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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию 
на 1 мая 2022 г. в Ласнамяэ проживало 117294 человек. 
По сравнению с апрелем число жителей 
увеличилось на  388 человек.

26 мая в Ласнамяэ состоится шестой по счету народ-
ный забег в парке Паэ. На бесплатном спортивном ме-
роприятии можно будет преодолеть дистанцию в 5,1 
км и принять участие в детских забегах.

Выдача стартовых номеров начнется в 16:30. Дет-
ские забеги с дистанцией 300 метров для участников 
возрастом до 7 лет стартуют в 17:30. Основной дис-
танцией станет 5,1 км, и ее старт будет дан в 18:30. 
Трасса проходит по живописному парку Паэ, всего 
нужно будет преодолеть три круга длиной в 1,7 км. 
Участие в основном забеге смогут принять все люби-
тели бега старше восьми лет.

Церемония награждения состоится в 19:15. По ре-
зультатам основного забега призы получат трое луч-
ших в мужском и женском зачете в четырех возраст-
ных категориях: 
• мальчики и девочки 2009-2014 г.р. (PU14, TU14), 
• молодые люди и девушки 2005-2008 г.р. 

(MU18, NU 18);
• мужчины и женщины 1973-2004 г.р. (M, N),
• мужчины и женщины, рожденные в 1972 году и ранее. 

Помимо индивидуальных соревнований будет вы-
явлена и самая быстрая школа района.

Стартовый городок расположится за зданием упра-
вы района Ласнамяэ (Палласти, 54). Автомобилисты 
смогут оставить машину на парковке музея Kumu на 
улице Валге. Организаторы просят запастись терпе-
нием, считаться с возможными очередями и заблаго-
временно прийти на место.

Участие в народном забеге в парке Паэ бесплатно. 
Число участников не ограничено, но лишь первые 600 
зарегистрировавшихся спортсменов получат медали. 
Регистрация открыта до 23:59 часов 25 мая в интер-
нете по адресу http://iseteenindus.pargijooksud.ee/. 
Управа района Ласнамяэ проводит народный забег в 
парке Паэ в сотрудничестве с НКО Orienteerumisklubi 
Nõmme.

Полный впечатлений веселый день в 
кругу семьи гарантирован! В продаже бу-
дет представлен широкий ассортимент 
весенних товаров на любой вкус и воз-
раст. 

Так, на ярмарке можно будет купить 
фермерские продукты, мед, печенье, 
грибы и другую свежую продукцию. На 

ярмарке также можно будет запастись 
мясом и рыбой. Нелишне будет присмо-
треться и к богатому выбору одежды, ак-
сессуаров и обуви – все для того, чтобы 
хорошо выглядеть в теплое время года. 
Точки питания и ряд детских аттракцио-
нов станут гарантией проведения отлич-
ного дня в кругу семьи.

Транспортные изменения 
в Ласнамяэ
С 1 мая стоянка на конечной остановке автобу-
сов Веэренни перенесена под виадук Пярнуско-
го шоссе ближе к улицам Вана-Лыуна и Техника.  
В связи с этим маршрут движения автобуса 
№ 39 продлен до стоянки Вана-Лыуна и вместо 
направления движения Веэренни автобус те-
перь следует до Вана-Лыуна.  В направлении 
Вана-Лыуна автобус № 39 обслуживает теперь 
остановки Веэренни и Ыйлме на улице Веэренни 
и остановки Варре и Китсекюла на улице Техни-
ка. В направлении из центра города тот же авто-
бус останавливается на остановках Китсекюла, 
Варре, Ыйлме и Веэренни. Для сохранения ин-
тервала движения на маршрут был добавлен до-
полнительный автобус. 

Начиная с 1 мая по рабочим дням все обыч-
ные автобусы на маршруте № 12 заменены соч-
лененными автобусами, график движения не из-
менился. 

По рабочим дням на маршрут № 66 добавлен 
дополнительный автобус, в результате чего со-
кращен интервал движения в часы пик.

Реконструкция улицы Варраку

3 мая Таллиннский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства и фирма-про-
ектировщик T-Model OÜ представили в школе 
по интересам «Тондираба» эскиз реконструкции 
улицы Варраку. В ходе работ планируется постро-
ить качественные пешеходные и велосипедные 
дорожки, повысить безопасность перекрестков и 
улучшить уличное освещение, а также привести в 
порядок парковочные места. Проектом предусмо-
трено 120 парковочных мест, в том числе десять 
для кратковременной парковки. 

«Дворы в порядок» в Ласнамяэ
В этом году 13 успешно про-
шедших конкурс заявок на про-
ект «Дворы в порядок» квар-
тирных товариществ Ласнамяэ 
получили в общей сложности 
99 390,46 евро на реализацию 
своих проектов. Помимо проче-
го при поддержке проекта будут выстроены тро-
туары и парковочные места. Также товарищества 
установят шлагбаумы и приведут в порядок озе-
ленение перед домом. Действующие в Таллинне 
квартирные товарищества могут ходатайствовать 
о субсидиях для благоустройства дворовых тер-
риторий в объеме до 70% от стоимости проекта. 
В 2023 году ходатайства будут приниматься до 
1 марта. 

Временный павильон Дома 
искусств откроют осенью
В связи со строительно-техническими работами 
строительство временного павильона Таллинн-
ского дома искусства на площади позади «Лин-
дакиви» переносится на осень. В ожидании от-
крытия все заинтересованные школьные группы 
могут принять участие в бесплатных образова-
тельных программах на эстонском или русском 
языке. Дополнительная информация и регистра-
ция www.kunstihoone.ee/ru/obrazovanie/. С осени 
программы будут проходить уже во временном 
павильоне.

Встретим лето народным забегом 

Управа района 
Ласнамяэ приглашает 
вас посетить большую 
весеннюю ярмарку 
в парке Паэ 22 мая 
с 10 до 16 часов.
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Колонка старейшины Ласнамяэ

Весне дорогу! 
Весной принято приводить в порядок и 
облагораживать окрестности. Недавно 
мы подписали договор с новым партне-
ром – фирмой Keskkonnahooldus Eesti OÜ, 
которая будет круглогодично убирать Лас-
намяэ в течение 6 лет. До сих пор у рай-
онной управы было несколько партнеров, 
которые на основании нескольких догово-
ров предлагали разные услуги, что делало 
весь процесс более сложным и затянутым. 
Теперь мы сможем сократить бюрократию 
и сосредоточиться на качестве уборки. 
Также в апреле совместно с жителями и 
местными сообществами прошли толо-
ки в парке Паэ, зеленой зоне Вормси, на 
территории Катлери-Паазику, вдоль улицы 
Ласнамяэ и в окрестностях Раадику. Боль-
шое спасибо всем, кто присоединился к 
весенней уборке!

Доброй традицией стало и украшение 
мостов через Лаагна теэ. Цветами будут 
украшены в этом году мосты Палласти, 
Линдакиви, Паэ и Саарепийга. При выбо-
ре цветов и растений учитывается, чтобы 
они смогли пережить заморозки и в то же 
самое время были по-летнему яркими и 
воздушными. 

Апрель, однако, запомнился и пожа-
ром в доме по адресу ул. Паэ, 25. В ре-
зультате возгорания пострадало практи-
чески все здание, многие семьи надолго 
остались без крова. Районная управа рас-
смотрела все случаи индивидуально, по-
скольку потребности людей очень разные. 
Некоторым пострадавшим была нужна 
только консультация, другим требовались 
социальная помощь и размещение. У 
районной управы не было отдельно пред-
усмотренных для таких случаев средств, 
поэтому мы подали в Таллиннскую мэрию 
ходатайство о получении дополнительных 
денег. Я очень благодарна мэрии за по-
мощь. В целом управе района Ласнамяэ 
было выделено 30 тысяч евро, чтобы мы 
смогли оказать жившим на Паэ, 25 семьям 
внеплановую финансовую помощь для 
покрытия первичных потребностей. На 
момент написания этих строк мы поддер-
живали контакт с 52 семьями. К сожале-
нию, не все жилые  помещения в сгорев-
шем доме были застрахованы, и поэтому я 
хотела бы еще раз подчеркнуть важность 
страхования жилья. Сами мы можем неу-
коснительно соблюдать все меры предо-
сторожности, но несчастье может прои-
зойти и по не зависящим от нас причинам.  

Возвращаясь к позитивным событи-
ям, хочу сказать, что в мае мы продолжим 
предлагать жителям Ласнамяэ разные 
возможности участия в интересных меро-
приятиях. 22 мая с 10 до 16 часов пригла-
шаю всех посетить большую Весеннюю 
ярмарку в парке Паэ, а 26 мая здесь же 
пройдет народный забег. Даже если вы не 
решитесь принять участие непосредствен-
но в соревновании, всегда можно прийти 
поддержать участников! В мае продол-
жатся также тренировки по скандинавской 
ходьбе и на тренажерах под открытым не-
бом. До новых встреч!

Юлианна  
Юрченко
Старейшина 
Ласнамяэ

Väljaandja: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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Toimetus: lasnamaeleht@tallinnlv.ee, 645 7721
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http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus

Levitamine: Direct Post OÜ
info@directpost.ee
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Весенне-летний сезон в парке Ворм-
си начался с мероприятий проекта 
GoGreenRoutes.

В последние выходные апреля в распо-
ложенном между Нарвским шоссе, Ляэне-
мере теэ и улицей Вормси одноименном 
парке прошло два увлекательных собы-
тия, явившихся продолжением меропри-
ятий, проведенных до сих пор в рамках 
проекта GoGreenRoutes (2020-2024). Об-
щей целью проекта является внедрение 
природных решений в городской среде. 
В контексте парка Вормси это означает 
привлечение внимания к природным и 
культурным ценностям парка, поддержка 
экологической осведомленности и чув-
ства общности. Также целью является 
благоустроить парк Вормси таким обра-
зом, чтобы он стал доступным и прият-
ным местом для проведения свободного 
времени для всех жителей соседних до-
мов. Важной частью процесса является 
вовлечение разных сторон, в том числе 
жителей, местных организаций и экспер-
тов для того, чтобы сообща найти лучшее 
решение, отвечающее ожиданиям жите-
лей и возможностям городских властей. 

Наряду с разнообразной городской 
природной средой характерной особенно-
стью парка Вормси является историческое 
наследие в лице развалин школы Нехату и 
плодового сада. В результате проведенных 
до сих пор мероприятий проекта (опрос жи-
телей, семинары, пространственный ана-
лиз) были разработаны планы на 2022 год. 
В этом году планируется сосредоточиться 
на трех основных темах: экспонировании 
исторического наследия (руины школы 
Нехату); благоустройстве старого плодо-
вого сада и создании информационных 
табличек. Сезон начался с игры по уборке 
мусора «Чистые игры», которая прошла 
23 апреля, и состоявшегося 24 апреля ма-
стер-класса по обрезке деревьев, где со-
бравшиеся получили полезные советы от 
опытного арбориста, научного сотрудника 
Таллиннского ботанического сада Тыну 

Ряхна. Показательная обрезка яблонь за-
вершилась ознакомительной прогулкой 
по плодовому саду, когда-то входившему 
в состав школы Нехату. В ходе прогулки 
участники узнали о видовом и сортовом 
разнообразии растущих в саду плодовых 

деревьев. Впереди зеленую зону Вормси 
и жителей окрестных домов ждет много 
интересных и познавательных событий, 
также предстоит завершить гидрогеологи-
ческое картирование территории парка и 
провести исследование растений и почвы. 

Примирительная комиссия по квар-
тирным товариществам действует  
при управе района Ласнамяэ с 2018 
года. 

Работа комиссии осуществляется си-
лами команды юристов юридического 
бюро Progressor Õigusbüroo.

Ежегодно через комиссию проходят 
сотни обращений как от членов правле-
ний и ревизионных комиссий, так и от 
рядовых участников квартирных това-
риществ. 

Чаще всего юристов просят дать 
разъяснения по одной из трех тем:

• действующее законодательство, 
регулирующее жизнь квартирных това-
риществ; 

• проведение общих собраний, со-
блюдение процедурных требований при 
созыве собрания и вынесении решений;  

• получение информации от правле-
ния товарищества, права инициативных 
групп в товариществе.

Помимо просветительской работы 
комиссия активно участвует в решении 
внутренних конфликтов, которые могут 
возникать как между собственниками 
квартир, например, по бытовым вопро-
сам, так и, к примеру, между членами 

товарищества  и его правлением. В 
качестве инструмента решения споров 
комиссия использует возможность про-
ведения круглых столов между сторона-
ми конфликта. 

По вопросам, связанным с нару-
шением общественного порядка и 
действиями проблемных жильцов, ко-
миссия сотрудничает с участковыми по-
лицейскими.

Второе дыхание парка Вормси

В помощь квартирным товариществам

Комиссия ведет прием в здании  
управы района Ласнамяэ  

(ул. Палласти, 54).
Часы приема: вт. 9–12, пт. 10–12. 

Регистрация:  
тел. +372 5625 7713,  

эл. почта: info@progressor.ee.

Данил Липатов, партнер юридического бюро Progressor Õigusbüroo



Инфодни квартирных 
товариществ
Управа района Ласнамяэ приглашает представителей 
районных квартирных товариществ принять участие в 
информационном дне на тему перепланировки квар-
тир. Участники узнают, как подаются и обрабатыва-
ются строительные проекты в случае переоборудо-
вания квартир и в чем заключается роль правления 
квартирного товарищества в процедуре реализации 
строительных проектов. Отдельно будет рассмотрено 
проведение перепланировки квартир без изменения 
несущих конструкций.

На мероприятии выступят специалисты строи-
тельного отдела Таллиннского департамента город-
ского планирования, на вопросы также будет отвечать 
архитектор управы Ласнамяэ Лейли Мююр. 

Место и время: 25 мая в 17 часов (на эстонском 
языке) и 26 мая в 17 часов (на русском языке) в кон-
цертном зале центра культуры «Линдакиви».

Дополнительная информация: Данель Суур-
тамм, заместитель руководителя отдела городского 
хозяйства управы района Ласнамяэ, эл.почта danel.
suurtamm@tallinnlv.ee.
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Тренировки на свежем воздухе 
Управа района Ласнамяэ приглашает всех взрос-
лых любителей спорта принять участие в бесплат-
ных тренировках.  Занятия по скандинавской ходь-
бе проводит Рене Меймер, азам тренировок на 
уличных тренажерах научит Диана Могиш. 

Скандинавская ходьба 
в парке Паэ 
по средам в 11 часов.  

Даты в мае: 11, 18 и 24 мая. 
Группа встречается за 10 

минут до начала занятий у 
входа в районную управу (ул. 
Палласти, 54). На месте будет 
возможность бесплатно арен-
довать палки для ходьбы.

Скандинавская ходьба в парке Тондираба 
по воскресеньям в 14 часов раз в две недели. 

Даты в мае: 15 и 29 мая. 
Группа встречается за 10 минут до начала за-

нятий на парковке напротив входа в ледовый холл 
со стороны троп здоровья. На месте будет возмож-
ность бесплатно арендовать палки для ходьбы.

Занятия на уличных тренажерах 
по воскресеньям в 14 часов 
раз в две недели.

Дата в мае: 22 мая. 
Группа встречается за 10 

минут до начала занятий на 
площадке с уличными трена-
жерами. Перед тренировкой 
состоится разминка с элемен-
тами FitBox. 

Дополнительная информа-
ция по телефону 645 7702.

В «Линдакиви» выступят 
Американский и Африканский 
оркестр и хор армии США
11 мая в 18 часов в центре культуры «Линдакиви» 
выступят Американский и Африканский оркестр и 
хор армии США под руководством подполковника 
Рэндала Бартела. Коллектив действует в немецкой 
коммуне Зембах и выступает в качестве своеобраз-
ного музыкального посла США в Европе и Африке. 

В состав коллектива входят концертный и 
марш-ансамбль в составе 53 человек, ряд поп-ан-
самблей и классические камерные ансамбли. 

Американский и Африканский оркестр и хор ар-
мии США был создан в 1963 году старшим лейте-
нантом Кэрраном Шенком. Ежегодно оркестр и хор 
дают более 200 концертов по всей Европе, на ближ-
нем Востоке и Африке. Прибывающий в Эстонию 
ансамбль – один из пяти хоровых коллективов ор-
кестра. Помимо «Линдакиви» концерты также будут 
даны в Валга и Вильянди. 

Вход бесплатный. 

Мероприятия в Ласнамяэ

На страницах нашей газеты мы уже 
не раз рассказывали об истории Лас-
намяэ, но подавляющее большинство 
объектов и мест, о которых шла речь, 
сейчас либо утрачены, либо до неуз-
наваемости изменились. При этом и 
в Ласнамяэ сохранились уголки, об-
лик которых за прошедшее столетие 
остался почти неизменным. Ярким 
примером этого могут послужить не-
сколько улиц в районе Сикупилли, где 
несмотря на все потрясения 20 века 
сохранилось немало исторической 
застройки, а ряд улиц сохранили ау-
тентичную извилистость (например, 
улица Паэкиви). 

В западной части микрорайона 
Маяка осталась пара десятков по-
строенных в начале 20 века домов, 
часть из них находится сейчас под 
защитой государства. В основном это 
так называемые дома Лендера. Этот 
названный в честь бывшего мэра Тал-
линна, инженера-строителя Вольде-
мара Лендера тип деревянного дома 
очень прост, недорог и быстро стро-
ится, такие дома и по сей день можно 
найти почти во всех районах столицы. 
Здесь же можно найти и дома из кам-
ня: несколько построек из плитняка, 
насчитывающих уже более 100 лет 
ждет любознательных горожан на 
улицах Катузепапи и Кивимурру. 

Слой почвы в этих краях очень 
мал и существующая застройка в 
исторической перспективе сравни-
тельно нова. На картах 18-19 веков 
видно, что здесь располагались ка-
меноломни. Земельные участки были 
скромными, и большого скота здесь, 
как правило, не держали. При этом на 
архивных фотографиях можно встре-
тить внушительных размеров ветря-
ную мельницу, которая стояла в конце 
улицы Катузепапи. Если на снимках 
смены столетий видно, что работы 
на мельнице бьют ключом, то уже в 
1920-х годах она постепенно прихо-
дит в упадок с тем, чтобы быть пол-
ностью разобранной в последующее 
десятилетие. Мельницы существова-
ли и в других уголках Таллинна, но в 
Ласнамяэ их следов в недавнем про-
шлом не так много. 

Хотя в наши дни из Сикупилли в 
Кеслинн можно добраться за пару 
минут, понятно, что столетие назад 
это было совсем не так. В окрестно-
стях жила в основном приехавшая в 
Таллинн беднота, которая не могла 
осилить стоимость аренды в дру-
гих районах. Так, в начале 20 века в 
Таллинн перебралась и семья Эрне-
саксов, и в детстве маленький Густав 
Эрнесакс провел пару лет в домах на 
улице Сикупилли. С 2020 года этот 
факт отмечен мемориальной доской, 
установленной в честь знаменитого 
дирижера и композитора на стене но-
вого здания по адресу ул. Ласнамяэ, 
2, расположенного рядом с прежним 
местом жительства Эрнесакса. 

Микрорайон стремительно разви-
вался перед Второй мировой войной, 
здесь работали магазины и кафе, дей-
ствовал полицейский участок и распо-
лагались большие и маленькие пред-
приятия. Серьезный толчок к развитию 
района дала построенная в 1932 году 
по проекту известного архитектора 
Херберта Йохансона начальная шко-
ла Ласнамяэ, помещения которой 
используются сейчас Таллиннской 
школой обслуживания. Новые здания 
появлялись в районе Сикупилли прак-
тически каждое десятилетие 20 века, 
и поэтому микрорайон может служить 

учебником архитектурных стилей. Пе-
рестройки, пожары, военная деятель-
ность, бомбежки и естественный упа-
док существенно изменили облик этих 
мест, но и сейчас здесь царит тихая и 
домашняя атмосфера. Только вместо 
шума мельницы теперь слышны уже 
звуки проезжающих автомобилей. 

Приходите 3 июня с 14 до 20 часов 
в парк Тондираба, где впервые со-
стоится летний молодежный фе-
стиваль! В течение дня можно будет 
принять участие в различных спор-
тивных и творческих мастер-классах, 
испытать свои силы в езде на роли-
ках или скейтборде и отовариться в 
секонд-хэнде. Участников и зрителей 
ждет соревнование по уличным тан-
цам Hoodie Cyphers.

Программа:
14.00–18.00 Кафе участия 

(молодежный совет Ласнамяэ)
15.00–18.00 Скейтборд-

соревнование Game of Skate
14.00–19.00 Global meeting 
14.00–19.00 Блошиный рынок
15.00–18.00 Мастер-класс по 

стрит-арту

Соревнования:
15.00–18.00 Ролики (мобильные мо-

лодежные работники и Rulluisukool)
15.00–20.00 Уличные танцы Hoodie 

Cyphers (MTÜ Shokkin Group)
15.00–18.00 Баскетбол

Зарегистрироваться для участия 
в соревнованиях по уличным танцам, 
езде на роликах и скейтборде, а так-
же по баскетболу можно на месте. 

Другие мероприятия: 14.00–20.00 
Палатка Молодежного центра Ласна-
мяэ, большие дворовые игры. 

Все занятия БЕСПЛАТНЫ!
Молодежный фестиваль Тондира-

ба организован при сотрудничестве 

Таллиннского департамента образо-
вания и Молодежного центра Ласна-
мяэ. 

На мероприятии просим соблю-
дать требование рассредоточения и 
не приходить с симптомами болез-
ни. При возможности рекомендуется 
взять с собой дезинфектор. 

Дополнительная информация: 
https://www.tallinn.ee/rus/noorteinfo/
leto-festivali и страничка NOOR 
TEGIJA в Facebook. 

Следы истории в Сикупилли

Вид на центр города в 1902 году.  На первом плане каменоломни и 
квартал Сикупилли с мельницей. Фото: Гейнрих Тийдерманн, Эстонский 
исторический музей. https://www.muis.ee/museaalview/2035136 

Остов мельницы на улице Кату-
зепапи в 1920-х годах. Фото: Ханс 
Соосаар, Эстонский историче-
ский музей. https://www.muis.ee/
museaalview/2766142 
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В этот раз в полные часы рейда по сбо-
ру опасных отходов можно будет сдать 
и находящиеся в хорошем состоянии 
ненужные вещи. 

14 мая у жителей Ласнамяэ вновь бу-
дет возможность удобно, бесплатно и без-
опасно для окружающей среды избавить-
ся от возникших дома опасных отходов. 
Впоследствии опасные отходы будут пе-
реданы Epler & Lorenz AS для повторного 
использования и возврата в обращение в 
качестве материала — таким образом они 
не попадут в бытовые отходы или в окру-
жающую среду. Помимо опасных отходов, 

жители Таллинна впервые смогут в пол-
ные часы того же рейда отдать свои став-
шие ненужными вещи, целые и в хорошем 
состоянии, которые могли бы быть полез-
ны кому-то еще. 

Предназначенная для этого машина 
будет останавливаться вместе с машиной, 
принимающей опасные отходы, в пунктах 
остановки в полные часы.

Рейды по сбору опасных отходов и 
старых вещей организует Центр стратеги-
ческого управления Таллинна. Дополни-
тельная информация: https://www.tallinn.
ee/krugi-sbora или по телефону 640 4131. 

О зеленых перспективах района рас-
суждают член ревизионной комиссии 
районного совета Павел Старков (Пар-
тия Eesti 200) и член комиссии по об-
разованию и культуре Марк Ефимов 
*(Центристская партия Эстонии). 

Как вы оцениваете выбор Таллинна в 
качестве «Зеленой столицы Европы» 
2023 года?

М. Ефимов: Уверен, что Таллинн за-
служил звание «зеленой столицы» по ряду 
причин. Во-первых, в последнее время 
город стал зеленее и экологичнее. Хоро-
шим примером этого служит крупнейшая 
в странах Балтии парковая зона, разбитая 
в Ласнамяэ – парк Тондираба. Во-вторых, 
город привлекает к формированию город-
ской среды жителей, сообщества и недо-
ходные объединения. Разумеется, много 
внимания обращается также на экологиче-
скую осведомленность и проекты, направ-
ленные на расширение знаний в части 
окружающей среды. Получив право назы-
ваться «зеленой столицей», мы не должны 
почивать на лаврах, наоборот, это сигнал 
к дальнейшему движению в направлении 
зеленого будущего. 

П. Старков: Выбор Таллинна в каче-
стве «Зеленой столицы Европы» 2023 года 
– это знак признания уже проделанной ра-
боты, потому что на это звание могут пре-
тендовать все города Европы, количество 
жителей в которых превышает 100 000 че-
ловек. Это достижение заслуживает вни-
мания еще и потому, что мы не говорим 
исключительно о городских парках, но обо 
всей жилой и трудовой  среде, о ежеднев-
ных практических решениях. Сюда входят, 
к примеру, также биоразнообразие, город-
ская транспортная система, приведенные 
в порядок пешеходные и велосипедные 
дорожки, эффективно организованный до-
ступ к общественному транспорту, а также 
меры по улучшению здоровья населения. 

В случае Ласнамяэ обязательно стоит 
выделить парки Тондираба и Паэ, детские 
площадки, площадки для выгула собак, 
все то, что делает нашу жизнь зеленее и 
комфортнее. Мне импонирует, что наряду 
с парками разработана и возможность за-
ниматься в них спортом под руководством 
тренера, что в свою очередь улучшает 
отношение наших жителей к спорту и здо-
ровью. Все это делает наше сообщество 
сильнее. В то же самое время это при-
знание  является и своего рода вызовом, 
чтобы наш город и район не стояли на ме-
сте, а думали о дальнейших потребностях 
с тем, чтобы через 3-5 лет мы могли бы, 
будучи жителями Ласнамяэ, наслаждаться 
зеленью и современными архитектурными 
решениями, но в то же время следовали 
принципам экологической устойчивости и 
не забывали о нуждах жителей. 

По сравнению с другими районами 
в Ласнамяэ осталось много зелени. 

Правда, по большей части речь идет о 
пустырях. Стоят ли эти пустыри того, 
чтобы их сохранить, или эту ценную 
городскую среду лучше использовать 
для строительства чего-то нового?

П. Старков: Здесь нужно найти разум-
ный компромисс. Одно не должно исклю-
чать другое. Стоит признать, что в Ласна-
мяэ преобладает два типа территорий. У 
одного из них есть все предпосылки для 
создания парков и рекреационных возмож-
ностей, другой представляет из себя серый 
массив бетона. Для того, чтобы изменить 
ситуацию, в будущем предстоит многое 
сделать. Так, автобусные остановки на Ла-
агна теэ нужно привести в порядок, обору-
довать пятиэтажные дома лифтами, найти 
финансовые решения для строительства 
или ремонта зданий с почти нулевым потре-
блением энергии. Нужно больше популяри-
зовать идею городских огородов и в конце 
концов найти решение проблеме парковки. 

М. Ефимов: Зеленые зоны занимают 
внушительную часть Таллинна, и я уверен, 
что застраивать их не обязательно. Многие 
зеленые зоны можно превратить в парки, 
сохраняя при этом их природные особен-
ности. Конечно, в определенных случаях 
пустыри можно использовать и для стро-
ительства. Так, возведение Таллиннской 
больницы на пустыре Паэвялья значитель-
но сократит нагрузку на другие медицин-
ские учреждения Северной Эстонии.

Как следует, по вашему мнению, решать 
все более остро стоящую в Ласнамяэ 
проблему парковки?

П. Старков: Парковка действительно 
является сейчас самой большой пробле-
мой, и скорее всего, так это и останется в 
ближайшие годы, так как почти все семьи с 
детьми нуждаются в автомобиле. В связи 
с этим можно подумать о сотрудничестве 
публичного и частного секторов, чтобы у 
нас возникли парковочные дома недалеко 
от дома. Надеюсь, что к следующему году 
район сможет представить основательную 
и целостную программу развития и соот-
ветствующий план действий, так как ключ 
к успеху нашего сообщества заключается 
в эффективном планировании.

М. Ефимов: Проблема парковки в Лас-
намяэ действительно довольно ощутима и 
нуждается в системном решении. Решить 
ее просто созданием дополнительных пар-
ковочных мест невозможно. Во-первых, 
расположенные рядом с жилыми домами 
торговые центры могли бы предлагать пар-
ковочные места жителям на ночь. Во-вто-
рых, при строительстве новых домов сле-
дует учитывать и долгосрочные прогнозы 
уровня автомобилизации, чтобы не было 
эскалации проблемы каждые 10 лет. Еще 
одно решение – парковочные дома. Что 
может сделать каждый житель Таллинна, 
так это  задуматься перед покупкой авто-
мобиля: действительно ли он мне необхо-
дим и нет ли других возможностей?

 С 9 по 15 мая все жители Таллинна смо-
гут бесплатно сдать в станции по сбору 
отходов крупногабаритный мусор.  

Хотя на крупногабаритные отходы распро-
страняется система организованного вы-
воза отходов и вывоз таких отходов можно 
заказать у своего оператора, с 9 по 15 мая 
зарегистрированные в регистре народона-
селения жители Таллинна  смогут бесплат-
но сдать крупногабаритные отходы во всех 
таллиннских станциях по приему отходов. 

Впервые кампания прошла в марте 
этого года, когда за неделю было собрано 
в десять раз больше крупногабаритных от-
ходов, чем обычно (1 472 м3). Для удосто-
верения личности с собой следует взять 
ID-карту или водительское удостоверение. 
За раз каждый житель может сдать до 3 
кубометров крупногабаритных отходов 
(их общий объем должен помещаться в 
прицеп легкового автомобиля). Кампания 
не распространяется на юридических лиц 
(в т.ч. квартирные товарищества). Стан-
ции по сбору отходов расположены в Пя-
эскюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ 

теэ, 5а), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36/Ри-
стая теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссааре 
пыйк, 5). График работы и дополнительную 
информацию можно найти на сайте www.
jaatmejaam.ee. 

Крупногабаритные отходы это: предме-
ты мебели и их части (диван, стол, полка 
и др.);  ковры и другие напольные покры-
тия; матрацы; занавески и карнизы; боль-
шие цветочные горшки; вешалки; зеркала;  
спортивные снаряды; велосипеды; при-
шедшие в негодность лыжи и коньки; дет-
ские коляски; рождественские ели.

Крупногабаритными отходами не явля-
ются: строительные и ремонтные отходы 
(унитаз, раковина, окна, двери, обои, ва-
лики для покраски и др.); опасные отходы 
(например, пустые банки от краски, этер-
нит); проблемные запчасти (например, ча-
сти автохлама, шины); металлолом; элек-
тронные приборы (стиральная машина, 
телевизор, холодильник, плита и др.); дру-
гие отходы, на которых распространяется 
ответственность изготовителя. 

Сбор опасных отходов и старых вещейЗеленый Ласнамяэ

Кампания по сбору крупногабаритных отходов

Павел Старков 
(Партия Eesti 200)

Марк Ефимов 
(Центристская партия Эстонии)

Д 10.00-10.30 на перекрёстке 
Меелику и Кивирику

Д 10.40-11.10 возле стадиона Катлери 
у пункта сбора упаковки

Д 11.20-11.50 на парковке возле Линнамяэ теэ 4

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

Д 12.40-13.10 перед Юмера 54

Д 13.20-13.50 между Кярбери 34b и 40

Д 14.00-14.30 перед Кярбери 4

Д 14.40-15.10 зона озеленения напротив 
Раадику 8/1 

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

Д 16.00-16.30 возле Вирби 20

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

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

Д 18.00-18.30 на парковке перед Паэ 80

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

Круг сбора пригодных 
для вторичного 
использования  

предметов 
14
МАЙ

ЛАСНАМЯЭ
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 

книги, посуду и другие кухонные при-
надлежности, одежду, домашний тек-

стиль, игрушки, обувь, инвентарь для 
хобби и спорта, музыкальные инструменты, 

предметы связанные с просмотром фильмов 
(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения 
для интерьера, статуэтки, белье и другие подобные 
предметы), аксессуары (украшения, сумки, ремни, 
очки и другие подобные предметы), работающие 
электронные устройства небольшого размера (на-
пример, фены, тостеры, чайники, миксеры, микро-
волновые печи и другие).

Дополнительная информация: 
www.tallinn.ee/krugi-sbora 

ГРАФИК ОСТАНОВОК

Круг сбора 
опасных отходов 

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ: 
батарейки и аккумуляторы, остатки 
масел и прочих смазочных веществ, 
просроченные лекарства, садовые ядо-
химикаты и удобрения, фото- и другую бы-
товую химию, моющие и дезинфицирующие 
средства, топливные фильтры и использован-
ную ветошь, содержащую опасные вещества 
или загрязнённую ими упаковку, содержащие 
ртуть отходы, лампы дневного света, отходы 
электроники и другого электро-оборудова-
ния, растворители и их содержащие краски, 
лаки, клеи.

Пригодные для использования вещи можно также 
отвести на станцию отходов Пальяссааре или сдать 
в магазины повторного использования вещей.

ГРАФИК ОСТАНОВОК

Опасные отходы также можно сдать на 
городских станциях и специальных пунктах приёма.

� 10.00-10.30 на перекрёстке 
Меелику и Кивирику

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

� 14.00-14.30 перед Кярбери 4

Большие предметы, такие как автомобильные си-
денья и детские кресла, мебель, велосипеды и на-
ходящаяся в рабочем состоянии домашняя техника 
(например, холодильники, плиты и другие похожие 
предметы), в рамках организованного сбора не при-
нимаются.
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Победа в конкурсе даст толчок по-
пуляризации езды на велосипеде. 

Кая Калмер
Руководитель по интересам  
Гимназии Лаагна 

Гимназия Лаагна приняла участия в 
начатом в феврале конкурсе SA Eesti 
Terviserajad/Фонда «Тропы здоровья 
Эстонии», в ходе которого школы 
должны были провести урок на тро-
пе здоровья и представить на суд 
жюри сделанный на нем фото- или 
видеоматериал. Учителя физкульту-
ры нашей школы под началом препо-
давателя Тоомаса Меэ выбрали для 
этих целей две тропы – Пирита, где 
мы каждую зиму проводим лыжный 

триместр, и парк Паэ, в котором мы 
весной катаемся на велосипедах. 

Мы задались целью пополнить 
школьный велосипедный парк заме-
чательным пунктом ремонта вело-
сипедов, где есть все необходимое 
– насос с универсальнорй насадкой, 
манометр, различные ключи, ком-
плекты из ключей и др. Цель была 
поставлена, и на пару недель мы 
превратились в операторов и виде-
омонтажеров. Среди 100 конкурс-
ных работ наше видео оказалось 
в тройке лучших. Теперь ничего не 
остается, кроме как завершить уста-
новку пункта ремонта и продолжать 
популяризовать езду на велосипеде 
в Таллиннской гимназии Лаагна с 
удвоенным рвением!

Анна Луйк
Руководитель по интересам
Таллиннская гимназия Паэ

Не так давно в Паэской гимназии 
прошли Дни карьеры. Для учеников 
разного возраста были организованы 
занятия, целью которых было зна-
комство ребят с разными профессия-
ми. Ученики 8-9 классов посетили ка-
рьерный центр, где узнали о том, как 
правильно составлять CV и готовить-
ся к собеседованию. Для ребят из 
10-11 классов мы пригласили гостей 
из карьерного центра, а у 12 классов 
был особый гость – в рамках урока 

физики учеников посетил предста-
витель организации Fermi Energia, 
который рассказал о развитии малых 
атомных реакторов и об очень пер-
спективной профессии, связанной с 
этим сектором.

В рамках Дней карьеры у нас 
побывало также множество необык-
новенных людей, искренне увлечен-
ных своим делом: пожарный, поли-
цейский, ученый-биолог, психолог, 
флорист, веб-дизайнер,  кондитер, 
логист, тренер по шахматам и другие. 

Благодарим родителей, а также 
всех партнеров и друзей нашей шко-
лы за активное участие.

Музыка завоевывает сердца 

Карьерные дни в Таллиннской гимназии Паэ

Гимназия Лаагна 
получит пункт ремонта 
велосипедов

3–5 июня

vanalinnapaevad.ee

Увидимся в 
                Старом городе!

Lexsoul Dancemachine
Smilers  reket

Kukerpillid
Mihkel Raud

Le Miroir de Musique
... и многие другие

Музыкальная школа Ласнамяэ 
знакомит со своими достижени-
ями и предстоящими события-
ми.
Эрика Ефимова
Директор Музыкальной школы 
Ласнамяэ

Высокий уровень учеников Му-
зыкальной школы Ласнамяэ по-
казывают не только выступления 
на концертах, но и достижения на 
республиканских и международ-
ных конкурсах. В марте завершил-
ся республиканский видеоконкурс 
«Лучший молодой инструмента-
лист 2022». Наша школа была 
представлена на конкурсе отде-
лениями аккордеона,  ударных 
инструментов, скрипки, гитары и 
каннеля. Представлявшие школу 
ученики Иван Ермаков, Елена По-
летаева, Артем Емельянов, София 
Симмул, Анна-Марта Невент, Мар-
гарита Меренкова, Карина Пар-
тасюк и Бритта Каре получили в 
конкурсном видео-туре дипломы и 
прошли в финал. Призовые кубки 
были вручены на состоявшемся в 
большом зале Эстонской акаде-
мии музыки и театра финальном 
концерте лучшим представителям 
нашей школы: отделение ударных 

инструментов – Артем Емельянов, 
1-е место; отделение аккордеона – 
Иван Ермаков, 2-е место и Елена 
Полетаева, 2-е место. 

На проходящем в Риге между-
народном конкурсе духовых ин-
струментов Wind Stars 2022 второе 
место завоевала ученица класса 
кларнета Полина Корзун. 

В январе 2022 года уже шестой 
раз состоялся конкурс молодых 
композиторов и пианистов «Ве-
селое пианино», на котором одну 
из главных премий получила пре-
подаватель нашей школы Керсти 
Леппик. На конкурсе пианистов 
премировали учеников Илью Не-
стерова, Екатерину Халину, Алек-
сандра Ульма,  Розану Неро, Со-
фию Алферову, Оливера Лийскмаа 
и Ханну Розу Лазюрайтис. 

На конкурсе «Талант Таллин-
на 2022» титул лауреата завое-
вал ученик класса эуфониум Егор 
Нефедов. Конкурс кульминирует 
15 мая праздничным финальным 
концертом в концертном зале 
«Эстония», где двадцатка лучших 
исполнителей будет отмечена еди-
норазовой стипендией. 

Акцент - на музыку Эстонии
С 4 по 8 мая в болгарском Плов-

диве состоялся XII фестиваль евро-
пейских оркестров, в котором при-
нял участие симфониетный оркестр 
музыкальной школы Ласнамяэ. Для 
оркестра это выступление стало 
главным событием учебного года 
2021/2022. Одна из особенностей 
фестиваля – эффективная обра-
зовательная часть, в рамках кото-
рой проходят мастер-классы, где 
компонуются проектные оркестры 
с самым разным репертуаром, уча-
ствуют музыканты из разных школ и 
оркестров. Проектные оркестры под 
руководством признанных дириже-
ров работают с разными стилями, 
например, романтизмом, народной 
музыкой, джазом, саундтреками. 
Участие в таких оркестрах дает 
ученику возможность познакомить-
ся с репертуаром, непосильным 
для школьного оркестра по при-
чине разного уровня учеников или 
маленького состава. Наш оркестр 
участвовал в фестивале в составе 
28 человек. На самостоятельных 
концертах оркестр музыкальной 
школы исполнял преимуществен-
но эстонские произведения, чтобы 
дать нашей молодежи возможность 
больше играть эстонскую музыку и 
популяризовать композиторов из 
Эстонии в Европе.

Бесплатные концерты
По существующей традиции 

дворовый концерт Музыкальной 
школы Ласнамяэ пройдет во дворе 
школы 30 мая в 17 часов. 

Годовой концерт «Наш язык – 
музыка» состоится в концертном 
зале «Эстония» 5 июня в 15 часов. 
Вход на оба концерта свободный. 
Приходите нас послушать!

Каждую весну Музыкальная школа Ласнамяэ ждет  
новых учеников, исключением не стал и этот год. 

Консультации пройдут: 
• 7 июня с 15 до 18 часов 
(участникам заранее 
подготовить песенку)
• 8 июня с 12 до 15 часов

Собеседования пройдут:
• 9 июня с 15 до 18 часов
• 10 июня с 11 до 14 часов

Форму заявления можно найти в соответствующей 
рубрике на сайте школы: www.muusika.tln.edu.ee



• Уважаемый владелец. Я хочу ку-
пить квартиру, можно неотремон-
тированную. Звонить по телефону 

58106909. • Скупаем автомобили 
абсолютно в любом состоянии. Сни-
маем по лицензии с учёта. Тал-

линн и близлежащие округи. Тел. 
58238310. • Уход за могилами 
на кладбищах по всей Эстонии. 

Очистка и реставрация надгробий 
и оград. Тел и WhatsApp +372 5592 
3491, hauahooldus@muhkel.ee. 

• Куплю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с поломка-
ми, незарегистрированные, старые. 

Быстрое оформление и сделка на 
месте. Предложения: seisevauto@
gmail.com или 56188671.

МАГАЗИН ЙОУТСЕН
АДРЕС: ВАНА ВИРУ 11, ТАЛЛИНН     
С 11:00 до 18:00 по будним дням
В субботу с 11:00 по 15:00
Телефон +372 6550 548

Пуховые одеяла, 
подушки и пальто

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ  
 2022 в Пярнумаа, Иллусте  

Три прекрасных недели, вместе и играючи! 
Каждая смена лагеря имеет своё лицо и 
направление!                  

     15-22 июня  "Спортивно-творческий лагерь" 

     2-9 июля "Танец и творческое начало"  

     7-14 августа "Занятия по искусству"  

Смена длится 8 дней цена 168.-.
 

 

 

 

 
Более подробная информация 5544458 
или  
Более подробная
или

информацияинформацияподробная информация 5544458 

Группа поддержки для близких  
в Ласнамяэ. Приглашаем близких, 

ухаживающих  за больными с деменцией 
на встречу группы поддержки, 

которая будет проведена 18 мая в 17:30. 
На этот раз тема «Какие изменения 
происходят в мозгу при болезни». 

Др. Татьяна Матвеева — 
патолог, врач скорой помощи; 
у мамы болезнь Альцгеймера.

Для участия в группе необходимо 
предварительно зарегистрироваться написав 

запрос на адрес Jaanika.Luus@iruhk.ee
Встреча проводится в зале Iru Hooldekodu

По адресу Hooldekodu tee 2/1
Добраться можно на автобусе Nr 29.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНО 
ДЛЯ ВСЕХ!

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.-


