По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 июня
2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 520 человек. По сравнению
с маем число жителей сократилось на 23 человека.
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Цвет сезона – зеленый

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

Общественный транспорт
перешел на летний график
движения
С 1 июня таллиннский городской транспорт перешел на летний режим работы, в связи с чем
изменились графики движения многих автобусных линий, а также все графики движения трамваев и троллейбусов.
Автобусная остановка «Паэ» на улице Маяка
в направлении центра города получила новое
наименование «Маяка пыйк».
С обновленными графиками движения
транспорта можно ознакомиться на сайте города Таллинна https://transport.tallinn.ee/.

День Таллинна – 15 мая – выдался в этом году особенным и для
крупнейшего района столицы.
Именно тогда городские садовники и добровольцы из числа местных жителей объединили силы,
чтобы вместе «озеленить» мост Палласти. В течение предстоящего лета различные элементы
зеленого дизайна появятся и на других мостах
Ласнамяэ. В ближайшие месяцы улицы района
также будут украшены расписанными местной художницей цветочными вазами.

Новая игровая площадка
на северо-востоке Ласнамяэ

Путь в парк Паэ

Пересекающий Лаагна теэ возле музея KUMU мост
Палласти соединяет улицы Палласти и Валге. Облагороженная садовниками и местными жителями
клумба отделяет пешеходную дорожку от проезжей
части, превращая путь из Кадриорга в парк Паэ в
интересное и многоликое городское пространство.
На установленой на мосту клумбе были высажены степная трава, Миллион колокольчиков (или
Калибрахоа), серый шалфей и бархатцы. При выборе растений исходили, во-первых, из того, что
они должны пережить возможное похолодание, и
во-вторых, из эстетической составляющей – цветы должны были быть по-летнему легкими и цветными.

На мосту Палласти растут степная трава, Миллион
колокольчиков (или Калибрахоа), серый шалфей и бархатцы.

Искусство на службе
коммунальных целей

Летом на улицах Ласнамяэ будет размещено около 20 цветочных ваз. Они не только украсят район,
но и повысят безопасность пешеходов, поскольку
будут препятствовать нелегальной парковке на
тротуарах.
В вазы высадят ковыль или другие злаки, пеларгонию плющенистую, бессмертник или комбинацию сцеволы.
За ярким оформлением ваз стоит проживающая в Ласнамяэ художница Лийзи Ансип. Именно
ее росписи в прошлом году цветочные вазы на
мосту Линдакиви, которые помогли избавиться от
нелегальной парковки рядом с магазином Котка.
Полученный позитивный опыт было решено применить в этом году и в других уголках района.

В цветочные вазы на тротуарах высаживают ковыль или другие
злаки, пеларгонию плющенистую, бессмертник или сцеволу.
В целях борьбы с парковкой в
не предназначенных для этого местах цветочные вазы в
этом году будут установлены
также на тротуарах в микрорайонах Катлери, Куристику,
лаагна, Лоопеалзе, Мустакиви и Паэ.

«Зелеными» в течение
лета станут и другие мосты
над Лаагна теэ: мост Паэ
– в середине июня, мост
Линдакиви – в июне-июле,
мост Саарепийга – в июле

Начинается конкурс «Зеленый балкон»
До 8 августа управа Ласнамяэ уже второй
раз проводит конкурс, в ходе которого будут выбраны самые «зеленые балконы»
района.
Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 16 августа
прислать в управу Ласнамяэ на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee фотографии своего украшенного зеленью балкона, указав в письме свое имя, адрес и номер
телефона.
Самые «зеленые» балконы выберет компетентное жюри. При определении победителей будут учитываться оригинальность
и красочность оформления, многообразие
цветов и растений, а также общий вид самого балкона.
Выставка и награждение победителей
конкурса пройдет в конце августа в рамках
Дни Ласнамяэ.

Победитель прошлого года.

В конце мая после реконструкции была вновь
открыта семейная игровая площадка Вормси.
Помимо установки новых игровых элементов
на площадке заменили все коммуникации и построили дорожку с новым покрытием.
Всего на площадке обустроено пять игровых
зон: площадка для малышей и детей с особыми
потребностями; семейная игровая зона; игровая
площадка для детей старше 13 лет; уличный
тренажерный зал и зона для игры в настольный
теннис. Зоны разграничены стоянками для велосипедов. Рядом с баскетбольной площадкой
оборудованы две зоны отдыха с подвесными
скамейками и асфальтным покрытием, также
обновлены используемые на площадке обозначения. Пешеходные дорожки построены на месте протоптанных ранее троп.
Работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства выполнены фирмой Infraroad OÜ.

Изменения маршрутов автобусов
№№ 30 и 65
В связи со строительными работами на Лаагна
теэ временные изменения маршрутов автобусов
№№ 30 и 65 продлены до 18 июля. Оба маршрута направлены в объезд: ул. К.Кярбери, Лаагна
теэ, разворот на мосту Раадику, Лаагна теэ, ул.
Юмера. Остановки: на объезде делается дополнительная остановка «Рауна».

Ласнамяэская эко-баня
Паэ, 19/2
Тел. 675 0091
info@lasnamaesaun.ee
График работы:
Пн.-чт. 11:00-20:00 цена 5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 11:00 до 16:00, цена 3 евро
Пт.-вс. 12:00-21:00 цена 6,5 евро
Дети в возрасте 6–17 лет и пенсионеры:
с 10 до 16 цена 5 евро
Баня закрыта: 16, 23 и 24 июня.
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Костры можно, но осторожно

Колонка старейшины

В этом году в Таллинне не будет массовых мероприятий в честь Иванова
дня, что отнюдь не означает, что традиционный костер нельзя развести.
При разведении костров спасательный департамент рекомендует следовать следующим рекомендациям:

Маски сняты
С начала июня обязанность носить маску
во многолюдных местах сменилась на рекомендацию. Тем не менее, в ближайшее
время к организации больших мероприятий мы будем подходить осторожно. Так,
местные самоуправления Харьюского уезда договорились, что в этом году пока стоит повременить с масштабными концертами в честь ночи на Яанипяэв. Если же
все-таки желание посидеть с друзьями у
костра или за грилем окажется непреодолимым, пожалуйста, давайте делать это в
специально отведенных для этого местах
и с соблюдением всех мер предосторожности – теплая и сухая погода, как известно, способствует возникновению опасных
пожаров.
Времяпрепровождение на природе
чревато и другими неприятностями. Вряд
ли в городском парке на вас нападет медведь или рысь, но вот маленькие и незаметные существа, которые подстерегают
своих жертв на обычном газоне, могут
стать причиной серьезных проблем как
для человека, так и для его четвероногих друзей. Поэтому, выходя на прогулку,
стоит проявлять осторожность и при возможности сделать прививку от клещевого
энцефалита.

• Костер диаметром меньше 1 метра
должен находиться на расстоянии не
менее 8 метров от дома, диаметром
больше 1 метра - на расстоянии не
менее 15 метров. Расстояние между
лесным массивом и кострищем любого размера должно составлять как минимум 20 метров.
• Костер можно разводить только на
невоспламеняющейся поверхности. В
костре можно сжигать только чистое
дерево, бумагу и картон.
• Костер можно разводить в безветреную
погоду или при слабом (до 5, 4 м/с) ветре. Нужно следить за направлением
ветра, чтобы предположить, в какую
сторону полетят искры, и убрать с их
дороги горючие материалы. Имейте в
виду, что дым не должен приносить неприятности окружающим вас людям.
• Для хорошего настроения будет достаточно и небольшого костра. Главное –
не размер костра, а то настроение, что
он создает.
• При разведении костра под рукой всегда должны быть первичные средства

Клещи есть и в городе

Призываю всех открыть
для себя зеленые уголки
Ласнамяэ!

поверхности земли. Часто мы замечаем
клеща лишь тогда, когда он добрался
до верхней части тела, но это не значит,
что клещи падают с деревьев.

В парке Тондилоо и ряде других зеленых зон мы сменили старые скамейки. Несколько мостов через Лаагна теэ
в этом году станут «зелеными», а с незаконной парковкой на тротуарах мы теперь
боремся, устанавливая на них цветочные
вазы.
Спортивные занятия на любой вкус
найдут для себя этим летом все желающие. Для пожилых мы проводим занятия
по скандинавской ходьбе, а молодежь
сможет попробовать свои силы, играя в
футбол или баскетбол под руководством
опытного тренера.
Уже сейчас ведется работа над организацией Дней Ласнамяэ. По традиции
кульминацией уходящего лета станет фестиваль, в рамках которого на протяжении более недели мы будем предлагать
различные занятия и возможности для
приятного времяпровождения для жителей Ласнамяэ всех возрастов.
Музеи и театры долго были закрыты,
и теперь мы постараемся заполнить и
этот пробел. Начиная с 10 июня в атриуме Lasnamäe Centrum можно будет увидеть подготовленную в сотрудничестве с
Эстонским военным музеем выставку об
аэродроме Ласнамяэ, бывшем в межвоенный период центром эстонской авиации.
В течение всего лета в парках и зеленых зонах района будут проходить детские спектакли. Если погода будет нам
благоволить, захватите с собой подушки
или одеяла для сидения и смело присоединяйтесь к нам вместе с самыми маленькими театралами. Будем надеяться,
что маски этим летом останутся исключительно прерогативой театральных подмостков.
Владимир Свет,
старейшина Ласнамяэ

Lasnamäe Leht

тушения – ведро воды или песка либо
огнетушитель.
• Костер нельзя оставлять без надзора
ни на минуту. Уходя, следует убедиться,
что он надежно потушен.
• Разводя костер, следует обязательно
держать под рукой заряженный телефон, чтобы при необходимости вовремя связаться с центром тревоги по номеру 112.

С апреля по октябрь в Эстонии велика
вероятность вернуться с прогулки с непрошенным гостем – клещом, который
может быть переносчиком клещевого
энцефалита или клещевого боррелиоза, известного также как болезнь Лайма.
Чтобы свести опасность заболеванием
к минимуму, следует соблюдать простые меры осторожности.
Клещи не падают с деревьев
Клещи подстерегают добычу во влажных и тенистых местах – в смешанных
и лиственных лесах, на лесных опушках или лугах или же просто в траве и
цепляются за одежду жертвы. В большинстве случаев клещи устраивают
«засаду», взбираясь на травинки на
высоту пары десятков сантиметров от

По возвращении домой
проверьте все тело
Чтобы вовремя заметить подобранного
на прогулке в лесу или в городском парке клеща, департамент здоровья советует носить светлую одежду с длинными рукавами, а также заправлять брюки
в носки или в резиновые сапоги.
Отправляясь на прогулку в лес или
парк, в котором могут быть распространены клещи, обязательно следует использовать средство от насекомых, а по
возвращении домой – проверить тщательно все тело, уделив при этом особое внимание зоне за ушами у детей.
В случае укуса действуйте
немедленно!
Если укуса клеща избежать не удалось,
следует как можно быстрее попытаться
удалить клеща – здесь значение могут

иметь даже пара часов промедления.
При удалении клеща не нужно зажимать его слишком сильно, старайтесь
не раздавить его и не размазать его заднюю часть тела.
Вместо этого захватите клеща как
можно ближе и аккуратно вытащите, по
возможности используя маленький пинцет.
После удаления насекомого место
укуса следует промыть водой с мылом
или обработать дезинфицирующим
средством. Если самостоятельно избавиться от клеща не получится, следует
обратиться к врачу.
Укус клеща может остаться незамеченным, поэтому, если спустя несколько
дней или в течение месяца после похода в лес у вас появится температура,
симптомы простудного заболевания
или место укуса покраснеет, следует
обратиться за помощью к врачу и обязательно рассказать ему о найденном
на коже клеще или о том, что вы находились в регионе, где есть риск укусов
клещей.

Как будет называться терминал Rail Baltica?
Предприятие Rail Baltic Estonia совместно с департаментом городского
планирования и городской комиссией по топонимике объявили конкурс
на поиск названия единого терминала Rail Baltica, который разместится
в микрорайоне Юлемисте.
Конкурс на лучшее название пройдет в
несколько этапов. В ходе первого этапа,
проходящего до 10 июля, все желающие смогут представить свой вариант
названия терминала. Итоги конкурса

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

будут подведены в сентябре 2021 года.
При составлении заявки следует иметь
в виду, что название терминала должно быть эстоноязычным. Желательно,
чтобы оно было известно или распространено в районе; имело историческое
или культурное значение; являлось связанным с местностью топонимом или
характерным для именуемого объекта
названием. Также следует учитывать,
что название не может быть числом или
другим невербальным символом. Помимо этого, согласно закону о географи-

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

ческих названиях, в названии объекта
не может использоваться имя человека
при его жизни. Участие в конкурсе могут
принять все желающие вне зависимости
от возраста и места проживания. Победитель конкурса получит от организаторов премию в 1000 евро. Для занявших
второе и третье место предусмотрены
премии размером 500 и 250 евро.
Условия и форма заявки для участия в конкурсе – на сайте терминала Rail Baltica https://rbulemiste.ee/
nimekonkurss.

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2021
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Самый большой дирижабль в мире
В апрельском номере газеты мы уже узнали, что до строительства аэропорта Юлемисте военные и пассажирские
самолеты приземлялись на аэродроме, расположенном в
центральной части Ласнамяэ. Однако следует отметить,
что помимо самолетов в Ласнамяэ были замечены и другие
летательные аппараты. А именно, в сентябре 1930 года в
Таллинне побывал самый большой дирижабль в мире.
Впервые поднявшийся в небо в 1928 году и названный в
честь своего изобретателя LZ 127 Graf Zeppelin был 236 метров в длину. Его экипаж составлял 36 человек, в то время
как число пассажиров на борту не превышало 20. Кажущийся огромным даже по сравнению с современными самолетами, в то время дирижабль казался в небе устрашающе гигантским аппаратом. Поэтому неудивительно, что и в 1930,
и в 1931 году, когда дирижабль пролетал над Эстонией, это

Как выглядел общепит в Ласнамяэ
столетие назад?
Письменные сведения о ласнамяэских трактирах (корчмах) датируются XVIII веком: так, в документе о продлении аренды мызы Вяо в 1728 году помещик обязуется построить новую корчму в Иру. Это же здание стояло возле
моста Иру вплоть до Второй мировой войны. В Ласнамяэ
были и другие заведения, например корчма Тонди возле Нарвского шоссе и корчма Сыямяэ. Относительный
успех и многочисленность питейных заведений в Ласнамяэ можно объяснить налоговой политикой: в городе дол-

Мосты как символ района
В мае мост Палласти был украшен цветочной клумбой,
а в ближайшее время «зелеными» станут еще несколько мостов над Лаагна теэ. Как известно, над главной
транспортной артерией района пролегает в общей
сложности 11 мостов, десять из которых расположены
в Ласнамяэ (мост Ильвесе административно относится
к территории Кесклинна). Еще на этапе планирования
Ласнамяэ мосты играли ключевую роль при соединении
микрорайонов. Исторически мосты над Лаагна теэ были
очень похожими и были сконструированы по типовому
проекту, хотя они построены в разные годы и поэтому
могут встречаться различия в качестве стройматериалов. Также мосты различаются по ширине и функциям:
на самых больших есть место для машин, пешеходов и

3

событие попало на первые полосы всех местных газет. 24
сентября 1930 года центр города и Нарвское шоссе были
заполнены зрителями, занятия в школах также были на
время прерваны, чтобы тысячи людей могли собственными
глазами увидеть летающее чудо техники.
Всего дирижабль сделал над Таллинном три круга, однако приземления в эстонской столице не планировалось.
В итоге он направился в сторону Ласнамяэ, где опустился
на высоту всего 50 метров, чтобы сбросить почтовый мешок с письмами. Почтовый мешок на аэродром Ласнамяэ
спустили при помощи парашюта. Затем дирижабль направился в Хельсинки. «Граф Цеппелин» совершил несколько перелетов через Атлантический и Тихий океаны и закончил свою службу в 1937 году.

«Граф Цеппелин» над аэродромом Ласнамяэ.
Здание штаба аэродрома сохранилось.
1930 г., Эстонский киноархив.

го действовал акциз на алкоголь. Поэтому в заведениях,
расположенных за городской чертой, пиво было дешевле, что привлекало клиентов из Таллинна.
В 1920-е годы в Ласнамяэ работало и несколько десятков обычных продуктовых магазинов, а также кафе
«Кальювалд» по адресу ул. Ласнамяэ, 25. В 1922 году
там даже проводили танцевальные вечера. Владелец заведения пытался получить разрешение на продажу пива
и вина, но городские власти ответили отказом. Это плохо
сказалось на бизнесе и привело к смене владельца.

Кафе «Кальювалд» в 1938 году.
Фото: Карл Лаане, Национальный архив.

коммуникаций. Свои названия мосты обрели лишь в
2009 году. Присваивая мостам имена, горуправа Таллинна исходила из расположенных неподалеку или
проходящих через мост улиц. Исключение составляет
мост Ильвесе, названный в честь символа располагавшегося здесь когда-то зоопарка (эст. ilves – рысь).
Наряду с мостами над Лаагна теэ в Ласнамяэ есть
еще несколько мостов: мост Паэпарги, мост Иру, расположенные над железной дорогой недалеко от станции Юлемисте пешеходный мост и виадук Смуули
теэ, а также несколько самодельных мостов.

Строящаяся Лаагна теэ,
тогда еще Октябрьская. 1989 г.,
фото: Урмас Оясте, Национальный архив.

Выставка познакомит с историей аэродрома Ласнамяэ
В июне у всех желающих появится отличная возможность
познакомиться с историей аэродрома Ласнамяэ. Сделать
это можно будет на выставке,
которую мы подготовили совместно с Эстонским военным
музеем. На выставке будут
представлены архивные фотографии и сведения о прошлом аэропорта, отдельный
сюрприз будет ждать маленьких любителей истории.
Одним из самых важных
с точки зрения истории Ласнамяэ ХХ века объектов несомненно является аэродром
Ласнамяэ. Первый самолет
приземлился здесь уже в 1913
году, но особенно стремительным развитие аэропорта было
в течение двух межвоенных
десятилетий
независимой

Эстонии. За это время здесь
возник относительно большой
городок, отдельные постройки
которого сохранились в Ласнамяэ до сих пор. Также здесь
прошли обучение десятки
специалистов и даже конструировались эстонские самолеты.
Помимо военных самолетов с
аэродрома стартовали авиасуда грузовых и пассажирских
авиакомпаний. До открытия
аэропорта в Юлемисте именно
в Ласнамяэ самолеты брали
курс на Хельсинки и Варшаву.
Об этой и других интересных
страницах истории аэропорта
можно подробнее узнать на
увлекательной выставке.
Выставка открыта с 10
июня до конца месяца в
торговом центре Lasnamäe
Centrum.
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Микрорайонный гороскоп
Какие планы в сфере городского хозяйства будут претворены в жизнь в текущем месяце.

Ремонт дорог В конце мая – начале
июня был завершен восстановительный
ремонт автомобильных и пешеходных дорожек около променада Паэ, социального дома на ул. Кивила, 3a и в районе ул.
Юмера. В порядок также были приведены
тротуары на Линнамяэ теэ, 1 и Линнамяэ
теэ, 37а. В течение месяца будет закончен ремонт следующих автомобильных и
пешеходных дорожек:  автомобильно-пешеходная дорожка ул. Ласнамяэ;  бульвар Линдакиви;  автомобильная дорожка
перед ул. Маяка, 24 и пешеходная дорожка
за ул. Маяка, 22;  автомобильные и пешеходные дорожки в районе улиц Паазику, Катлери и Мартса;  тротуар между ул.
Паэкааре, 16 и 18;  граничащие с детским
садом пешеходные дорожки на ул. Пунане,
23, 25 и 27;  ул.Пунане, 65.

Цифра месяца: 7 930 кг
опасных отходов
было собрано в Ласнамяэ
в ходе весеннего рейда
(Ю.Смуули теэ, Лаагна теэ, Мустакиви теэ,
Суур-Сыямяэ).

Озеленение В июне будет осуществлено озеленение моста Паэ, основными декоративными элементами которого
станут «башни» с цветами. Расписанные
художницей Лийзи Ансип цветочные вазы
установят в июне на следующих улицах:
 Ангерписти;  К.Кярбери, 2;  Калевипоя
пыйк, 17;  Калевипоя, 12;  Петербургское
ш., 14a;  Пунане, 17;  Пунане, 19;  Пунане, 21;  Тондираба;  Вормси, 3.
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Музей колясок Кяру
в КЦ«Линдакиви»
В первый день лета в фойе центра
культуры «Линдакиви» открылась
бесплатная выставка колясок, подготовленная Музеем колясок Кяру.
Расположенный в поселке Кяру в Центральной Эстонии музей создан группой
добровольцев с целью развития культурной жизни Эстонии и сохранения памяти
и воспоминаний людей о жизни и быте XX
века. На выставке можно увидеть коляски
производства Англии, ГДР, Чехословакии,
СССР, Норвегии, межвоенной Эстонии
и Финляндии, которые производились

с конца XIX века по 1990-е годы. Всего на выставке будет более 20 колясок
как для детей, так и для кукол, также будут представлены некоторые предметы
быта прошлых времен. Гостей выставки
также ждет домик для писем, где можно
оставить свои воспоминания и истории,
связанные с колясками. Бесплатная выставка будет открыта до 1 июля. Расположенный по адресу ул. Я. Коорти, 22 центр
культуры «Линдакиви» открыт с 10 до 19
часов как по будням, так и по выходным.
Выставку можно увидеть как в фойе, так и
через витрину центра культуры.

Уличная мебель

На крупнейших
бульварах района (Саарепийга, Московском и др.) будет установлено около 30 мусорных ящиков.

Организация дорожного движения В июне будет начата установка
специального освещения на пешеходных переходах крупнейших дорог района

Бесплатные детские представления
На протяжении всего лета маленькие любители театра смогут приобщиться к серии театральных представлений «Сказка
с куклами» в исполнении «Театра в чемодане» актера Хейно Сельямаа. Представления пройдут на газоне, поэтому с
собой рекомендуется взять плед или подушку для сидения. В случае ливня представление не состоится.
Программа представлений
 12.06 в 12.00 Детская площадка
парка Паэ (на эстонском языке)
 13.06 в 12.00 Игровая площадка
у лесопарка Сели (на русском языке)
 19.06 в 12.00 Зеленая зона П.Пинна
(на эстонском языке)
 20.06 в 12.00 Игровая площадка
Катлери/Паазику (на русском языке)
 26.06 в 12.00 Зеленая зона Асундузе
(на эстонском языке)
 27.06 в 12.00 Зеленая зона Махтра, 16
(на русском языке)

 04.07 в 12.00 Сцена в парке Прийсле
(на эстонском языке)
 11.07 в 12.00 Детский сад Лийкури,
ул. Лийкури, 9 (на русском языке)
 18.07 в 12.00 Центральная площадка
парка Тондилоо (на русском языке)
 25.07 в 12.00 Игровая площадка Коорти
(на эстонском языке)
 01.08 в 12.00 Детская площадка парка
Паэ (на русском языке)
 07.08 в 12.00 Сцена в парке Прийсле
(на русском языке)
 08.08 в 12.00 Зеленая зона Асундузе
(на русском языке)
 14.08 в 12.00 Игровая площадка
Катлери/Паазику
(на эстонском языке)
 15.08 в 12.00 Зеленая зона
на ул. П.Пинна (на русском языке)
 21.08 в 12.00 Центральная площадка
парка Тондилоо (на эстонском языке)
 22.08 в 12.00 Игровая площадка Коорти
(на русском языке)

Скандинавская ходьба летом
в парках Ласнамяэ
Летом в парках Ласнамяэ снова начнутся занятия по скандинавской
ходьбе, где основам ходьбы можно
будет научиться под руководством
инструктора Рене Меймера (Eesti
Kepikõnni Liit). Занятия и аренда палок бесплатны.
Июнь – парк Паэ
Даты занятий: 9 июня, 16 июня, 22 июня
и 30 июня. Встречаемся у входа в управу
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) в 11:00.

Июль - парк Тондилоо
Даты занятий: 7 июля, 14 июля, 21 июля
и 28 июля. Встречаемся около детской
площадки Кивила (ул. Кивила, 5a).
Август – парк Паэ
Даты занятий: 4 августа, 11 августа, 18
августа и 25 августа. Встречаемся у входа в управу Ласнамяэ в 11:00.
Участие только по предварительной
регистрации по тел. 645 7702.

Молодежное лето в Ласнамяэ
Молодежный центр Ласнамяэ подготовил
замечательную программу для ребят всех
возрастов. Играть, креативить и просто весело и полезно проводить время этим летом можно будет в двух местах: по адресу
ул. Пунане, 69D и на ул. Раадику, 8b/1-5.
Походы, бесплатные тренировки по танцам в июне и по капоэйра в августе, возможность выступать на сцене во время Open
Mic-мероприятий, игра на гитаре, уличные
игры, проект по суперграфике, экскурсии и
многое-многое другое – всё это ожидает молодежь в предстоящие летние месяцы.
Обязательно приходите на фестивали,
которые пройдут в парке Кивила 3 июля
и 28 августа. Запишите эти даты в календарь. Там будет действительно жарко!
● Молодежный центр Ласнамяэ работает по понедельникам, средам и пятницам
с 14 до 20 часов. ● Молодежный штаб Раадику открыт с понедельника по пятницу с

14 до 19 часов и по воскресеньям с 12 до
18 часов. Молодежный центр Ласнамяэ
Тел 632 8814. www.noortekeskus.ee
Facebook: facebook.com/lasnamaenk
Instagram: instagram.com/lasnamae_
noortekeskus

Управа района Ласнамяэ объявила тендер
«Организация сдачи в эксплуатацию услуги парковки
по адресу ул. Паазику, 1».
Срок подачи заявок: 5 июля 2021 года в 9 часов.
Ссылка на уведомление о тендере: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/
procurement/3330976/notices/notice/2472838/general-info
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Памяти Аллы Иосифовны Золотовой
НАША АЛЛА
У нее больше нет возраста. Неумолимая
смерть забрала от нас высокого профессионала, честного учителя, уважаемого и любимого руководителя, человека порядочного, всегда готового выслушать и помочь,
доброго и приветливого.
Чем ярче жизнь ушедшего в другой мир
человека, тем труднее поверить в его уход.
Алла Иосифовна ушла в небытие и унесла
с собой незаурядный талант, огромный профессиональный и человеческий опыт, удивительную отзывчивость. Но она оставила
нам в наследство уникальные плоды своей
жизни и светлую память о себе как о личности интеллектуально богатой и необыкновенно радушной.
Она ушла от нас навсегда. И вместе с тем
навсегда осталась с нами. Потому что стала частью нашей жизни и памяти. Длиннее,
дольше земной жизни может быть только
память о жизни. Память – это преодоление
смерти, ее нравственное предназначение.

Неповторимо светлого нрава была Алла
Иосифовна. Никогда не торопилась и всюду
успевала. Всегда верила в доброе начало в
каждом человеке. Учила. Наставляла. Поддерживала. Участвовала. Дарила надежду.
И помогала, помогала, помогала…
Двадцать четыре года истинного гуманного служения обществу на посту директора Таллиннской Ласнамяэской основной
школы Алла Иосифовна была настоящей
поддержкой ученикам и их семьям, искренне заботилась о каждом работнике школы. Алла Иосифовна внесла неоценимый
вклад в сферу образования Таллинна.
Результатом ее каждодневной заботы
по улучшению условий обучения детей с
особыми образовательными потребностями стало новое здание школы, которое откроет свои двери в сентябре 2021 года. Новое здание как новый этап. Новая школа. В
которой Алла Золотова мечтала встретить
учеников…
Так относиться к жизни, как она – безусловный дар Судьбы.

Она рано вставала и рано начинала свой
день. Всегда была готова ответить на вопрос,
помочь решить проблему. Всегда умела сказать правильное слово в правильное время.
Никогда не обременяла других своими проблемами. Всегда была вместе со своим другом – разумным оптимизмом. Ты только хочешь спросить ее о самочувствии, а она, идя
навстречу, обнимает тебя своей улыбкой, как
будто прочитала немой вопрос и своим ответом уже готова тебя поддержать…
Память – это то, что не дает жизни прерваться.
Она знала цену памяти. А мы постигаем теперь. Когда ее земной путь окончен.
Думалось раньше, что человек жив ровно
столько, сколько помнят его живущие на
Земле. И только познав боль и горечь этой
потери, этой утраты, начинаешь осознавать, что память о ней приобретает смысл
вечности. Память о нашей Алле остается с
нами – с теми, кто ее знал, уважал, любил.
Алла Иосифовна Золотова навсегда
остается в сердцах ее родных, друзей,

коллег, учеников и родителей. Остается в
ее достижениях и деле, которое нам продолжать.
Коллектив Ласнамяэской
школы, г.Таллинн

основной

Как музыка помогла нам пережить ограничения
Юбилейный для Ласнамяэской
музыкальной школы год совпал со связанными с распространением коронавируса ограничениями, но музыка помогла
преодолеть все сложности.
Эрика Ефимова,
директор Ласнамяэской
музыкальной школы
Последние полтора года выдались
для Ласнамяэской музыкальной
школы (ЛМК) непростыми. Когда
весь мир вынужден был считаться
с вызванными всемирной пандемией коронавируса ограничениями, нам пришлось несколько раз
переносить юбилейный концерт,
который должен был состояться
в концертном зале «Эстония». К
счастью, нам все же удалось выпустить первый для нашей школы юбилейный альбом. А город
Таллинн подарил нам рояль «Петроф», благодаря которому зал Ласнамяэской музыкальной школы
стал настоящим центром культуры.
В этой непростой ситуации
коллектив нашей школы педагоги, ученики и их родители, сумел
показать, насколько инновативно
мы можем подходить к организа-

ции обучения. За это время был
организован концерт аккордеонистов; юные пианисты, музыканты,
играющие на каннеле и духовой
оркестр прислали нам много видеозаписей, также была организована посвященная юбилею школы
музыкальная викторина. В мае
наши ученики приняли участие
в конкурсе произведений собственного сочинения, на который
была представлена 21 работа.
Наибольшее количество голосов
и первое место досталось произведению Ильи Демченко «Океан»,
второе место занял дуэт Таисии
и Сати Карсаковых «Огонь». Третье место разделили «Вирусный
вальс» Оскара Тооместе и «Весна
в сердце» Бритты Кааре.
Успехи у нас и за границей
Педагог нашей школы Тийна Вурма была выбрана лучшим педагогом по интересам 2020 года города Таллинне.
Школьный духовой оркестр
под руководством Марта Ауса
вернулся с турнира духовых оркестров Эстонии с первым местом
и золотым дипломом. На концерте талантов «Москва встречает
друзей» Международного Благо-

творительного Фонда Владимира
Спивакова выступил наш фольклорный скрипичный ансамбль
Tuuleviiul.
В 2021 году все международные и республиканские конскурсы
проходили в видеоформате. На
международных
соревнованиях
нашу школу успешно представили
талантливые Полина Корзун, Софья Алфёрова и Роман Альфёров.
На республиканском конкурсе
«Лучший молодой инструменталист 2021» успешно выступили
Егор Нефёдов, Полина Корзун,
Анна-Лиза Кирякова, Кятлин Йыул,
Софья Алфёрова, Ярослав Сурин,
Александр Галиос, Евгений Зна-

енко, Корнилий Храпко, Алексей
Кабанов, Эгерт Оявеэр, Софья
Афанасьева, Кристийна Пехлак,
Александр Улм, Илья Нестеров,
Даниэль Петмансон, Иван Блинов,
Валерия Моргун, Маркус Оливер
Сепп, Атай Иньех, Антанас Кильтинявичюс. На 3-м интернет-конкурсе
«Эстонские звезды аккордеона —
2021» олично выступили воспитанники преподавателя Момира Новаковича первое место завоевала
Елена Полетаева, а третье место
Давид-Овид Комлев.
Ждем новых учеников!
В сложные времена музыка всегда была для людей отрадой и под-

держкой. В условиях чрезвычайного положения музыка должна
доставлять радость и оказывать
терапевтическое влияние, и мы на
своем опыте убедились в том, что
это действительно так!
В заключение напоминаем,
что школа ждет новых учеников.
Заходите на нашу интернет-страничку, где можно ознакомиться
с описанием всех музыкальных
инструментов, игре на которых
можно научиться в стенах нашей
школы. Осенью мы также ждем
новых участников в наши оркестры. Прием в школу пройдет в
июне, дополнительный прием —
в августе.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства сообщает,
что распоряжением № 522 от 19 мая 2021 года Таллиннская городская управа постановила не начинать стратегическую оценку влияния на окружающую среду детального
плана терминала Юлемисте. Причиной такого решения стало увеличение площади детальной планировки с планируемых изначально 6,53 га до 11,4 га, а также уточнение характера и
объема планируемой деятельности. Изменения обусловили возможную необходимость пересмотра стратегической экологической оценки. Целью подготовки детального плана является
формирование необходимых участков под коммерческую и транспортную землю и определение права на застройку для строительства здания единого терминала Юлемисте, здания
автовокзала и офисных зданий, а также реконструкция и перестройка существующей железнодорожной инфраструктуры. Стратегическая оценка влияния на окружающую среду при составлении детального плана не требуется, поскольку железнодорожная станция Юлемисте используется как транспортная земля (железнодорожная станция). Это значит, что ее назначение
не меняется, поскольку железнодорожная линия Rail Baltic в детальном плане является частью
уже существующей железнодорожной станции Юлемисте. Таким образом, в результате запланированной деятельности (если она не выходит за пределы строительной площадки) не будут
задействованы природные или неосвоенные зоны и устойчивость природной среды не пострадает. Организатором детального плана является Департамент городского планирования (пл.
Вабадусе, 7, 15198, Таллинн), составителем детального плана – K-Projekt Aktsiaselts (ул. Ахтри
6a, 10151 Таллинн), подробный план утверждает Таллиннская городская управа (пл. Вабадусе
, 7, 15199 Таллинн). Решения об отказе в проведении стратегической оценки влияния на окружающую среду доступны в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального
хозяйства по адресу ул. Харью, 13 по понедельникам с 14 до 18 часов и по четвергам с 9 до 12
часов, а также в регистре правовых актов г. Таллинна по адресу teele.tallinn.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.

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.

Отдел энергетики Таллиннского порта ищет в свою
команду VK Muuga аккуратного и добросовестного

Отдел энергетики Таллиннского порта ищет в свою
таллиннскую команду VK Tallinna grupp аккуратного и добросовестного

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ,

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТУ,

основная задача которого - обслуживание и ремонт отопительных, водопроводных, ливневых
и канализационных трубопроводов, оборудования и сооружений внешних сетей Порта Мууга.
Также в вашей компетенции будут обслуживание и ремонт отопительных, водопроводных,
вентиляционных и канализационных трубопроводов, а также оборудования в зданиях.

основная задача которого - обслуживание и ремонт отопительных, водопроводных, ливневых и
канализационных трубопроводов, оборудования и сооружений внешних сетей Vanasadam. Также в
вашей компетенции будут обслуживание и ремонт отопительных, водопроводных, вентиляционных и
канализационных трубопроводов, а также оборудования в зданиях.

Предлагаем вам важную и стабильную работу, а также возможность сотрудничать с
профессионалами своего дела в уважаемой эстонской компании, зарегистрированной на бирже. В
соответствии с нашими ценностями мы являемся новаторами и часто первопроходцами во
внедрении новых технологий. Помимо фиксированной заработной платы вас ожидает ряд других
льгот (в т. ч. зимний отпуск, спортивные скидки, совместные мероприятия), приятные и дружелюбные
люди, а также профессиональное развитие и обучение.

Предлагаем вам важную и стабильную работу, а также возможность сотрудничать с профессионалами
своего дела в уважаемой эстонской компании, зарегистрированной на бирже. В соответствии с нашими
ценностями мы являемся новаторами и часто первопроходцами во внедрении новых технологий. Помимо
фиксированной заработной платы вас ожидает ряд других льгот (в т. ч. зимний отпуск, спортивные скидки,
совместные мероприятия), приятные и дружелюбные люди, а также профессиональное развитие и обучение.

Ждем вашу заявку, если вы имеете опыт аналогичной работы не менее 3 лет и можете читать

чертежи и планы технических сетей. У вас имеется основное образование и дополнительное
образование по специальности, водительские права категории B и вы говорите по крайней мере на
начальном уровне эстонского языка. Вы умеете работать в команде, обладаете хорошей зрительной
памятью, уравновешенны, несете ответственность за свои действия, эффективно используете время
и находите подходящие решения стоящих перед вами задач.

Ждем вашу заявку, если вы имеете опыт аналогичной работы не менее 3 лет и можете читать чертежи и
планы технических сетей. У вас имеется основное образование и дополнительное образование по
специальности, водительские права категории B и вы говорите по крайней мере на начальном уровне
эстонского языка. Вы умеете работать в команде, обладаете хорошей зрительной памятью, уравновешенны,
несете ответственность за свои действия, эффективно используете время и находите подходящие решения
стоящих перед вами задач.

Пригодятся, необходимые для работы навыки работы с компьютером.

Пригодятся, необходимые для работы навыки работы с компьютером, водительские права категории C,
навыки сварщика (электродная сварка).

Чтобы подать заявку, введите свое резюме вместе с запросом на заработную плату на портале
CV Keskus до 13.06.2021.

Чтобы подать заявку, введите свое резюме вместе с запросом на заработную плату на портале CV Keskus
до 13.06.2021.

Дополнительную информацию о рабочих заданиях можно получить у руководителя Группы VK
Muuga Яана Пихламяги, тел. +372 5309 1585

Дополнительную информацию о рабочих заданиях можно получить у руководителя VK Tallinna grupi
Timo Pikpoom, тел. +372 5113 696

www.ts.ee

www.ts.ee

«Работа в пищевом концерне HKScan в первую очередь нравится
работникам тем, что в работодателе можно быть уверенным на все
сто процентов, а если ты трудолюбив и усерден, то это
ценят и предлагают возможности для развития».
Многолетние коллеги в HKScan

ПРИГЛАШАЕМ
БОЛЬШЕ, ЧЕМ
НА РАБОТУ.
ПРИГЛАШАЕМ
В КОМАНДУ!

Вас ждут:

Совершенно новые машины и последнее слово складской техники
Обучение на месте
Современная и удобная рабочая одежда
Питание со скидкой для своих работников
Комфортные условия для отдыха
Пособия по случаю семейных событий и рабочих юбилеев
Поддержка активного образа жизни и занятий спортом
Бесплатный транспорт на работу и обратно из крупных близлежащих населенных пунктов
Конкурентоспособная и мотивирующая зарплата – больше делаешь, больше
зарабатываешь!

Смело связывайтесь с нами!
Пишите по адресу personal@hkscan.com
или звоните по номерам 56 887 267, 56 887 307.

Совершенно новый и умный
логистический центр HKScan
приглашает на работу

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ и
ВОДИТЕЛЕЙ ПОГРУЗЧИКОВ.

В PetCity Tähesaju все
корма Carnilove для
кошек и собак

-20%

Содержащие мясо диких
животных корма для кошек
и собак супер-премиум
класса Выбор кормов без
картофеля и зерновых!

Смотрите также: » petcity.ee
Tähesaju PetCity, Мустакиви теэ 17 ( Призма). Скидка действует для
постоянных клиентов PetCity на товары с меткой кампании до 13.06.2021.

Домашняя одежда, бельё

Бюстгалтеры,
Латвия.
От 12.-

Сборщица
кабелей,
пайщица
Ночные рубашки от 8.Халаты, хлопок от 14.Трусы от 2,50.-

Паэ 80, Bravokeskus,
первый этаж, там где почта

Рубашки, пижамы,
вискоза от 15.-

Автобусы 58, 31,
остановка “Уус-Паэ”.

OÜ VÄVARS

Описание работы
• Монтаж кабельной продукции
• Работа с машинами по производству кабеля и простыми ручными инструментами
• Предыдущий опыт не обязателен, фирма предоставляет обучение
Требования к кандидату
• Точность
• Ответственность
• Хорошее зрение
• Работать в соответствии с инструкциями и заданными нормами
• Желателен опыт по сборке кабеля, пайке, в сборке электрических щитов,
понимание чертежей по сборке кабеля.
Фирма предлагает

ПОСЕТИТЕ
НАШИ
МАГАЗИНЫ!
ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!
Mustakivi Keskus, Mahtra 1, 2 korrus,
Kardinasalong Vuaal
ЛАСНАМЯЭ, ТАЛЛИНН
Ыйсмяэ теэ, 107А, 2 этаж, ЫЙСМЯЭ, ТАЛЛИНН
+ НАШ НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: WWW.SHOPVAVARS.EU !!
+ FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/VAVARSKARDINAD/
+ INSTAGRAM: www.instagram.com/vavars_ou
У НАС ОЧЕНЬ ШИРОКИЙ И КРАСИВЫЙ АССОРТИМЕНТ – ОБРАЗЦЫ. ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ!
РЯД ТОВАРОВ СО СКИДКОЙ 20-40%!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – предъявителю этой рекламы скидка
в 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ ПО 5 ЕВРО.

Рабочие условия:
• Чистое и светлое помещение.
Интересная работа в стабильной и развивающейся фирме
• Профессиональное обучение
• Полная занятость
• Рабочее время Понедельник–Пятница 8.00-16.30
• Возможность начать работу по соглашению
С удовольствием предоставим дополнительную информацию
при встрече или по телефону.
• Дружелюбный коллектив
• Зарплата 600–730 € брутто
Другая информация
Конт. лицо: Jevgeni Baskin; Е-мэйл: jevgeni.baskin(at)boomerangcable.com
Телефон: +372 5455 1770; Адрес: Махтра 30а, 13811 Таллинн
www.boomerangcable.com

Уважаемые выпускники 9-х классов и их родители!
Еврогимназия производит набор учащихся в 10 класс на 2021/2022 уч. год
для обучения в Мустамяэ и в Ласнамяэ.
Еврогимназия работает на основе бессрочного разрешения на деятельность от
Министерства образования и науки на базе государственной программы обучения.
Уже более 15 лет в Еврогимназии успешно действует программа ACCEL, итогом
является прохождение программ 11 и 12 классов за один год. Это освобождает
время для подготовки к поступлению в ВУЗ.
Для поступления в 10 класс необходимо представить следующие документы:
• заявление (заполняется при подаче документов)
• документ об окончании основной школы
• заключить договор (между родителями и школой) на обучение
Обучение платное. Выпускники получают документы государственного образца.
Обучение проводится по адресам: Вильде тее, 72 и Пунане 69.

Дополнительная информация по тел. 662 5372, 662 8695.
Сайт школы www.erakool.ee

Мужская стрижка 11€. Тел. 56872172 Punane 6
K/T Сикупилли 14 ищет уборщицу. Оплата
100€ в месяц, с ноября по март 120€. В доме
10 квартир на трех этажах. Больше инфо 513
5898, sikupillitn14.ky@gmail.com
 Скупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и
близлежащие округи. Тел. 58238310.  Целительница Вероника принимает в Таллинне, в Ыйсмяэ.
Даю обзор энергетического состояния (жизненная сила, энергия, состояние органов). Очищаю
и привожу в равновесие энергетическое поле и
помогаю высвободить заблокированную энергию,
вызывающую болезни. Свяжитесь со мной 50 32
233. Или смотрите: veronikapadar@voog.com

Стоимость рекламы
в Газете Ласнамяэ

страницы, 69x30 мм: 20 €
• 1/48
страницы, 69x46 мм: 30 €
• 1/32
страницы, 69x64 мм: 60 €
• 1/24
страницы, 69x95 мм: 80 €
• 1/16
страницы, 141x95 мм
• 1/8
или 69x194 мм: 150 €

страницы, 141x128 мм: 200 €
• 1/6
1/4 страницы 141x194 мм

• или 285x95 мм: 300 €
страницы 285x128 мм: 400 €
• 1/3
страницы 141x390 мм
• 1/2
или 285x194 мм: 550 €
213x292 мм: 650 €
• A4
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €

К ценам добавляется НСО 20%.

Заказ рекламы: Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
www.lasnaleht.ee
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

