен на магистральных
артериях и дорогах, обслуживающих городской
транспорт, в том числе на Лаагна теэ, Смуули
теэ, Мустакиви теэ, улицах Суур-Сыямяэ и Вана-Куули. График и объем всех запланированных
на год профилактических работ по ремонту дорог
будет утвержден к 1 мая. На профилактический
ремонт улиц в городском бюджете выделено 10,7
млн евро, из которых на зимние работы, осуществленные в I квартале, ушло 650 тысяч евро.

На улице Пунане появятся детская
и собачья площадки

Директор по маркетингу Medicum,
в прошлом — медсестра Эва Высоцкая.

В начале апреля на улице Пунане начнется строительство новой многофункциональной игровой
площадки, рядом с которой также будет построена площадка для выгула собак. Игровая площадка предназначена для детей в возрасте до десяти
лет. Вокруг игровой зоны разместятся велодорожка для малышей и зеленая зона с газоном и
кустарником, также будут установлены скамейки и стоянки для велосипедов. Рядом с детской
площадкой будет оборудована площадка для
выгула собак. Обе площадки появятся на территории снесенной гимназии Паэкааре и в будущем
будут соседствовать с новым общинным домом,
где разместятся, помимо всего прочего, библиотека и молодежный центр. Строительные работы
по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства проводит
Mefab OÜ. Проект подготовлен Arhitektuuribüroo
Järve & Tuulik OÜ. Строительные работы планируется завершить к июлю 2021-го.

Объявлен тендер на
проектирование Таллиннской
больницы
Осведомленность жителей Ласнамяэ о необходимости вакцинации
достаточно высока.

Записавшись на вацинацию, нужно взять с собой документ,
удостоверяющий личность.

В конце марта был объявлен международный
тендер на проектирование крупнейшего в Эстонии больничного комплекса – Таллиннской больницы, которую планируется построить в Ласнамяэ по адресу Нарвское шоссе, 129 и 129b. По
итогам тендера город надеется найти опытную
команду проектировщиков, под руководством
которой к 2023 году будет готов основной проект здания больницы, на базе которого можно
будет провести строительный тендер. Победитель тендера опредилится, предположительно, к
концу июня этого года. Предполагаемая общая
стоимость Таллиннской больницы составляет
520 млн евро. Из них расходы на планирование,
проектирование и строительство составляют 450
млн евро, инвестиции в оборудование – 70 млн
евро. Предполагаемая брутто-площадь планируемой больницы должна составить около 127
000 м2. Таллиннская больница будет построена
в сотрудничестве города и государства . В ходе
строительства планируется создать комплексную
больничную организацию и построить вместо нынешних амортизированных больничных зданий
Ида- и Ляэне-Таллиннской центральных больниц
новый современный медицинский городок. Новая
больница улучшит доступность медицинской помощи и качество лечения как для жителей Таллинна и Харьюмаа, так и всей Эстонии.

Газета Ласнамяэ

2

Реконструкция улицы
Выйдуйооксу

Колонка старейшины

В ходе работ будет приведена в порядок проезжая часть улицы и оборудована
велосипедно-пешеходная
дорожка с освещением и уличной мебелью. Реконструкцию планируется
завершить к сентябрю этого года.

Чтобы побороть
коронавирус, следует
уделять больше внимания
работающим людям
Прошедший месяц выдался очень сложным для всех эстоноземельцев. Несмотря
на все профилактические меры мы все
равно вынуждены считаться с самыми серьезными в истории нашей страны ограничениями. К счастью, теперь очевидно, что
все эти усилия не пропали даром: число
новых заболевших показывает тенденцию
к уменьшению, а количество очагов заболевания в ласнамяэских квартирных домах
сокращается.
Хочу поблагодарить за эту возможность
всех врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи – именно они настоящие герои
современной Эстонии. Благодарю всех
социальных работников, спасателей, полицейских и других работников первой линии,
которые ежедневно подвергают опасности
собственное здоровье ради интересов общества. Благодарю всех жителей Ласнамяэ, которые проявили ответственность,
сократив свои социальные контакты, надевая маски и прибегнув к вакцинации. Но
если мы не хотим, чтобы результат наших
совместных усилий сошел на нет, мы не
должны терять бдительность, поскольку
эпидемия еще не закончилась и соблюдение ограничений до сих пор актуально.

Благодарю всех жителей
Ласнамяэ, которые
проявили ответственность,
сократив свои социальные
контакты, надевая маски и
прибегнув к вакцинации.

Lasnamäe Leht

В четверг, 8 апреля, в микрорайоне Курепыллу начнется реконструкция отрезка
улицы Выйдуйооксу, ограниченного Лаагна теэ и улицей Валге. В ходе восстановительного ремонта будут созданы более удобные и безопасные возможности
передвижения для пешеходов и велосипедистов, оборудованы отсутствующие
пешеходные дорожки и реконструирована проезжая часть. Реконструкция также
подразумевает корректировку организации дорожного движения и высадку новых деревьев и кустарников.
На отрезке улицы длиной 780 метров
появится ограниченная бордюром заасфальтированная проезжая часть, по краям которой обустроют парковочные места для 54 легковых автомобилей и трех
рейсовых автобусов, обслуживающих
расположенный неподалеку футбольный
стадион. По обеим сторонам улицы оборудуют покрытые асфальтом пешеходно-велосипедные дорожки шириной 3-3,5
метра с расположенными на них местами
для отдыха со скамейками и мусорными
урнами. На всей протяженности реконструируемого отрезка будет установлено

Работы планируется завершить в сентябре этого года.
современное LED-освещение, а на переходах – специальное освещение и тактильная плитка для слабовидящих. Для
упорядочения дорожного движения будут
установлены поднятые перекрестки и
«лежачие полицейские». В ходе подготовки к реконструкционным работам улицу
расчистили от разросшихся диких кустар-

ников и деревьев. На последнем этапе
строительства озеленение будет восстановлено - пересажено 3 дерева, высажено 65 новых деревьев и 1992 саженцев
кустарника. Договорная стоимость реконструкционных работ составляет 1,4 млн
евро. Планируется, что ремонт завершится к сентябрю текущего года.

Больше урн – меньше «весенних сюрпризов»
С наступлением весны в Ласнамяэ
установили пять новых урн для утилизации собачьих отходов.

На данный момент чрезвычайно важно
сократить заболеваемость на рабочих местах. Не секрет, что именно в Ласнамяэ живет много людей, которые не могут работать
дистанционно и избегать контактов с другими людьми на работе. Это тысячи людей,
занятых в сферах промышленности, производства, логистики, обслуживания. Для них
критическое значение имеет возможность
остаться дома при первых признаках заболевания или выяснения статуса близко
контактного. Чтобы предотвратить неизбежное для таких ситуаций сокращение доходов, город Таллинн начал выплачивать
пособие за первый день больничного. Со
своей стороны, Департамент здоровья и
Инспекция труда разрабатывают специальную инструкцию, позволяющую работодателям использовать экспресс-тесты, чтобы
оперативно выявлять заболеваемость на
предприятиях.
Самое же главное, чтобы каждый из нас
внимательно следил за своим здоровьем и
в случае возникновения сопутствующих
вирусу симптомов немедленно обращался
к врачу. Это именно тот путь, благодаря
которому у нас есть надежда на то, что к
концу весны ограничения будут сняты и мы
сможем вернуться к нормальной жизни.
Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ
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Владельцы собак могут найти новые урны
в следующих местах: на перекрестке улиц
Кивимурру и Палласти; на пешеходной
дорожке у дома на ул. Ласнамяэ, 32; в
зеленой зоне у дома по адресу ул. П.Пинна, 19; в восточной части парка Тондилоо у игровой площадки на пересечении
бульваров Сели и Тасуя; в начале зеленой зоны на перекрестке улицы Махтра.
С установкой новых урн их количество
в Ласнамяэ выросло до 44. Районная
управа и в дальнейшем продолжит развивать и приспосабливать городскую
среду к взаимодействию с домашними
животными.

Вместе с недавно установленными в Ласнамяэ теперь 44 урны для уборки
собачьих экскрементов.

Бесплатные маски
для пенсионеров
С апреля город Таллинн начал раздачу бесплатных масок получающим
пенсию по старости или нетрудоспособности жителям. Каждый нуждающийся получит упаковку с 50 масками.
В Ласнамяэ маски можно получить либо в
здании управы (ул. Палласти, 54), либо в
центре культуры «Линдакиви» (ул. Ю.Коорти, 22). Выдача масок проходит по рабочим дням с 10.00 до 16.00. Для под-

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

тверждения вашего статуса пенсионера
следует иметь при себе пенсионное удостоверение.
Всех, кто приходит для получения бесплатных масок, управа просит соблюдать
безопасную дистанцию и пользоваться
масками в помещении. Приходить за масками просят лишь здоровых людей, не
испытывающих симптомов коронавирусной инфекции и не являющихся близко
контактными.

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

Для подтверждения статуса пенсионера следует взять пенсионное
удостоверение.

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Музей Ласнамяэ
В микрорайоне Паэвялья
располагался первый в истории
Таллинна аэродром
Строительство ласнамяэского аэродрома началось в
1916 году. Центральная его часть находилась на территории нынешнего микрорайона Паэвялья, о чем свидетельствуют и некоторые частично сохранившиеся и
перестроенные хозяйственные постройки и ангары.
После провозглашения независимости Эстонии аэродром
Ласнамяэ стал главной базой ВВС молодой республики.
Мало кто знает, что в межвоенное время в частности летали и построенные здесь самолеты, хотя их двигатели
были, как правило, британского производства. Например,
PTO-4, собранный здесь в 1938 году, представлял собой
учебно-тренировочный самолет-моноплан, способный
развивать скорость до 245 км/ч. Наряду с военными, аэродром использовался и для пассажирских рейсов. В 1921
году была основана компания Aeronaut, которая обеспечивала внутренние и международные воздушные перелёты.
До 1926 года из Ласнамяэ можно было слетать в Ригу –
полет длился два часа. А в период 1932-1933 г.г. из Ласнамяэ через Ригу и Вильнюс можно было вылететь в Варшаву. Позже все гражданские рейсы были сосредоточены в
Юлемисте, а расширенные взлётные полосы Ласнамяэ до
1970 года служили военным аэродромом. Затем с десяток
лет аэродром использовался Таллиннским аэроклубом.

Ангар AS Aeronaut на территории аэродрома Ласнамяэ, вторая половина 1920-х годов. Национальный архив.

Юлемисте: маяк, промышленность
и аэропорт
Часто забывают, что Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери также является частью района Ласнамяэ.
Однако именно в ласнамяэском микрорайоне Юлемисте
с 1930-х годов работает самый крупный аэропорт Эстонии. Об истории Юлемисте можно говорить часами, но
сегодня мы остановимся на двух символах микрорайона ‒ маяке на улице Пунане и заводе «Двигатель».
Построенный в 1835 г. из древесины Верхний маяк был
выкрашен в красный цвет, и поэтому расположенная неподалеку улица получила название Пунане (эст. красная).
Полвека спустя древесина стала гнить, и в 1896 г. был построен новый, работающий по сей день маяк высотой в 40
м, который также выкрасили в красный. Дальность видимости электрифицированного в 1901 г. маяка составляет около 40 км. В 1914 г. маяк был перекрашен в знакомые нам
белый и черный цвета. Изготовленные в 1895 г. в Париже
специальные линзы до сих пор используются в качестве резервного устройства. Основанный в 1899 году завод «Двигатель» можно считать символом промышленности Эстонии.
Поначалу здесь производились вагоны, трамваи, железные

Верхний маяк, или маяк на улице Пунане
на аэрофотоснимке, приблизительно 1920 г.
мосты и другие большие металлоконструкции. Ввиду революционных событий и Первой мировой войны в последующие десятилетия масштабы производства «Двигателя»
уменьшились, поскольку большая часть оборудования
была эвакуирована в Россию. В 1930-е годы завод сосредоточился на строительстве самолетов и ремонте локомотивов. В советское время «Двигатель» был крупнейшим
предприятием военного профиля в Таллинне, вместе с ба-

Аэропорт Юлемисте в 1930-е годы. На переднем
плане самолет польской авиакомпании LOT,
на заднем ‒ водонапорная башня завода
"Двигатель". Собрание Эстонского исторического музея.
тальонами и сектором обслуживания здесь работало около
7000 человек. На «Двигателе» производили оборудование
для атомных электростанций и ледоколов, космическую
технику и др. На сегодняшний день большая часть зданий
бывшего военного завода обрела новую жизнь в инновационном городке Ülemiste City.

Сыямяэ: от восстания
Юрьевой ночи до современной
промышленности
Микрорайон Сыямяэ получил свое название от решающей битвы восстания Юрьевой ночи. По оценкам
специалистов, более 3000 бойцов были убиты в битве
между средневековыми эстонцами и Ливонским орденом в 1343 году (парк, разбитый в память об этом событии, находится на территории Юлемисте). Отсюда
и название места, которое позже немецкие бюрократы явно исказили. На протяжении веков в источниках
вместо Сыямяэ встречаются топонимы Seamägi или
Schweinsberg (в переводе с эст. и нем. – свиная гора).
В 1817 году на месте нынешней взлетно-посадочной
полосы аэропорта Юлемисте была построена летняя
усадьба. Поместье принадлежало городскому мяснику Иоганну Веймару и носило название Веймарсхоф
(Weimarshof). С 1960-х годов бывшие болота стали
застраиваться промышленными зданиями. Одним из
предприятий Сыямяэ в XX веке было конструкторское
бюро Desintegraator, основанное Йоханнесом Хинтом.
Это было уникальное для всего Советского Союза
предприятие, как с точки зрения инновационных технологий в строительстве, так и с точки зрения сотрудничества с западными странами. В 1980-х годах развитие
компании остановилось из-за политического процесса
над Хинтом и его последующей смерти в заключении.

Онлайн-лекции
об истории
Ласнамяэ

Своеобразная архитектура появлялась в Ласнамяэ и в советское
время. Автобусная остановка возле конструкторского бюро
Desintegraator на Ленинградском шоссе, примерно 1980 год. Сейчас
остановка утрачена. Архитектор Юри Окас. Собрание Эстонского музея
архитектуры.

В апреле в рамках проекта «Музей Ласнамяэ» районная управа представит цикл видео-лекций об истории нашего района.
В ходе лекций специалисты расскажут о занимательных фактах
из истории Ласнамяэ, особенностях архитектуры и геологии
района.
Лекции будут проходить в вечернее время на русском и эстонском языках и будут бесплатно
транслироваться в интернете.
Более подробная информация о
темах, выступающих и времени
проведения лекций будет опубликована на Facebook-странице управы «Ласнамяэская районная управа».
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Тысяча возможностей библиотеки
В нынешнее непростое
время в библиотеке
можно найти не только
отдушину, но и источник
новых увлечений.
В условиях, когда закрыты даже
торговые центры, не говоря уже
о театрах и музеях, библиотеки
продолжают работать, пусть и
в несколько более стесненных
условиях. О том, как приспосабливаются к обстоятельствам
Таллиннская центральная библиотека и два ее отделения,
расположенных в Ласнамяэ,
рассказывает специалист по
коммуникации библиотеки Мари
Сиберк.
Связанные с коронавирусом
ограничения затронули большинство учреждений культуры Эстонии. Как пришлось
приспосабливаться библиотекам?
Во время действовавшего в
2020 году чрезвыйчайного положения бы приобрели необходимый опыт и поэтому были
хорошо подготовлены к новых
ограничениям.
Библиотекари
продолжили проведение многих поблюбившихся читателям
прошлой весной интернет-занятий. Так, в рамках программы
«Давайте читать!» библиотекари читают книги по телефону
или (видео)звонку в Skype или
Facebook. Для самых маленьких
мы организуем онлайн-утренники и языковые кружки, дети постарше могут принять участие в
занятиях и играх по чтению.
Пожилым сохранить позитивный настрой помогают разговорные клубы в Skype. Библиотекари также предлагают им
общение, консультации, компьютерное обучение по телефону
или в тех же Skype и Facebook.
Популярна также возможность
послушать зачитываемые библиотекарем по телефону новости.
По сравнению с кризисом
прошлого года теперь читатели
могут заранее заказать и бесконтактно забрать интересующие
их книги. Но даже при наличии
такой возможности мы советуем оставаться дома и отдавать

предпочтение виртуальным библиотекам, где книги и музыкальные произведения можно взять в
подходящее вам время не выходя из дома.
Как повлияли ограничения
на посещение библиотек и на
интерес читателей к другим
предлагаемым вами услугам?
В двух районных библиотеках
— Лаагна и Паэпеалзе — читателям сейчас очень не хватает возможности самим выбирать книги
на полках. Нам часто звонят и сотрудники делают все от них зависящее, чтобы каждый смог найти
интересующие его книги. По телефону мы помогаем читателям
разобраться с использованием
виртуальных библиотека и библиотечногол интернет-каталога
ESTER. Электронных писем сейчас тоже приходит больше, чем
обычно, и помимо заказа книг в
них часто спрашивают о том, что
бы интересного почитать. Библиотекарей часто хвалят за то, что
помимо книжных рекомендаций
они находят время просто поговорить.
Для совершения ежедневных
операций, например, оплаты
счетов или использования электронных услуг, в обеих районных
библиотеках можно воспользоваться компьютером. Время
его использования ограничено
30 минутами и требует предварительной регистрации. В библиотеке Лаагна можно читать
периодику, но и здесь в нынешней ситуации приходится ограничиваться получасом и заранее
бронировать время. Временное
ограничение и требование предварительной регистрации необходимы для того, чтобы соблюдать необходимую социальную
дистанцию.
В условиях жестких ограничений, когда люди ищут возможности для занятия всевозможными
хобби не выходя из дома, все
большую популярность приобретает действующая в библиотеке
Лаагна «Кладовая семян», благодаря которой можно самому
выращивать дома цветы, овощи
и пряные травы.
Где можно не выходя из
дома бесплатно читать книги?

Возможности
Таллиннской
центральной библиотеки позволяют читателям бесплатно читать дома электронные книги,
журналы и слушать аудиокниги.
Книги на эстонском языке можно
найти в э-библиотеке ELLU, а в
э-библиотеке OverDrive богатый
выбор литературы и аудиокниг
на русском, английском, немецом и финском языках, а также
журналов на разных языках.
В электронных библиотеках
представлены как книжые новинки, так и детская и подростковая
литература, а также научно-популярные издания. В библиотеке
OverDrive можно ознакомиться с
журналами для всех возрастов
по дизайну, фотографии, науке и
актуальным событиям. Богатый
выбор представленных языков —
отличная возможность попрактиковать свои иностранные языки.
Можно ли сейчас брать книги в библиотеке, если дома нет
компьютера?
Да, это можно сделать по телефону. Библиотекари отвечают
на звонки со вторника по пятницу 10-18 и по субботам 9-17.
Оформляя заказ, библиотекарь
сообщит вам, когда приходить за
книгами, поскольку время работы библиотек сейчас несколько
иное, а количество людей, которые могут одновременно находиться в одном помещении,
строго ограничено.
Вернуть книги можно безконтактно во время работы библиотеки, а в библиотеке Лаагна
— круглосуточно, оставив их в
специальном ящике для возврата книг.
Рейтинги книжных магазинов показывают, что эпидемия
коронавируса увеличила интерес читателей к литературе о
здоровье и финансах. Можно
ли говорить о похожей тенденции в случае с библиотеками?
Библиотекари действительно
замечают, что в эмоционально
непростое время читатели предпочитают скорее легкую литературу, например любовные романы и скандинавские триллеры.
Читая, люди пытаются отвечься
от происходящего в мире для
этого подходят как книжные но-

В библиотеке Лаагна сохранилась возможность читать
периодику, хотя и здесь приходится считаться
с некоторыми ограничениями.
винки, так и произведения классиков. Часто обращаются и к
руководствам по психологии,
которые помогают разобраться
в своих мыслях и отношениях с
родными и близкими.
Налицо интерес и к книгам по
финансам, увеличивающийся с
конца 2019 года. В библиотеке
Лаагна наибольшей популярно-

стью пользуется художественная
литература, особенно детективы и исторические романы. На
интересах посетителей библиотеки Паэпеалсе ограничения не
отразились, скорее роль играет
сезонность. С наступлением весны чаще берут литературу по
садоводству и оформлению интерьера.

Служба обслуживания Таллиннской
центральной библиотеки (в т.ч. вопросы
по использованию электронных
библиотек) Тел. 683 0917 (эст. и анг. языки),
тел. 683 0960 (рус. язык)..

Библиотека Паэпеалсе
Ул. П.Пинна, 8, Тел. 632 7463, paepealse@tln.lib.ee

Библиотека Лаагна
ул. Выру, 11, Тел. 635 0020, laagna@tln.lib.ee

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ
Отвечает Валерий Кислицын:

Что связывает с Ласнамяэ лично Вас?
Когда в 1986 году я с семьей переехал в Ласнамяэ, район еще только строился, были трудности с
транспортом, магазинами, детскими садами. Со временем жизнь
стала налаживаться, появились
торговые центры, прекрасно работает общественный транспорт.
Все перемены и события, происходящие в Ласнамяэ, напрямую
связаны с жизнью моей семьи, а
также моих друзей и знакомых.
Проработав 26 лет в качестве
председателя крупнейшего в районе гаражного товарищества и
председателя квартирного товарищества, я успел познакомиться

с разными людьми, с их проблемами и заботами. Это помогло
принять решение участвовать в
выборах в местные органы власти
в 2005 году.
Что для Вас как депутата районного совета является главной
задачей?
Своей главной задачей считаю
принятие
непосредственного
участия в развитии района через
работу в комиссии по имуществу
и хозяйству. В нашу ответственность входит, в частности, согласование детальных планировок
отдельных объектов. Иногда проекты не соответствуют принятым
нормам и условиям, нередко со

своими предложениями в комиссию обращаются и жители, успевшие ознакомиться с детальной
планировкой того или иного объекта в рамках публичного обсуждения. Считаю, что при утверждении детальных планировок важно
не забывать о детских площадках и остановках общественного
транспорта. Все это формирует
ту среду, в которой человеку комфортно и безопасно живется.
Какие достижения и цели в развитии района Вы бы выделили
за последнее время?
В последнее время уделяется
большое внимание межквартальным дорогам, их уборке и ремон-

ту. Благоустраиваются парковые
зоны – например, в районе между
улицами Линнамяэ и Ляэнемере
создана прекрасная площадка
для детей разных возрастов. Уже
в этом году будет готов крупнейший парк Тондираба, в котором
природные зоны будут соседствовать со спортивными и детскими
площадками. Развивается сеть
велосипедных дорожек. Радует
преобразование
Петербургского шоссе и работы по устройству
перекрестка Вяо, реконструкция
моста Варраку. Все это говорит о
большом потенциале в развитии
Ласнамяэ, о том, что район становится все более привлекательным
и престижным.
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Большая весенняя уборка:
подари вещам новую жизнь
9 апреля фургон Центра
повторного использования совершит рейд по
Ласнамяэ. Это хорошая
новость для всех тех, кто
желает избавиться от ненужных вещей.
В фургон центра повторного использования можно сдать чистую и целую
одежду, обувь, игрушки, посуду, кухонную утварь, книги, спортивный инвентарь, безделушки, домашний текстиль,
предметы интерьера, мелкую бытовую
технику и даже комнатные растения.
В фургон можно также отнести несезонные товары, например, снаряжение
для зимних видов спорта. Это удобный
и безопасный способ избавиться от ненужных вещей, которые находятся в хорошем состоянии, но стали бесполезны
и занимают место.
Все вещи можно безопасно и бесконтактно сдать, самостоятельно положив
их в фургон. На каждой остановке грузовой автомобиль останавливается на
час, чтобы избежать скопления людей.
Команда центра повторного использования будет следить за тем, чтобы люди
соблюдали дистанцию и не толпились.
Из соображений безопасности Центр
повторного использования не принимает детские сиденья и люльки, теле-

Места остановки
фургона Центра
повторного использования 9 апреля
11–12 Paepargi Maxima
(ул. Паэпарги, 57)

В фургон можно сдать даже комнатные растения.
визоры с электронно-лучевой трубкой
и газовые плиты, а также сломанные
вещи. У центра нет возможности ремонтировать вещи, а сломанный предмет
может представлять опасность для следующего пользователя. Центр просит
не привозить в ходе рейда мебель или
более крупные предметы, а заказывать
для этого отдельный фургон.
Такси для пожертвований
Чтобы заказать микроавтобус, необходимо сфотографировать жертвуемый
предмет и отправить вместе со своей контактной информацией на адрес
kaubik@uuskasutus.ee. В апреле и мае
в пределах Таллинна фургон можно
пригласить также для пожертвования

Чтобы избежать скопления людей, на каждой остановке фургон
останавливается на целый час.

13–14 парковка
Lasnamäe Centrum
(ул. Мустакиви теэ, 13)
15–16 парковка
Linnamäe Maxima
(ул. Линнамяэ теэ, 57)
одежды, обуви, игрушек, книг, посуды
и т. д., если вещей больше. Машину
можно заказать на сайте uuskasutus.
ee/annetustakso или по телефону 5553
3001.
Пожертвования всегда можно принести в один из трех магазинов Центра
повторного использования в Ласнамяэ:
ул. Пунане, 50, Тяхесаю теэ, 31 или в
специализированный магазин для предметов домашнего обихода на ул. Махтра, 5. Жители Ласнамяэ также могут
приносить вещи в ежедневно действующий контейнер повторного использования в центре «Юлемисте» (у входа на
ул. Суур-Сыямяэ).
Новая жизнь старых вещей
Центр повторного использования сортирует все пожертвования и отправляет
вещи в хорошем состоянии во вторичное использование.
Некоторые вещи поступают в продажу, некоторые – через партнеров по
сотрудничеству – отправляют нуждающимся. Продавая пожертвования, Uuskasutuskeskus как хозрасчетная некоммерческая организация покрывает расходы на содержание своих магазинов.
Через своих партнеров Центр повторного использования поддерживает многодетные семьи, приюты для
женщин, бездомных и приюты для
животных. Кроме того, центр тесно сотрудничает с театральными и киностудиями, студенческими компаниями,
студентами-художниками и мастерами,
которые могут напрямую связаться с
Uuskasutuskeskus относительно аренды
вещей и материалов.
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Что делать, если вы нашли
неразорвавшийся снаряд
С улучшением погоды и в условиях закрытия
развлекательных заведений неудивительно,
что люди все чаще выбираются на природу
и проводят время в лесах и полях. Если во
время таких вылазок вы вместо подснежников обнаружите взрывоопасные предметы,
об этом нужно незамедлительно сообщить по
номеру 112.
Спасательный департамент предупреждает,
что ржавый боеприпас вовсе не обязательно безопасен, скорее наоборот. Безопасное на первый
взгляд взрывное устройство может взорваться
при перемещении и привести к трагическим последствиям. В случае обнаружения подозрительно похожего на снаряд предмета ни в коем случае
нельзя к нему прикасаться и пытаться сдвинуть с
места. Обозначьте место находки и сообщите по
номеру 112 ее точное месторасположения и другую необходимую информацию. Для обозначения
места находки существуют разные способы. Так,
современные телефоны позволяют зафиксировать GPS координаты, сфотографировать находку
и передать эту информацию Центру тревоги. При
первой же возможности на место приедут сапёры,
увезут взрывоопасный предмет и обезвредят его.
По возможности нужно дождаться сапёров на безопасном расстоянии от находки.

При разведении костра
помни о безопасности!
Весеннее солнышко растопило снег, и ветра высушили прошлогоднюю траву. Оставшийся с прошлого года травяной покров очень тонок, а первые тёплые ветра делают его совершенно сухим
и, как следствие, – особенно легко воспламеняющимся.
Спасательный департамент напоминает, что
разводить костер можно только в безветреную
погоду. Кроме того, следует следить за тем, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся материалы. При выборе места для
костра нужно помнить, что он должен находиться
на безопасном расстоянии от зданий и леса.
Проводя время на природе, нужно помнить об
основных правилах пожарной безопасности. Не
помешает также рассказать о них детям.
Правила разведения безопасного костра:
Убедитесь, что место для костра очищено от
горючих материалов, находится далеко от зданий и разведение огня не представляет опасности для природы.
Огонь можно разводить при безветреной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При
этом следует следить за направлением ветра,
чтобы искры от огня не попали на близ стоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся
материалы.
В саду в костре можно сжигать только сухую
древесину, картон и бумагу.
Разводя кострер, необходимо иметь под рукой
средства для тушения огня (ведро с водой или
огнетушитель).
Огонь нельзя оставлять без присмотра. Уходящий последним должен убедиться в том, что
пламя полностью потушено.

Поможем кошачьему приюту MTÜ Kassi Elu!
Два месяца назад добровольцы, до
этого почти шесть лет выхаживавшие бездомных кошек своими силами и средствами, зарегистрировали приют в качестве недоходной
организации MTÜ Kassi Elu.
Сейчас в приюте живут 23 пушистых
питомца.
Большие и маленькие, длинношерстные и гладкие, веселые и задумчивые ‒ и у всех у них есть одна большая
мечта ‒ встретить своего Человека и
найти Дом.
Сотрудники приюта лечат и выхажи-

вают всех попавших к ним мурлык, каждому из них сделаны все необходимые для переезда домой процедуры.
Как можно помочь питомцам приюта?
Приюту всегда требуются корма, лекарства, материальная и информационная поддержка.
А еще кошкам и котам очень нужны
ласка и общение с человеком, поэтому
приют всегда рад новым волонтерам.
Больше о деятельности приюта и
возможностях помощи можно узнать
на страничках организации в сетях
Facebook и Instagram ‒ MTÜ Kassi Elu.

Juhani Puukool –
murtudsüdamete kodu.
Juhani Puukool - Дом разбитых сердец.
juhanipuukool.ee

Lasnamäe Lehe
reklaamihinnad

Reklaam (eesti või vene keeles)

• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €
• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €
• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €
• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €
lehekülge, 141x95 mm
• 1/8
või 69x194 mm: 150 €
• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €
lehekülge 141x194 mm
• 1/4
või 285x95 mm: 300 €
• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €
lehekülge 141x390 mm
• 1/2
või 285x194 mm: 550 €
• A4 213x292 mm: 650 €
• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €

Hindadele lisandub 20% käibemaks.
Kujundamine 20% reklaami hinnast.

Müüa SÕNNIKUT, mulda, killustikku, liiva. Tel.
56971079, taluaed@hot.
ee
***
Ostame absoluutselt igas
seisus autosid. Kustutame arkist litsentsi alusel.
Tallinn ja lähiümbrus. Tel.
58238310
***
Ehitusoutlet Harjumaal
Kose alevikus pakub immutatud poste, puitu (terrassilaud, Siberi lehis,
höövelmaterjal), soojustust (villa ja Kingspan
PIR-i), aiakaupu (varjualuseid, lehtlaid, kuure,
aiamööblit jpm). Pakume
ka transporti. Lisainfo:
www.ehitusoutlet.ee ja
telefon 5656 0096.

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ПРОГРЕССИВНУЮ МААРДУСКУЮ ГИМНАЗИЮ,
ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ!
В 2021 году Маардуская гимназия открывает три десятых класса.
Класс «А»: 100% обучения на эстонском
языке, реально-дигитальное направление.
Класс «В»: минимум 60% обучения на
эстонском языке, реально-дигитальное направление.
Класс «С»: минимум 60% обучения на
эстонском языке, социальное направление.

Больше информации найдёте здесь

www.mgm.ee

Спил деревьев,
обрезка живой изгороди
и яблонь,
фрезеровка пней.
Скупаем
автомобили
абсолютно в любом состоянии. Снимаем по
лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие
округи. Тел. 58238310

Formaatimine 10% reklaami hinnast.
Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ
Telefon: 56 706 706, www.lasnaleht.ee
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

Тел 56613900
www.ohtlikudpuud.ee

Примите участие в опросе
и поделитесь обратной связью
об услугах э-государства!

Osale uuringus
ja anna tagasisidet
e-teenustele!

Департамент государственной инфосистемы (RIA) и Krabu Group
приглашают принять участие в опросе, чтобы собрать обратную
связь о государственных э-услугах и удобстве их использования
на смарт-устройстве.

Riigi infosüsteemi amet (RIA) ja Krabu Grupp kutsuvad osalema uuringus, et koguda tagasisidet riiklike e-teenuste ja
nende kasutamise mugavuse kohta nutiseadmes.

Обратной связью о государственных электронных услугах и их использовании можно поделиться до 13 апреля, ответив на вопросы онлайн-исследования по адресу
https://vasta.ria.ee/tagasiside. Опрос анонимный, участие в нем займет до десяти минут.
«Прежде чем мы начнем разработку, нужно точно знать, что мы делаем, для кого и зачем. Мы хотим сделать э-государство еще ближе к людям, и здесь очень важен вклад
каждого. Речь идет об инфосистеме, с помощью которой каждый из нас общается с
различными государственными учреждениями, и то, насколько удобным и эффективным будет это общение, сейчас зависит от каждого из нас», – сказал председатель
правления Krabu Grupp Кирилл Крабу.
Онлайн-опрос является частью государственного проекта анализа и прототипирования мобильного приложения э-государства, участники опроса впоследствии получат
возможность принять участие в мастерских по развитию э-государства. Примите участие в опросе и дайте своими ответами знать, что сейчас хорошо, а над чем еще нужно
поработать, и как можно улучшить ситуацию.
«Мы хотим привлечь к опросу как можно больше людей разного профиля, чтобы можно
было получить обзор пользовательского опыта и ожиданий в отношении услуг э-государства. Цель заключается в том, чтобы сделать электронное государство еще ближе
к людям и облегчить услуги и процессы, чтобы использование государственных услуг происходило гладко и быстро», – сказала руководитель государственного портала
eesti.ee Кайси Удумяэ.
Проект финансируется Европейским фондом регионального развития. Опрос является частью масштабного проекта по улучшению услуг э-государства, в котором участвуют ИТ-компании Krabu Grupp и Wisercat.

Tagasisidet riiklike e-teenuste ja nende kasutamise kohta saab anda 13. aprillini, vastates veebiküsimustikule aadressil https://vasta.ria.ee/tagasiside.
Küsimustik on anonüümne ning vastamine võtab aega kuni kümme minutit.
„Enne arendamisega alustamist tuleb täpselt teada, mida me teeme, kelle
jaoks ja milleks. Meie soovime tuua e-riiki inimestele veel lähemale, ning igaühe panus on siin väga tähtis – tegemist on süsteemiga, mille kaudu igaüks
meist suhtleb erinevate riigiasutustega, ning see, kuivõrd mugavaks ja tõhusaks see suhtlemine kujuneb, nüüd sõltub igaühest meist,“ ütles Krabu Grupp
OÜ juhatuse esimees Kirill Krabu.
Veebiküsitlus on üks osa riikliku mobiilirakenduse analüüsi ja prototüübi loomise projektist ning vastanutel on võimalus hiljem osaleda e-riigi arendamise
töötubades. Osalege küsitluses ning andke oma vastustega teada, millega on
hästi, millega mitte ning kuidas saaks asju paremini teha.
„Meie soov on kaasata uuringusse võimalikult palju erineva profiiliga inimesi, et saaksime ülevaate, millised on kasutamiskogemused ja ootused riiklike
e-teenuste suhtes. Eesmärk on viia e-riik inimestele veelgi lähemale ning hõlbustada teenuseid ja protsesse selliselt, et riigi teenuste kasutamine toimuks
sujuvalt ja kiiresti,“ ütles riigiportaali eesti.ee juht Kaisi Udumäe.
Projekti rahastab ELi Euroopa regionaalarengu fond. Uuringu läbiviimine on
osa suuremast e-riigi teenuste parendamise projektist, milles hanke alusel
osalevad IT-ettevõtted Krabu Grupp ja Wisercat.

