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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 декабря 2021 г.  
в Ласнамяэ проживало 117 488 человек. По сравнению с ноябрем  
число жителей сократилось на 118 человек.

Linnamäe Maxima XXX ees (Linnamäe tee 57) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Kultuurikeskuses Lindakivi (J. Koorti 22) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Ülemiste keskuses peasissepääsu kõrval (Suur-Sõjamäe 4) E-R 12-19 ja L, P 10-17

Confido Kiirkliinikus Lasnamäe Centrumis (Mustakivi tee 13) E-L 10-21 ja P 10-19

Lasnamäel saab iga päev vaktsineerida järgnevates kohtades:

Перед магазином Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

ЦК"Линдакиви" (ул. Коорти, 22) по будням в 12-19 и по выходным в 10-17 

В ТЦ Ülemiste на первом этаже возле главного входа (ул. Суур-Сыямяэ, 4) по будням в 12-19 и

по выходным в 10-17

В экспресс-клинике Confido в торговом центре Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13) Пн-Пт

в 10-21 и Вс в 10-19 

В Ласнамяэ каждый день можно вакцинироваться в следующих местах:
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В Ласнамяэ каждый день можно вакцинироваться в следующих местах:

В парке Тондираба заработало кафе

В западной части парка осенью открылось дол-
гожданное кафе, в котором предлагаются блю-
да и напитки на любой вкус. Уровень цен в кафе 
и предлагаемая продукция предназначены для 
людей разного возраста, в т.ч. для семей с деть-
ми. В меню представлены десерты и выпечка, 
закуски, горячие напитки, а также специальные 
детские блюда. Любителей уличной еды пора-
дует выбор кебаба и бургеров. Также в кафе 
предлагается бесплатная вода из-под крана. 
Алкогольные напитки в кафе продаваться не 
будут. Кафе открыто для посетителей каждый 
день с 10 до 22 часов.  Оператор кафе, пред-
приятие DAS Grupp OÜ было выбрано на пять 
лет в ходе конкурса. 

Изменения в движении автобусов 
С 1 декабря внесены изменения в график дви-
жения автобусов №№ 60 и 63. Остановка «Ки-
висилла» автобуса № 56 по направлению в 
Ласнамяэ перенесена на платформу автобусов 
№№ 67 и 68.

На границе Ласнамяэ построят  
новый жилой квартал

Участок площадью около 11,4 га расположен на 
границе Ласнамяэ и Кадриорга. Помимо жилых 
помещений фирма-застройщик Kapitel постро-
ит в квартале офисные помещения и торговые 
площади. В середине квартала разобьют парк 
площадью около 25 000 m², который предложит 
разнообразные возможности для активного и 
культурного времяпровождения жителям раз-
ных возрастов. 

Датчик угарного газа станет  
обязательным и в домах с печным 
отоплением 
С нового года дат-
чик угарного газа 
станет обязатель-
ным и в домах с 
твердо отоплива-
емыми   печью, 
плитой, камином 
или котлом. К таким помещениям относятся 
дачи, в которых люди не живут каждый день, 
но время от времени ночуют. Также датчик 
угарного газа нужно будет установить и в не-
жилых помещениях с твердо отапливаемыми 
системами отопления. При установке датчика 
нужно обязательно следовать руководству по 
эксплуатации, ибо только так можно быть уве-
ренным, что устройство вовремя сообщит об 
утечке газа. Как и у всех датчиков, у датчика 
угарного газа есть срок годности, за которым 
нужно следить. 

Праздничное настроение

Концерты под  
открытым небом
На протяжении декабря управа района 
Ласнамяэ в сотрудничестве с ласнамя-
эским приходом Святого Маркуса еван-
гелическо-лютеранской церкви Эсто-
нии организует по всему району серию 
посвященных адвенту концертов под 
открытым небом. 

12 декабря в 12 часов у пере-
крестка улиц Маяка и Ласнамяэ 
– ансамбль Brassical

12 декабря в 15 часов у входа в 
Таллиннскую Махтраскую основ-
ную школу – ансамбль Brassical

19 декабря в 12 часов на проме-
наде Паэ – ансамбль колоколь-
чиков Campanelli

19 декабря в 15 часов у магазина 
Linnamäe Maxima – ансамбль ко-
локольчиков Campanelli

О значении адвента рассказывает 
на концертах учитель ласнамяэского 
прихода Святого Маркуса Кайдо Пе-
терманн, а дети смогут увидеть и по-
общаться с веселым гномиком. Завер-
шает концерт зажжение свечи адвента. 

Большой рождественский 
концерт 
Ожидание Рождества продолжится 
большим рождественским концертом, 
на котором в этом году выступит по-
пулярная певица Маарья-Лийс Илус. 
Вход на мероприятие бесплатный, но 
для того, чтобы всем желающим хвати-

ло мест, нужно заранее побеспокоить-
ся о билете. Бесплатный билет можно 
получить в районной управе (ул. Пал-
ласти, 54), центре культуры «Линдаки-
ви» (Я. Коорти, 22) или в социальном 
центре (ул. Пунане, 36). Количество 
билетов ограничено, на руки выдается 
не более двух билетов. 

Мероприятие состоится в поне-
дельник 13 декабря в 18 часов в цен-
тре культуры «Линдакиви». На входе 
вас попросят предъявить справку о 
вакцинации от COVID-19 или перене-
сенном заболевании.

Волшебная страна  
в парке «Тондираба» 
На протяжении трех дней перед Рожде-
ством, с 21 по 23 декабря все жители 
Ласнамяэ приглашаютсся в парк «Тон-
дираба», который в эти дни превратит-
ся в волшебную страну, украшенную 
праздничными мотивами. Гостей парка 
ждут музыкальные представления, за-
вораживающие световые решения и 
увлекательные занятия для всей семьи. 

Хороших праздников!

В самое темное время года приобщиться к праздничному настроению 
можно на различных мероприятиях, устраиваемых по всему району. 

Концерты под открытым небом завершаются зажжением свечи адвента.

Vaktsineeri
siin!
Вакцинируйся
здесь!

Vaktsineeri
siin!
Вакцинируйся
здесь!
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Отметим праздники 
вместе!
До наступления зимних праздников оста-
лись считаные недели, которые можно 
использовать, чтобы как следует подго-
товиться к торжеству. Что поставить на 
стол? Пригласить ли в этом году близких 
или самим отправиться в гости? Поста-
вить ли дома принесенную из леса зе-
леную красавицу или достать из шкафа 
искусственную ель? Отметить Рождество 
в конце декабря или в начале января? 
Ответы на эти вопросы могут отличать-
ся, но все мы ожидаем от этого времени 
умиротворения и возможности провести 
праздники с самыми близкими людьми. 

Каждое воскресенье с конца ноября 
местные жители могут зарядиться рожде-
ственским настроением на посвященных 
адвенту концертах под открытым небом, 
которые проходят по всему Ласнамяэ. 
Стоит признать, что и с погодой нам в 
этом году очень повезло: уже несколько 
недель можно любоваться настоящей 
снежной зимой. В этом году при украше-
нии городского пространства мы постара-
лись сделать бо́льший упор на создание 
праздничного настроения. Кроме того, в 
Ласнамяэ также установлено несколько 
новых рождественских елей. 

Один праздничный концерт ждет жи-
телей района и в помещении: 13 декабря 
на большом рождественском концерте в 
центре культуры «Линдакиви» выступит 
популярная певица Маарья-Лийс Илус. 
Вход на мероприятие свободный, но ко-
личество мест ограничено, и поэтому сто-
ит запастись входным билетом, который 
можно получить в «Линдакиви», район-
ной управе или социальном центре. 

Зимние праздники не обходятся без 
обильного застолья, но, чтобы достойно 
встретить пляжный сезон, следует за-
няться физкультурой как можно раньше. 
Для этого приглашаю всех в парк «Тон-
дираба», где на днях начнет работать но-
вейший каток в городе. Недавно в парке 
открылось кафе, а на предрождествен-
ской неделе гости «Тондираба» смогут 
полюбоваться на волшебную игру света. 
В ближайшие недели мы откроем каток и 
на стадионе «Хярма», а когда слой снега 
позволит, проложим лыжню в парках Паэ 
и Тондираба. 

Напоследок отмечу, что по крайней 
мере одна зимняя ночь не обойдется без 
грандиозного праздничного фейервер-
ка, который организует город Таллинн. О 
месте проведения салюта мы сообщим 
отдельно. Итак, давайте отыщем зимние 
шапки и шерстяные носки и отметим вме-
сте зимние праздники на улицах и в пар-
ках Ласнамяэ. С наступающими праздни-
ками!

Голосование в рамках народного бюд-
жета продлится до 12 декабря.

В этом году у жителей каждого из восьми 
районов Таллинна вновь есть возмож-
ность проголосовать за претворение в 
жизнь одной из идей по улучшению го-
родского пространства, представленных 
в ходе конкурса народного бюджета Тал-
линна.  

Впервые подобный конкурс прошел в 
Таллинне в конце прошлого года, тогда 
жители Ласнамяэ проголосовали за при-
ведение в порядок тоннеля Мустакиви. 

В ходе подготовительных работ выясни-
лось, что в процессе реновации не обой-
тись одним косметическим ремонтом и 
требуется пересмотр коммуникаций, что 
выходит за пределы выделенного бюдже-
та в 128 060 евро. Поэтому было решено 
провести реновацию в несколько этапов и 
с привлечением дополнительных бюджет-
ных средств.

Как это работает
Принцип народного бюджета предельно 
прост – город выделяет определенную 
сумму на реализацию той представлен-

ной жителями каждого района идеи, ко-
торая получит на районном голосовании 
максимальное количество голосов. В Ла-
снамяэ на эти цели выделено на этот раз 
159 854 евро.

Условия голосования
Проголосовать за понравившуюся идею 
народного бюджета может любой пропи-
санный в Ласнамяэ житель старше 14 лет. 

Каждый участник голосования может 
отдать свой голос не более чем за две 
понравившиеся ему идеи, однако нельзя 
отдать два голоса одной и той же идее.

Как можно проголосовать
Проголосовать можно как электронно, так 
и на бумажном носителе.

• Электронно на сайте taotlen.tallinn.ee.
• На бумажном носителе в управе рай-

она Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) до 12 
декабря в часы работы управы (Пн. 8:15-
18:00, Вт.-Чт. 8:15-17:00, Пт. 8:15-16:00).

• На бумажном носителе - во вре-
менном избирательном участке в ТЦ 
Lasnamäe Centrum 8 и 9 декабря с 11 до 
18 часов.

Для голосования в электронной сре-
де следует авторизоваться с помощью 
ID-карты, mobiil-ID, smart-ID или в каче-
стве иностранного пользователя. Удо-
стоверяющий личность документ потре-
буется и тем, что хочет проголосовать на 
месте.

В этом году из всех представленных 
жителями Таллинна идей было вы-
брано 15 проектов, которые реально 
и финансово возможно претворить 
в жизнь в следующем году в районе 
Ласнамяэ. Синим обозначен код го-
лосования, далее приведены крат-
кое описание и автор идеи.

Lasnamäe3 Уличные музыкальные ин-
струменты в парке Паэ. Установить в 
парке Паэ музыкальные инструменты, на 
которых дети, молодежь и все желающие 
смогут создавать звуки и развивать свои 
музыкальные идеи на свежем воздухе.  
Идею представил Максим Сабер.

Lasnamäe4 Облагораживание зелёной 
зоны Катлери. Привести в порядок зону 
между улицами Паасику и Катлери, вы-
садить деревья и установить скамейки, 
построить открытую сцену, столы для на-
стольных игр и игральные полосы с ин-
тегрированными батутами. Идею пред-
ставили Андрей Климов и Станислав 
Ломунов.

Lasnamäe7 Спортзалы в парке Паэ. 
Обоудовать в парке Паэ два хороших 
спортзала на открытом воздухе. Устано-
вить на обеих площадках оборудование 
для streetworkout и силовые тренажеры 
с регулируемым весом, не уступающие 
по качеству используемым в спортивных 
клубах. Идею представили Ало Лыоке 
и Наталия Алексеева.

Lasnamäe10 Сад на Ляэнемере теэ. 
Создать в районе ул. Ляэнемере теэ, 14 
зеленую городскую среду для отдыха, 
прогулок и изучения местной флоры. 
Территорию можно дополнить дорож-
ками и скамейками, создать лабиринт, 
плодовый сад, устраивать викторины и 
временные выставки на тему экологии. 
За территорией могут частично следить 
местные активисты. У детей близлежа-
щих школ появится  возможность выса-
живать в саду неприхотливые растения, а 
выращенные плоды смогут попробовать 
все местные жители. Идею представи-
ли Кадри Сяде и Максим Зуев.

Lasnamäe15 Оснащение городского 
пространства розетками. Установить 
розетки с напряжением 230 В, например, 
у фонарных столбов и возле скамеек, 
вблизи автобусных остановок. Это соз-
даст предпосылки для удаленной работы 
на открытом воздухе и будет способство-
вать популяризации использования без-
опасных для окружающей среды видов 
транспорта, позволяя заряжать электро-
самокаты и другие транспортные сред-
ства. Идею представил Мартин Отс.

Lasnamäe16 Площадка для игр и ска-
лолазания в районе ул. Хоолдекоду. 
Создать в микрорайоне Иру, вблизи ул. 
Хоолдекоду теэ, 21A площадку для ска-
лолазания и игр для детей школьного 
возраста. Игровая площадка могла бы 
включать в себя городской сад. Идею 
представила Кайре Маали Лыхмус

Lasnamäe17 Павильон для чтения. 
Оборудовать по адресу ул. Юмера, 46A 
павильон для чтения с книжными пол-
ками. Предложение предусматривает 
благоустройство территории и установ-
ку уличной мебели. Впервые подобный 
проект был реализован в Кадриорге в 
2020 году, когда павильон для чтения по-
явился на пересечении улиц Фельманни 
и Койдула. Проект народной библиотеки 
направлен на популяризацию разумного 
потребления, сплочение местного со-
общества и благоустройство городского 
пространства. Идею представила Кри-
стина Шпилько.

Lasnamäe23 Питьевые фонтанчики 
возле детских площадок и площа-
док для выгула собак. Создать доступ 
к питьевой воде в местах проведения 
досуга (в парках, на больших детских и 
спортивных площадках, например в пар-
ках Паэ и Тондилоо). Идею представи-
ли Алиса Жукова и Юлия.

Lasnamäe45 Скамейки во дворах и 
вдоль бульваров. Установить скамейки 
со спинками вдоль крупных бульваров, а 
также создать карманы со скамейками 
возле дорожек и рядом с детскими пло-
щадками. Идею представила Марья.

Lasnamäe54 Зоны для пикника в рай-
оне Иру. Установить в зоне отдыха на 
берегу реки Пирита крытые домики для 
пикника. Идею представили Анна Бог-
данова и Кристина.

Lasnamäe55 Галерея уличного искус-
ства вдоль улицы Лаагна. Использо-
вать голые стены домов вдоль Лаагна 
теэ как галерею стрит-арта. Было бы ин-
тересно привлечь к этому проекту в том 
числе и известных зарубежных художни-
ков. Идею представил Сергей Хархан.

Lasnamäe59 Диск-гольф в Ласнамяэ. 
Создадим в Ласнамяэ трассу для игры в 
набирающий в нашей стране все боль-
шую популярность диск-гольф. Идею 
представил Андрей Макаров.

Lasnamäe69 Спортивная площадка на 
Петербури теэ. Создать по адресу Пе-
тербури теэ, 14с спортивную площадку с 
различными тренажёрами и установить 
стол для тенниса. Идею представил 
Сергей Рябышкин.

Lasnamäe74 Приведение в порядок 
лестниц в парке Паэ. Привести в по-
рядок лестницы в парке Паэ и укрепить 
верхние площадки спусковых дорожек 
до паркового озера.  Идею представила 
Наталия Алексеева.

Lasnamäe76 Общественные туалеты 
на детских площадках. Оборудовать 
на небольших игровых площадках хотя 
бы по одному туалету, чтобы избавить 
родителей маленьких детей от необходи-
мости решать известную всем проблему 
так, как они делали это до сих пор.  Идею 
представила Марья.

15 идей, 15 возможностей

389 идей
поступило в этом году по 
всему Таллинну в рамках 

конкурса народного бюджета

Цифра месяца
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Ранее я каждый месяц писал для 
«Газеты Ласнамяэ» колонку старей-
шины, теперь же выступаю в роли 
приглашенного автора, пишет ново-
испеченный вице-мэр Таллинна и 
бывший старейшина Ласнамяэ Вла-
димир Свет. 

1 год и 8 месяцев – это много или 
мало? Именно столько  занимал пост 
старейшины Ласнамяэ. Немногим бо-
лее чем за полтора года невозможно 
ни получить в университете диплом, 
ни толком выучить любой язык. Зато 
за это время можно успеть иницииро-
вать много проектов на благо родного 
района и встретиться и познакомиться 
с сотнями интересных людей. Спаси-
бо всем, с кем в это время мне уда-
лось сотрудничать! 

На посту вице-мэра по коммунальным 
вопросам я буду еще активнее работать 
над тем, чтобы городское пространство в 
Таллинне было качественным, удобным и 
безопасным.

На данный момент новый старейшина 
Ласнамяэ еще не назначен, и в качестве 
исполняющей его обязанности продолжа-
ет работать заместитель старейшины Ану 
Аус. Желаю ей и руководству Ласнамяэ 
энергии и с нетерпением жду разносто-
роннего сотрудничества. 

В команде районной управы работают 
опытные, профессиональные и полные 
энтузиазма сотрудники  Уверен, что бу-
дущее Ласнамяэ в хороших руках. Это не 
значит, что прервутся мои связи с Ласна-
мяэ. 

Я отсюда родом, и в моей будущей 
работе также будет много проектов, свя-
занных именно с Ласнамяэ. Легенда о 
старике из озера Юлемисте в полной мере 
относится и к Ласнамяэ: развитие района 
никогда не остановится. Пусть  на новом 
посту, но  я смогу и дальше работать на 
благо района. 

Ласнамяэ – динамический  
и зеленый район

Доказательством тому служит предстоя-
щая реконструкция Петербургского шоссе, 
заново выстроенная улица Выйдуйооксу, 
а также предстоящие в ближайшее время 
реконструкция улицы Уссимяэ и строи-
тельство первого этапа Раху теэ – Ласна-
мяэ стремительно развивается. 

Наряду с автомобилистами район счи-
тается и с нуждами пешеходов и велоси-
педистов. 

Мы приступили к созданию велосипед-
ной и пешеходной дорожки между парка-
ми Тондираба и Кадриорг. 

В этом году с рекордным бюджетом в 
2,61 млн евро мы отремонтировали более 
20 улиц, уделив особое внимание именно 
тротуарам.

Ласнамяэ – зеленый район. В конце 
лета мы открыли уникальный парк Тонди-
раба и начали разрабатывать концепцию 
Глинтового парка. 

Добавили зелень на несколько мостов 
через Лаагна теэ. При этом будущее рай-
она не только за большими парками, сви-
детельством чему служит проект облаго-
раживания лесопарка Сели. 

В Ласнамяэ появляются новые объек-
ты, которые не построить за один день, 
но в развитии которых удалось достичь 
заметного прогресса. Уже в 2023 году на 
улице Пунане появится уникальный об-
щественный центр, а годом позже рас-
пахнет свои двери олимпийский бассейн 
и водный центр возле парка Тондираба. В 
следующем, 2022 году возле «Линдакиви» 
появится временное выставочное здание 
Дома искусств.

Культура и духовные ценности 

Инициатива «Музей Ласнамяэ» продол-
жает рассказывать о многообразной и до-
стойной истории нашего района, а вскоре 
мы откроем новую передвижную выставку, 

прочитать о который можно будет в сле-
дующих номерах газеты. Многие жители 
района тепло приняли переосмысленную 
нами программу Дней Ласнамяэ с шоу по-
ющих фонтанов, концертом симфониче-
ского оркестра и прокатом лодок на озере 
Паэ. 

Стоит признать, что Ласнамяэ – безо-
пасный район. Помимо всего прочего мы 
значительно изменили к лучшему ситуа-
цию на променаде Паэ. Более чем на 130 
пешеходных переходах этим летом было 
установлено специальное освещение, 
продолжаются работы по замене освеще-
ния на Лаагна теэ. 

Безопасность включает и другие аспек-
ты: например, мы построили спуск к мосту 
Ильвесе, благодаря которому жителям 
Маяка теперь удобнее попасть в Кесклинн 
на велосипеде или с детской коляской. 
Новые пандусы будут построены и на дру-
гих мостах Лаагна теэ.

Как я упомянул в начале статьи, фор-
мального образования на полтора года не 
получить. 

Несмотря на это за непродолжитель-
ное время я приобрел много навыков и 
опыта, которые теперь смогу использо-
вать в работе на благо Ласнамяэ и всего 
Таллинна. 

Огромное спасибо и до новых встреч! 

Развитие Ласнамяэ продолжится 

Зимние забавы 
в Ласнамяэ 

На протяжении всей истории у людей были 
особенные отношения с зимой. В самых 
разных верованиях смена года приходит-
ся именно на зимнее время, этот период 
также означал определенные работы в хо-
зяйстве. Сегодня для большинства людей 
содержание работы не меняется от того, 
что столбик термометра падает и земля по-
крывается слоем снега. Что меняется, так 
это способ проведения досуга, ведь именно 
зимой можно играть в снежный бой или хок-
кей, кататься на лыжах, санках или коньках. 
Можно смело сказать, что в Ласнамяэ мы 
продолжаем традиции зимнего спорта. При 
этом в спортивной истории Ласнамяэ есть 
по крайней мере одно явление и строение, 
о котором известно не многим жителям. А 
использовать его довелось и вовсе только 
отдельным смельчакам! Речь идет о башне 
для прыжков с трамплина, построенной по 
инициативе местной молодежи во время 
второй мировой войны осенью 1940 года 
на границе Ласнамяэ и Кадриорга. Город 
выделил для этого земли на склоне Ласна-
мяэ и подле улицы Куристику. Предприятие 
оказалось успешным, причем настолько, 
что башня использовалась несколько лет, 
поскольку даже в трудное военное время 
люди искали возможности для спортивных 
и несущих радость занятий. Препятствия 
для использования башни не отличались от 
бытующих в настоящее время. Так, в конце 
зимы 1944 года снега практически не было 
и запланированные на начало марта сорев-
нования спортивного общества Kalev ока-
зались под вопросом. В опубликованной в 
газете Eesti Sõna заметке (10.03.1944) отме-
чено, что для решения проблемы «необхо-
димый для прыжков снег пришлось просто 
тащить оттуда, где он был». В результате 
соревнование все же состоялось. 

Зимние забавы жителей Эстонии на 
протяжении последнего полувека невоз-
можно представить без продукции действо-
вавшей на территории Ласнамяэ фабрики 
Salvo. Скорее всего, куклы, игрушки и дру-
гие произведенные на фабрике товары из 
пластмассы можно найти во многих семьях 
и поныне. Настоящим же хитом производ-
ства Salvo были санки. Первые санки были 
изготовлены на фабрике в 1969 году. На 
основании фабричных документов Тал-
линнский городской архив представляет 
впечатляющую статистику: в 1970-х годах 
в год производилось в среднем от 45 до 50 
тысяч санок без спинки, а в 1984-м – уже 70 
тысяч. Санок со спинкой выпускалось мень-
ше – 22 тысячи в год. Тем не менее, спрос 
на санки не спадал и они быстро заканчи-
вались на прилавках. Еще одной историей 
успеха Salvo стали санки-ледянки, прозван-
ные в народе «подпопником». Фабрика про-
изводила и другие зимние товары – лыжи, 
хоккейные и лыжные ботинки, шлемы и др. 
Производство санок и игрушек прекрати-
лось на фабрике в 1992 году. 

Календарь фабрики Salvo,  
Eesti Kunstimuuseum SA

7 ноября по адресу ул. Юмера, 1 открыли мемо-
риальную табличку, посвященную актрисе Софье 
Блюхер. 

Софья Блюхер (7.11.1927–10.09.2017) более трех деся-
тилетий прослужила в Государственном русском драма-
тическом театре Эстонии, сыграв около ста ролей. На 
протяжении всей жизни она была активным педагогом, 
наставником, режиссером и неустанным двигателем 
культуры и внесла значительный вклад в популяризацию 
эстонской, русской и еврейской культуры. Табличка уста-
новлена на фасаде квартирного дома, где Блюхер прожи-
вала в последние годы жизни. 

В ближайшие месяцы подобным образом также будет 
увековечена память скульптора Ану Пыдер и карикатури-
ста Хуго Хийбуса, которые тоже жили в Ласнамяэ. В про-
шлом году в Ласнамяэ установили таблички предстоятелю 
Эстонской православной церкви Московского патриархата 
митрополиту Корнилию, а также дирижеру и композитору 
Густаву Эрнесаксу.

Установка памятных табличек началась в рамках ини-
циативы «Музей Ласнамяэ», в ходе которой увековечива-
ется и популяризируется история крупнейшего района в 
Таллинне. 

Кандидатов для увековечивания с помощью таблички 
могли представлять все желающие. 

Окончательный отбор сделала комиссия, состоявшая 
из деятелей культуры и городских чиновников.

Открыта третья мемориальная табличка 

Владимир Свет: огромное спасибо всем, с кем мне довелось сотрудничать!

В ближайшие месяцы мемориальные таблички установят также 
скульптору Ану Пыдер и карикатуристу Хуго Хийбусу.
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До 22 января поделиться сво-
ими идеями относительно об-
лика будущего парка может 
любой житель Таллинна. 

План создания в Ласнамяэ глинто-
вого парка был впервые озвучен в 
начале осени этого года, а теперь 
настал черед обратиться к жите-
лям города для того, чтобы их мне-
ние было учтено при составлении 
исходного задания для ландшафт-
но-архитектурного конкурса парка. 

Вкратце концепцию будуще-
го парка можно описать так: это 
непрерывная зеленая зона, ко-
торая протянется вдоль границы 
Ласнамяэского глинта, начиная 
от Тартуского шоссе через улицу 
Валге, глинт Маарьямяэ и Нарв-
ское шоссе вплоть до речки Пири-
та. Cейчас территория будущего 
парка обустроена лишь частично, 
а некоторые ее участки и вовсе 
представляют опасность. Объе-
динение всей этой территории в 
единый парк поможет сохранить и 
сделать доступным все имеюще-
еся там природное и культурное 
разнообразие. Чтобы не нарушить 
сложившуюся здесь природную 
среду, строительство новых эле-
ментов вроде мест для отдыха или 
смотровых площадок будет ми-
нимальным, а при планировании 
сети дорожек проектировщики бу-
дут ориентироваться на уже имею-
щиеся здесь тропинки. 

При создании парка будут учи-
тываться такие лежащие в осно-
ве развития города документы, 
как стратегия развития Таллинна 
2035, концепция «Климатически 
нейтральный Таллинн», таллинн-
ская велосипедная стратегия 
2018-2028, а также программа сбе-
регающего энергетического хозяй-
ства Таллинна и адаптации к кли-
матическим изменениям.

Парк разделен на шесть про-
странственных частей, каждая из 
которых имеет свой ярко выражен-
ный характер и будет строиться 
отдельно. 

1. «Cмирный глинт» (эст. 
Taltsas klint) будет пролегать от 
Тартуского шоссе до моста Пал-
ласти вдоль улицы Ласнамяэ. Для 
этого участка характерны сформи-
ровавшаяся городская среда и со-
седство с магистралью Лаагна теэ.

2. «Глинт и культура» (эст. 
Vaim ja klint) – участок будуще-

го парка между мостом Палласти 
и Нарвским шоссе, где на пути 
встречается ряд объектов куль-
туры (в т.ч. парк Кадриорг, KUMU, 
Таллиннский нижний маяк и Пев-
ческое поле).

3. «Высокий глинт» (эст. 
Kõrguv klint) начинается у улицы 
Мяэ и охватывает самую заметную 
часть расположенного в черте Тал-
линна глинта. Помимо природного 
разнообразия участок интересен и 
тем, что в располагавшихся здесь 
каменоломнях с древних времен 
добывался плитняк для строитель-
ства крепостей по всей Эстонии.

4. «Дикий глинт» (эст. Metsik 
klint) – отрезок маршрута от Нар-
вского шоссе до улицы Пурде, где 
характерный микроклимат создал 
подходящие условия для форми-
рования особенного типа леса, 
который в силу его пышности мож-

но назвать северными джунглями. 
Здесь можно натолкнуться на цен-
ные растительные сообщества и 
тропы диких животных.

5. «Плавный глинт» (эст. 
Voolav klint), проходящий от Юс-
сикалда теэ до Вабаыхукооли теэ, 
бросается в глаза обилием источ-
ников и родников.

6. «Древний глинт» (эст. 
Ürgne klint) включает в себя часть 
долины реки Пирита и городище 
Иру, где в VIII-V веках до н.э. рас-
полагалось укрепленное поселе-
ние древних эстонцев, а в V-X ве-
ках – крепость.

Пока еще не решено, какая из 
частей парка будет построена в 
первую очередь, но планируется, 
что это произойдет в 2023 году, 
когда Таллинн станет зеленой 
столицей Европы. В ближайшем 

же будущем, а именно в первой 
половине 2022 года, на участке 
«Высокого глинта» появится мост 
со смотровой площадкой, которую 
построят на месте существующей 
сейчас деревянной конструкции. 

Создание глинтового парка 
вышло на новый этап 

Возможные варианты решения городского пространства на протяжении глинтового парка.

До 22 января поделиться 
идеями и предложениями от-
носительно будущего парка 
можно одним из трех спосо-
бов:
• в интерактивном приложении 
Maptionnaire;
• заполнив форму обратной свя-
зи на сайте;
• отправив свои предложения 
почтой по адресу Lasnamäe 
Linnaosa Valitsus, Pallasti 54, 
Tallinn 11413.

Ссылки на интерактивное при-
ложение и форму обратной свя-
зи вы найдете на сайте https://
www.tallinn.ee/rus/klindipark/, где 
также можно подробнее озна-
комиться с проектом глинтового 
парка. Здесь же будет опубли-
кован обзор поступивших от го-
рожан предложений.

На первом заседании нового 
состава районного совета Ла-
снамяэ 23 ноября был избран 
новый председатель, кото-
рым стал Александр Зданке-
вич. Ниже новый глава совета 
отвечает на традиционные во-
просы «Газеты Ласнамяэ».

Что вас лично связывает с Ла-
снамяэ? 

Здесь я поселился в своей 
первой съемной квартире, что да-
вало ни с чем не сравнимое чув-
ство свободы и независимости. 
Отсюда ездил преподавать в уни-
верситет и школу. 

Позже в микрорайоне Маяка у 
меня появилось уже первое соб-
ственное жилье, образовалась 
семья. В Ласнамяэ живут мои 
родственники и многочисленные 
друзья. 

Моя общественная деятель-
ность, которую я совмещал с пре-
подавательской работой, также 
неразрывно связана с Ласнамяэ. 
На прошедших в октябре выборах 
я уже третий раз подряд был из-
бран в горсобрание и районный 
совет. На этот раз коллеги под-
держали мою кандидатуру на пост 
председателя совета. 

С одной стороны, я считаю это 
оценкой моей предыдущей дея-
тельности, с другой – авансом на 

будущее, возможностью сделать 
еще больше.  

Что для вас, как для председа-
теля районного совета, являет-
ся главной задачей?

На самом деле важно все, по-
тому что развитие района долж-
но быть целостным. Именно на 
районном уровне жители города 
больше всего соприкасаются с го-
родской властью. 

Поэтому муниципальные уч-
реждения должны работать эф-
фективно, с максимальной отда-
чей. 

Районный совет не только 
высказывает свою позицию по 
различным вопросам и согласует 
предложения, но и сам их иници-
ирует, где необходимо. Наша ра-
бота должна быть видна жителям 
района. 

Что же касается приоритетных 
направлений, то они исходят из 
потребностей и ожиданий жите-
лей. 

Важно развивать комфортную 
городскую среду – парки, спор-
тивные площадки, велодорожки, 
внутридворовые проезды. Нельзя 
забывать и про автомобильную 
инфраструктуру. 

Необходимо продолжить ре-
монтировать детские сады. Вни-
мания требует и система социаль-
ной помощи и ухода за пожилыми 
людьми.

Какие достижения и цели в раз-
витии района вы бы выделили 
за последнее время?

За последние годы жизнь в Ла-
снамяэ качественно изменилась 
к лучшему, стоит отметить такие 
значимые проекты как создание с 
нуля многофункционального пар-
ка Тондираба, благоустройство 
микрорайона Паэ, озеленение и 
начавшаяся реконструкция мо-
стов над Лаагна теэ, строитель-
ство велосипедно-пешеходного 
соединения улицы Маяка и парка 
Кадриорг и многие другие. 

Мы с коллегами из горсобра-
ния активно занимались проек-
том остановки междугородних 
автобусов Мустакиви, благодаря 
которой жители Ласнамяэ больше 
не должны ехать до автовокзала, 
чтобы сесть на автобус восточ-
ного направления, а также соз-
данием игрового комплекса для 
детей с особыми потребностями в 
детском саду Линдакиви. 

Впереди нас ждет работа над 
реализацией еще более масштаб-
ных задумок – в частности, строи-
тельство Таллиннской больницы, 
глинтового парка, реконструкция 
Петербургского шоссе. 

Однако нельзя забывать и о празд-
никах! От себя лично и от имени 
районного совета поздравляю жи-
телей Ласнамяэ с наступающим 
Рождеством и Новым годом! 

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья! Пусть тепло и 
уют всегда будут в вашем доме!

Три вопроса председателю районного совета

Рождественские 
размышления 
Приближаются рождествен-
ские праздники, когда мы от-
мечаем рождение Христа.

В это время существует добрая 
традиция дарить близким и хо-
рошим друзьям подарки. Каждый 
делает это в соответствии со 
своими возможностями, но даря 
лучшее, что у него есть. Для того, 
чтобы подарить радость получа-
телю подарка, потому что он нам 
важен. 

Делая подарки, мы подра-
жаем Господу, который подарил 
лучшее, что у Него было, пода-
рил подарок, приобрести кото-
рый у нас нет ни малейшей воз-
можности, но в котором мы все, 
тем не менее, нуждаемся: своего 
сына, Иисуса Христа. 

Подарив нам тем самым свое 
присутствие, придя в наш мир 
воодушевлять нас, помогать и 
спасать. Для того, чтобы мы мог-
ли оставаться его детьми, оста-
ваться хранимыми Им, чтобы мы 
пребывали в спокойствии и ра-
дости и Он мог остаться с нами 
вечно. Потому, что мы все важны 
для Него. 

Подарок имеет значение 
лишь тогда, когда его принимают 
и используют. Принимая в серд-
це Рождественское детя, мы бес-
страшно можем вступить в какое 
угодно будущее, потому что Он с 
нами. 

Желаю и молюсь об этом для 
всех читателей словами следую-
щей песни:

„Nii vaesele kui rikkale,
Sa, Jeesus, tule veel,
et taevavalgus kõigile
võiks paista eluteel.
Sind ootan ma, Sind palun ma,
kes oled loonud taeva, maa:
nii vaesele kui rikkale
nüüd rõõmsad jõulud too!”

Кайдо Петерманн
помощник учителя  
в ласнамяэском приходе 
Святого Маркуса 
Эстонской евангелическо-
лютеранской церкви
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Павел Куликов,
руководитель спасательной 
части Ласнамяэ

При реагировании на вызовы и 
проведении превентивных работ 
помощь профессиональным спа-
сателям нередко оказывают спа-
сатели-добровольцы. В соседних 
с Таллинном волостях ежеднев-
но работают несколько добро-
вольных спасательных бригад. В 
столице самая большая ячейка 
добровольных помощников дей-
ствует в спасательной команде 
Нымме. В команде Ласнамяэ на 
сегодняшний день активно за-
действованы семь добровольных 
спасателей. Надеемся, что скоро 
в наших  рядах появится больше 
добровольцев.

Отличные помощники 
Особенностью Таллинна явля-
ется то, что это густонаселенный 
город, где живет и работает около 
33% всего населения столицы. 
Помимо того, что здесь случается 
много происшествий, в Таллинне 
также расположены международ-
ный аэропорт, морские порты и 
берут начало все основные маги-
страли.

Все это означает значительно 
большую нагрузку на работу спа-
сателей, в том числе и более ин-
тенсивную превентивную работу. 

Для ликвидации происшествия 
задействуется много технических 
и человеческих ресурсов, так как 
в критической ситуации на счету 
буквально каждая минута. 

Добровольные спасатели мо-
гут помочь профессионалам в вы-
полнении различных посильных, 
но очень важных задач. 

Добровольцы  
в центре внимания
Одна из задач Спасательного де-
партамента в этом году - набор 
и обучение новых добровольных 
спасателей и вовлечение их в 
различные мероприятия, будь то 
превентивная работа, информа-
ционные дни для населения или 
совместные с профессиональ-
ными спасателями дежурства. 
Вместе мы помогаем повысить 
осведомленность общества о кри-
зизах, хорошим примером явля-
ется борьба с распространением 
коронавируса. 

В ряды добровольных спаса-
телей может вступить любой, кого 
волнует безопасность города. Для 

этого нужно всего лишь связаться 
с ближайшей спасательной ко-
мандой и пройти курс обучения. 

Командный дух  
и бесценный опыт 
Целью совместной работы до-
бровольцев и профессиональных 
спасателей является повышение 
эффективности проведения спа-
сательных работ. 

Совместная служба прохо-
дит в государственной спаса-
тельной команде, организаци-
онными вопросами занимается 
непосредственно руководитель 
спасательной команды. Участие 
в совместной службе предлагает 
добровольному спасателю мно-
жество возможностей, как то:

• повышение эффективности 
спасательных работ за счет вспо-
могательных действий, осущест-
вляемых добровольным спасате-
лем;

• овладение навыками спасе-
ния посредством наблюдения и 
практики;

• приобретение практического 
опыта спасательных и превентив-
ных работ;

• знакомство с профессией 
спасателя;

Находясь на совместной служ-
бе, добровольцы полноценно уча-
ствуют в деятельности спасатель-
ной команды в пределах своего 
опыта и навыков. Полученный в 
ходе реагирования на реальные 
происшествия опыт помогает до-
бровольцам быть более компе-
тентными и эффективными как 
при проведении превентивных ра-
бот, так и на учениях. 

На протяжении нескольких 
лет в совместной службе спаса-
тельной команды Ласнамяэ уча-
ствует известный радиоведущий 
Андрес Пуусепп, пригласивший 
в свою очередь вступить в ряды 
добровольцев своего друга – пев-
ца Оття Лепланда. Добровольной 
спасательной деятельностью за-
нимается также знаменитый пе-
вец Танель Падар. 

Добровольный спасатель, же-
лающий участвовать в совместной 
службе, должен иметь действую-
щую медицинскую справку и удо-
стоверение добровольного спа-
сателя, которое выдается после 
прохождения обучения. Если вы 
хотите вступить в ряды доброволь-
ных спасателей, то обязательно 
свяжитесь с руководителем бли-
жайшей спасательной команды.

Рядом с нами много людей 
старше 65 лет и жителей  
с особыми потребностями, 
который нуждаются в под-
держке в ежедневной жизни, 
будь то совершение покупок 
или посещение врача. Зача-
стую человеку нужно просто 
больше общения или чтобы 
его кто-то выслушал, а у со-
циальных работников или 
родственников не хватает на 
это времени. 

Доказано, что приносящая вза-
имное удовлетворение и эффек-
тивная социальная активность 
в преклонном возрасте умень-
шает симптомы депрессивности 
(Croezen et al., 2013). 

Важно подбодрить нуждающе-
гося в соответствии с его особен-
ностями и позитивно повлиять на 
его жизнь.

Похожа ли поддержка 
волонтера на услугу  
ухода на дому? 

Не похожа. Приведем варианты 
поддержки, которые предлагают 
волонтеры: 
● общение (обсуждение ежеднев-

ных тем, рассматривание фото-
графий, чтение книг, совмест-
ное разгадывание кроссвордов, 
физкультура и др.);

● сопровождение (совместные 
прогулки, посещение библиоте-
ки и др.); 

● поддержка при использовании 
общественных услуг (при по-
сещении врача или общении с 
муниципальным учреждением);

● поддержка при совершении 
простых домашних работ, за 
которые человек может хотя бы 
частично приняться вместе с 
волонтером (например, ноше-

ние сумки с продуктами или со-
вместное приготовление пищи).

Зачем становиться 
волонтером?

Волонтерская деятельность да-
рит позитивные эмоции, возмож-
ность вырваться из ежедневной 
рутины, саморазвитие и расшире-
ние кругозора. 

Волонтеры могут бесплатно 
учиться и черпать опыт у специа-
листов в своей области. Молоде-
жи волонтерство дает опыт для 
начала трудовой жизни. 

Для студентов это хорошая 
возможность параллельной учеб-
ной работе практики, которую мы 
можем зачесть в качестве пред-
метных пунктов. 

В качестве добровольцев при-
глашаются все желающие старше 
16 лет .

В чем заключается роль 
координатора?

Координатор на основании полу-
ченной от самоуправления инфор-
мации помогает найти подходяще-
го волонтера для нуждающегося в 
помощи. Координатор знакомится 
с волонтером, проверяет его дан-
ные в регистре наказаний, убеж-
дается в его добрых намерениях 
и организует для не имеющих 
опыта волонтерства двухдневное 
обучение. Когда нуждающийся в 
помощи и волонтер убеждаются 
в том, что они подходят друг дру-
гу, заключается соглашение о до-
брых намерениях. 

Как обратиться за 
волонтерской помощью 
нуждающемуся? 

Для этого существует две возмож-
ности:

● связаться с социальным работ-
ником своего местного самоу-
правления, который передаст 
информацию областному коор-
динатору;

● дать знать о себе или о близком 
человеке таллиннскому коор-
динатору Кристине Амор, тел. 
5660 4642, эл.почта: kristina.
amor@helpific.com, которая по-
может подобрать волонтера. 

Kуда обращаться 
желающим помочь?

О своем желании 
сотрудничать можно 
сообщить таллиннскому 
координатору  
Кристине Амор, 
тел. 5660 4642, эл.почта: 
kristina.amor@helpific.com.

Cтать добровольным 
спасателем очень просто

Изменим жизнь пожилых и людей  
с особыми потребностями !

В период 2021-2023 гг. ассоциация Eesti Külaliikumine Kodukant 
проводит по заказу  Министерства социальных дел и 
при поддержке европейского социального фонда  проект 
«Применение модели сотрудничества в системе обеспечения  
при вовлечении волонтеров».

Вниманию 
любителей 
рукоделия!

В преддверии зимних празд-
ников центральная библио-
тека напоминает о возмож-
ностях разнообразить свои 
творческие проекты.

В расположенной в библиотеке 
Сыле (ул. Сыле, 47b) швейной 
комнате есть все необходимое 
для шитья – швейная машинка, 
оверлок и распошивальная ма-
шина, позволяющая работать с 
трикотажными тканями. 

В распоряжении любителей 
рукоделия есть также примероч-
ная кабина, портновский мане-
кен, большой стол для кройки 
и гладильная доска с паровым 
утюгом.Портным-любителям 
остается только взять с собой 
необходимые материалы (ткани, 
кальку для выкроек и т.д). 

Благодаря спонсору швей-
ной комнаты, Abakhan Fabrics 
Eesti AS, в распоряжении посе-
тителей имеются черные, белые 
и бежевые нитки для оверлока и 
распошивальной машины. Нит-
ки для обычной швейной маши-
ны нужно принести с собой.

Вдохновение для швейных 
проектов можно почерпнуть в 
предлагаемых библиотекой жур-
налах  Burda на русском языке 
или Ottobre Design на финском. 

Большой выбор книг и жур-
налов для любителей рукоделия 
есть и в электронной библио-
теке OverDrive – починке одеж-
ды посвящены книги Mending 
Matters и Wear, repair, repurpose, 
а среди тематических журналов 
имеются издания Mollie Makes, 
Love of Quilting, Inspirations и др.

Поскольку желающих 
посетить швейную ком-
нату много, о ее посе-
щении следует заранее 
договориться на месте, 
по телефону 601 9153 
или написав на адрес эл. 
почты sole@tln.lib.ee.

Использование швейной 
комнаты разрешается 
только для шитья в 
личных целях. В би-
блиотеке, в том числе 
в швейной комнате, 
следует носить маску, 
для посещения швейной 
комнаты нужно предъя-
вить COVID-справку.



HKScan Estonia – одно из крупнейших в Эстонии предприятий 
пищевой промышленности, входящее в ведущий скандинавский 
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Küsimuste korral helista telefonil +372 5107869 või +372 56995852

Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul

Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus

Töökoht asub Lool Jõelähtme vallas

Завод кормов HKScan Estonia в Лоо
предлагает работу

СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРИКУ
и

СЛЕСАРЮ-ОПЕРАТОРУ

Обучение на рабочем месте

Современная, удобная и новая рабочая одежда

Питание со скидкой для своих работников

Удобные возможности для отдыха

HKScan Estonia – одно из крупнейших в Эстонии предприятий пищевой промышленности, входящее в ведущий скандинавский
концерн пищевой промышленности HKScan. Наши работники ежедневно работают над тем, чтобы поддерживать качество на всем
протяжении нашей цепочки поставок – от фермы до обеденного стола. Мы считаем своей самой большой ценностью
отечественные продукты питания, произведенные со всей ответственностью и выращенные на наших собственных фермах.

Предлагайте свою кандидатуру через CV Keskus или свяжитесь с нами: personal@hkscan.com
В случае возникновения вопросов звоните по тел. +372 5107869 или +372 56995852

Пособия по случаю семейных событий и юбилеев трудового стажа

Поддержка активного образа жизни и занятий спортом

Место работы находится в Лоо, волость Йыэляхтме
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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.-

Янетта Мыскив / МАКЛЕР

+372 550 3003
janetta@kaanon.ee

Позвони или
напиши мне

kaanon.ee

Привет!

Хочешь продать квартиру, дачу или дом? 
Ищешь порядочного квартиранта?
Или нужна помощь в поиске недвижимости 
и её покупке?

Обратись к опытному маклеру за помощью!
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Свяжитесь с нами: 
lasnaleht@krabugrupp.ee

Приглашаем в свою команду  
СОРТИРОВЩИКА СМЕШАННЫХ 

ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Работа с понедельника по пятницу 8–17

Описание работы:
• Сортировка и прессование различных 

материалов

Требования к кандидату:
• Хорошее владение эстонским языком 

(русский язык – на разговорном уровне)
• Хорошая физическая форма
• Точность, ответственность
• Пригодится опыт работы 

с бумажным прессом
• К работе приступать сразу

PTT RECYCLING OÜ предлагает вам:
• Работу на полную ставку в Таллинне  

по адресу Петербури теэ, 94 h
• Почасовую оплату труда

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
по тел. 5564 5301, 5698 8444  

Эл.почта: andrus@pttr.ee, www.pttr.ee

Pindi Kinnisvarahaldus OÜ ищет ответ-
ственного и трудолюбивого дворника в 
Таллинне. Трудовые обязанности: убор-
ка бытового мусора, покос газона, уборка 
листьев и снега. Обязательно наличие во-
дительских прав категории "B". Предлага-
ем бесплатное обучение, рабочую одежду 
и вознаграждение за труд в размере начи-
ная с 1000 евро брутто в месяц.

Отправьте своё CV по адресу  
andrus@pindi.ee. Доп. информация:  

Андрус Лимбах, 511 1653.



Основательное обучение для приобретения
необходимых навыков 
Заработную плату вместе с ежемесячной премией
и различными льготами предприятия 
Современные условия труда в новом здании 
Дополнительное медицинское страхование
работодателя 
Дополнительные выходные 

 

ПРИХОДИ К НАМ РАБОТАТЬ

ПРЕДЛАГАЕМ:

Не боишься осваивать новые навыки 
Умеешь пользоваться компьютером на уровне
обычного пользователя
Тебя не пугает работа по графику, вкл. ночные
смены 

 

ОЧЕНЬ ЦЕНИМ, ЕСЛИ: 

ОПЕРАТОРОМ

Пиши нам на э-почту: 
px.tallinn@eolane.com 
или звони: 684 9000 

www.eolane.ee
 

Printcenter Eesti AS – это основанная на эстонском капитале 
типография, которая была открыта 28 лет назад.

Мы производим широкий спектр решений для бумаги,  
гофрированного картона, дерева и пластика. Наша продукция хорошо 
известна как в Скандинавии, так и в других странах Европы. 

Мы ищем в свой дружный и веселый коллектив  

помощника на производстве – 
водителя погрузчика.
От кандидата мы ожидаем:
- ответственности, точности и корректности  

в исполнении обязанностей
- готовности сотрудничать и помогать
- обеспечения бесперебойной работы  

между производственными единицами
- готовности к физическому труду 
- навыков общения на эстонском и русском языках
- требуется профессиональное свидетельство водителя погрузчика

Со своей стороны предлагаем:
- стабильную работу в полиграфической компании с многолетним 

опытом
- необходимые инструменты для выполнения рабочих задач 
- стабильный доход
- возможности для самосовершенствования

Если Вы чувствуете, что являетесь для нас подходящим кандидатом, 
свяжитесь с нами. 

Телефон: +372 51 52 540 или пишите: irina@printcenter.ee 
Предприятие находится: Нурмевялья 3, Маарду 



Medicumi Perearstikeskus 
laienes ja sai uueks nimeks 
Medicum Tervisekeskus.
Medicumi Lasnamäe perearstid 
võtavad nüüd patsiente vastu 
Medicumi Tervisekeskuse uues 
majas Vilisuu 6, Tallinnas.

Центр семейной медицины 
Medicum носит теперь 
название Центр	Здоровья	
Medicum. Начиная с декабря 
2021 года семейные врачи 
центра в Ласнамяэ принимают 
пациентов в новом здании по 
адресу Вилисуу 6, Таллинн.

Tervisekeskuse asukoht on peaaegu 
sama, uus ja vana hoone asuvad 
kõrvuti ja on omavahel ühendatud.

Tervisekeskus on avatud kella 8-18.

Tervisekeskuse igal korrusel on 
oma registratuur, mis töötab 
tööpäevadel kella 8–16. 

Esmase terviseprobleemiga saab patsient 
helistada selle korruse registratuuri 
telefoninumbrile, kus töötab tema perearst 
(vt majajuhti). Patsient registreeritakse 
kõigepealt pereõe telefoni kontaktile. 

Kui patsient helistas enne kella 12.00, siis 
võtab õde temaga ühendust sama päeva 
jooksul, kui pärast kella 12.00, siis võtab 
õde ühendust järgmise tööpäeva jooksul.

Pereõe esmane triaaž on väga oluline 
järjekordade lühendamiseks ja kiire abi 
osutamiseks. Vajadusel suunab pereõde 
patsiendi edasi perearsti konsultatsioonile.

Oluline info:

Важная	информация:

Расположение Центра Здоровья  практически 
не изменилось, новое здание расположено ря-
дом со старыми зданием, строения соединены 
коридором.

Новый Центр Здоровья открыт с 8.00 до 18.00.

На каждом этаже нового здания Центра Здо-
ровья есть собственная регистратура, которая 
работает по будням с 8.00 до 16.00. 

В случае проблем со здоровьем человеку необ-
ходимо обратиться в регистратуру этажа, на ко-
тором работает его семейный врач (смотри при-
ложение, список и телефоны врачей по этажам). 
В регистратуре человека записывают на первич-
ный телефонный контакт к семейной сестре. 

Если пациент позвонил до 12.00, семейная се-
стра свяжется с ним в тот же день. Если человек 
позвонил после 12.00, семейная сестра свяжется 
с ним в течении следующего рабочего дня.  

Первичный контакт с семейной сестрой очень 
важен для сокращения очередей и оказания 
быстрой помощи. В случае необходимости се-
мейная сестра направляет пациента к семейно-
му врачу для консультации.


