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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 октября 

2021 г. в Ласнамяэ проживало 117 673 человека. По сравнению  

с сентябрем число жителей увеличилось на 54 человека.

Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Местные 
выборы: важная 
информация

С 11 по 17 октября в 
Эстонии пройдут выборы 
в собрания местных 
самоуправлений.
Право голоса
Правом голоса на местных выборах обладают 
граждане Эстонии и граждане Европейского Сою-
за, которые ко дню выборов достигли 16-летнего 
возраста и имеющие прописку в соответствующей 
волости или городе.

Правом голоса обладают также жители Таллин-
на, не имеющие эстонского гражданства:
● достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста 

люди;
● живущие в Эстонии на основании долговремен-

ного вида на жительство обладатели серых па-
спортов;

● живущие в Эстонии на основании долговремен-
ного вида на жительство граждане третьих госу-
дарств – Российской Федерации, Украины, Бело-
руссии и т.д.;

● живущие в Эстонии на основании постоянного 
права на жительство;

● имеющие прописку в соответствующей волости 
или городе, например, в Ласнамяэ.

Избирательное право отсутствует у человека, 
который признан недееспособным в смысле из-
бирательного права или решением суда признан 
виновным в совершении преступления и отбывает 
наказание в местах лишения свободы.

Голосование на дому
Если избиратель по состоянию здоровья либо иной 
веской причине не может голосовать в помещении 
для голосования, он может ходатайствовать о голо-
совании на дому. Ходатайствовать о голосовании 
на дому избиратель может в случае, если находит-
ся на территории своего избирательного округа по 
месту жительства. Голосование на дому проходит 
только с 15 по 17 октября с 9 до 20 часов.

Избирателю следует представить письмен-
ное ходатайство об организации голосования на 
дому не позднее 14 часов 17 октября 2021 года в 
районную управу Таллинна по месту жительства. 
Представить ходатайство электронным письмом 
в районную управу по месту жительства можно по 
адресу эл. почты Lasnamae.elukoht@tallinnlv.ee.

По телефону о возможности голосования на 
дому можно ходатайствовать 15 и 16 октября 
2021 года с 12 до 20 часов, а также в день вы-
боров, 17 октября, с 9 до 14 часов. В Ласнамяэ 
это можно сделать по номерам телефона 645 7740 
и 645 7732.

В ходатайстве следует указать следующие дан-
ные: имя, персональный код, адрес, телефонный 
номер избирателя, а также причину голосования 
на дому. Такой причиной может быть состояние 
здоровья, преклонный возраст, сложные дорожные 
условия, невозможность добраться транспортом, а 
также иные причины, которые не позволяют поки-
нуть жилье. Если комиссия избирательного участка 
посчитает ходатайство необоснованным, она опо-
вещает о причинах отклонения ходатайства.

Следующая остановка – 
глинтовый парк 
На плитняковом плато вдоль границ райо-
нов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита планиру-
ется разбить непрерывный глинтовый парк 
длиной почти девять километров. Парко-
вый маршрут будет продуман таким об-
разом, чтобы, с одной стороны, сохранить 
целостность существующего ландшафта, 
а с другой – подчеркнуть природное разно-
образие и используемые природно-ориен-
тированные решения. 

В основе замысла создания парка – 
сохранение природных сообществ. По-
мимо прочего это значит, что в ходе стро-
ительства вмешательство в имеющуюся 
среду будет сведено к минимуму и будет 
заключаться в основном в создании воз-
можностей для передвижения пешком и на 
велосипеде, а также в оборудовании мест 
для отдыха и любования открывающимся 
видом на море.

Глинтовый парк протянется от Тарту-
ского шоссе до моста Палласти по улице 
Ласнамяэ, и далее пройдет вдоль склонов 
улицы Валге и Нарвского шоссе до доли-
ны реки Пирита. Центральной частью 
парка станет представляющий культур-
но-историческую ценность глинт Сухкру-
мяги («Сахарная горка»), берущий начало 
от улицы Мяэ. 

Одной из главных особенностей глин-
тового парка будет сохраненение биоло-
гического разнообразия, представлен-
ного, в частности, глинтом Маарьямяги, 
отрезок которого от Певческого поля до 
Козе теэ был взят в 1992 году под охрану 
природы. Альвар на глинте Мааярьямяги 
является местом произрастания ценных 
сообществ растений, включающих мно-

гие редкие виды. Также здесь находится 
подглинтовый лес, характерный микро-
климат которого создал хорошие усло-
вия для возникновения своеобразного 
типа леса, который в силу его пышности 
можно назвать северными джунглями. 
У подножья глинта можно найти множе-
ство родников, питающихся стекающей в 
известняковые трещины на поверхности 
плитнякового плато водой. В их числе 
источники Варса, водопад Пурде и ру-
чей Катлери. Неподалеку от Певческого 
поля в плитняковое плато врезается ру-
чей Хундикуристику. Одним из самых жи-

вописных мест парка будет долина реки 
Пирита, обозначающая восточную часть 
паркового ансамбля.

Концепция парка будет представлена 
общественности в октябре, тогда же нач-
нутся мероприятия по вовлечению в дис-
куссию жителей, продлящиеся до начала 
зимы. В течение осени горожане смогут 
выразить свое мнение относительно пар-
ка, который станет самым длинным зеле-
ным маршрутом города. На основании по-
ступивших предложений город составит 
исходное задание для проведения ланд-
шафтно-архитектурного конкурса.

Идеями относительно будущего парка смогут поделиться и жители района. 

Помощь малообеспеченным  
одиноким пенсионерам
Управа района Ласнамяэ ор-
ганизует кампанию помощи, 
в рамках которой пакет с 
товарами первой необходи-
мости и продуктами питания 
получат живущие в Ласна-
мяэ одинокие пенсионеры 
по старости, доход которых 
не превышает 582 евро. 

Для получения комплекта по-
мощи должны быть соблюде-
ны следующие критерии:
• ходатайствующий должен 

иметь прописку в Ласнамяэ;
• он должен проживать в оди-

ночку (т. е. в его квартире  не 
должно быть зарегистриро-
вано никого кроме него);

• он должен получать пенсию 
по старости, а его ежемесяч-
ный доход – составлять ме-
нее 582 евро.

Комплекты помощи мож-
но будет получить, начиная 

с 8 ноября в управе района 
Ласнамяэ по адресу ул. Пал-
ласти, 54. Предварительная 
регистрация не требуется. 
Комплект помощи состоит из 
упакованных в разные пакеты 
продуктов питания и домаш-
ней химии без запаха.

Вопросы относительно по-
лучения комплектов помощи 
можно задать по рабочим дням  
(Пн.-Пт.) с 9 до 16 часов, позво-
нив по инфотелефону управы 
района Ласнамяэ 645 7755 или 
написав по адресу lasnamae@
tallinnlv.ee.

Для получения комплекта 
помощи следует предъявить 
удостоверяющий личность до-
кумент, так мы обеспечим, что 
помощь будет оказана всем 
нуждающимся. 

Раздача комплектов помо-
щи является единовременной 
акцией, а не ежемесячным по-
собием.

Подглинтовый лес Маарьямяги вполне можно назвать северными джунглями.
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Все на выборы!

В этом номере газеты идет речь в 
том числе о предстоящих выбо-
рах. Свободные выборы –  один из 

столпов демократического государства, 
а голосование за вызывающего доверие 
кандидата  – признак ответственного по-
ведения. В Эстонии есть три типа выбо-
ров, на которых жители могут голосовать 
и влиять тем самым на политику на госу-
дарственном, европейском или местом 
уровне: парламентские выборы, выборы 
в Европарламент и выборы в собрания 
местных самоуправлений. Последние как 
раз и состоятся в октябре. У всех этих вы-
боров есть свои особенности, но что обя-
зательно стоит подчеркнуть, так это то, 
что на местных выборах правом голоса 
обладает больше людей, чем, например, 
на парламентских. В октябре имеющие 
прописку в Таллинне граждане Эстонии и 
стран Европейского союза старше 16 лет, 
а также лица без гражданства или граж-
дане третьих стран (РФ, Украины и др.) с 
долгосрочным видом на жительство или 
правом на постоянное проживание.

Несмотря на это, не все обладающие 
правом голоса жители приходят на выбо-
ры. Так, в 2013 году в Таллинне голосо-
вать пришли 64% избирателей, то есть 
около трети людей не воспользовалось 
этой возможностью. В следующий раз 
показатели избирательной активности 
были еще скромнее. Четыре года назад 
в Ласнамяэ пришло на голосование 52% 
избирателей, что соответствует средним 
показателям по Таллинну (53,6%) и Эсто-
нии в целом (53,3%). При этом данные по 
местным выборам нельзя сопоставлять с 
парламентскими выборами или выбора-
ми в Европарламент, так как избиратель-
ные округи для них формируются по-раз-
ному, отличается и круг избирателей.  Тем 
не менее, приведем еще несколько стати-
стических фактов: по всей Эстонии изби-
рательная активность в ходе парламент-
ских выборов за прошедшее десятилетие 
варьировалась в пределах 63,5-64,2%. 
Выборы в Европарламент интересуют 
людей еще меньше: в прошлый раз в го-
лосовании приняло участие всего 37,6% 
избирателей. 

Относительно небольшие показатели 
избирательной активности в Таллинне 
и по Эстонии не слишком отличаются от 
статистики нашей соседей. Так, в Финлян-
дии на местных выборах в Хельсинки про-
голосовало нынче 61,7% избирателей, в 
прошлый раз показатель в столице наших 
северных соседей был тем же: 61,8% из-
бирателей. В Риге в 2017 году в выборах 
в городское собрание приняло участие 
58,64% избирателей, а в 2020 году сокра-
тилось до 40,58%.

Высокая явка избирателей показыва-
ет, что происходящее в стране или горо-
де не оставляет жителей равнодушными. 
Чем больше людей голосует, тем силь-
нее будет представительное собрание, 
которое мы получим после выборов. 
Поэтому – все на выборы! 

Этой осенью в открытом недавно 
парке проходят тренировки для по-
сетителей всех возрастов. 

В открытом в конце лета парке много воз-
можностей для активного времяпровожде-
ния, что привлекает в Тондираба и гостей 
из других районов. В помощь посетителям 
помимо парковых сторожей и сотрудников 
мупо работает также охранная фирма, а в 
часы наибольшего наплыва посетителей 
— команда медиков. 

Скандинавская ходьба и 
тренажеры для пожилых 
По средам наряду с азами скандинавской 
ходьбы в парке можно научиться также 
основам использования уличных трена-
жеров. Занятия под руководством тренера 
по скандинавской ходьбе Рене Меймера 
пройдут 6, 13, 20 и 27 октября в 11 часов. 
Место сбора — парковка напротив главно-
го входа в ледовый холл «Тондираба» со 

стороны троп здоровья. Участие и аренда 
палок бесплатны. Предварительная реги-
страция и дополнительная информация по 
тел. 645 7702.

Тренировки для молодежи
Занятия проходят до 31 октября:
• по пятницам с 16 до 17:30 - тренировка по 

езде на самокате street style; 
• по субботам с 14 до 15:30 - воркшоп на 

памптреке;
• по воскресеньем с 14 до 15:30  тренировка 

по езде на самокате/скейте/велосипеде 
BMX park style; 

• по воскресеньям об установленных в 
парке тренажерах рассказывает тренер 
и один из самых известных культуристов 
Эстонии Отт Кийвикас. Тренировки про-
ходят по воскресеньям, с 19 сентября по 
31 октября с 14:00 до 15:30 (10 октября 
тренировка не состоится) на уличной 
тренажерной площадке возле баскет-
больной площадки.

11. Kogunemine Tondiraba jäähalli peaukse vastas parklas 
terviseradade poolses küljes. 

Treeningud toimuvad kepikõnniinstruktori Rene Meimeri 
juhendamisel. Osavõtt ja keppide rent on tasuta. Eelregistreerimine 
ja täiendav info tel 645 7702.

Noortetreeningud
Treeningud toimuvad 31. oktoobrini: 
• Reedeti kell 16.00–17.30: tõukeratta street style’i sõitmise 

treening. 
• Laupäeviti kell 14.00-15.30: pumptrack’i töötuba. 
• Pühapäeviti kell 14.00–15.30: tõukeratta/rula/BMXi park style’i 

sõitmise treening. 
• Pühapäeviti kl 14.00–15.30 (v.a 10.oktoober) – välijõusaali 

treening Ott Kiivikaga. Trennid toimuvad korvpalliväljaku kõrval 
asuvas jõuvälilinnakus.

Дайте отпор холодам в парке Тондираба

В октябре начнется еженедельная программа кинопо-
казов и лекций для пожилых «Золотая осень». 

Первая лекция в рамках программы пройдет 5 октября в 14 ча-
сов и будет посвящена перспективам развития Ласнамяэ, и ее 
прочтет заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко. За-
планированная на 19 октября встреча затронет тему корона-
вируса и связанных с ним рисков, и ее прочтет руководитель 
Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов. На 
лекции 2 ноября речь пойдет о здоровом образе жизни, ее прочи-
тает культурист и тренер Отт Кийвикас. Несколько лекций также 
будет посвящено истории Ласнамяэ.   

Вход на лекции свободный и предварительная регистрация 
не требуется. Лекции на эстонском языке проходят по вторникам 
в 12 часов, а на русском – в тот же день в 14 часов, если не ука-
зано иначе. 

Ориентировочная продолжительность лекции составляет 1 
час. Лекции проходят в центре культуры «Линдакиви» (ул. Я. Ко-
орти, 22). 

Помимо лекций пожилых жителей Ласнамяэ также ждут ув-
лекательные кинопоказы в кинотеатре Apollo на втором этаже 
торгового центра Ülemiste Keskus (ул. Суур-Сыямяэ, 4). Из Ла-
снамяэ в кинотеатр можно добраться на автобусах № 7, 49 и 
65. 12 октября в 11:00 будет показана комедия для всей семьи 
«Кратт» (Эстония, 2020) и 26 октября в 11:00 состоится показ 
фильма «Верхом на орле» (США, 2021) в жанре комедии и дра-

мы. Фильмы показываются с эстонскими и русскими субтитрами. 
Для бесплатного просмотра фильма необходима предваритель-
ная регистрация по телефонам 645 7702 или 645 7719 или по 
электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee. 

Информацию о дальнейшей программе мероприятий в рам-
ках цикла «Золотая осень в Ласнамяэ» можно будет найти на 
страницах газеты или на сайте tallinn.ee/rus/lasnamae.  

На месте будет проводиться проверка COVID-справок (о за-
вершенной вакцинации, перенесенной болезни или негативном 
тесте), также можно будет бесплатно сделать экспресс-тест.

Больше красок в осенние будни

В октябре в разных уголках Ласнамяэ  
с 11 до 19 часов продолжит работу вак-
цинационный автобус, где можно сде-
лать прививку от COVID-19 вакцинами 
Moderna, Pfi zer и Janssen. 

На вакцинацию приглашаются все жители 
Эстонии в возрасте от 12 лет. Для дости-
жения полной защиты очень важно пройти 

полный курс вакцинации и не отказывать-
ся от второй дозы. Время и место второй 
прививки будет назначено при получении 
первой дозы вакцины. С собой надо взять 
ID-карту или паспорт. Предварительной 
регистрации не требуется, но при желании 
и в вакцинационный автобус можно заре-
гистрироваться и забронировать время 
через портал digilugu.ee.  Вакцинационный 

автобус в Ласнамяэ работает в сотрудни-
честве с медицинским центром Confi do.

Дополнительную информацию о вак-
цинации и вакцинах можно найти на сайте 
www.vaktsineeri.ee/ru, а также получить по 
телефонам 1247 (ежедневно 8:00-20:00 
на эстонском, русском и английском язы-
ках) и 605 1529 (с понедельника по пятни-
цу 8:00-17:00).

Вакцинационный автобус продолжит 
работу до середины октября
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21 сентября состо-
ялось последнее 
заседание текущего 
состава районного 
совета Ласнамяэ. 
Заседание провел 
Эльмар-Йоханнес 
Труу – давний член 
районного совета, 
для которого это 
заседание стало 
последним в долж-
ности его председателя. Новый состав рай-
онного совета станет известен спустя некото-
рое время после объявления итогов местных 
выборов. Эльмар-Йоханнес Труу поделился 
с «Газетой Ласнамяэ» своим видением роли 
районного совета и надеждами, связанными с 
его новым составом. 

Как долго вы находились во главе рай-
онного совета и почему уходите с этой 
должности?

Председателем районного совета Ласна-
мяэ я был три состава подряд, то есть в об-
щей сложности 12 лет. Рядовым депутатом 
совета, тогда еще административного сове-
та, я стал после выборов 1993 года. Управа 
района располагалась тогда на Нарвском 
шоссе, а развитие Ласнамяэ шло после вос-
становления независимости Эстонии очень 
медленно.

Ответ на вопрос, почему я ухожу с поста 
председателя и баллотируюсь на местных 
выборах, достаточно тривиален – мое вре-
мя в политике подошло к концу, у меня семь 
внуков, пятеро из которых нуждаются во мне 
больше, чем политические дела. 

Отрадно было видеть развитие Ласнамяэ 
в последние годы – оно было по-настоящему 
впечатляющим. Это результат стараний мно-
гих людей, стараний во имя дорогого нам Лас-
намяэ и его жителей! Но, как и Ласнамяэ, так и 
весь Таллинн должны развиваться дальше, и 
жизнь показывает, что для этого необходимы 

новые идеи и активные современные люди, 
которые могут привнести в управление горо-
дом свой опыт.  

Какой, по вашему мнению, могла бы быть 
роль районного совета в будущем, через 
5 или 50 лет? 

Жизнь иногда делает в политике доволь-
но неожиданные повороты, и тогда недоста-
точно бывает моих мудрости и опыта. В таком 
большом районе, как Ласнамяэ, следовало 
бы расширить право районного совета на 
принятие решений в том, что касается раз-
вития района. Ведь по количеству жителей 
Ласнамяэ больше, чем любой город Эстонии 
(за исключением Таллинна), но полномочий 
у районного совета меньше, чем у городских 
собраний. Понятно, что управление городом 
осуществляется на основании единого за-
кона во всех частях города, но полагаю, что 
размер и особенности районов могли бы да-
вать большие полномочия районным сове-
там. Главное, чтобы как сегодня, так и спустя 
5 или 50 лет районные советы и депутаты 
этих советов могли бы претворять в жизнь те 
обещания и предложения, которые сделали 
их избиратели – жители Ласнамяэ.     

Вскоре после проведения местных вы-
боров к работе приступит новый состав 
районного совета. Что бы вы посоветова-
ли новоиспеченным депутатам?

Советую всем тем, кто выставил свою 
кандидатуру на выборах, как можно больше 
встречаться с жителями Ласнамяэ, чтобы 
быть в курсе их точки зрения, идей и пред-
ложений относительно дальнейшего разви-
тия района. А в качестве депутата районного 
совета – не забывать услышанное, а делать 
все возможное для того, чтобы эти идеи мож-
но было претворить в жизнь. Напоследок 
добавлю, что я чрезвычайно доволен отно-
шением к работе большинства депутатов 
завершающего работу районного совета и 
желаю им успехов на выборах!

Эльмар-Йоханнес Труу: 
развитие Ласнамяэ было 
по-настоящему впечатляющим 

• 10.00-10.30 Meeliku/Kiviriku ristmikul

• 10.40-11.10 Katleri staadioni juures pakendi- 
konteinerite kõrval

• 11.20-11.50 Linnamäe tee tänava ääres parklas  
Linnamäe tee 4 juures

• 12.00-12.30 Läänemere tee 66 ja 70/1  
vahelisel parkimisalal

• 12.40-13.10 Ümera 54 ees

• 13.20-13.50 Kärberi 34b ja 40 vahelisel alal

• 14.00-14.30 Kärberi 4 ees

• 14.40-15.10 Raadiku tn 8 vastas olev roheala UUS!

• 15.20-15.50 Punane 63 ja 65 ees asfaldiplatsil  
(Vilisuu tänava poolsel küljel)

• 16.00-16.30 Virbi 20 juures

• 16.40-17.10 J. Koorti haljasala Liikuri ja Vana-Kuuli 
ristmiku juures parklas

• 17.20-17.50 P. Pinna 19 vastas  
(P. Pinna 12 küljel) 

• 18.00-18.30 Pae 80 parklas

• 18.40-19.10 Pallasti 30a parklas  
(Asunduse bussipeatuse juures)

Ohtlike jäätmete 
kogumisring 
Lasnamäel

ÄRA SAAB ANDA: 
pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, aku-
happeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, 
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke, 
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elav-
hõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja 
elektroonikajäätmeid.

• 10.00-10.30 на перекрёстке Меелику и Кивирику

• 10.40-11.10 возле стадиона Катлери у пункта 
сбора упаковки

• 11.20-11.50 на парковке возле Линнамяэ теэ 4

• 12.00-12.30 в зоне парковки Ляянемере теэ 66 и 
70/1

• 12.40-13.10 перед Юмера 54

• 13.20-13.50 между Кярбери 34b и 40

• 14.00-14.30 перед Кярбери 4

• 14.40-15.10 зона озеленения напротив Раадику 8 
НОВОЕ!

• 15.20-15.50 на асфальтной площадке перед 
Пунане 63 и 65 (со стороны улицы Вилисуу)

• 16.00-16.30 возле Вирби 20

• 16.40-17.10 у перекрёстка зелёная полоса Коорти 
на Лийкури и ул. Вана-Куули

• 17.20-17.50 напротив П. Пинна 19  
(со стороны П. Пинна 12)

• 18.00-18.30 на парковке перед Паэ 80

•  18.40-19.10 на парковке Палласти 30a  
(возле остановки Асундусе)

Круг сбора 
опасных отходов 

в Ласнамяэ 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки масел 

и прочих смазочных веществ, просроченные 
лекарства, садовые ядохимикаты и удобре-

ния, фото- и другую бытовую химию, моющие и 
дезинфицирующие средства, топливные фильтры 

и использованную ветошь, содержащую опасные ве-
щества или загрязнённую ими упаковку, содержащие 
ртуть отходы, лампы дневного света, отходы электрони-
ки и другого электро-оборудования, растворители и их 
содержащие краски, лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОКAJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD
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OKT

Ohtlikke jäätmeid 
võib ka ise viia 
kõigisse Tallinna 
jäätmejaamadesse ja 
kogumispunktidesse.

Опасные отходы 
также можно сдать на 

городских станциях 
и специальных 

пунктах приёма.
jäätmejaamadesse ja 
kogumispunktidesse.

Lisainformatsioon: 
www.tallinn.ee/jaatmed 
ja veebikaardil 
www.tallinn.ee/g15100s141186

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/othod 
и на карте 
www.tallinn.ee/g15100s141187

Благодарственные 
медали для пожилых 
жителей Ласнамяэ

Ааду Йыгиаас, 
председатель Таллиннского 
объединения пенсионеров  

На собрании руководства Объедине-
ния пенсионеров Эстонии мы пришли 
к выводу, что те пенсионеры, которые 
принимали участие в политических про-
цессах, которые 30 лет назад привели к 
восстановлению независимости и кото-
рые впоследствии оставались активны-
ми членами общества, несправедливо 
остались без внимания. Участники со-
брания выступили с предложением на-
градить этих людей благодарственной 
медалью за их вклад в государство и 
общество Эстонии на протяжении по-
следних 30 лет. Кандидатов представи-
ли местные организации. Медаль полу-
чили и жители Ласнамяэ Калле Альяс, 
Арви Аллос, Татьяна Береговская, Ма-
рью Илласте, Рутти Кинк, Лия Лепик, 
Калью Нурм, Эльмар-Йоханнес Труу и 
Тийу Вырно.
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Предварительное 
голосование на участках 
при торговых и прочих 
центрах

С 11 по 14 октября с 12 до 20 часов 
можно голосовать на следующих 
избирательных участках Ласнамяэ:
№ 36 – Maxima XX, Паэпарги, ул. 

Паэпарги, 57. Тел. 5430 1036.

№ 37 – Maxima XX, Смуули, Ю. Смуу-
ли теэ, 9. Тел. 5430 1037.

№ 42 – ТЦ Lasnamäe Centrum, Му-
стакиви теэ, 13. Тел. 5430 1499.

№ 46 – Maxima XXX, Линнамяэ, Лин-

намяэ теэ, 57. Тел. 5430 1046.
№ 49 – ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80. 

Тел. 5430 1049.
№ 50 – ТЦ Kärberi, ул. К. Кярбери, 20. 

Тел. 5430 1050.

№ 51 – ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сы-
ямяэ, 4. Тел. 5430 1051.

№ 53 – двор спортивного центра Тон-
дираба, ул. Варраку, 14. Тел. 5430 
1053.

В своем избирательном округе (напри-
мер, в Ласнамяэ) избиратель может 
голосовать на любом избирательном 
участке, то есть он больше не прикре-
плен к какому-то отдельному участку. 
В самом принципе голосования ничего 
не изменилось: выбирать можно толь-
ко кандидатов, баллотирующихся по 
избирательному округу избирателя. 
Так, житель Ласнамяэ, который рань-

ше в день выборов мог голосовать 
за кандидатов, баллотирующихся в 
Ласнамяэ, только на избирательном 
участке по месту жительства (предпо-
ложим, в ближайшей школе), теперь 
может выбрать любой другой более 
удобный участок в любой точке Лас-
намяэ, и точно так же проголосовать 
за кандидата, баллотирующегося по 
этому району.

Избирательные участки 
в Ласнамяэ

Голосование на всех участках
15 и 16 октября, с 12 до 20 часов жители Ласнамяэ могут предварительно голосовать в 
любом из перечисленных ниже участков в избирательном округе по месту жительства.
В день выборов, 17 октября, все участки будут открыты с 9:00 до 20:00 часов.

№ 32  
Таллиннская школа 
обслуживания, 
ул. Маяка, 2. 
Тел. 5430 1032.

№ 33  
Ласнамяэский 
спорткомплекс, 
ул. Паэ, 1. 
Тел. 5430 1033.

№ 35  
Ласнамяэская 
гимназия, ул. Паэ, 59. 
Тел. 5430 1035.

№ 37  
Smuuli Maxima XX, 
Ю. Смуули теэ, 9. 
Тел. 5430 1037.

№ 34  
здание управы 
района Ласнамяэ, 
ул. Палласти, 54. 
Тел. 5430 1034.

№ 36  
Paepargi Maxima XX, 
ул. Паэпарги, 57. 
Тел. 5430 1036.

№ 38  
центр культуры 
«Линдакиви», 
ул. Я. Коорти, 22. 
Тел. 5430 1498.

№ 39 
Таллиннская 
Лаагнаская гимназия, 
ул. Викерлазе, 16. 
Тел. 5430 1039.

№ 40  
Ласнамяэская русская 
гимназия,  
ул. Я. Коорти, 23. 
Тел. 5430 1040.

№ 42  
ТЦ Lasnamäe 
Centrum, 
Мустакиви теэ, 13. 
Тел. 5430 1499.

№ 44  
Таллиннская гимназия 
Куристику, 
ул. К. Кярбери, 9. 
Тел. 5430 1044.

№ 41  
Таллиннская гимназия 
для взрослых, 
ул. Мартса, 2. 
Тел. 5430 1041.

№ 43  
Таллиннская 
Махтраская основная 
школа, ул. Махтра, 60. 
Тел. 5430 1043.

№ 45  
Таллиннский 
Линнамяэский 
русский лицей, 
Линнамяэ теэ, 10. 
Тел. 5430 1045.

№ 47  
гимназическое 
здание Таллиннского 
Линнамяэского 
русского лицея, 
Ляэнемере теэ, 31. 
Тел. 5430 1047.

№ 46  
Linnamäe 
Maxima XXX, 
Линнамяэ теэ, 57. 
Тел. 5430 1046.

№ 48  
Таллиннская 
Ляэнемереская 
гимназия, 
ул. Вормси, 3. 
Тел. 5430 1048.

№ 50  
ТЦ Kärberi, 
ул. К. Кярбери, 20. 
Тел. 5430 1050.

№ 52  
ТЦ Vikerlase, 
ул. Викерлазе, 19. 
Тел. 5430 1052.

№ 49  
ТЦ Ümera, 
Лаагна теэ, 80. 
Тел. 5430 1049.

№ 51  
ТЦ Ülemiste, 
ул. Суур-Сыямяэ, 4. 
Тел. 5430 1051.

№ 53  
двор спортивного 
центра Тондираба, 
ул. Варраку, 14. 
Тел. 5430 1053.
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211  TARMO KRUUSIMÄE 
212  KALLE MUULI 
213  TÕNIS PALTS 
214  PILLE LILL 
215  ANNE EENPALU 
216  JEKATERINA RIKKAS 
217  MATIS PEDAK 
218  JEVGENI KARAVAJEV 
219  RAIVO OLMET 
220  REIN PORRO 
221  MARIS AMON-MERILAIN 
222  ANDRUS GAIDAR 
223  ROZALIA KLIMSON 
224  LAURI BERG 
225  HELBE MAASIK 
226  VLADISLAV MAŠINSKI 
227  KAI KIKAS 
228  AIVAR PAAS 
229  RALF KAUP 
230  ANRI KASK 
231  FRANK KOLDE 

C46  M0  Y90  K0

397  TIMUR SAGITOV 
398  HELLE LY TOMBERG 
399  ALEKSANDER POTOTSKI 
400  ANDREI ORPONEN 
401  ELEONORA LOGINOVA 
402  ALJONA ALEKSANDROVA 
403  ARVO KUIV 
404  JANNE KAJU 
405  PAVEL KRÕLATOV 
406  MARIKA MÄGI 
407  JÜRI-JOONAS KEREM 
408  NIKOLAI FAIST 
409  STEN KURIS 
410  ARTJOM PROTSKI 
411  LINDA MARIA LAANE 
412  LAURA LISETE ROOSAAR 

460  EDGAR SAVISAAR 
461  MIRELLE IRINA RIINA POOM 
462  MIINA TOMBERG 

509  ANDRUS VAARIK 
510  ANNE VETIK 
511  KIRILL KLAUS 
512  VICTORIA EROFEEVA 
513  ALEKSANDER VALDMANN 
514  VADIM KRISSAN 
515  ANASTASSIA JAKOBSON 
516  VLADISLAV ZAITSEV 
517  AVE HERMAS 
518  MARIA MOON 
519  JULIA GAIDUK 
520  SIRJE REBANE 
521  ANASTASSIA ARENG 
522  ANNA BORISSOVA 
523  ANASTASSIJA KUKK 
524  MILLA KURVITS 
525  MARINA LISETSKAJA-GOLUNOVA 
526  IMBI MASING 
527  JUHAN VARIK 
528  ELIZAVETA TAMMIK 
529  VEROONIKA JÕEKEERD 
530  ADELINA VOSTOKOVA 
531  KRISTINA KALDRE 
532  MEOS HOLGER KIIK
 

715  MIHHAIL KÕLVART 
716  KALLE KLANDORF 
717  VLADIMIR SVET 
718  AIVAR RIISALU 
719  MARIA JUFEREVA-SKURATOVSKI 
720  ERKI SAVISAAR 
721  ANASTASSIA KOVALENKO 

723  ALEKSANDR TŠAPLÕGIN 
724  DENISS PRESNETSOV 
725  IZABELLA RIITSAAR 
726  LEONID MIHHAILOV 
727  ALEKSANDR ZDANKEVITŠ 
728  MILENA POGODAJEVA 
729  DMITRI BUDÕLIN 
730  MARTIN JURTOM 
731  JEKATERINA ŠTEINMILLER 
732  ANDREI KANTE 
733  ANTS PILVING 
734  REIN VINNI 
735  HANON BARABANER 
736  IGOR JERMAKOV 
737  ALEKSANDER BESSEDIN 
738  ELENA GLEBOVA 
739  SERGEI PTŠJOLKIN 
740  RUSLANA VEBER 
741  ANDRES KOLDRE 
742  JEVGENIJA KUKK 
743  ROSTISLAV TROŠKOV 
744  NELLI PRIVALOVA 
745  ANU AUS 
746  VJATŠESLAV PRUSSAKOV 
747  VALERI KISLITSÕN 
748  ALLAN-KRIS MALLEUS 
749  JULIA SOMMER 
750  MARIA BARANJUK 
751  EDUARD KOROTIN 
752  PAVEL AFANASJEV 
753  ALEKSANDR GALAHHOV 
754  NATALIA TIMOFEJEVA 
755  IRENA VALGE 
756  GRIGORI-KAZIMIR SELIVERSTOV 
757  JULIA TROFIMOVA 
758  AADU JÕGIAAS 
759  SERGEI MAASIN 
760  MARIKA JUUSE 
761  GALINA TIMONINA 
762  VJATŠESLAV BOTŠKARJOV 
763  ŠAHRIJAR ABDULLAJEV 
764  HELLE KALDA 
765  MARK AUNAPU 
766  STANISLAV LOMUNOV 

767  VESTA IVA 
768  ANASTASIJA ŽERDETSKAJA 
769  VIKTORIA BOGDANOVA 
770  ANDRES JAAKMAN 
771  ANDREI POZDNJAKOV 
772  SERGEI NOVIKOV 
773  AARE-AIN RANNIT 
774  IRINA BRONZOVA 
775  ANDREI PILVING 
776  ALEKSANDR SAVITSKI 
777  JEKATERINA VASSILJEVA 
778  ALIISI LOKOTAR 
779  MARK JEFIMOV 
780  DMITRIY FADIN 
781  GERMAN LEVENETS 
782  KARINE OGANESJAN 

964  SVETLANA SKREBNEVA 
965  RON LUVIŠTŠUK 
966  PAVEL STARKOV 
967  JANEK ALEKSEITŠIK 
968  RENE REIMER 
969  KERTI KOLLOM SEIDELBERG 
970  VASSILI MALTSEV 
971  JANEK RAMMU 
972  KAIRI KURVITS-ROOSI 
973  KRISTO MÄGI 
974  DARJA POVALIHHINA 
975  ALEKSEI SOJUSTOV 
976  STANISLAV TITUŠKO 
977  DIANA ANDRIOT 

1035  MSTISLAV RUSAKOV 
1036  OLEG NAZMUTDINOV 
1037  DMITRI KUTŠER 
1038  EDUARD BAGLAJEV 
1039  EDUARD ŠOPP 
1040  KIRILL MURZA 
1041  SVETLANA LABUTINA 
1042  LARISSA ŠAROVA 
1043  VEERA ORLOVA 
1044  ARKADI DUBS 

1088  KRISTINA ŠMIGUN-VÄHI 
1089  VILJAR JAAMU 
1090  EEVE KIVI 
1091  TIIT SOORM 
1092  JANEK KAPPER 
1093  MIKO MERELAHT 
1094  RAGNAR PIKKEL 
1095  ÜLO SIIBAK 
1096  PETER-CHRISTIAN KIVISTIK 
1097  LARISSA KARPOVA 
1098  NATALJA LAKATOŠ 
1099  TOOMAS VIKS 
1100  MAREK ORAS 
1101  DIANA SUUN 
1102  NICOLE MEOS 
1103  GALINA SIRJAK 

1203  MART HELME 
1204  KERSTI KRACHT 
1205  PRIIT WILLBACH 
1206  HARRI KINGO 
1207  PIRET KOLLO 
1208  JUHAN KOBIN 
1209  KALLE ALJAS 
1210  RIINA KABI 
1211  TIIU POHL 
1212  LOORE ANTON 
1213  ANNE-MARIE KIRSIMÄE 
1214  ANNELI VELBAUM 
1215  TAAVI LEPIKO 
1216  HARRY MOOR 
1217  EDUARD ZGURO 
1218  VALDO TÕNISSOO 
1219  HORTENSIA IVANOVA 
1220  TIIA ARENBERG 
1221  RAUL ÖPIK 

Независимые кандидаты
1276  JEVGENI SOOTS 
1277  ARTJOM TSARAJEV 
1282  SERGEI SVJATUŠENKO

Общий список кандидатов 
в районе Ласнамяэ

Если вы больны или находитесь на каран-
тине, голосуйте дома. Это можно сделать 
электронно или заказав через управу райо-
на избирательную урну на дом.

Избирательная комиссия не проверяет 
наличие привики. 

При посещении избирательного участка 
следует носить маску и продезинфициро-
вать руки имеющимся на участке средством. 
При необходимости маску можно получить 
в участке. Во время распространения виру-
са безопасность выборов обеспечивается 
большим чем обычно числом избиратель-
ных участков, что позволяет рассредоточить 
избирателей. 

В шести специально оборудованных 
участках по всему городу (в Ласнамяэ — на 
парковке ледового холла «Тондираба») мож-
но проголосовать на улице, что тоже снижа-
ет риск распространения вируса.

Безопасность сотрудников участка помо-
гают обеспечить респираторы, перчатки и 
прозрачные ширмы.

Важнейшие изменения
Избиратель может голосовать в своем избира-
тельном округе (в части города Таллинна) на 
любом из избирательных участков. Избиратель 
больше не прикреплен к какому-то отдельному 
участку, поскольку внедряются электронные 
списки избирателей. В самом принципе голосо-
вания ничего не изменилось: выбирать можно 
только кандидатов, баллотирующихся по из-
бирательному округу избирателя. Так, житель 
Ласнамяэ, который раньше в день выборов мог 
голосовать за кандидатов, баллотирующихся в 
Ласнамяэ, только на избирательном участке по 
месту жительства (предположим, в ближайшей 
школе), теперь может выбрать любой другой бо-

лее удобный участок в любой точке Ласнамяэ, и 
точно так же проголосовать за кандидата, бал-
лотирующегося по этому району.

Вместо карты избирателя министерство вну-
тренних дел разошлет инфобюллетень о выбо-
рах с информацией об условиях права голоса и 
о возможностях для голосования в городе. Ин-
фобюллетень будет отправлен либо на бумаге, 
либо в электронном виде. Брать бюллетень с 
собой на избирательный участок не нужно.

В воскресенье на избирательном участке 
можно будет изменить голос, отданный ранее в 
электронном виде.

Предвыборная агитация запрещена только 
в помещениях для голосования, в остальных 
местах – разрешена. Политическая наружная 
реклама разрешена.

Меры предосторожности в связи 
с распространением коронавируса



Поздравляем 
с лучшим местом 
работы!

Зарплаты 
выше средней 
по отрасли

Поминутная 
оплата труда

Дополнительное 
медицинское 
страхование

Подайте заявку: 
pood.lidl.ee

Представительство Renault и Dacia в Таллинне ABC Motors AS ждет в 
свою команду

АВТОМОЙЩИКА
Вы подходящий кандидат, если у Вас есть водительские права 
B-категории, в своей работе Вы самостоятельны, активны, точны и 
обязательны. Вы умеете эффективно распоряжаться временем. В 
задачи входят предпродажная мойка новых автомобилей, сухая и 
влажная чистка салонов подержанных автомобилей, наружная мойка 
и удаление наклеек.

ABC Motors предлагает Вам приятную и дружелюбную рабочую среду, 
качественные рабочие инструменты, возможность проявить себя, 
дополнительное обучение, возможность работать с частичной 
нагрузкой и мотивирующую зарплату.

Чтобы предложить свою кандидатуру, пришлите CV по адресу 
personal@abcmotors.ee

Представительство Renault и Dacia в Таллинне ABC Motors AS ждет в 
свою команду

АВТОСЛЕСАРЯ
Вы подходящий кандидат, если у Вас есть опыт работы автотехником и 
водительские права B-категории. Вы без проблем понимаете 
англоязычную техническую литературу, в своей работе Вы 
самостоятельны, активны, точны и обязательны. Вы умеете 
эффективно распоряжаться временем и получаете удовольствие от 
решения технических проблем.

ABC Motors предлагает Вам приятную и дружелюбную рабочую среду, 
качественные рабочие инструменты, возможность проявить себя, 
дополнительное обучение, возможность работать с частичной 
нагрузкой и мотивирующую зарплату.

Чтобы предложить свою кандидатуру, пришлите CV по адресу 
personal@abcmotors.ee



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

или 69x194 мм: 150 € 
• 1/6 страницы, 141x128 мм: 200 €
• 1/4 страницы 141x194 мм  

или 285x95 мм: 300 €
• 1/3 страницы 285x128 мм: 400 €
• 1/2 страницы 141x390 мм  

или 285x194 мм: 550 €
• A4 213x292 мм: 650 €
• 1 страница 285x390 мм: 1000 €
К ценам добавляется НСО 20%. 
Заказ рекламы: Krabu Grupp OÜ
Телефон: 56 706 706
www.lasnaleht.ee 
E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

Стоимость рекламы  
в Газете Ласнамяэ 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.-

Уважаемый житель Ласнамяэ!

Вновь пришло время решать, кто будет управ-
лять городом следующие четыре года. На этих 
выборах у меня появилась прекрасная воз-
можность баллотироваться в вашем районе.

Я впервые баллотируюсь в Ласнамяэ, по-
этому считаю важным немного представить 
себя. Я родился в 1961 году в Кулламаа, Ляэ-
немаа. После окончания средней школы я 
продолжил учебу в Таллиннском техническом 
университете на экономиста. Я был членом 

двух созывов парламента, а последние не-
сколько лет являюсь вице-мэром Таллинна по 
вопросам предпринимательства и инноваций.

Думаю, что не буду в подробностях опи-
сывать свою профессиональную карьеру, но 
считаю важным отметить, что, будучи в тече-
ние двадцати лет предпринимателем, я чув-
ствовал, что мой опыт можно применить для 
служения обществу в более широком смысле. 

Дела у Таллинна идут хорошо – мы будем 
Зеленой столицей Европы 2023 года. Наша 
жизненная среда значительно улучшилась, 
одним из ярких примеров этого является парк 
Тондираба.

Одна из моих сфер как вице-мэра – эконо-
мика замкнутого цикла, то есть обращение с 
отходами. Тематика обращения с отходами ка-
сается всех нас, поэтому услуга должна быть 
доступной, недорогой и удобной. В этой обла-
сти есть много возможностей и потребностей 
для развития, прежде всего в том, что касается 
раздельного сбора отходов. Мы справимся с 
этим. Город должен разумно управлять своим 
имуществом, потому что доходы от его пред-
приятий создают дополнительные возможно-
сти для улучшения благосостояния горожан. 
Здесь я считаю важным подчеркнуть, что AS 
Tallinna Vesi снова находится под контролем 
города, то есть вас как его жителей. 

Сегодня мы еще не до конца понимаем, что 
значит возможность пить воду из-под крана, 
но в будущем мы будем понимать это все луч-

ше и лучше. Теперь я перейду к человеческой 
стороне – почему я пишу вам здесь. Я готов 
внести свой вклад в организацию предприни-
мательской сферы в городе и через это – в 
повышение благополучия и качества жизни 
всех горожан, но для этого мне нужна ваша 
поддержка.

Чрезвычайно важно, чтобы все пошли на 
выборы, потому что равнодушие – одна из худ-
ших вещей в мире. Я знаю, что иногда жизнь 
бывает трудной и сложной, но всегда есть что-
то, что утешает и радует. Мне в таких случаях 

помогала музыка – мой ансамбль Meie Mees в 
следующем году отметит свое 25-летие, при-
глашаю всех желающих отпраздновать это. Я 
верю, что мы сделаем это с хорошим настро-
ением!

Михаил Кылварт – прекрасный мэр, и как 
член его команды я рад, что могу служить вам.

Желаю вам и вашим близким всего наи-
лучшего, крепкого здоровья и счастливого 
будущего, чтобы вместе мы могли сказать: 
ТАЛЛИНН – ЭТО ГОРОД, ГДЕ ЗАВТРАШНИЙ 
ДЕНЬ НАСТУПАЕТ СЕГОДНЯ!

Aivar Riisalu

718

723
 За ваши 
интересы!

 Александр
Чаплыгин

Ласнамяэ



 tallinnahambakliinik     
 TallinnaHambakliinik    
www.hambapol.ee     
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Открыты 
7 дней в неделю

Käru Südamekodu находится в поселке Кяру, волость Тюри, около 
дороги Тюри-Рапла. Добраться до Кяру можно поездом. Наши 
клиенты – пожилые люди с повышенными потребностями в помощи, 
имеющие инвалидность или синдром деменции. Дома Südamekodu 
– это самая быстрорастущая группа домов престарелых в Эстонии. 
Дополнительная информация: www.sudamekodud.ee

Käru Südamekodu OÜ предлагает работу

СПЕЦИАЛИСТУ ПО УХОДУ
РАБОЧИЕ ЗАДАЧИ – заботиться и помогать клиентам дома призрения 
в повседневной жизни и при движении.
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКУ профессиональная квалификация помощника 
по уходу или готовность учиться, вы добросовестны, заботливы, дружелюбны 
и хотите помогать людям.
СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ПРЕДЛАГАЕМ стабильную работу 
и ценный опыт работы, работу по графику, профессиональное обучение. 
При необходимости предлагаем проживание и компенсацию проезда.
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ, CV, действующая справка о здоровье, 
свидетельство об образовании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Хейли Бурмейстер, руководитель, 
телефон 517 2057, электронная почта: heili@sudamekodud.ee

Мария 
719

Юферева-
Скуратовски

ЛАСНАМЯЭ

Депутат Рийгикогу, депутат Таллиннского горсобрания

От друга другу показав чек
складной продажи получишь от

друга другу в магазинах
Таллинна, Рапла, Раквере и
Кейла от своей покупки 

РАСПРОДАЖА
О д е ж д а  и  т е к с т и л ь  

Peterburi tee 44/5, Таллинн

ВТ 11-18, ЧТ 11-18, СБ 11-14
www.sobraltsobrale.ee

Кейла от своей покупки

РАСП

 Скупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие округи. Тел. 58238310

Протезирование, имплантология, 
эстетическая стоматология, рентген
стоматологическая лаборатория

Для получения первой помощи 
при зубной боли или травме просим 
по возможности забронировать время 
по телефону 1920 или 612 1200. 
Первая помощь оказывается в период 
с 8:00 до 13:00 и с 14:00 до 19:30.

Лечение зубов
Профилактика 

болезней зубов
Пломбирование зубов 

с использованием 
различных материалов
Лечение корней зубов

Профилактика 
заболеваний десен 
и лечение десен
Удаление зубного камня
Чистка зубов с помощью 

аппарата Air-Flow

Лечение зубов у детей
Бесплатное лечение зубов 

у детей (детям до 19 лет 
лечение зубов оплачивает 
Больничная касса Эстонии)
Профилактика кариеса

Лечение молочных 
и постоянных зубов
Бесплатное изготовление 

детских частичных 
зубных протезов

Хирургия полости рта
Удаление зубов
Диагностика и лечение 

травм зубов

Лазерная хирургия 
мягких тканей
Амбулаторные операции

Ортодонтия
Лечение при помощи различных аппаратов
Лечение сложных случаев неправильного прикуса 

в качестве услуги, компенсируемой Больничной кассой 
Лечение при помощи различных систем брекетов, 

в т.ч. лингвальных брекетов 

лет опыта

1920


