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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 мая  

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 543 человека. По сравнению  

с апрелем число жителей сократилось на 158 человек.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

На улице Пунане построят 
общинный дом 

Новое здание общинного дома будет возведе-
но на месте снесенной в 2016 году таллиннской 
гимназии Паэкааре (ранее – 11-я средняя шко-
ла), располагавшейся по адресу ул. Пунане, 17.  
В новом общинном доме разместятся, в частно-
сти, библиотека и молодежный центр. Объедине-
ние разных возможностей для проведению досуга 
под одной крышей соответствует новому подходу 
города, подразумевающему взаимное усиление 
услуг. Согласно планам, проектирование центра 
займет около года, а его строительство и оформ-
ление помещений намечены на 2022-23 гг. Сто-
личная бюджетная стратегия предусматривает 
на это 11,4 млн евро. 

В рамках проекта «Дворы  
в порядок» благоустроят 17 дворов
В этом году в Ласнамяэ проект «Дворы в по-
рядок» поможет благоустроить дворы 17 квар-
тирных товариществ. Для этого из городско-
го бюджета выделено 114 000 евро. Из 20 
представленных для участия в проекте хода-
тайств 17 соответствовали всем условиям, го-
род финансирует их реализацию субсидиями на 
сумму 113 830 евро. В этом году при поддержке 
проекта будет высажено около 70 деревьев, по-
строено 80 новых парковочных мест, установле-
но 25 камер наблюдения, сооружены три домика 
и одна площадка для мусорных контейнеров, а 
также будет отремонтирована эстакада для ма-
шин у 16-этажного жилого дома. 

Временные изменения маршрутов 
автобусов № 39, 50 и 58
В связи со строительными работами на ул. 
Маяка пыйк с 12 мая по 20 июня 2021 года вре-
менно изменены пути следования автобусов 
№ 50 и 58. 
Маршрут: • Ул. Паэ, ул. Кийве, ул. Вяйке-Паала, 
Петербургское ш., ул. Паэ. Временно прекращено 
движение по ул. Маяка и Маяка пыйк.  
Остановки: • Вместо остановки «Паэ» на ул. Ма-
яка временно действуют остановки «Вяйке- Паа-
ла» на Петурбургском ш. и «Паэ» на ул. Паэ. 

С 10 мая по 11 июня строительные работы на 
улицах Ласнамяэ и Лубья отразятся и на пути 
следования автобуса № 39. 
Маршрут: • В направлении ул. Лийкури: Тарту-
ское ш. и ул. Палласти, движение по улицам Лас-
намяэ и Маяка временно прекращено. • В направ-
лении ул. Веэренни: ул. Палласти и Тартуское ш., 
временно маршрут минует ул. Маяка и Лубья. 
Остановки: • В направлении ул. Лийкури: 
вместо остановки «Маяка» на ул. Маяка дей-
ствует временная остановка на ул. Палла-
сти перед перекрестком с улицей Маяка.  
• В направлении ул. Веэренни: остановка «Ма-
яка» на ул. Маяка временно заменена на оста-
новку на ул. Палласти за перекрестком с улицей 
Маяка и остановку «Соссимяги» на Тартуском ш. 

Рейд по сбору опасных 
отходов состоится  
23 мая (см. стр. 6).

В Кадриорг на велосипеде!
Строительство новой пешеходно- 
велосипедной дорожки, которая со-
единит парки Кадриорг и Тондираба, 
улучшит возможности для передви-
жения как велосипедистов, так и пе-
шеходов со спортсменами.

Весной было начато проектирование 
велосипедной дорожки, которая соеди-
нит парки Кадриорг и Тондираба. Вело-
сипедно-пешеходная трасса, открытие 
которой запланировано на осень сле-
дующего года, позволит передвигаться 
пешком, на велосипеде и электросамо-
кате вдоль всего ласнамяэского зелено-
го коридора, то есть от границы района 
с парком Кадриорг до конца Ласнамяэ 
в долине реки Пирита. Восточная часть 
этой дороги в парке Тондилоо уже вы-
строена, сейчас строится центральная 
в парке Тондираба, и вскоре начнутся 
и работы по проектированию западной 
части. Новая трасса свяжет перпен-
дикулярные ей пешеходные дорожки, 
бульвары Линдакиви и Саарепийга, а 
также мост Паэ в единую систему, что 
значительно расширит существующие 
в районе возможности для передвиже-
ния, прогулок и спортивного отдыха.

Удобный спуск в Кадриорг
Новая велодорожка пройдет по пусты-
рю от улицы Валге, далее параллель-
но улице Лийкури до ее перекрестка с 
Ю. Смуули теэ. Пешеходный переход 
на Смуули теэ будет расширен, чтобы 
повысить безопасность пешеходов и 
велосипедистов. Затем дорожка пойдет 
вдоль улицы Лийкури и в районе стади-
она Мийна Хярма перейдет на другую 
сторону дороги, продолжась севернее 
линии электропередач через пустырь, 
который вливается в строящийся парк 
Тондираба. Проект трассы подразуме-
вает оборудование отдельного спуска в 
Кадриорг, который не только позволит 
удобно спускаться в парк со стороны 

улицы Валге на велосипедах и электро-
самокатах, но и повысит безопасность 
и удобство передвижения для родите-
лей с колясками и людей с особыми по-
требностями. Плавный спуск и подъем 
обеспечит уклон дороги под углом 6%.  

Чтобы не мешать друг другу, на 
всем протяжении дорожки будущие 
пользователи трассы – пешеходы и ве-
лосипедисты – будут передвигаться по 
разным частям дорожки. Рядом с трас-
сой местами добавятся также покры-
тые мульчей беговые дорожки, которые 
будут проложены по несколько иной 
траектории. На протяженности всей 
велодорожки будут расположены точки 
для отдыха и небольшие спортивные 
площадки. Кроме того, будет обеспе-
чено освещение и добавлены уличная 
мебель, скамейки и урны, а также стан-
ции для ремонта велосипедов. 

Часть большого плана
Строительство велодорожки является 
одной из частей реализации стратегии 

развития велосипедного транспорта 
города Таллинна. Цель действующей 
(2018-2028) стратегии – продвижение 
велосипедного движения и улучшение 
таким образом качества жизни горо-
жан. Отдавая предпочтение передви-
жению на велосипеде по отношению 
к езде на автомобиле или обществен-
ном транспорте, горожане оказыва-
ют позитивное влияние не только на 
собственное здоровье, но и на сферы 
движения, безопасности и окружаю-
щей среды. 

Для повышения доли велосипедно-
го передвижения в стратегии предусмо-
трены основные и дополнительные 
действия. К первым относятся, помимо 
всего прочего, усовершенствование 
сети велосипедных дорог и создание 
возможностей для парковки велосипе-
дов, среди дополнительных действий 
названы, к примеру, развитие системы 
велопроката и проведение информаци-
онной работы и обучения в части улуч-
шения велосипедной культуры. 

Вакцинацию от COVID-19  
в Таллинне проводят:
• Medicum Tervishoiuteenused,  

пн-пт 8-17, тел. 699 8040
• Восточно-Таллиннская централь-

ная больница, пн-пт 7:30-16,  
тел. 620 7390

• Западно-Таллиннская централь-
ная больница, пн-пт 8-16, тел. 626 
1314 

• Таллиннская детская больница,  
пн-пт 14-16, тел. 697 7329

• Северо-Эстонская региональная 
больница, пн-пт 8-18, тел. 617 1049 

• OÜ Arstikeskus Confido,  
пн-пт 8:30-19, сб-вс 9-17, тел. 1330 

• OÜ INNOMEDICA пн-пт 9-17,  
тел. 610 9434

• Tallinna Eriarstikeskus OÜ  
пн-пт 8:30-19, тел. 608 2218

• City Tervisekliinik OÜ пн-чт 9-19,  
пт 9-17, тел. 660 4931

• Qvalitas Tervisekeskus пн-чт 8-18,  
пт 8-17, тел. 605 1500 

• OÜ Eesti Diabeedikeskus  
пн-пт с 8-16, тел. 654 4684

>>> Стр. 2

Адрес ближайшего центра 
вакцинации можно найти  
и на странице  
www.vaktsineeri.ee

На протяжении всей дорожки пешеходы и велосипедисты  
будут передвигаться по разным частям трассы.

Вакцинация – самый безопасный и эффективный 
способ предотвратить COVID-19
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Колонка старейшины

Будем осторожными  
и этим летом!

На протяжении непростой коронавирус-
ной зимы в воздухе постоянно висел 
вопрос: а будет ли лето? Теперь можно 
с уверенностью сказать, что да, лето 
будет. И здесь я имею в виду не толь-
ко наступление тепла, но прежде всего 
ситуацию с распространением корона-
вируса. 3-го мая были смягчены ряд на-
правленных на распространение вируса 
ограничений: ученики младших классов 
вновь пошли в школу, террасы кафе и 
ресторанов снова ждут посетителей, а 
отвлечься от серых будней можно, от-
правившись в открытые после долгого 
перерыва спортклубы или музеи. 

Эти и другие послабления ограниче-
ний стали возможными лишь благодаря 
трем обстоятельствам: снижению числа 
пациентов, нуждающихся в стационар-
ном лечении; сокращению количества 
новых случаев заболевания и широкому 
охвату вакцинацией. Хочу поблагодарить 
всех работников передовой за их вклад в 
наше общее благополучие. Благодарно-
сти заслуживают также все ответствен-
ные жители, которые избегают излишних 
контактов, остаются при наличии симпто-
мов заболевания дома, носят в обще-
ственном транспорте и других публичных 
местах маски и пользуются возможно-
стью вакцинироваться.  

Наши усилия не прошли 
даром: Ласнамяэ больше 
не является районом с 
наибольшим в Таллинне 
показателем заболеваемости. 

Поводов для радости, тем не менее, 
не так уж и много: преодоление панде-
мии займет время и потребует продол-
жения совместных усилий. Поэтому моя 
к вам просьба: давайте будем проявлять 
осторожность в отношении заболевае-
мости и летом. 

Это ни в коем случае не значит, что 
я призываю здоровых и не контактиро-
вавших с заболевшими сидеть дома. В 
нашем климате и так мало тепла, и каж-
дый солнечный день – это настоящий 
подарок свыше. Давайте будем насла-
ждаться ими, не забывая о мерах предо-
сторожности. Май и последующие за ним 
летние месяцы – подходящее время для 
исследования новых уголков Ласнамяэ, 
тем более сейчас для этого есть более 
чем подходящий повод. Весной и летом 
здейсь пройдут основательные работы 
по благоустрйству, которые кульминиру-
ются открытием в сентябре большого и 
увлекательного парка Тондираба.

Будем здоровыми и корона негатив-
ными, сохраняя при этом позитив по по-
воду наступающего лета!

Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Вакцинация – самый безопасный 
и эффективный способ 
предотвратить COVID-19

>>> Стр. 1

Марек Сеэр, руководитель рабочей 
группы по вакцинации

Заболевание COVID-19 непредска-
зуемо, и его долгосрочные послед-
ствия для здоровья пока неизвестны. 
Особенно опасным вирус может быть 
для пожилых людей. Так, около трех 
четвертей пациентов, которые сейчас 
находятся в больницах с COVID-19, 
старше 60 лет, а более половины – 
старше 70 лет. 

Поэтому я бы хотел обратиться 
ко всем молодым людям: помогите 
своим старшим родственникам запи-
саться на вакцинацию и, при необхо-
димости, объясните им, почему это 
необходимо.

Данные по Эстонии показывают, 
насколько эффективно вакцины помо-
гают предотвратить заболевание, при 
этом побочные эффекты от вакцин у 
пожилых людей обычно слабее, чем у 
молодых. 

Уже сейчас благодаря вакцинации 
заболеваемость среди медицинских 
работников значительно снизилась, и, 
поскольку большинство жителей до-
мов престарелых уже вакцинированы, 
то и они все реже нуждаются в госпи-
тализации из-за коронавируса. 

По данным департамента здоро-
вья, заболели только/всего 0,4% про-
шедших курс вакцинации жителей 
Эстонии, и только 0,04% вакциниро-
ванных были госпитализированы с 
COVID-19. Надежная защита возника-
ет уже после первой прививки.

Согласно имеющимся данным, по-
сле первой прививки вирус был заре-
гистрирован только у 2% вакциниро-
ванных, и в целом им было намного 
легче перенести это заболевание. 

К настоящему времени в Эстонию 
поступило достаточно вакцин, что-
бы не привитые до сих пор пожилые 
люди могли сообщить своему семей-
ному врачу о своем желании вакцини-
роваться. Пройти вакцинацию смогут 
и те, кто еще не получил приглашение 
от семейного врача или ранее отка-
зался от прививки. При регистрации 
обязательно сообщите своему семей-
ному врачу, если вам тяжело добрать-
ся до места вакцинации. 

Людям, которые не могут самосто-
ятельно добраться до центра семей-
ных врачей и которых некому отвезти, 
предлагают вакцину Janssen, подра-
зумевающую только одну прививку. О 
необходимости вакцинации в домаш-
них условиях также следует сообщить 
своему семейному врачу.

Сейчас вакцинироваться от COVID-19 могут люди старше 50 лет, а также те, 
кто по той или иной причине входит в группу риска. При  этом на прохождение  
прививки  по-прежнему  ожидаются все пожилые  люди, поскольку именно они 
наиболее подвержены риску COVID-19. О своем желании сделать прививку 
можно сообщить своему семейному врачу, время для вакцинации можно также 
найти в э-регистратуре www.digiregistratuur.ee.

Охват вакцинацией от COVID-19 в Таллинне людей старше 70 лет.

По состоянию на начало мая в Эстонии было вакцинировано более 350 тысяч чело-
век, а доля вакцинированных старше 70 лет превышает 70% в большинстве уездов. 
В Таллинне этот показатель все еще на 56,8% ниже, чем в среднем по Эстонии, а 
в Ласнамяэ вакцинированы только 47% людей старше 70 лет. Чтобы отказаться от 
ограничений и со спокойным сердцем вернуться к привычной жизни, важно достичь 
максимально возможного уровня вакцинации во всех регионах Эстонии. Для обще-
ства важен вклад каждого из нас, так что давайте вакцинироваться и следить за тем, 
чтобы наши пожилые близкие, бабушки и дедушки были защищены. Предлагайте им 
помощь при бронировании времени на вакцинацию и при необходимости помощь с 
транспортом.  

Как зарегистрироваться на вакцинацию:
• На вакцинацию приглашаются люди старше 50 лет и люди, входящие 

в группу риска. 
• Пожилые люди, которые еще не были приглашены на вакцинацию, 

должны сообщить своему семейному врачу о своей готовности вакци-
нироваться. 

• Время вакцинации можно забронировать, позвонив своему семейному 
врачу либо через э-регистратуру www.digiregistratuur.ee. Номерки до-
бавляются в зависимости от объемов поступающей в страну вакцины.

• Записаться на вакцинацию в э-регистратуре вам помогут волонтеры 
по номеру 600 3033. Звонки принимаются каждый день с 10 до 14 
часов. 

• По техническим вопросам или для записи на прием через э-регистра-
туру вы можете связаться со службой поддержки TEHIK по телефону 
794 3943 или по электронной почте abi@tehik.ee   (ежедневно с 7 до 
22 часов).

• Подробнее о вакцинации можно узнать по государственному инфоте-
лефону 1247

• Официальная информация о вакцинации от COVID-19  
размещена на страничке www.vaktsineeri.ee
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Невыстроенный  
Суур-Ласнамяэ
Незадолго до начала Первой мировой войны 
финский архитектор Элиэль Сааринен, из-
вестный таллиннцам прежде всего как автор 
главного здания Krediidipank, оно же нынеш-
нее здание Министерства культуры, подго-
товил генеральный план Таллинна. Помимо 
всего прочего предложенный план предус-
матривал строительство большого района 
в Ласнамяэ. Сааринен предполагал, что в 
ближайшие годы население Таллинна будет 
огромными темпами увеличиваться и что в 
Ласнамяэ можно будет разместить до 200 
000 горожан.

План Сааринена, известный как Суур-Ла-
снамяэ, предусматривал застройку Ласна-
мяэ роскошными домами в стиле модерн, 
кварталы которых образуют четко вычер-
ченные улицы и широкие бульвары. Помимо 
многоквартирных домов в Ласнамяэ должны 
были располагаться общественные здания, 
в том числе церковь, больница, музей и 
оперный театр. Из-за разгоревшейся войны 
и острой нехватки денег амбициозный про-
ект не был реализован даже частично.

Онлайн-лекции 
об истории 
района
В апреле управа района Лас-
намяэ представила цикл по-
священных истории района он-
лайн-лекций, которые проходят 
в рамках проекта «Музей Ласна-
мяэ». На виртуальных занятиях 
специалисты освещают интерес-
ные стороны истории района и 
особенности его архитектуры и 
геологии. 

К прямым трансляциям двух 
предстоящих лекций можно при-
соединиться на страничке упра-
вы в сети Facebook 13 и 20 мая 
в 17:30 – речь пойдет о военном 
городке Ууслинна и о промыш-
ленности Ласнамяэ.  На этой же 
страничке можно послушать и 
предыдущие лекции. 

Откуда пошло название Ласнамяэ?
Предшественники ласнамяэсцев обитали здесь тысячи лет 
назад. При этом наименования Ласнамяэ не отыскать даже 
на картах столетней давности. Ниже попробуем рассмотреть, 
какие названия носила территория Ласнамяэ в прошлом. В XX 
веке исследователи предположили, что первая часть эстонско-
го названия “Lasnamäe” связана со словом “lasn”, что означает 
деревянную лопату или лопатку для выпечки хлеба. Согласно 
второй версии, название заимствовано из финского языка – 
“läsna” (рядом) и “mäki” (гора).

Примечательно, что долгое время территория называлась 
по аналогии с  располагавшимися здесь объектами, будь то 
усадьбой или болотом. Порой в некоторых источниках мож-
но заметить, что то или иное название охватывает гораздо 
большую территорию, чем принадлежала конкретному поме-
щику. Веками на картах встречаются названия Вяо и Иру, а 
позже Карлова (Катлери) и Тонди. Некоторые названия, одна-

ко, утеряны. Например, название Кивимяэ (нем. Steinsberg) в 
современном Ласнамяэ не встретишь. В источниках ХIV века 
упоминается название “Lakeder bergh”. Со временем оно пре-
вратилось в “Laksberg” (иногда Laaksberg). Это можно объ-
яснить тем, что Ласнамяэ действительно был относительно 
равнинным (эст. lage – пологий, равнинный), и если смотреть 
со стороны города, то это довольно внушительная возвышен-
ность. Также существует версия, что это наименование можно 
объяснить тем фактом, что до XIII века окрестности Ласнамяэ 
принадлежали крестьянам Лагеди. В последний раз название 
Лаксберг использовалось во время Второй мировой войны, 
когда в немецких документах под этим названием упоминался 
аэродром Ласнамяэ.

Границы Таллинна и Ласнамяэ 
Многие знают, что на зеленой зоне между дорогой Мустаки-
ви и домом по адресу ул. Махтра, 14 лежит средневековый 
пограничный камень. Хотя застройка и не свидетельствова-
ла об этом — по обе стороны от границы города находились 
единичные хутора и хозяйства — за городской границей на-
чинались владения мыз Вяо и Нехату. За всю историю город-
ская граница Таллинна неоднократно менялась, но проходила 
по вышеназванному месту вплоть до 1975 года.

В 1783 году Таллинн был разделен на семь кварталов. 
После реформы 1888 года на смену семи кварталам при-
шли шесть районов, на которые город поделили в соответ-
ствии с участками Таллиннского городского полицейского 
управления. Во времена Эстонской республики было обра-
зовано шесть городских округов. Ласнамяэ относился к 3-му 
округу. В каждом округе был свой полицейский участок, а в 
Ласнамяэ, в доме по адресу ул. Катузепапи, 7 был образован 
еще и вспомогательный участок.

После Второй мировой войны на территории современ-
ного Харьюского уезда было сформировано несколько кол-
хозов и совхозов, в том числе на территории современного 
Ласнамяэ. Самый большой из них занимал 9 200 гектаров 
и носил имя коммуниста Арнольда Соммерлинга, убитого в 
ходе попытки государственного переворота в 1924 году. Боль-
шая часть Ласнамяэ вместе с нынешним центром города  в 
советское время относилась к Морскому району (на протяже-
нии пары лет после восстановления независимости он еще 
назывался Восточным районом). Ласнамяэ и другие районы 
Таллинна с современными границами были образованы 1 
сентября 1993 года. 

В окрестностях Таллинна или Ревеля мы видим уже 
знакомые нам названия. “Catharinenthal” означает 

Кадриорг, “Tontimoise” – поместье Тонди  
или нынешний микрорайон Катлери.  

“Weokull” – это Вяо, а “Irroklla” – Иру, 1770 год.

По плану Сааринена архитектурной 
доминантой Суур-Ласнамяэ должен 
был стать новый оперный театр. 

Источник: собрание Эстонского  
музея архитектуры.

Колонна Морского района с районной символикой во время шествия 
праздника песни в 1960 году.
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Что связывает с Ласнамяэ лич-
но вас? Я живу здесь с самого 
рождения уже на протяжении 40 
лет. Это мой родной район, ко-
торый развивался и строился на 
моих глазах. 

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время? Будучи 
многодетным отцом, я с нетерпе-
нием жду окончания строитель-
ства огромного парка Тондираба, 
который раскинется недалеко от 
улиц Лийкури и Катлери. Здорово, 
что в районе появляются новые 
места для занятий спортом или 

прогулок с семьей. Это очень важ-
ный и большой проект для нашего 
района. Мне также хотелось бы 
выделить проект оборудования 
во дворах некоторых квартирных 
товариществ велодомиков. Таких 
домиков должно быть достаточно 
по всему району, так как во мно-
гих девяти- и даже семнадцати-
этажных домах нет подвалов и 
кладовок. Наряду с удобством и 
безопасностью появление вело-
сипедных домиков будет также 
способствовать разнообразию 
возможностей проведения досуга 
на свежем воздухе. Это отличный 
проект, и можно только похвалить 

его авторов. Дорогие читатели, с 
вашей помощью и советами мы 
будем и дальше развивать и улуч-
шать наш район, а также решать 
проблемы, которые вас волнуют. 

Что для вас, как для депутата 
районного совета, является 
главной задачей? Важной зада-
чей, помимо создания комфорт-
ной жилой среды, я считаю обе-
спечение безопасности района. 
Как известно, через наш район 
проходит скоростная трасса Ла-
агна теэ. Считаю необходимым 
установить на ней камеры слеже-
ния за скоростью. Этот вопрос я 

поднимал и на собрании район-
ного совета, но, к сожалению, со-
ответствующее решение так и не 
было принято в шоссейном де-
партаменте.  Мне бы очень хоте-
лось, чтобы в нашем районе также 
появился современный спа-центр 
с бассейном, такой, как в Муста-
мяэ. Понятно, что строительство 
такого центра – это, скорее всего, 
коммерческий проект и инвесторы 
должны его хорошо просчитать. 
При этом в каждом микрорайоне 
у нас уже достаточно новых ма-
газинов и торговых центров, что, 
безусловно, удобно, но проводить 
в них время с семьей невозможно.

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

In memoriam 
Евгений Томберг
Управа района Ласнамяэ 
выражает соболезнования 
родным и единомышленникам 
по поводу кончины политика и 
общественного деятеля  
Евгения Томберга. В прошлом 
депутат Рийгикогу и канди-
дат в президенты, Томберг 
был одним из инициаторов 
возведения в Ласнамяэ храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Скоропослушница».

Томберг скончался в резуль-
тате осложнений, вызванных 
COVID-19. 

Что ждет нас в сфере городского 
хозяйства в конце мая-начале июня 
2021 года?

• Ремонт дорог Весной-летом этого года 
нас ожидает восстановительный ремонт 
более 20 улиц, среди них – улицы Лубья, 
Ласнамяэ, Паасику, Катлери, Мартса и Ма-
яка пыйк, а также дорог и тротуаров перед 
Пунане, 65 и 67 и тротуаров, прилегающих к 
променаду Паэ, к парку Прийсле и социаль-
ному дому по адресу ул. Кивила, 3a.

• Уличная мебель Замен старых ска-
меек и мусорок будет произведен к концу 
мая в парках Паэ и Тондилоо, около ласна-
мяэской церкви, а также на зеленых терри-
ториях на улицах Я.Коорти и Махтра.

• Детские площадки К концу мая 
откроется детская площадка по адресу ул. 
Вормси, 5. В течение лета закончится стро-
ительство площадки для детей по адресу 
ул. Пунане, 17.

• Кое-что для братьев наших 
меньших Летом на радость владельцев 
собак будет готова площадка для выгула 
четвероногих любимцев по адресу ул. Пу-
нане, 17. 

Кроме того, весной на улицах Паэпарги, 
Раадику, Пунане и Ляэнемере теэ было 
установлено семь новых урн для сбора от-
ходов жизнедеятельности собак. 

• Велодомики В мае среди 102 посту-
пивших от квартирных товариществ заявок 
об установке домиков для хранения вело-
сипедов будет выбрано 6 товариществ, на 
территории которых летом этого года будут 
установлены велодомики. 

• Уличные тренажеры Площадки с 
уличными тренажерами появятся к концу 
месяца на ул. Махтра, 12а и ул. Пунане 43с.

• Организация дорожного движе-
ния В середине мая завершится стро-
ительство регулируемого пешеходного 
перехода, который соединит парки Тонди-
раба и Кивила. На переходе будет создана 
специальная подсветка и установлена так-
тильная плитка для слабовидящих, также 
будет приведено в порядок озеленение.  

Микрорайонный гороскоп

Гимназисты Ласнамяэ 
помогают младшеклассникам

Цифра месяца

177,7

Инициаторы проекта Йоханнес-Эммануэль Аллас  
и Марк Ефимов.

Отвечает Вадим Криссан: 

Проект двух ласнамяэских ре-
бят позволяет ученикам млад-
ших классов подтянуть знания по 
школьным предметам. 

Пандемия коронавируса существен-
но повлияла на всю сферу образо-
вания: школы перешли на дистан-
ционное обучение, что в случае 
некоторых учеников повлекло за 
собой проблемы с успеваемостью. 
Ласнамяэские гимназисты Марк 
Ефимов и Йоханнес-Эммануэль Ал-
лас не остались в стороне от этой 
проблемы и собрали команду во-
лонтеров, в которую входят учени-
ки 10-12-х классов, готовые помочь 
младшеклассникам разобраться и 
усвоить непонятный для них школь-
ный материал.

В команду, оказывающую под-
держку в обучении ученикам млад-
ших классов, входит около 20 
неравнодушных гимназистов. К ре-
бятам уже обратилось более 40 ро-
дителей. 

Занятия проходят индивидуаль-
но в онлайн-формате. Гимназисты 
заранее подготавливают материал 
и на консультации объясняют уче-
нику непонятную тему.

По словам Татьяны, родителя 
семиклассника, воспользовавше-
гося возможностью получить такую 
учебную консультацию, ей очень по-
нравилась инициатива гимназистов 
и результатом консультаций она до-
вольна. 

"Узнав об этом проекте из соц-
сети Facebook, я решила попросить 
помощи для своего сына-семикласс-
ника, у которого были трудности с 
некоторыми темами по математи-
ке. Ответ пришел очень быстро, и 
мы договорились о консультации в 
ближайшее воскресенье. Я не ожи-
дала такого эффекта, но сын дей-
ствительно понял тему. Волонтер не 
только понятно объяснил, но и заве-
рил сына, что он может обращать-
ся к нему за помощью и впредь. 
Мы очень благодарны за помощь и 
поддержку. И, конечно, мы были бы 
рады, если бы эта поддержка про-
должилась и после окончания уда-
ленки", – сказала Татьяна.

Помощь в обучении можно полу-
чить бесплатно как на русском, так и 
на эстонском языке. 

тонны гранитной крошки было 
вывезено весной с улиц Ласнамяэ
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Не давайте себя запугать –  
прервите разговор 

Представляясь сотрудниками банка, 
телефонные мошенники продолжают 
досаждать эстоноземельцам, не обходя 
стороной и жителей Ласнамяэ. Несмо-
тря на то, что многие слышали и знают 
об используемой мошенниками схеме, 
злоумышленникам до сих пор удается 
выманивать у своих жертв банковские 
данные, а вслед за ними – и деньги. 

Обычно звонящий говорит на русском 
языке и представляется сотрудником 
банка. Чаще всего мошенники ссылаются 
на Swedbank или SEB, поскольку у этих 
банков много клиентов и даже действуя 
наугад велика вероятность, что потенци-
альная жертва является клиентом одного 
из них. Мошенник рассказывает, что на 
счету жертвы происходят сомнительные 
сделки либо кто-то пытается без ведома 
владельца снять деньги со счета, для 
большего правдоподобия злоумышлен-
ники могут даже назвать конкретную сум-
му. Убедившись, что человек «клюнул на 
удочку», мошенники предлагают уста-
новить защиту и спрашивают для этого 
признак пользователя интернет-банка и 
просят ввести ПИН-коды. Поделившись 
с мошенниками этими данными, человек 
на самом деле подтверждает перевод де-
нег со своего счета на чужой. 

«Рекомендация полиции проста – не 
надо вести никаких бесед. Чем дольше 
разговор, тем больше вероятность, что 
преступники убедят жертву сообщить 
данные, ввести ПИН-коды, а когда чело-
век одумается, окажется, что деньги уже 
ушли. Бояться таких звонков не стоит, 
просто прервите разговор. Хорошо ра-
ботает просьба перейти на эстонский, 
такой звонок заканчивают сами мошен-
ники. Обо всех таких звонках просим 
сообщать полиции», – советует веб-кон-
стебль Яна Фролова.

По словам специалиста по превен-
ции Ида-Харьюского отделения полиции 
Тейли Пийскоппель, в некоторых квар-
тирных товариществах уже размещены 
плакаты с предупреждениями о действи-
ях телефонных мошенников. «Мы также 

Вновь телефонные мошенники

Контакты участковых 
полицейских

https://www.politsei.ee/et/
piirkonnapolitsei

Инфотелефон 612 3000  
(в раб. дни с 9 до17 часов)

Пилотный проект Северного 
спасательного центра при-
зван обратить внимание на 
неправильно припаркован-
ные автомобили, которые 
препятствуют спасательным 
операциям.

Павел Куликов, руководитель 
спасательной команды Ласнамяэ

Проблема доступа спасательных 
машин во дворы многоквартирных 
домов вот уже несколько десяти-
летий беспокоит спасательные 
команды, зоной реагирования ко-
торых являются в первую очередь 
спальные районы. 

Для транспортных средств 
больше нет места 
По понятным причинам при строи-
тельстве многоквартирных домов 
советских времен было трудно 
предсказать, что совсем скоро 
процветающая рыночная эконо-
мика приведет к значительному 
увеличению количества автомо-

билей. В своей повседневной ра-
боте спасатели часто видят, что 
у прибывших вечером домой жи-
телей многоквартирного дома не 
так много вариантов, где припар-
ковать машину. Особенно, если 
они очень спешат. При  парковке 
в неправильном месте  водителя 
не останавливает даже тот факт, 
что утром, скорее всего, он обна-
ружит между лобовым стеклом и 
дворником штрафную квитанцию. 
Можно спросить – был ли у людей 
выбор, где припарковаться и всег-
да ли штрафы - это правильный 
подход? На самом деле выбор 
есть всегда, но вопрос в том, хотят 
ли люди выйти из зоны комфорта 
или нет. Задумываются ли люди 
о своих соседях, оставляя свой 
автомобиль так, что спасатель-
ная машина не сможет проехать? 
Всегда есть возможность оставить 
свою машину подальше, не ме-
шая другим машинам на стоянке 
перед вашим подъездом и не пре-
пятствуя проезду спасательной 
машины к месту происшествия. К 
сожалению, у нас все еще оста-

ется много людей, полагающих, 
что уж с ними точно ничего не слу-
чится, между тем именно с такого 
образа мыслей начинается боль-
шинство проблем.

На какое расстояние  
рассчитана рукавная линия?
Наиболее критическими местами 
для спасателей округа Ласнамяэ 
являются районы улиц Лийкури, Я. 
Коорти, Кивила и Линнамяэ. Слу-
жащие спасательной команды Ла-
снамяэ заверяют, что помощь по-
ступит всем в ней нуждающимся, 
но время, затрачиваемое на поиск 
доступа во двор и транспортиров-
ку рукавов на место происшествия 

может настолько затянуться, что 
даже небольшое возгорание мо-
жет достигнуть стадии, которая 
усложняет ликвидацию пожара. 
На счету каждая минута. 

Решим проблему вместе!
В Северном спасательном центре 
долгое время думали о том, что 
можно сделать для решения ситу-
ации.

В начале апреля в Северном 
спасательном центре стартовал 
пилотный проект «Помогите нам 
спасти!», целью которого является 
заставить нарушающих правила 
парковки во дворах людей заду-
маться о последствиях своих дей-
ствий. Штрафовать в рамках про-
екта мы никого не будем, вместо 
этого мы хотим, чтобы люди заду-
мались о проблемах оперативного 
персонала! Специально для этого 
проекта мы подготовили неболь-
шие флаеры, которые спасатель-
ные команды, едущие на вызов 
или с вызова, будут оставлять на 
лобовых стеклах плохо припарко-
ванных автомобилей. Изначаль-
но проект  рассчитан на срок до 
конца этого года, после чего мы 
посмотрим, изменилась ли ситуа-
ция в лучшую сторону. Цель рас-

пространения листовок - обратить 
внимание владельцев неправиль-
но припаркованных транспортных 
средств на то, что спасательная 
машина не может (или уже не 
смогла) проехать! 

Информация на двухсторон-
нем флаере представлена как на 
эстонском, так и на русском язы-
ках.

Листовки планируется остав-
лять только в наиболее проблем-
ных местах и   только на транс-
портных средствах, которые 
припаркованы таким образом, что 
мешают проезду спасательной 
машины.

Возможных решений пробле-
мы доступа спасательных машин 
может быть много. Некоторые из 
них более радикальны, чем дру-
гие, но начать мы решили с ин-
формирования автовладельцев.

Если после завершения проек-
та мы не будем удовлетворены ре-
зультатами, то это будет сигналом 
к обсуждению дальнейших шагов. 

Конечная цель заключается в 
том, чтобы в случае спасательной 
операции спасательная машина 
смогла бы подъехать к месту про-
исшествия как можно быстрее и 
беспрепятственно.

Помогите нам спасти!

На пути к устойчивой 
энергетике
Tallinna Soojus помогает городу в достижении 
зеленых целей, связанных с международным 
Соглашением мэров в сфере экологии и кли-
мата.

Райнер Вакра, глава Tallinna Soojus AS

Tallinna Soojus AS делает всё для того, чтобы в 
комнатах горожан было тепло, а обслуживание – 
максимально выгодным для потребителей. 

Правильная прокладка трубопровода  
снижает теплопотери 
Tallinna Soojus управляет активами на сотни мил-
лионов евро, только в этом году в строительство 
и реконструкцию теплсетей в Таллинне будет 
инвестировано более 25 миллионов евро. Значи-
тельные вложения необходимы, в частности, для 
строительства около десяти километров новых 
теплотрасс и модернизации около 15 километров 
насчитывающих несколько десятков лет труб. 
В нескольких местах в Таллинне будет заменен 
трубопровод отопления, чтобы уменьшить поте-
ри тепла и утечки. Планируемая реконструкция 
28-летнего теплового трубопровода на Лаагна теэ 
также выполняет эту задачу. Приятно отметить, 
что 54%   сети централизованного теплоснабжения 
в Таллинне уже реконструированы или заменены.

Борьба с изменением климата
В случае централизованного теплоснабжения 
важно упомянуть о целях в области использова-
ния возобновляемых источников энергии. Tallinna 
Soojus – экологически чистая компания. Могу под-
твердить, что большая часть ископаемого топлива 
была заменена, и большая часть тепла в Таллинн-
ской сети централизованного теплоснабжения 
производится из возобновляемых видов топлива 
либо же бытовых отходов на когенерационных 
установках. Присоединяясь к Соглашению мэров 
по климату и энергии, Таллинн хочет внести свой 
вклад в борьбу с изменением климата, и именно 
эффективное централизованное теплоснабжение 
поможет достичь цели, поставленной в Таллинн-
ской экологической стратегии. В плане развития 
единой сети централизованного теплоснабжения 
Таллинна выделяются два важных для окружаю-
щей среды вопроса. Прежде всего, Таллинн – это 
регион с высокой плотностью потребления, поэто-
му важно развивать сеть централизованного холо-
доснабжения параллельно с централизованным 
теплоснабжением, особенно в центре города. 

Телефонным звонком вас 
никто не сделает богаче!

КТО-ТО ЗВОНИТ И СПРАШИВАЕТ
ВАШИ PIN-КОДЫ?

Банк ваши PIN-коды не спросит!

БЕРЕГИТЕ СВОИ ДЕНЬГИ
Если подозреваете мошенничество, позвоните на

инфотелефон полиции 612 3000

раздаем небольшие инфобуклеты, которые мож-
но положить в карман, кошелек или прикрепить 
дома на видное место, чтобы не теряться, если 
вдруг позвонят мошенники. Председателей то-
вариществ, которые еще не получили плакат, но 
хотели бы разместить его в своем доме, просим 
обратиться к своему участковому полицейско-
му», – добавила Пийскоппель. 



Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

чья основная задача – обслуживание и ремонт наружного освещения, электрических 
установок на причалах и в различных зданиях порта Мууга. Кроме того, ваша работа 
включает монтажные работы, предотвращение возможных аварий электрооборудования и 
устранение последствий таких аварий. 

Предлагаем вам ответственную и стабильную работу по обеспечению бесперебойного 
электроснабжения нашего крупнейшего грузового порта. У вас будет возможность работать с 
другими профессионалами своего дела в престижной эстонской компании. Помимо стабильной 
зарплаты, вас ожидает ряд других льгот (в т.ч. зимний отпуск, спортивные льготы, совместные 
мероприятия), приятный и дружелюбный коллектив, а также профессиональное развитие и обучение. 

Мы ждем вашей заявки, если вы обладаете (профессиональным) образованием электрика и 
квалификацией для работы при напряжении до и выше 1000 вольт, вы уже выполняли аналогичную 
работу, владеете эстонским языком на среднем уровне и русским языком на начальном уровне, у вас 
есть водительские права категории B и вы умеете использовать компьютер для выполнения своих 
рабочих обязанностей.

Чтобы подать заявку, зарегистрируйте свое резюме вместе с пожеланием в отношении 
заработной платы на портале CV Keskus не позднее 17.05.2021. 

Дополнительную информацию в отношении рабочих обязанностей можно получить 
у мастера по обслуживанию электрооборудования порта Мууга Александра Осипова 
по телефону +372 5332 3092

www.ts.ee

AS Tallinna Sadam – биржевая компания, играющая важную роль в транспортной системе и 
экономике Эстонии. Деятельность концерна Tallinna Sadam в основном разделена на грузовой и 
пассажирский бизнес, морские перевозки и развитие недвижимости. Наше видение – стать 

наиболее инновационным портом на Балтийском море, создавая для клиентов лучшие 
условия и возможности для развития. Мы ценим открытость, умные 

подходы и надежность.

ЭЛЕКТРИКА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,

Энергослужба порта Мууга ждет 
исполнительного и добросовестного

Спортивный клуб Newox приглашает в спортивный лагерь в Пярну занимающихся 
баскетболом мальчиков, родившихся в 2006 -2007 году.  

Осенью будет возможность продолжить тренировки.
I смена 12 – 19 июня  /  II смена 10 – 17 июля. Стоимость участия в лагере – 150 евро

Инфо: sk.newox@gmail.com или мобильный телефон 5049790

Куплю советскую авто/мото-
технику (Ваз,газ,уаз и т.д.), 
мотоциклы, мопеды ссср в 
любом состоянии и запчасти 
к ним, электровафельницу 
ссср. 56836500 (Сергей)

МЕНЬШИЕ СЕРВИСНЫЕ РАСХОДЫ
Клиенты KROWN платят за авторемонт суще-
ственно меньше. Если ремонт все же необ-
ходим, клиенты экономят на ремонтных ра-
ботах, поскольку крепления транспортного 
средства, прошедшего обработку, легче от-
соединяются, и их не требуется заменять, а 
также существенно меньше требуют замены 
резиновые детали ходовой части.

БОЛЕЕ ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
KROWN обладает действием, отталкиваю-
щим влагу, и препятствует прямому контакту 
между водой и металлом. В результате этого 
не происходит химическая реакция, необхо-
димая для возникновения коррозии. Регу-
лярная и неоднократная обработка KROWN 
обеспечивает вашему автомобилю хороший 
внешний вид на многие годы. KROWN пред-
назначен как для новых, так и для подержан-
ных автомобилей!

БОЛЕЕ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ 
ПРИ ПЕРЕПРОДАЖЕ
Нержавеющий автомобиль, обра-
ботанный KROWN, сохраняет свою 
цену. Если оберегать кузов транс-
портного средства от коррозии, ав-
томобиль лучше сохраняет красоч-
ное покрытие, и тем самым дольше 
обеспечивается более привлека-
тельный внешний вид транспорт-
ного средства.

Дверные петли и замки

Электрические соединения и аккумуляторные провода 

Внутренние  
поверхности дверей

Внутренние поверхности капота

Крепления и трубопровод 
топливного бака

Внутренние поверхности 
задних крыльев

Внутренние  
поверхности  

передних крыльев

Колесные арки  
и внутренние края крыльев Детали ходовой части

Внутренние поверхности порогов

Крепления заправочного 
люка

Тормозные трубки

Крепления переднего 
бампера

Решетка радиатора  
и ее крепления

Крепежные пластины 
амортизаторов

Внутренние поверхности  
люка багажника

Дверные рейки

Петли и запоры багажника

Механизмы дверей и окон

Сварные швы и переходники кузова

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ №1 В ЭСТОНИИ
В ХОДЕ ПРОЦЕССА KROWN ОБРАБАТЫВАЕТСЯ:ДЛЯ НОВЫХ И 

ПОДЕРЖАННЫХ 

МАШИН

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

БЕСПЛАТНЫЙ КОНТРОЛЬ РЖАВЧИНЫ+

ПОДАРОК КАЖДОМУ КЛИЕНТУ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ДО 30.05.2021

Домашняя одежда, бельё
Бюстгалтеры,

Латвия.  
От 12.-

Ночные рубашки от 8.-
Халаты, хлопок от 14.-

Трусы от 2,50.-

Паэ 80, Bravokeskus, 
первый этаж, там где почта

Автобусы 58, 31, 
остановка “Уус-Паэ”.

Рубашки, пижамы, 
вискоза от 15.-


