По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 февраля 2022 г.
в Ласнамяэ проживало 117 109 человек. По сравнению с январем
число жителей сократилось на 121 человека.
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Отметим День
независимости вместе!

График автобусов с 1 февраля

В связи с добавлением времени начала
движения изменен график автобусов № 12 и 65.
Скорректировано также расписание движения
автобусов № 13 и 64.

Вакцинация и экспресстестирование в «Линдакиви»

В Ласнамяэ продолжает работу пункт
вакцинации и консультирования, в котором
также можно сделать бесплатный экспресстест на коронавирус. Пункт работает в центре
культуры «Линдакиви» (ул. Коорти, 22) по будням
в 12-19 и по выходным в 10-17. Для вакцинации
с собой надо взять ID-карту или паспорт.
Предварительной регистрации не требуется.

Ремонт тоннеля Мустакиви

В ходе первого этапа строительных работ
будут снесены киоски и приведены в порядок
открывшиеся площади. Пострадавшее от влаги
стенное покрытие снимут, после чего в порядок
будут приведены стены и потолки, а также полы и
стоки тоннеля. На протяжении ремонтных работ
тоннель останется открыт для передвижения,
при этом пешеходам рекомендуется следить
за знаками временной организации движения и
соблюдать осторожность.

В районе Лаагна появится
баскетбольная площадка
Праздничный концерт состоится на площадке позади центра культуры "Линдакиви" 23 февраля в 18 часов.
В этом году у жителей Ласнамяэ вновь
будет возможность встретиться и вместе отметить День независимости – посвященный этой торжественной дате
концерт состоится 23 февраля в 18 часов на площади позади центра культуры «Линдакиви». За создание праздничной атмосферы будут отвечать оркестр
Saxon пярнуской дружины Кайтселийта
и солист Пеэтер Кальюмяэ, которые
исполнят популярные патриотические
эстонские песни и инструментальные

композиции. На концерте прозвучат известные песни и мелодии из столетней
истории республики, которым публика
сможет при желании подпевать. Организация концерта под открытым небом
поможет избежать скопления людей в
закрытом помещении и, как следствие,
– распространения коронавируса. Так
мы сможем безопасно вместе отметить
день рождения республики и не оказаться в ситуации, с которой мы столкнулись
в прошлом году, когда праздничный кон-

церт пришлось отменить ввиду резкого
скачка заболеваемости. Гостей концерта поприветствует избранная в начале
февраля старейшина района.
Мероприятия в честь Дня независимости традиционно состоятся 24 февраля и в парке Юрьевой ночи. Церемония начнется в 15 часов с зажжения
огня свободы, после чего прозвучат приветственный салют и гимн, а ученики
Вестхольмской гимназии зачитают текст
Манифеста независимости Эстонии.

5 причин сделать бустерную прививку
К середине января в Эстонии вакцинировались около 850 тысяч человек,
из них бустерной дозой привились более 340 тысяч жителей. Научный сотрудник кафедры функциональной геномики Тартуского университета Эрик
Абнер назвал пять причин, почему
стоит сделать бустерную прививку:
1. Бустерная прививка наиболее
эффективно защищает от омикрон-штамма. На данный момент ясно,
что омикрон-штамм вируса SARS-CoV-2
распространяется гораздо быстрее, чем
вариант дельта, и наилучшей защитой
против нового штамма обладают сделавшие бустерную прививку и те, кто уже
переболел COVID-19 и сделал дополнительную прививку. Для всех остальных
риск заразиться омикрон-штаммом заметно выше.
2. Бустерная прививка в разы снижает вероятность тяжелого течения
болезни. Проведенный профессором
математической статистики Тартуского
университета Кристой Фишер анализ показывает, что сделавшие бустерную при-

вивку нуждаются в госпитализации в 25
раз реже, чем невакцинированные люди,
и в 4 раза реже, чем те, кто вакцинирован двумя дозами.
3. Бустерная прививка напоминает
иммунной системе об опасности. Задача бустерной прививки – напомнить
иммунной системе о том, что опасность
все еще существует. Если мы дадим нашей иммунной системе стимул в виде бустерной дозы, то она создаст новые антитела, способные быстро реагировать
на вирус, и наш организм будет более
готов противостоять новому варианту.
4. Бустерная доза снизит риск заразить других людей. Если бустерная доза
убережет нас от заражения коронавирусной инфекцией, то таким образом
мы предотвратим и риск заразить других
людей.
5. Новым вариантам вируса сложнее
возникнуть в популяциях с высоким
уровнем вакцинации. При том, что новые штаммы коронавируса чаще всего
развиваются в регионах с низким уровнем
вакцинации, они представляют опасность

Весной по адресу ул. Калевипоя, 10
откроется новая баскетбольная площадка,
предназначенная
для
набирающего
популярность формата баскетбола 3х3. В целях
безопасности площадка будет обнесена забором
и оснащена сеткой, которая будет ловить мяч.
Баскетбол 3х3 – это разновидность баскетбола,
в которую играют команды из трех человек и
применяется лишь одна корзина. Изначально
ставший популярным как уличный вид спорта,
в прошлом году баскетбол 3х3 был включен и в
программу Олимпийских игр в Токио. Стоимость
площадки, которую построит предприятие
Spordiareenid OÜ, составит около 60 тысяч евро.

Опасные отходы можно сдать
каждые выходные

для всего мира. Прошедший с начала общемировой вакцинации против COVID-19
год показал, что вирусу заметно сложнее
создавать новые штаммы в популяциях с
высоким уровнем вакцинации. До сих пор
штаммы возникали либо до начала всеобщей вакцинации, либо в странах, где
вакцинированных мало, и омикрон только
подтвердил эту закономерность.
Какую вакцину выбрать?
Сейчас опубликовано достаточное количество исследований, подтверждающих,
что комбинирование вакцин помогает получить более сильную иммунную защиту, чем в случае бустерной вакцинации
той же вакциной. На данный момент бустерную дозу в Эстонии можно сделать
вакциной Pfizer/BioNTech Comirnaty или
вакциной Moderna Spikevax, независимо
от того, какая из них была использована
при первичной иммунизации. По предварительным данным самый сильный иммунный ответ возникает при комбинировании векторных (Janssen, AstraZeneca)
и mRNA (Pfizer, Moderna) вакцин.

Открытые в январе пункты по сбору опасных
отходов расположены по адресу ул. Паэ, 19 и на
перекрестке Нарвского шоссе и ул. Вана-Куули.
Опасные отходы в них принимаются по субботам
и воскресеньям. В эти дни оба пункта работают
с 10 до 15 часов. Принять отходы помогает
сотрудник пункта. Сдать опасные отходы могут
жители Таллинна, для посещения пункта нужно
взять с собой ИД-карточку или водительские
права. В пункты сбора опасных отходов можно
сдать батарейки и аккумуляторы, медикаменты
с истекшим сроком годности, лампы, зажигалки,
остатки моторных и пищевых масел и бытовой
химии.
Принимается
также
испачканная
опасными отходами упаковка, например банки
из-под красок или лаков.
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Возмещение на электроэнергию

Колонка старейшины Ласнамяэ

Уважаемые
жители Ласнамяэ

На начало февраля в Таллинне было
подано 14 696 заявлений.

Юлианна
Юрченко
Старейшина
Ласнамяэ
Для меня большая честь, а также большая ответственность стать новым старейшиной Ласнамяэ. Ласнамяэ – крупнейший район Таллинна, развитие которого
в последние годы было особенно динамичным. Ближайшие годы ознаменуются
появлением новых объектов, замечательных в контексте Таллинна и всей Эстонии.
Здесь стоит упомянуть разрабатываемый
сейчас глинтовый парк, олимпийский бассейн и планируемую на склоне Паэвялья
Таллиннскую больницу. Завершение этих
и многих других важных проектов, а также, при необходимости, инициирование
новых – это не только большой вызов,
но и возможность внести свой вклад в
развитие Ласнамяэ и Таллинна. Я очень
ценю это и постараюсь выложиться по
максимуму! Надеюсь, что опыт работы в
городской системе Таллинна, в том числе в качестве заместителя старейшины
Пыхья-Таллинна, а также работа в Рийгикогу позволят мне привнести дополнительную ценность для жителей Ласнамяэ.
Помимо масштабных объектов остановлюсь здесь кратко на более скромных проектах, которыми управа района
Ласнамяэ будет заниматься в ближайшее время. Во-первых, мы обязательно
продолжим помогать жителям с оформлением ходатайств на получение энергетической субсидии. Спрос на эту услугу
чрезвычайно высок, и наши сотрудники
делают все возможное, чтобы все желающие получили ответы на свои вопросы
и все ходатайства были правильно представлены. Рекомендую по возможности
использовать для подачи заявления электронную среду taotlen.tallinn.ee.
Во-вторых, эксперты утверждают,
что, несмотря на свою заразность, омикрон-штамм по сравнению с предыдущими вариантами вируса переносится легче,
и это дает повод надеяться, что эпидемия
начинает потихоньку сходить на нет. Тем
не менее, хочу еще раз напомнить, что
лучшая защита против тяжелого течения
болезни – это вакцинация. В Ласнамяэ
по-прежнему можно удобно привиться в
центре культуры «Линдакиви». Там же у
желающих есть возможность бесплатно
сделать экспресс-тест на коронавирус.
Нельзя обойти стороной и тему уборки снега. Зима показала нам себя во всей
красе, и договорные партнеры Таллинна
неустанно работают, чтобы расчистить
улицы от снега. Особое внимание мы обращаем на пешеходные дорожки.
Помимо всех этих испытаний у нас
есть также несколько хороших новостей.
Совсем скоро мы отметим День друзей
открытием инсталляции в парке Тондираба и День независимости – концертом
под открытым небом на площадке позади «Линдакиви». В марте нас ожидают
грандиозное празднование Масленицы
в парке Паэ и концерт в честь женского
дня в центре культуры «Линдакиви». Надеюсь, мы увидимся с вами уже на этих
мероприятиях и сможем лучше узнать
друг друга!

Lasnamäe Leht

Февраль 2022

● Возмещение расходов направлено на
лица и семьи с низким или средним
доходом, которыми считаются те, чей
средний доход за период, на который
запрашивается возмещение, составляет:
- 1126 евро в месяц на единственного
или первого члена семьи,
- 50 % от этой суммы на каждого члена
семьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 евро)
и - 30 % от этой суммы на каждого члена семьи в возрасте до 14 лет (т. е. 338
евро).
● Период субсидирования охватывает
сентябрь 2021 – март 2022 гг. (включительно). Ходатайства можно подавать
до конца мая.
● Минимальный размер субсидии составляет 10 евро, субсидия меньше этой суммы не выплачивается. В
этом случае целесообразным будет
собрать документы о расходах за несколько месяцев и подать общее ходатайство. Максимальный размер составляет 500 евро за месяц для всех
счетов за энергию (электричество,

газ и центральное отопление, вместе
взятые).
● Необходимые документы: документы о
расходах, по которым запрашивается
частичная компенсация; договор или
соглашение о передаче права пользования недвижимостью (NB! Только в
случае, если место жительства согласно регистру народонаселения не совпадает с фактическим и фактическое
место жительства не принадлежит семье); выписка с банковского счета (NB!
Только в случае выплат по алиментам
или исполнительному производству).
Представление ходатайства: электронно на сайте taotlen.tallinn.ee или
по предварительной регистрации в
службе социальных пособий управы
Ласнамяэ (ул. Махтра, 48). Система
предварительной регистрации позволяет избежать столпотворения
и позаботиться о здоровье людей.
Регистрация по телефону 645 7770
(дополнительную информацию можно также получить по телефонам 645
7746 ja 645 7704).

Библиотека поможет оформить
ходатайство по электроэнергии
Сотрудники таллиннских библиотек
помогают желающим получить необходимую информацию о пособии на
компенсацию расходов на электроэнергию, а также заполнить заявления
на эстонском и русском языках.
Сотрудники библиотек помогут человеку загрузить счета с электронной
почты или из среды самообслуживания
предприятий, а также отсканировать или
распечатать документы.
Они также могут подсказать, что делать в случае, если потребуются дополнительные документы (к примеру, если в
счете отсутствуют правильные единицы
измерения).
Приходя в библиотеку, необходимо
иметь при себе удостоверение личности,
Mobiil-ID или Smart-ID с действующими
PIN-кодами, а также счета в бумажном
или электронном виде за электроэнергию, газ, отопление.
Главный специалист по просветительской деятельности Таллиннской
центральной библиотеки Лийси Ноккур

Напоминание
Исходя из пункта 13 постановления №
56 Таллиннского городского собрания
от 17.10.2002 «О порядке учета лиц,
ходатайствующих об аренде жилых
помещений, находящихся в собственности города Таллинна» и § 6 постановления
Таллиннской
городской
управы № 17 от 22.02.2010 «О порядке передачи в аренду жилых помещений по улице Раадику для реализации
второй программы по строительству
г. Таллинна» лица, принятые на учет
как ходатайствующие об аренде жилого помещения, обязаны каждый год
в течение первого квартала (первых

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

В библиотеке вам помогут загрузить счета и распечатать документы.
призывает людей смелее обращаться в
библиотеку за помощью как в части ходатайства на возмещение расходов на
электроэнергию, так и с другими актуальными вопросами. Помощь, связанную с

ходатайством возмещения расходов на
электроэнергию и по другим вопросам,
можно получить во всех отделениях Таллиннской центральной библиотеки и в ее
районных филиалах.

трех месяцев) подтвердить основания
для пребывания на учете в качестве
лиц, ходатайствующих об аренде жилого помещения. При невыполнении
вышеназванной обязанности ходатайствующий будет снят с учета лиц,
ходатайствующих об аренде жилого
помещения. В связи с этим просим
всех стоящих на учете в качестве
ходатайствующих об аренде помещения в Ласнамяэ заполнить не
позднее 31.03.2022 бланк Andmete
kinnitamise vorm, который можно найти на сайте Таллинна по адресу:
www.tallinn.ee/lasnamae, под сноской
Elanikule > Eluase > Eluase Raadikul или
Asustamata eluruumid или связаться
с соответствующим специалистом в

приемные часы управы Ласнамяэ (ул.
Палласти, 54) пн. 15-18 и чт. 10-12:
• Муниципальные жилые помещения – Рийна Коппель, тел. 645
7705, адрес эл. почты Riina.Koppel@
tallinnlv.ee, кабинет 214;
• Жилье для молодых семей и работников, представляющих ценность для города Таллинна –
Кристи Келдер-Эха, тел. 645 7795,
адрес эл. почты Kristi.Kelder-Eha@
tallinnlv.ee, кабинет 228;
• Cоциальные жилые помещения –
Кая Мерилайне, тел. 645 7754, адрес
эл. почты Kaja.Merilaine@tallinnlv.ee,
кабинет 110.
Бланк подтверждения данных можно
также заполнить на инфостоле управы.

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

Lasnamäe Leht veebis:
http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Cоциальный центр откроют уже в этом году
14 января был заложен краеугольный камень нового здания социального центра Ласнамяэ, которое планируется
открыть во второй половине
2022 года.
Социальный центр Ласнамяэ –
это подведомственное учреждение управы района Ласнамяэ,
которое оказывает услуги по
уходу на дому нуждающимся в
посторонней помощи людям и
услуги дневного центра для детей и пожилых.
В центре работает свыше 60
человек.
Новый социальный центр будет построен на месте старого,
по адресу ул. Киллустику, 16.
В новом двухэтажном здании будет находиться большой
зал, предназначенный для всех

целевых групп. На подвальном
этаже разместятся спортзал и
обслуживающие здание помещения.
На первом этаже в основном
будут помещения для пожилых
(учебные классы, массаж и т.д.),
а на втором этаже – для детей
(учебные классы, игровая комната, психолог и т.п.).
Расположенная за зданием
дворовая зона предназначена
для клиентов, там будут установлены тренажеры для пожилых,
детская площадка и т.п.
Территория перед зданием
станет новым сквером, который
будет открыт для местных жителей.
Строительные работы проводит Eviko AS.
Стоимость работ составит порядка 2,6 млн евро.

Перед зданием разобьют сквер, который будет открыт в том числе для местных жителей.

Ласнамяэ в год рождения Эстонской республики
24 января мы отмечаем годовщину Эстонской республики.
Именно 24 февраля 1918 года в
Таллинне был опубликован «Манифест всем народам Эстонии»
и провозглашена независимая
Эстонская республика. Тогда
суверенитету не суждено было
продлиться долго, потому что уже
на следующий день в Таллинн
вошли вооруженные силы Германии. Революция, Первая мировая
война и надвигающаяся Освободительная война оставили свой
след и в Ласнамяэ.
Масштабных боевых действий в Ласнамяэ не велось, хотя
сражения эстонской армии с войсками большевистской России
разворачивались всего в паре десятков километров от нынешней
границы города. В январе 1919
года в Ласнамяэ можно было услышать отзвуки перестрелок с

фронта. При этом необходимо
помнить, что на территории нашего района располагалось несколько военных объектов. На
Паэвялья действовал отстроенный недавно аэропорт, по всему
району пролегали железнодорожные пути для транспортировки
военной техники, а в Иру располагались казармы. Оборонительные силы молодой республики
стремительно осваивали аэродром Ласнамяэ, где во время Освободительной войны строились
новые здания, учитывающие
растущую численность военного контингента и самолетов. К
концу Освободительной войны в
Эстонии насчитывалось около 40
самолетов, которые по большей
части использовались разведкой.
Непростое время ознаменовалось экономической нестабильностью и, как следствие, ростом

преступности. Вызванный военными действиями и постоянной
сменой власти кризис ощутимо
ударил по всей Эстонии, но даже
тогда в Ласнамяэ появлялись новые хутора. Знаковые изменения
ждали и школу Нехату, обучение
в которой параллельно с объявлением независимости было
переведено на эстонский язык
(немецкие оккупационные власти
рассматривали также возможность перехода на немецкий).
Нестабильность
принесла
также дефицит дров во всем
Таллинне. Для отопления города
активно использовался торф с
болот Тондираба и Сыямяэ. Последующие годы независимости,
пусть и тяжелые с финансовой
точки зрения, принесли немало
хороших возможностей для жителей Ласнамяэ. Независимость
Эстонии окажется под угрозой во

Упражнения по стрельбе дружины «Калевласед» в Ласнамяэ
во время Освободительной войны, 1918, Государственный архив.
время попытки государственного
переворота 1 декабря 1924 года,
когда большевики наряду с други-

ми объектами попытаются занять
и аэродром Паэвялья. Но это уже
другая история.

Выставка об истории маяков в Ласнамяэ
В начале февраля в торговом
центре Ülemiste keskus открылась подготовленная в сотрудничестве Эстонского морского
музея и проекта «Музей Ласнамяэ» выставка о расположенных на холме Ласнамяэ маяках.
Таллиннский нижний маяк был
построен в 1836 году. Здание Таллиннского верхнего маяка возвели гораздо позже, в 1896 году.
Несмотря на долгий срок службы
и две мировые войны, оба маяка
по-прежнему помогают в навигации судов в Таллиннском заливе
и работают круглосуточно.
«Почти в каждом микрорайоне
столицы можно найти жемчужины
морской культуры Эстонии. Такие
выставки, как эта, помогают их замечать и сохранять. Чем точнее
мы знаем, что было в нашем городе несколько десятилетий или
веков назад, тем лучше мы будем

ценить наш родной город. Сохранение морского наследия и повышение осведомленности о нем –
достойное занятие для Таллинна,
который является древним морским городом», – сказал директор
Эстонского морского музея Урмас
Дресен.
На временной выставке можно увидеть макеты обоих маяков,
а также узнать об основных вехах
их истории при помощи многочисленных архивных фотографий и
документов. Тексты об истории
маяков доступны на эстонском и
на русском языке. Выставка «Путеводные огни Ласнамяэ. История таллиннских маяков» находится в фойе торгового центра
Ülemiste keskus возле главного
входа. Выставка бесплатна и будет работать до конца февраля.
На протяжении весны она успеет побывать и в других торговых
центрах района Ласнамяэ.

На экспозиции можно увидеть макеты обоих маяков и узнать об основных вехах их истории.
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Колонка районного совета Ласнамяэ

Цифра месяца

58496 Образование: взгляд со стороны

метров проезжих
дорог в Ласнамяэ
расчищаются от снега
в течение зимы.

Каток
Тондираба
стал
доступнее
С 10 января были снижены
цены на услуги расположенного в парке Тондираба катка.
Теперь они соответствуют уровню цен на катках в Мустамяэ и
Нымме.
Каток под открытым небом
расположен в западной части
парка Тондираба и туда можно
будет прийти со своими личными коньками (только если
это не походные и не конькобежные коньки). Площадь катка Тондираба составляет 1200
квадратных метров. В наличии
есть порядка 300 пар коньков,
а посетители также могут отведать мини-блинчики в уличном
кафе Kooker. Каток открыт с понедельника по воскресенье с 10
до 22 часов, билет действует 60
минут.
Второй каток под открытым
небом в Ласнамяэ работает на
стадионе Хярма семь дней в
неделю с 10 до 22 часов. Длина
трассы составляет 400 метров.

Гранитная
крошка для КТ
Для борьбы с гололедицей районная управа продолжит бесплатную раздачу квартирным
товариществам Ласнамяэ гранитной крошки.
На одно товарищество рассчитано три мешка с гранитной
крошкой весом по 25 кг. Выдача
гранитной крошки будет проходить 21-22 и 23-25 февраля с
15.00 до 19.00 по адресу ул. Вана-Куули, 13, въезд на площадку со стороны бульвара Паэвялья.
В соответствии с действующим в Таллинне порядком владелец недвижимости или строения должен обеспечить уход
за прилегающим тротуаром,
расположенным между зданием
и проезжей частью. Для борьбы
с гололедицей следует использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды.

Что депутаты районного совета Ласнамяэ думают о текущем
положении дел в образовательной среде Ласнамяэ, в чем видят цели школ и детских садов
в ближайшие пять лет и как оценивают потенциальный вклад
абитуриента из Ласнамяэ в будущее Эстонии? Об этих вопросах рассуждают на страницах
«Газеты Ласнамяэ» заместитель председателя районного
совета, председатель комиссии
по образованию и культуре Изабелла Рийтсаар и председатель
ревизионной комиссии Анне
Эенпалу.

Изабелла Рийтсаар
(Центристская
партия Эстонии):

Дела с образованием в Ласнамяэ
обстоят хорошо, потому что соответствующие процессы управляются, люди вовлечены и стремятся к реализации наших общих
целей – обеспечить развитие детей, предлагая им качественное и

отвечающее их интересам и возможностям образование. Современное понимание учебного процесса подразумевает, что учиться
можно везде. Для этого в Ласнамяэ созданы хорошие возможности, которых с каждым годом
становится все больше – помимо
школ, детских садов и двух техникумов в районе есть несколько
школ по интересам. Руководители учебных заведений активны и
готовы сотрудничать, причем сотрудничество идет в нескольких
плоскостях – совместные мероприятия для учеников, обучающие
семинары для учителей, дискуссии на тему лидерства и др.
В основу организационной
культуры образовательных учреждений заложены конкретные
ценности. Все вносят свою лепту
в воспитание достойных граждан Эстонии. Сегодня в состав
районного совета входят четыре
руководителя школ, что является
залогом постановки и достижения
высоких целей.
Говоря о вызовах в сфере образования, я прежде всего подчеркнула бы необходимость обеспечения притока новых кадров и
понимания ценности профессии
учителя. Сейчас это общая проблема, не ограничивающаяся образовательными учреждениями
Ласнамяэ. Вторая проблема, которую нужно решать – это отсутствие
учебных мест. В Ласнамяэ в школах много детей, сюда хотят приезжать учиться. Это хороший знак
и признание проделанной до сих
пор работы, но, будучи педагога-

ми, мы стремимся предложить детям и молодежи лучшую учебную
среду, где самые маленькие ученики могли бы заниматься своими
делами, но были бы обеспечены
и потребности учеников старших
классов. Третьей задачей я бы назвала налаживание более тесного
сотрудничества между школами и
дошкольными учебными учреждениями, чтобы термин «бесшовное
образование» был бы в полной
мере претворен в жизнь. Районные школы позволяют молодежи
вырасти гражданами, ценящими
как эстонский язык и культуру, так
и свои корни, а также приобрести
навыки непрерывного обучения.
Школы ищут новые решения для
того, чтобы эффективнее поддерживать своих учеников и развивать инновационность. Молодежь
растет, проявляя активность, для
чего в Ласнамяэ созданы все
возможности – сотрудничество
ученических представительств, в
рамках которого молодежь получает базовые знания о лидерстве
и возможность высказать свое
мнение по вопросам, которые их
затрагивают; участие в волонтерских проектах и избирательных
кампаниях. Гимназисты с энтузиазмом участвуют в школьных лагерях по государственной обороне, международных проектах и др.
Молодежь свободна делать свой
выбор, но и нести ответственность. Все это – залог того, чтобы
сегодняшние школьники стали
активными и деятельными взрослыми, которые внесут свой вклад
в будущее Эстонии.

Анне Эенпалу
(партия «Отечество»):

С момента моего переезда в Ласнамяэ прошло 30 лет. Мой сын
Иво ходил здесь в детский сад и
окончил таллиннскую 13-ю школу
(Лаагнаскую гимназию) и параллельно – музыкальную школу. Я
очень благодарна его учителям,
потому что освоенные благодаря
им русский и английский язык он
сейчас активно использует.
Общаясь с педагогами и учениками эстонских и русских детских
садов и общеобразовательных
школ, я поняла, что государственный язык легче и логичнее усваивать в детском саду. Мне довелось
дважды участвовать в работе административного (сейчас – районного) совета Ласнамяэ, благодаря
чему я смогла познакомиться с
деятельностью групп языкового
погружения, которое дает в детских садах хорошие результаты.

Уверена, что обучение и занятия
в детских садах должны вестись
на государственном языке, потому что дома язык общения может
быть очень разным.
Прошло тридцать лет, а в
русских
общеобразовательных
школах так и не смогли обучить
многих учителей эстонскому языку. То же самое можно, по моим
наблюдениям, сказать и о молодых эстонских педагогах, которые
не владеют русским. Какое-то
время я помогала двум русским
мальчикам, которых родители после окончания основной школы
перевели учиться в эстонскую
среду и которые на отдельных
уроках не понимали, о чем там
говорится. Родители достали им
аналогичные учебные материалы
на родном языке, но у мальчиков
не было мотивации, к тому же им
было стыдно, что они не знают и
не понимают, что учитель спрашивает и что задают на дом. Мне
пришлось очень постараться, чтобы перевести понятия на русский
и быть своего рода посредником.
На самом деле проблема
шире! Что хочет государство? Вырастить лояльных и образованных граждан. Чего хотят педагоги?
Чтобы молодежь получила хорошее образование и знала, куда
идти учиться дальше и как влиться во взрослую жизнь. В школах у
нас много учеников, которые ввиду умственных или физических
недостатков нуждаются в особой
помощи и поддержке. И на плечах
педагогов лежит ежедневная нагрузка и ответственность.
Несколько раз я с удовольствием выступала в Русском лицее,
чем осталась очень довольна. Эта
школа передает этнокультуру и национальную гордость на родном
русском языке так, что молодежь,
предки которой родом из России,
может легко поступить там в ВУЗ
или другое учебное заведение.
Я сама училась в Ленинграде и
знаю, как сложно адаптироваться
и учиться на не родном языке.
После окончания эстонского
детского сада дальнейшее обучение в эстонской школе идет легко, ведь дети уже умеют думать
на эстонском и их словарный запас постоянно пополняется. Мое
предложение заключается в том,
что следовало бы больше общаться на эстонском, писать эссе
о природе и истории, петь и заниматься музыкой, а также помнить,
что Эстонская республика – это
наш общий дом!
Многие молодые люди стремятся найти свое счастье на Западе, находят там работу и осваивают другие языки. Но связь с
Эстонией остается, и будем надеяться, что их потомки вернутся
сюда в поисках своих корней и
найдут здесь работу и свой дом. Я
считаю, что взаимное уважение и
усвоение государственного языка
как в учебном заведении, так и в
ходе ежедневного общения возможны!
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Порядок в Ласнамяэ охраняют
15 участковых полицейских
Контактные данные участковых полицейских можно также найти по ссылке:

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

Контактные данные
участковых
Восточный Таллинн

Руководитель участковой
группы Тейли Пийскоппель
612 4775 / 5307 9882

Маяка - Паэ

Заявление можно представить по эл. почте или на сайте полиции

https://www.politsei.ee/ru/podacha-zayavleniya-v-politsiyu

Берт Пыдер 612 4839
Владислав Григорьев
612 4760
Екатерина Инговатова
612 4896

Лийкури

Мари Кальюсте 612 4840
Екатерина Луценко
612 4795

Лаагна

Игорь Киршнер 612 4751
Лада Рослякова 612 4886

Мустакиви
В результате изменений в
Пыхьяской префектуре в
Ласнамяэ увеличилось количество участковых полицейских.
С 1 января этого года в Пыхьяской префектуре вместо трех полицейских отделений действует
два – Ида-Харьюское и Ляэне-Харьюское. В связи с этим вступил в

силу ряд изменений и для жителей Ласнамяэ.
Самым позитивным изменением можно считать увеличение
числа участковых полицейских.
Их стало больше на два сотрудника. Это значит, что с нового
года в Ласнамяэ работает 15
участковых полицейских, которые помогают жителям района
решать возникающие вопросы

и проблемы и обеспечивают порядок в самом густонаселенном
районе столицы.
Еще одно изменение касается
порядка общения с участковыми.
Для того, чтобы встретиться с
ними, впредь нужно заранее договориться о подходящем времени и месте, связавшись по телефону в рабочие дни с 8 до 16.30
часов. Сменился и руководитель

Ида-Таллиннской
участковой
группы, с нового года вместо Сергея Никифорова ею руководит
Тейли Пийскоппель. Работавшая
раньше специалистом по профилактике в Ида-Таллиннском
отделении полиции Пийскоппель
уже несколько лет связана с Ласнамяэ и готова посвятить себя
обеспечению порядка и безопасности жителей Ласнамяэ.

Жаклин Иллисон 612 4831
Кийра Кузнецова 612 4816
Дина Афанасьева 612 4824

Ляэнемере

Марили Таммисте 612 4777
Оксана Шуткина 612 4804

Кивила

Яна Пыдер 612 4766
Тия Ныльп 612 4836

Завод кормов HKScan Estonia в Лоо
предлагает работу
СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРИКУ
и
СЛЕСАРЮ-ОПЕРАТОРУ
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.

Обучение на рабочем месте
Современная, удобная и новая рабочая одежда
Питание со скидкой для своих работников
Удобные возможности для отдыха

Пособия по случаю семейных событий и юбилеев трудового стажа
Поддержка активного образа жизни и занятий спортом

Место работы находится в Лоо, волость Йыэляхтме

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

Помощь

на расстоянии
одного клика:
от производства и бытовых работ
до строительства и ремонта
Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee



meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
 Услуги психолога. Арт терапия. Индивидуальный подход. Если у вас депрессивные состояния,
сложные отношения с близкими, с детьми или с родителями, заниженная самооценка, недовольство собой, страхи перед социумом и другое, - готов принять, поддержать и помочь найти подходящие Вам решения. Телефон: 55 903 554, dualite@mail.ru. Анастас Костин

Специалист по
уборочным работам
Приглашаем вас присоединиться к нашей
процветающей и растущей команде!
С нами хорошо, предлагаем гибкий график
работы и хорошую заработную плату.
Для участия в конкурсе просим oставить свою заявку
на адрес электронной почты personal.haldus@forus.ee
или позвонить по номеру 5323 9174

 Уважаемый владелец.
Я хочу купить квартиру,
можно неотремонтированную. Звонить по телефону
58106909

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”.

В Ласнамяэ
117 109 жителей!
Закажи рекламу
в самом большом
районе Эстонии!
1/32
69x46 мм
30 €

Рубашки, пижамы,
вискоза от 15.-

1/16
69x95 мм
80 €

Koht Teie reklaami jaoks
Место для Вашей рекламы

1/2 ‒ 285x194 мм
550 €
1 lehekülg/страница, 285x390 мм: 1000 €
Hind ühe kuulutuse eest ühes keeles. / Стоимость рекламы за одно объявление на одном языке.
Hindadele lisandub 20% käibemaks. / К ценам добавляется НСО 20%.
Krabu Grupp OÜ / Телефон: 56 706 706 / www.lasnaleht.ee / E-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee

