
Газета управы Ласнамяэ          www.tallinn.ee/lasnamae

Январь 2022. №1 (246)

БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 января 2022 г.  
в Ласнамяэ проживало 117 230 человек. По сравнению с декабрем  
число жителей сократилось на 258 человек.

Выходить на лед водоемов 
Ласнамяэ запрещено 

Выход на лед на озере Паэ и других водоемов 
района опасен для жизни, но, несмотря на за-
прет, многие продолжают рисковать собой и сво-
им здоровьем, отправляясь на лед, чтобы поры-
бачить или для развлечения. 

С минусовыми температурами лед в Ласна-
мяэ появился прежде всего на водоемах в парке 
Тондираба, которые хоть и не отличаются боль-
шой глубиной, но все равно опасны. Гораздо бо-
лее непредсказуемы озеро Паэ и река Пирита с 
быстрым течением, выход на лед которых также 
категорически запрещен.

С начала зимы на берегу озера Паэ установ-
лен большой плакат, который напоминает горо-
жанам об опасности выхода на лед. 

Если вы заметили на льду нуждающихся 
в помощи людей, то следует незамедлитель-
но позвонить по номеру 112. За нарушением 
общественного порядка также следит Департа-
мент муниципальной полиции, с которым можно 
связаться по телефону 14410.

Кофейные автоматы теперь  
и в парках Ласнамяэ
Первый уличный 
кофейный автомат 
появился в парке 
Тондилоо (в народе 
известном также как 
парк Кивила) недале-
ко от Линнамяэ теэ. 
В автомате можно 
круглосуточно при-
обрести различные 
горячие напитки, 
оплата которых осуществляется монетами или 
карточкой.

В открытом в начале осени и крупнейшем 
в Ласнамяэ парке Тондираба также действует 
кафе. В других парках района постоянных точек 
общепита пока нет, но появление автоматов с 
кофе в парках Тондилоо и Паэ поможет снизить 
спрос на горячие напитки. 

Сбор идей на тему  
Глинтового парка
Таллинн планирует создать на пролегающем 
вдоль границ районов Ласнамяэ, Кесклинн и Пи-
рита плитняковом глинте непрерывную парковую 
зону протяженностью около девяти километров. 
В ходе проходящего сейчас сбора идей внести 
вклад в будущее новой парковой зоны могут все 
желающие. В уже поступивших предложениях 
жители города подчеркивают важность сохране-
ния сложившейся природной среды и поддержа-
ния чистоты. Отдельного внимания, по мнению 
респондентов, также заслуживает система ос-
вещения парка и создание безопасных соеди-
нений. Эти идеи лягут в основу исходного зада-
ния для ландшафтно-архитектурного конкурса. 
Предложения принимаются до 22 января 2022 
г в интерактивном приложении Maptionnaire, че-
рез форму обратной связи на сайте или почтой 
по адресу Lasnamäe linnaosavalitsus, Pallasti 54, 
Tallinn 11413.

Зимних радостей хватит надолго

Бесплатное экспресс-тестирование 

Наступление настоящей зимы с обили-
ем снега и минусовыми температурами 
бросило вызов коммунальным служ-
бам, но и создало множество возможно-
стей для времяпровождения под откры-
тым небом. В Ласнамяэ в этом сезоне 
можно заняться всеми популярными 
видами зимнего спорта и полюбоваться 
на установленное в парках и зеленых 
зонах зимнее освещение. 

Лыжня и горки  
для катания на санках
В сотрудничестве с фондом «Эстонские 
тропы здоровья» в парке Паэ проложе-
на лыжня для катания коньковым сти-
лем. Трасса длиной в 1,9 км проходит 
вокруг озера Паэ и освещена на протя-
жении всего маршрута. На трассе есть 
несколько легких подъемов и спусков, 
прохождение которых по силам любите-
лям спорта с любым уровнем подготов-
ки. Уход за лыжней осуществляется по 
мере необходимости.

В парке Паэ можно также найти одну 
из двух крупнейших горок для катания 
на санках района. Вторая горка ждет 
любителей быстрой езды в парке Тон-
дилоо (Кивила). 

Катки
В этом зимнем сезоне в Ласнамяэ от-
крыты два катка под открытым небом: 
на стадионе Хярма и в парке Тондира-
ба. На оба катка можно прийти со свои-
ми коньками или одолжить снаряжение 
на месте. Расположенный в западной 
части парка Тондираба каток под откры-
тым небом работает ежедневно с 10 до 
22 часов. Размер самого катка состав-
ляет 1200 квадратных метров, посетите-
ли также могут отведать мини-блинчики 
в уличном кафе Kooker. Билет стоит 7-9 
евро (для детей в возрасте 4-15 лет и 
пенсионеров - 5-7 евро), прокат коньков 
– 4-8 евро в зависимости от модели. 

Расположенный возле Ласнамяэ-
ской русской гимназии (ул. Я. Коорти, 
23) ледовый стадион Хярма открыт с 
понедельника по воскресенье с 10 до 

22 часов. Длина стадиона составляет 
400 метров. Стоимость часового билета 
составляет для всех 2,50 евро. Прокат 
коньков стоит 4 евро (дошкольникам, 
школьникам, студентам и пенсионерам 
- 2,50 евро).

Для посещения любого катка необ-
ходимо предъявить COVID-сертификат 
о пройденной вакцинации или пере-
несенной болезни. COVID-сертификат 
действует вместе с удостоверяющим 
личность документом. Сертификат не 
должны предъявлять посетители в воз-
расте до 18 лет.

 
Зимнее освещение 

При украшении района особый упор 
был сделан на подсветку парков и зе-
леных зон. Особо эффектные и разно-
образные инсталляции установлены 
в парках Тондираба, Паэ и Тондилоо. 
Подстветку в виде животных или в 
праздничной тематике особенно увле-
кательно изучать вместе с детьми, так-

же на ее фоне можно устроить зимнюю 
фотосессию. 

Немного более скромные световые 
декорации украшают другие зеленые 
зоны района, а также мосты над Лаагна 
теэ, рождественские ели и другие дере-
вья по всему району. 

К сожалению, опыт прошлых лет по-
казал, что зимние декорации привлека-
ют в том числе и вандалов. Свидетелей 
случаев вандализма просим сообщить 
об увиденном по телефону муници-
пальной полиции 14410.

Подходящее занятие на свежем воздухе найдется как для любителей 
спортивного времяпровождения, так и для очарованных игрой света горожан. 

До 16 января в центре культуры «Линдакиви» можно  
бесплатно сделать экспресс-тест на антиген.
Возможность пройти бесплатное те-
стирование призвана ограничить рас-
пространение COVID-19, поскольку 
первая половина января – это время, 
когда семьи приезжают из зимних от-
пусков, дети возвращаются в школы и 
всюду дают о себе знать последствия 
многолюдных праздничных встреч. 
Экспресс-тест можно сделать в пункте 
вакцинации и консультаций в центре 
культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22), 

который работает по будням в 12-19 и 
по выходным в 10-17. Услугу тестирова-
ния оказывает Eldred OÜ. Возможность 
сделать бесплатный экспресс-тест 
будет доступна до 16 января (включи-
тельно). Дополнительную информацию 
о вакцинации и вакцинах можно найти 
на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а также 
получить по телефонам 1247 (ежеднев-
но 8:00-20:00 на эстонском, русском и 
английском языках).

Возможность бесплатно сделать 
экспресс-тест существует до 16 января 
и в пункте тестирования на площади 
Свободы, который работает ежедневно 
с 9 до 21 часа. 
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Новый год в Ласнамяэ
Новогодняя ночь – это своего рода 
символический момент, когда на смену 
одному году приходит другой и все мы 
втайне надеемся, что все проблемы и 
трудности останутся в году уходящем. 
Гарантировать это, увы, никто не может, 
и в новом году, скорее всего, тон про-
должит задавать COVID-19. Но, несмо-
тря на это, хотелось бы остановиться на 
некоторых позитивных проектах насту-
пившего года. 

2022 год принесет ряд различных ин-
вестиций в районную инфраструктуру. 
Начнутся ремонт детского сада Асун-
дузе и подготовка к перестройке еще 
шести детских садов. Мы также начнем 
строительство Ласнамяэского социаль-
ного центра и продолжим возведение 
Ируского дома сестринского ухода. 
Нельзя не упомянуть и Таллиннскую 
больницу. Подобные масштабные по-
стройки не возводятся за сутки, и в этом 
году продолжатся необходимые иссле-
дования и подсчеты и будет положено 
начало проектированию. Совсем скоро 
начнется строительство общественно-
го центра на Пунане, 17. Новое здание 
станет местным центром притяжения, 
в нем будут действовать библиотека, 
кружки по интересам и т.д.

В этом году начнется строительство 
велосипедно-пешеходной дорожки, сое-
диняющей парки Тондираба и Кадриорг 
в общее целое. Ориентируясь прежде 
всего на обеспечение безопасности пе-
шеходов, мы перестроим перекресток 
Уссимяэ и Прийсле теэ, неподалеку от 
которого скоро начнется строительство 
Раху теэ. Перед началом ремонта од-
ной из важнейших городских магистра-
лей – Петербурского шоссе - мы про-
ведем необходимые подготовительные 
работы, чтобы в результате капитально-
го ремонта по шоссе смогли бы удобно 
передвигаться как автомобилисты, так и 
другие участники дорожного движения. 
В порядок будут обязательно приведе-
ны и менее масштабные, но ничуть не 
меньше значимые объекты. Аккурат в 
день выхода газеты, например, начнет-
ся ремонт тоннеля Мустакиви.

Для города Таллинна приоритетом 
является спортивный и активный образ 
жизни жителей. Поэтому на улице Пу-
нане начнется строительство футболь-
ного холла, некоторые нововведения 
ожидаются и в парках района. Сейчас 
идет подготовка необходимых обновле-
ний для парка Паэ, скоро начнется про-
ектирование Глинтового парка. Более 
удобными для посещения парки долж-
ны сделать устанавливаемые в них ту-
алеты, которые мы хотим оборудовать 
в парках Тондилоо и Паэ. Это, кстати, 
идея, которая получила наибольшую 
поддержку жителей Ласнамяэ в ходе 
голосования по народному бюджету. В 
лесопарке Cели вскоре появятся спор-
тивные снаряды, а также площадки для 
детей и выгула собак. 

Впереди нас ждет много работы, и 
здесь просто не хватит места, чтобы 
упомянуть все объекты, которые мы на-
деемся завершить в этом году. С нетер-
пением жду, 
что принесет 
нам этот год, 
надеюсь, что и 
вы тоже. Удач-
ного и активно-
го начала года! 

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

Торговый центр Ülemiste, 
возле главного входа  
(ул. Суур-Сыямяэ, 4): по будням 
в 12-19 и по выходным в 10-17

Экспресс-клиника Confido в 
торговом центре Lasnamäe 
Centrum (Мустакиви теэ, 13) 
пн.-сб. в 10-21 и вс. в 10-19 

В Ласнамяэ продолжает работу сеть консультаци-
онных и вакцинационных пунктов – без предва-
рительной регистрации можно удобно привиться 
в торговых центрах Ülemiste Keskus и Lasnamäe 
Centrum, а также в центре культуры «Линдакиви».

Для достижения полной защиты очень важно пройти 
полный курс вакцинации и не отказываться от второй 
дозы. Время и место второй прививки будет назначе-
но при получении первой дозы вакцины. 

Прививку бустерной дозой Департамент здоровья 
рекомендует сделать по истечении трех месяцев по-
сле завершения первичного курса вакцинации препа-
ратами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca и по 
истечении двух месяцев после иммунизации вакци-
ной Janssen

С собой надо взять ID-карту или паспорт. Предва-
рительной регистрации не требуется.

Для борьбы с гололедицей районная 
управа продолжит бесплатную разда-
чу квартирным товариществам Ласна-
мяэ гранитной крошки.

На одно товарищество рассчитано 
три мешка с гранитной крошкой весом 
по 25 кг. Выдача гранитной крошки бу-
дет проходить c 17 по 20 января с 15.00 
до 19.00 по адресу ул. Вана-Куули, 13, 
въезд на площадку со стороны буль-

вара Паэвялья.  
В соответствии с действующим в 

Таллинне порядком владелец недви-
жимости или строения должен обеспе-
чить уход за прилегающим тротуаром, 
расположенным между зданием и про-
езжей частью. Для борьбы с гололеди-
цей следует использовать гранитную 
крошку диаметром 2-6 мм. Запрещено 
использовать золу или хлориды.

10 января начался ремонт пешеход-
ного тоннеля Мустакиви, набравший 
на прошлом конкурсе идей народно-
го бюджета наибольшее число голо-
сов в Ласнамяэ.

Новое оформление тоннеля предус-
матривает расширение пространства 
для передвижения почти в два раза 
таким образом, чтобы передвигаться 
было удобно как пешеходам с велоси-
педистами, так и родителям с детскими 
колясками. 

В ходе первого этапа строительных 
работ будут демонтированы киоски 
и приведены в порядок открывшиеся 
площади. Пострадавшее от влаги стен-
ное покрытие снимут, а затем приве-
дут в порядок стены и потолки, а также 
полы и стоки. В тоннеле будет также 
установлено современное светодиод-
ное освещение и обновлены поручни.

После завершения ремонтных ра-
бот тоннель планируется превратить 
в привлекательный объект городского 
пространства, где будет место и торго-
вым площадям, которые разместятся в 
помещениях посередине  тоннеля и не 
будут мешать передвижению.

Заказчиком ремонтных работ в пе-
шеходном тоннеле Мустакиви выступил 
Таллиннский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства, ра-
боты проведет предприятие AS TREF 
Nord. Договорная стоимость работ со-

ставит 207 000 евро. Срок завершения 
– апрель 2022 года. Тоннель останется 
открыт и во время ремонта, пешеходов 
просят следить за знаками временной 
организации движения.

Вакцинирование в январе

Гранитная крошка для товариществ

Когда завершится ремонт 
тоннеля Мустакиви

После ремонта тоннель хотят превратить в привлекательный объект  
городского пространства.

4 новых
площадки для выгула собак 

построят в этом году в 
Ласнамяэ (в микрорайонах 

Cели и Мустакиви).

Цифра месяца

Адреса 
консультационных 
и вакцинационных 
пунктов
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Энергетическая субсидия 
— это обусловленная повы-
шением цен на электроэнер-
гию субсидия для поддерж-
ки семей с низким и средним 
доходом. Субсидия частич-
но компенсирует затраты 
на электроэнергию, газ и цен-
тральное отопление.

Кто может получить субсидию 
Лицом или семьей с низким или 
средним доходом считаются те, 
чей средний доход за период, на 
который запрашивается субси-
дия, составляет:

• 1126 евро в месяц на един-
ственного или первого члена се-
мьи,

• 50 % от этой суммы на каж-
дого члена семьи в возрасте от 14 
лет (т. е. 563 евро) и

• 30 % от этой суммы на каж-
дого члена семьи в возрасте до 
14 лет (т. е. 338 евро).

Пример: для состоящего из 
двух взрослых домохозяйства 
максимальная сумма субсидии 
составляет 1689 евро, а для до-
мохозяйства, состоящего из двух 
взрослых и двух детей в возрасте 
до 14 лет — 2365 евро.

Важные сроки 
Жители Таллинна могут ходатай-
ствовать о получении субсидии с 
17 января – к этому времени бу-
дет готова необходимая для об-
работки ходатайств электронная 
среда и обучен персонал. 

Рассмотрение ходатайства за-
нимает до 35 рабочих дней. Если 
все документы в порядке, субси-
дия будет выплачена в течение 
следующих семи рабочих дней. 
Если ходатайствующий должен 
будет предоставить дополнитель-
ную информацию, ему/ей дается 
на это пять рабочих дней.

Период субсидирования ох-
ватывает сентябрь 2021 – март 
2022 гг. (включительно). Ходатай-
ства можно подавать до конца 
мая. Человек сам выбирает, за 
сколько месяцев ходатайство-
вать о разовой субсидии. Макси-
мально можно ходатайствовать 
о возмещении расходов за пять 
предыдущих месяцев. Первый 

месяц, за который выплачивается 
субсидия, — сентябрь.

Размер субсидии
Возмещению подлежит 80% от 
суммы счета, которая превышает:

• для электричества — 120 
евро/МВтч (12 ц/кВтч);

• для газа — 49 евро/МВтч (4,9 
ц/кВтч);

• для центрального отопления 
— 78 евро/МВтч (7,8 ц/кВтч).

Минимальный размер субси-
дии составляет 10 евро, субсидия 
меньше этой суммы не выпла-
чивается. В этом случае целесо-
образным будет собрать доку-
менты о расходах за несколько 
месяцев и подать общее ходатай-
ство.

Максимальный размер со-
ставляет 500 евро за месяц для 
всех счетов за энергию (электри-
чество, газ и центральное отопле-
ние, вместе взятые).

Если вы собираетесь подать 
в середине января ходатай-
ство о субсидии за период с 
сентября по декабрь, просим 
вас проверить свои счета за 
этот период и убедиться, что 
расходы отражены надлежа-
щим образом.  Количество 
потребляемой энергии долж-
но быть указано на счете в 
МВтч/кВтч, в случае с газом 
допустимо также в м3. На сче-
те за аренду газ и централь-
ное отопление часто связаны 
с ценой за квадратный метр 
квартиры, однако обрабаты-
вающий ходатайство работ-
ник не сможет преобразовать 
эти данные. Если единицы 
объема представлены иначе, 
следует связаться с квартир-
ным товариществом и по-
просить представить счета, в 
которых расходы за энергию 
будут приведены в вышеука-
занном виде.

С чего начать 
Для уменьшения контактов 

в связи с пандемией COVID-19 
рекомендуем подавать ходатай-

ство о субсидии сразу за несколь-
ко месяцев в электронной сре-
де (taotlen.tallinn.ee).

Те, у кого нет возможности по-
дать ходатайство в электронной 
среде, могут обратиться за по-
мощью к родственникам, а если 
это также невозможно, то заре-
гистрироваться по телефону на 
прием в отделе социального обе-
спечения районной управы, на 
территории которой проживает 
человек, согласно регистру наро-
донаселения, на момент подачи 
ходатайства. 

Система предварительной 
регистрации позволяет избежать 
столпотворения и позаботиться 
о здоровье людей. 

В Ласнамяэ зарегистриро-
ваться на прием с целью подачи 
ходатайства можно с 17 января 
по телефону 645 7770.

Необходимые документы
При подаче ходатайства понадо-
бятся следующие документы:

• документы о расходах, по ко-
торым запрашивается частичная 
компенсация, с указанием общей 
стоимости и количества исполь-
зованной энергии (количество 
использованной энергии в сче-
те должно быть указано в МВтч/
кВтч, в случае с газом допустимо 
также в м3);

• в случае, если место жи-
тельства согласно регистру на-
родонаселения не совпадает с 
фактическим и фактическое ме-
сто жительства не принадлежит 
семье (проверяется в крепостном 
реестре), необходимо также пре-
доставить основание использова-
ния жилого помещения (договор, 
право пользования и т. д.);

• в случае выплат по алимен-

там или исполнительному произ-
водству ходатайствующий дол-
жен представить свидетельство 
(выписку с банковского счета, а 
если в ней не отражена выплата 
алиментов, то письменное под-
тверждение выплаты алиментов 
с подписью и т. д.).

Энергетическая субсидия смягчит рост цен

На состоявшемся в начале де-
кабря голосовании по народ-
ному бюджету Таллинна наи-
большую поддержку жителей 
Ласнамяэ получила идея уста-
новки общественных туалетов 
в парках района. 

По условиям народного бюд-
жета получившая наибольшее 
количество голосов идея будет 
финансироваться городом, и ее 
начнут претворять в жизнь в сле-
дующем за голосованием году. 

Идея-победитель предусма-
тривает строительство обще-
ственных туалетов в парках и на 

крупнейших игровых площадках 
района. Наличие стационар-
ных туалетов поможет повысить 
удобство посещения парков и 
детских площадок для многих 
людей и решит, по мнению пред-
ставившей идею Марьи, извест-
ную всем родителям малышей 
проблему. Первоначально пла-
нируется установить туалеты в 
парках Паэ и Тондилоо

В Ласнамяэ в голосовании 
по народному бюджету приня-
ло участие 1902 человека, а во 
всем Таллинне за идеи народно-
го бюджета в общей сложности 

проголосовало 11 140 жителей. 
На реализацию народного бюд-
жета Таллинна в 2022 году вы-
делен 1 миллион евро, который 
будет распределен между райо-
нами города. 

В Ласнамяэ на претворение в 
жизнь получившей наибольшую 
поддержку жителей идеи выде-
лено 159 854 евро. 

В прошлом году самой попу-
лярной идеей на голосовании по 
народному бюджету в Ласнамяэ 
стал ремонт пешеходного тон-
неля Мустакиви. В ходе подго-
товительных работ выяснилось, 

что реновация тоннеля займет 
больше намеченных средств, 
поскольку необходимые работы 
выходят за пределы бюджета. 
Чтобы тоннель стал комфорт-

ным и безопасным городским 
пространством, работы будут 
проводиться в несколько этапов 
и с привлечением дополнитель-
ных бюджетных средств.

Определена идея-победитель голосования  
по народному бюджету в Ласнамяэ 

Максимальный размер субсидии составляет 500 евро в месяц для всех счетов за энергию.

В Ласнамяэ в голосовании участвовало 1902 человека.

О получении субсидии можно ходатайствовать с 17 января. 

Дополнительная 
информация:
Министерство финансов  
www.rahandusministeerium.ee/
et/energiakulude-huvitamine  
(на эстонском языке)
Департамент социального 
страхования. Тел. 600 6300  
(инфотелефон по вопросам 
энергетической субсидии,  
Пн. 8.15 - 17.45, Вт.-Чт. 8.15 - 
16.45, Пт. 8.15 - 15.45).
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• Угол улиц Маяка и Ласнамяэ;
• Перед зданием Паэ, 48а;
• У здания Выру, 16;
• За зданием по адресу 

Викерлазе, 13 (улица Каху);

• Между магазином Grossi 
и школой в микрорайоне 
Катлери;

• Перед Ляэнемеэре теэ, 8;
• Возле Ляэнемеэре теэ, 19;

• Напротив здания Кивила, 34;
• Перед зданием Махтра, 9;
• Между зданиями Раадику, 4  

и Раадику, 8; 
• Возле здания Выйдуйооксу, 8; 

• Возле здания Уссимяэ, 2а.
• Между магазином Grossi и 

Ümera Maxima; 
• Перед зданием Калевипоя, 10 

(со стороны улицы Викерлазе); 

Места сбора старых елок 
открыты до конца месяца 

Приступил к работе новый состав 
районного совета Ласнамяэ 

Отвечает Шахрияр Абдуллаев: Что связывает с Ласнамяэ 
лично вас?

С Ласнамяэ связана вся моя 
жизнь, здесь я посещал детский 
сад на улице Арбу, учился в Мах-
траской гимназии, здесь же на-
чал профессиональную деятель-
ность на благо района. С 2007 по 
2015 год работал в  Идаском от-
делении полиции, а с 2018 года 
стал главным инспектором му-
ниципальной полиции по району 
Ласнамяэ. 

Могу с гордостью сказать, что 
внёс большой вклад в развитие 
безопасности района. Работа в 
силовых структурах помогла мне 

понять, какие проблемные места 
существуют в Ласнамяэ и какими 
методами с ними можно и нужно 
бороться. 

Что для вас как для депутата 
районного совета является 
главной задачей?

Свой главной целью на этом 
посту считаю обеспечение безо-
пасной среды в родном районе. 
Родители, выпуская своих детей 
на улицу, должны понимать, что 
с ними там ничего не случится. 
Отправляя ребёнка в школу или 
отводя его по утрам в детский 
сад, родители не должны стро-

ить свой маршрут в обход небла-
гоприятных мест. Среди жителей 
других районов бытует мнение, 
что в Ласнамяэ жить опасно. Од-
нако совместными усилиями и 
при достаточной самоотдаче мы 
сможем изменить их мнение. 

Какие достижения и цели в 
развитии района вы бы выде-
лили за последнее время?

В последнее время район 
сильно изменился в положитель-
ную сторону. Появились новые 
зеленые зоны, приводятся в по-
рядок дворы и детские площадки, 
почти не осталось заброшенных 

пустырей, вместо них появляют-
ся радующие глаз постройки. 

За последние три года во дво-
рах Ласнамяэ стало меньше ав-
тохлама ‒ ровно на 723 единицы. 
Большое количество различных 
торговых центров, спортивных 
учреждений, кинотеатров и все-
возможных удобств, позволя-
ющих проводить свой досуг, не 
выезжая из родного района, без-
условно, можно считать огром-
ным достижением в развитии 
района. 

Данные факты доказывают, 
что в части благоустройства рай-
она ведётся правильная работа.

3 вопроса представителю районного совета Ласнамяэ

Больше всех в 
Центр повторного 
использования  
сдали в Ласнамяэ
В ходе акции, организованной 
в рамках прошедшей в конце 
ноября Недели снижения ко-
личества отходов, удалось со-
брать около 3000 кг вещей.

 В шести районах города в 
предпоследнюю неделю но-
ября проходила акция, орга-
низованная в сотрудничестве 
Центра повторного использо-
вания с городом Таллинном, в 
ходе которой жители столицы 
могли сдать на повторное ис-
пользование вещи в хорошем 
состоянии. Наибольшее коли-
чество было собрано в Ласна-
мяэ (900 кг) и Нымме (800 кг).

Если вы не успели сдать 
ставшие не нужными вещи в 
прошлый раз и не хотите до-
жидаться следующей подоб-
ной акции, то добротные вещи 
можно принести во все магази-
ны Центра повторного исполь-
зования. Принимается чистая 
одежда в хорошем состоянии, 
обувь, игрушки, посуда, кухон-
ная утварь, спортивные при-
надлежности, книги, домашний 
текстиль, предметы интерьера 
и небольшая бытовая техни-
ка. В Ласнамяэ магазины Цен-
тра повторного использования 
расположены в торговом цен-
тре Euromekka (ул. Пунане, 50), 
центре Tähesaju (Тяхесаю 
теэ, 31) и в центре Mustakivi  
(ул. Махтра, 5).

Удобный ящик для пере-
дачи вещей на повторное ис-
пользование можно найти в 
торговом центре Ülemiste или 
в расположенные по всему го-
роду красные, зеленые и синие 
контейнеры для сбора одежды. 

Для сдачи мебели и крупно-
габаритной техники, к примеру, 
холодильника или стираль-
ной машины, в Таллинне и его 
окрестностях можно бесплат-
но заказать фургон Центра по-
вторного использования. Для 
этого нужно отправить заявку 
по электронной почте kaubik@
uuskasutus.ee, приложив фото-
графию изделия и указав свои 
контактные данные.

Сломанные, грязные и не-
пригодные к использованию 
вещи следует доставлять на 
станции приема отходов, им 
не место в контейнерах для по-
вторного использования.

По результатам прошедших в 
октябре муниципальных вы-
боров был объявлен новый, 
десятый состав районного со-
вета Ласнамяэ. 

В компетенцию районного со-
вета входит формирование по-
зиции и внесение предложений 
по всем  вопросам, касающимся 
функционирования самоуправ-
ления и организации жизни на 
территории района. 

10-й состав районного со-
вета Ласнамяэ:
● Šahrijar Abdullajev  

(Eesti Keskerakond)
● Aleksander Bessedin  

(Eesti Keskerakond)
● Dmitri Budõlin  

(Eesti Keskerakond)

● Anne Eenpalu  
(ISAMAA Erakond)

● Victoria Erofeeva  
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

● Dmitriy Fadin  
(Eesti Keskerakond)

● Aleksandr Galahhov  
(Eesti Keskerakond)

● Mark Jefimov  
(Eesti Keskerakond)

● Igor Jermakov  
(Eesti Keskerakond)

● Andrei Kante  
(Eesti Keskerakond)

● Janek Kapper  
(Eesti Reformierakond)

● Harri Kingo (EKRE)
● Valeri Kislitsõn  

(Eesti Keskerakond)
● Andres Koldre  

(Eesti Keskerakond)
● Vadim Krissan  

(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)
● Milena Pogodajeva  

(Eesti Keskerakond)
● Deniss Presnetsov  

(Eesti Keskerakond)
● Vjatšeslav Prussakov  

(Eesti Keskerakond)
● Rene Reimer  

(Erakond Eesti 200)
● Izabella Riitsaar  

(Eesti Keskerakond)
● Grigori-Kazimir Seliverstov  

(Eesti Keskerakond)
● Svetlana Skrebneva  

(Erakond Eesti 200)
● Tiit Soorm  

(Eesti Reformierakond)

● Pavel Starkov  
(Erakond Eesti 200)

● Diana Suun  
(Eesti Reformierakond)

● Jekaterina Šteinmiller  
(Eesti Keskerakond)

● Aleksandr Zdankevitš  
(Eesti Keskerakond)

● Natalia Timofejeva  
(Eesti Keskerakond)

● Julia Trofimova  
(Eesti Keskerakond)

● Rostislav Troškov  
(Eesti Keskerakond)

● Aleksander Valdmann  
(Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

● Jekaterina Vassiljeva  
(Eesti Keskerakond)

● Ruslana Veber  
(Eesti Keskerakond)

До конца января жители района Ласнамяэ 
могут выкинуть отжившие свое новогодние 
елки в специально предназначенные для 
этого контейнеры, установленные в 14 ме-
стах по всему району. Собранные елки будут 
использованы для производства тепла.
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Анна Луйк,  
руководитель по интересам
Таллиннская гимназия Паэ

Таллиннская гимназии Паэ 
принимает участие в проекте 
по предотвращению рискового 
поведения школьников. 

В 2021 поду гимназия Паэ приня-
ла участие в проекте «Наша шко-
ла», основанном на исландской 
модели «Планета молодежи». 
Проект направлен на предотвра-
щение рискового поведения уче-
ников: употребления алкоголя и 
наркотиков, выпадения из учеб-
ного процесса, агрессивных и 
асоциальных тенденций. 

Проект является частью меж-
дународного движения, за обра-
зец которого взята исландская 
модель взаимоотношений между 
школой, учениками, родителями 
и местным самоуправлением, а 
его инициатором в Таллинне яв-
ляется Министерство юстиции. 
Партнерами проекта являются 
также Департамент социального 
обеспечения и здравоохранения 
и районные управы.

В 2021 году в проекте приняли 
участие шесть классов – два пер-
вых, один шестой, два седьмых и 
один десятый, в общей сложно-
сти 174 ученика от 7 до 16 лет.

В начале учебного года мы 
провели родительские собрания, 
а также классные часы для ре-
бят, на которых мы рассказали 
о новшестве родителям и детям 
и ознакомили их с так называе-
мым договором между школой и 
родителями. В носящем рекомен-
дательный характер документе 
прописаны важные моменты в 
воспитании ребенка, о которых 
знает любой заботливый роди-
тель. Например, родитель дол-
жен следить, чтобы ребенок во-
время ложился спать и не сидел 
бесконтрольно за компьютером. 
Родителю стоит быть в курсе, с 
кем дружит ребенок ,и знать но-
мера телефонов его друзей. 

В рамках проекта для де-
тей состоялись занятия по ме-
тодике форум-театра от НКО 
Foorumteater, позволяющей про-
работать разные психологиче-
ские и социальные проблемы. 

Ребята проигрывали сложные 
ситуации и искали способы их ре-
шения: например, пытались раз-
решить конфликт между ученика-
ми и учителями или найти выход 
из ситуации, когда одноклассник 
стал жертвой школьного насилия. 

Отрадно было услышать от 
ребят, что ситуации жестокого 
буллинга им не знакомы. Тем не 
менее, как взрослым, так и детям 
всегда есть над чем поразмыс-
лить.

Во втором полугодии в рамках 
проекта также планируются инте-
ресные мероприятия с участием 
учеников и преподавателей. 

Благодарим наших партнеров 
за предоставленную возможность 
принять участие в проекте!

Библиотечное обслуживание 
на дому направлено на тех лю-
бителей чтения, кто не может 
выходить из квартиры. 

Таллиннская центральная би-
блиотека предлагает услугу 
доставки на дом справочных 
изданий (книг, журналов, ком-
пакт-дисков, DVD и т. д.) тем 
жителям Таллинна, состояние 
здоровья которых не позволяет 
ходить в библиотеку.

За раз можно заказать до 30 
изданий из отделов литературы 
на эстонском и иностранных язы-
ках, а также зала музыки и кино.  
Существующий выбор более 
чем разнообразен, нужное изда-
ние читатель может сам найти 
в электронном каталоге ESTER 
либо запросив у библиотекаря 
по электронной почте или по те-

лефону. Бесплатно и не выходя 
из дома можно использовать 
электронные библиотеки ELLU, 
OverDrive и Naxos.

Библиотечное обслуживание 
на дому подойдет тем любите-
лям книг, музыки и кино, кто вре-
менно или постоянно не может 
выходить из дома и у кого нет 
друзей или близких, которые бы 
могли посетить библиотеку вме-
сто них. Уже пользующиеся услу-
гой читатели больше всего ценят 
индивидуальный подход библио-
текарей и их умение порекомен-
довать издания, исходя из вкусов 
конкретного читателя. 

Для присоединения к услуге 
обслуживания на дому следует 
связаться с Таллиннской цен-
тральной библиотекой по адресу 
эл. почты koduteenindus@tln.lib.
ee или телефону 683 0960.

«Наша школа» помогает детям

Библиотека приходит в гости 

Чтобы помощь 
прибыла 
вовремя...
Если проживающий в одиноч-
ку пожилой человек упадет и 
получит бытовую травму, су-
ществует опасность, что помо-
щи ему придется ждать долго. 

27 декабря в 12.41 в центр 
тревоги позвонила стоявшая за 
дверьми своей подопечной на 
улице Раадику опекунша, пожа-
ловавшаяся, что слышит по ту 
сторону двери, как ее клиентка 
зовет на помощь, но не может 
сама открыть дверь. Спасатели 
проникли в квартиру через окно 
и обнаружили на полу упавшую с 
кровати женщину, которая была 
передана в скорую помощь.

Спасателям нередко прихо-
дится сталкиваться с ситуаци-
ями, когда живущие одни пожи-
лые люди получают бытовые 
травмы и не могут самостоятель-
но ни встать, ни пошевелиться. В 
худшем случае пострадавшему 
приходится ждать помощи ча-
сами, прежде чем кто-то из про-
хожих или соседи услышат его 
крики о помощи или же о нем со-
общит кто-то из родственников. 
Для того, чтобы предотвратить 
тяжелые последствия, которые 
могут сопутствовать бытовым 
травмам, жилье пожилых людей 
и людей с ограничениями в дви-
жении имеет смысл определен-
ным образом переоборудовать. 
Совет и помощь в этом можно 
получить у сотрудников город-
ских социальных служб. 

Для оперативного получения 
помощи:
• Договоритесь в близкими или 

соседями о ежедневных спо-
собах поддержания связи.

• Держите рядом (или на себе) 
кнопку паники или мобильный 
телефон.

• При необходимости оборудуй-
те дома датчик движения с 
функцией сигнала тревоги.

Для предотвращения быто-
вых травм можно самостоя-
тельно сделать небольшие 
преобразования:
• Уберите или зафиксируйте все 

ковры и дорожки. 
• Уберите или зафиксируйте не-

устойчивые (шатающиеся и по-
ломанные) предметы мебели. 

• Не загромождайте проходы. 
• Передвигаясь ночью, вклю-

чайте свет и по возможности 
установите автоматическое 
освещение. 

• Поместите чаще всего исполь-
зуемые предметы на подруч-
ной высоте. 

• При необходимости исполь-
зуйте в ванной поручни, сиде-
нье для душа, приподнятый 
унитаз. 

• Избегайте использования сви-
сающих предметов текстиля.

• Замените или сделайте не-
скользящими скользкие на-
польные покрытия. 

• Используйте тапочки или но-
ски с нескользящей (резино-
вой) подошвой. 

• Зимой носите обувь с несколь-
зящей подошвой.

Интерактивное занятие по методике форум-театра НКО Foorumteater.

Читатели ценят индивидуальный подход библиотекарей.

Место и время: 25 января (на русском)  
и 26 января (на эстонском языке)  

в 17 часов  
в интернет-среде Microsoft Teams 

(желающим будет выслано приглашение).

Тема:  
дотация 
«Дворы  
в порядок»

Инфодни квартирных товариществ



 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.ПОДГОТОВКА НА 
IELTS И ШКОЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ. 55613054 
 КАРТОШКИ ХУТОРСКИЕ Лаура, Гала и Са-
тина. 15 эур/25 кг, 25 эур/50 кг.  тел. 56175875

Ищу педальную машинку 
или мопед времён СССР.  

Помогите исполнить детскую 
мечту. Тел:55525406

В Ласнамяэ 
117 606 жителей!
Закажи рекламу 

в самом большом 
районе Эстонии!
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