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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию 
на 1 июня 2022 г. в Ласнамяэ проживало 117 778 человек. 
По сравнению с маем число жителей увеличилось 
на 484 человека.

Площадка стала восьмой по счету 
во всем районе. 

30 мая неподалеку от моста Мустакиви 
открыли площадку для выгула собак, 
ставшую восьмой такой площадкой в 
Ласнамяэ. До конца года планируется 
открыть еще одну подобную площадку 
на игровой площадке Сели.

Согласно правилам содержания 
собак и кошек в городе Таллинне в об-
щественном месте собака должна всег-
да находиться на поводке, без него ее 
можно выгуливать исключительно на 
огражденной забором территории для 
выгула собак. 

Площадки для выгула собак всегда 
строятся парами - так, чтобы на одной 
площадке можно было бы выгуливать 
больших, а на другой – маленьких пи-
томцев. Как правило, территория одной 
такой площадки не может составлять 
менее 1500м2. Также площадки можно 
найти в следующих семи местах:
• неподалеку от семейной площадки Ко-

орти (на зеленой зоне между улицами 
Я.Коорти, Лиикури и Ю.Смуули теэ);

• в парке Кивила (у бульвара Сааремаа, 
за ул.Кивила, 19);

• на ул. Вормси, 5 (неподалеку от пере-
крестка Нарвского шоссе и Козе теэ);

• в парке Паэ (ул. Паэпарги, 9/ул. Пал-
ласти, 56);

• в парке Тондилоо (Линнамяэ теэ, 28а)
• в парке Тондираба;
• на зеленой зоне ул. Пунане, 17.

Состояние инвентаря на площадках 
раз в неделю проверяет специализиро-
ванная фирма, а раз в месяц – специа-
листы районной управы. Смена инвен-
таря происходит, если амортизировано 
более 50% всех элементов. 

Зачастую можно услышать жалобы, 
что пакетики для отходов собачьей жиз-
недеятельности в специальных ящиках 
заканчиваются и их недостаточно бы-
стро обновляют. Для решения пробле-
мы следует позвонить по указанному на 
ящике номеру фирмы по обслуживанию 
площадок или связаться со специали-

стом управы по телефону 645 7708. От-
носительно пакетов необходимо также 
быть предупредительными, поскольку 
нередки случаи, когда весь рулон паке-
тов забирают безответственные жители. 

На площадках для выгула собак 
действуют определенные правила, 
призванные сделать пребывание на 
площадке безопасным и удобным как 
для собак, так и для их хозяев. Так, на 
площадку не рекомендуется приходить 
с заболевшим или недавно поевшим 
животным. Если владелец животного 
намерен использовать установленные 
на площадке игровые и тренировоч-
ные элементы, следует иметь в виду, 
что они не подходят для собак моложе 
9-10 месяцев, а перед использованием 
элемента следует ознакомиться с его 
инструкцией. В течение или по завер-
шении тренировки имеет смысл дать 
собаке попить. Само собой разумеется, 
тренировочные элементы на площад-
ках для выгула собак не предназначены 
для детей и взрослых.

1 июня в парке Тондираба открылся 
первый роликовый парк, предназна-
ченный для катания на ретро роликах.

Роллердром ждет гостей на том же ме-
сте, где в прошлую зиму действовал 
ледовый парк. 

По словам руководителя рол-
лердрома Сильвера Уусталу, первый 
сезон работы ледового парка Ласна-
мяэ оказался очень удачным. Среди 
почти 17 тысяч посетителей было 4744 
школьников. 

«Поскольку ледовый парк был воз-
веден на бетонном покрытии, то у нас 
возникла идея открыть летом на этом 
месте роллердром. Специальные ре-
тро роликовые коньки уже прибыли. 

Посмотрим, как будет воспринята эта 
услуга, но ясно одно – кататься на 
гладком бетоне, да еще и под хорошую 
музыку, очень весело, а закрытая тер-
ритория еще и обеспечивает безопас-
ность», – добавил Уусталу. 

Для катания на роллердроме не-
обходимо арендовать пару роликов. В 
ассортименте есть более 100 пар конь-
ков от 32 до 46 размера. Стоимость для 
детей до 15 лет составляет 4 евро, для 
взрослых – 6 евро.

Летний график общественного 
транспорта
С первого июня столичный общественный 
транспорт перешел на летний режим работы, 
что для многих автобусных и всех трамвайных и 
троллейбусных маршрутов означает изменение 
расписания. Графики движения изменились у 
автобусов 1A, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 18A, 22, 
24A, 26, 26A, 27, 32, 33, 34A, 36, 39, 40, 42, 43, 
48, 50, 51, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 67, 68 и 72.

Остров Аэгна приглашает
Летом на Аэгна 
можно добрать-
ся всего за 30 
минут. Cкорост-
ной катамаран 
VEGTIND отбы-
вает от Горхолла 
с понедельника по четверг в 10 и 17 часов (за ис-
ключением вторников), с пятницы по воскресе-
нье в 10, 14 и 17 часов. Билет в оба конца стоит 
6 евро, школьный и велосипедный билет – 3,80 
евро. Билеты можно купить на месте или зара-
нее на сайте www.liinilaevad.ee. Информация по 
телефону 5559 5550.

Бесплатные курсы 
для безработных
Люди в возрасте 55+ лет приглашаются для уча-
стия в проект «Программа поддержки безработ-
ных в возрасте 55+ с целью улучшения их конку-
рентоспособности». Проект финансируется при 
поддержке Европейского Социального фонда.

Цель проекта – помочь безработным в воз-
расте 55+ в освоении новых знаний и навыков, 
необходимых на современном рынке труда. На 
протяжении всего проекта (около 3 месяцев) 
участникам предлагается пройти компьютер-
ное обучение по развитию диги-навыков и курс 
разговорного эстонского языка, получить при 
необходимости психологическое или юридиче-
ское консультирование, стать участником тру-
довых клубов и получить конкретные навыки по 
трудоустройству. 

В рамках проекта всем участникам бу-
дет выплачиваться стипендия Старт занятий 
13.06.2022. Дополнительная информация по 
адресу эл. почты info@tempokoolitus.ee или по 
телефону 5553 3345. Зарегистрироваться для 
участия в проекте можно в электронном виде 
или по адресу ул. Пунане, 18.

В Тондираба открылся роллердром

В Мустакиви появилась 
площадка для выгула собак 

На первых порах роллердром будет 
работать с пятницы по воскресенье 

– с 15 до 21 часов по пятницам, 
и с 12 до 21 часов по субботам 

и воскресеньям.

Правила использования площадки призваны есделать пребывание на ней безопасным как для собак так и для их хозяев.
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Колонка старейшины Ласнамяэ

С момента, когда я заняла пост старей-
шины Ласнамяэ, незаметно прошло уже 
четыре месяца. С самого начала я зада-
лась целью получить исчерпывающий 
обзор всего происходящего в районе. 
Исходя из этого, я встретилась со многи-
ми представителями района и на основе 
собранной информации сформулирова-
ла для себя главные цели на следующие 
несколько месяцев. 

Улучшить качество уборки улиц и 
сделать район чище. В вопросах бла-
гоустройства самой большой победой 
последнего времени стало заключение 
договора на шесть лет с новым партне-
ром по уборке. Для того чтобы передать 
истекающие договоры и освоиться, по-
требуется еще какое-то время. Более 
строгие условия договора с одной сторо-
ны и более простое управление догово-
ром - с другой позволят нам в будущем 
улучшить качество уборки в районе.

Сделать район безопаснее. В сотрудни-
честве с представителями Таллиннского 
подразделения охраны правопорядка и 
полиции мы постоянно занимаемся ря-
дом важных проблем. Нужно помнить, 
что безопасность района зависит не 
только от графика патрулей, важную роль 
играют также городские пространствен-
ные решения. 

Способствовать активному образу 
жизни и предлагать качественные 
возможности для проведения досуга. 
Пандемия подвела жирную черту под 
культурной жизнью, и сейчас перед нами 
стоит задача восстановить былое, пред-
ложив жителям качественные мероприя-
тия. Также мы стремимся уделять внима-
ние пропаганде здорового образа жизни 
и устраиваем разнообразные спортив-
ные мероприятия для детей и взрослых. 
На лето мы подготовили разносторон-
нюю и интересную программу 

Повысить вовлеченность жителей 
района в происходящие здесь про-
цессы. Мы вовлекали жителей в при-
нятие всех крупных решений в течение 
последних четырех месяцев, будь то бу-
дущее спортивного комплекса Ласнамяэ 
или задание на проектирование рекон-
струкции парка Паэ. Мы будем делать 
это и в дальнейшем. Наряду с этим я по-
стараюсь упростить жителям общение с 
управой. Уже действует прямая телефон-
ная линия, успешно стартовал и проект 
дворовых кафе. В рамках последнего мы 
постараемся в течение ближайших лет 
посетить все дворы Ласнамяэ.

Целей и тем, которыми занимается ко-
манда Ласнамяэ, существенно больше, 
чем позволяет изложить объем этой ко-
лонки. В работе целый ряд объектов и 
проектов, другие находятся на стадии 
ожидания. Постараемся вместе со своей 
командой сделать все возможное, чтобы 
Ласнамяэ стал еще более комфортным 
местом для проживания.

До скорых встреч! 

Юлианна 
Юрченко
Старейшина 
Ласнамяэ

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

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

Levitamine: Direct Post OÜ
info@directpost.ee
Tel. 5816 3100

Помимо мостов Палласти и Линдаки-
ви зелеными в этом году станут и мо-
сты Паэ и Саарепийга.

В продолжение заложенной в 2020 
году традиции мосты над Лаагна теэ и 
в этом году украсят летними цветами и 
элементами городской мебели. Первой 
ласточкой стал расположенный недале-
ко за музеем KUMU мост Саарепийга, 
соединяющий улицы Валге и Палласти, 
где грандиозная клумба была разбита 25 
апреля. 

На разделяющую проезжую и пе-
шеходные части моста клумбу были 

высажены почти 2500 саженцев. При 
украшении мостов учитывается про-
должительность жизни цветов, и при 
необходимости их обновляют, чтобы 
озеленение сохранилось до октября. По 
всему району в ближайшее время будет 
высажено около 5 тысяч саженцев аню-
тиных глазок.

На Лаагна теэ весной была заверше-
на уборка технической полосы и склонов 
шоссе. Всего со склонов и зелёных зон 
было убрано 25 м3 бытового мусора, а 
крупногабаритного мусора и покрышек 
было вывезено в объеме 7м3. Различных 
веток было вывезено в объеме 30 м3. 

Работы по уборке осуществляла фирма 
Tallinna Kommunaalteenused OÜ.

На финишную прямую вышла и ре-
конструкция освещения на Лаагна теэ. 
В ходе работ были установлены новые 
фонари, фонарные столбы и подзем-
ные кабели. Связанные с установкой 
освещения работы были проведены в 
направлении из города от моста Илвесэ 
до моста Смуули, и в направлении к 
центру города от моста Варраку до мо-
ста Смуули. Длина всего объекта со-
ставляет 2х4 км. Это второй этап рекон-
струкции внешнего освещения главных 
улиц Таллинна. Заказчиком работ яв-
ляется Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального хозяй-
ства. Строительные работы выполняет 
AS Elektritsentrum.

По итогам конкурса будет решение 
для отрезка парка от улицы Валге до 
древней долины Пирита.

В Таллинне объявлен конкурс идей для 
Глинтового парка, чтобы осмыслить это 
протянувшееся через Кесклинн, Лас-
намяэ и Пирита обнажение плитняка 
длиной около девяти километров как 
полноценное, открытое и объединяю-
щее части города зеленое пространство. 
Конкурсные работы можно представлять 
до 19 августа 2022 года.

В парке планируется создать такую 
среду, где возможности для проведения 
свободного времени соседствовали бы 
с окружением так, чтобы обеспечить со-
хранение первозданного вида и защиту 
природного разнообразия. Траектория 
Глинтового парка проходит через Лу-
бья, Ласнамяэ, улицу Валге и Нарвское 
шоссе до древней долины Пирита. Объ-
ектом конкурса идей является отрезок 
Глинтового парка от улицы Валге до 
древней долины Пирита. 

В рамках конкурса ищут комплексное 
решение, которое создало бы инклюзив-

ное и уютное общественное простран-
ство, позволяющее продемонстриро-
вать необычность и уникальность глинта 
и провести посетителей через разные 
отрезки пути, знакомя их с местной при-
родой, наследием и культурой. 

Имя победителя будет оглашено в 
начале октября. 

В начале года Центр градострои-
тельных компетенций Центра стратеги-
ческого управления Таллинна провел 
среди жителей города сбор идей, куда 
поступило около 400 идей и предложе-
ний. «Собранные предложения стали 
важной составляющей исходного зада-
ния конкурса идей. Я верю, что, черпая 
вдохновение в том числе из идей других 
горожан, мы сможем создать посреди 
уникальной городской природы привле-
кательное место для времяпрепрово-
ждения, которое было бы достойно зе-
леной столицы», — сказала городской 
планировщик Центра стратегического 
управления Таллинна Эва Айтсам. 

При планировании траектории Глин-
тового парка уже имеющиеся на местно-
сти дорожки и тропинки, а также важные 

направления движения учитываются 
таким образом, чтобы сформировалась 
непрерывная сеть тропинок, соединен-
ная с общегородскими пешеходно-ве-
лосипедными дорожками и окружающей 
сетью улиц. Вместе с тем отдельно под-
черкивается создание новых соедине-
ний в отдельных стратегических местах 
глинта. 

Главным организатором конкурса 
идей является центр градостроительных 
компетенций Центра стратегического 
управления Таллинна. Задачи конкурса 
согласованы с государственным Депар-
таментом окружающей среды, Союзом 
архитекторов Эстонии, Союзом ланд-
шафтных архитекторов Эстонии, упра-
вами районов Кесклинн, Ласнамяэ и 
Пирита, а также различными городскими 
учреждениями.

30 июля с 11 до 15 часов управа Ласна-
мяэ организует в парке Паэ традицион-
ный Фестиваль пирожков, для участия 
в котором приглашаются прежде всего 
предприятия Ласнамяэ и местные жи-
тели. Целью мероприятия является 
знакомство с действующими в районе 
заведениями общественного питания, 
кулинарными талантами местных жи-
телей и разнообразием национальной 
кухни.

Обращаем внимание, что «главным 
героем» фестиваля будут пирожки и 
другая выпечка. Немаловажно, что на 
мероприятии для всей семьи будут за-
прещены продажа и употребление ал-
коголя.

Торговля на фестивале осущест-
вляется на основании специального 
талона, выдача которого регламенти-
руется распоряжением Таллиннской го-
родской управы № 786-k от 05.06.2019 
«Цены на талоны продажи, выдавае-
мые районной управой». Цена талона 
зависит от вида предлагаемого товара 

и размера торговой площадки. Билет 
продажи выдается участникам меро-
приятия на основании соответствую-
щего заявления.

Необходимый для торговли инвен-
тарь (включая электрогенератор) дол-

жен быть организован каждым торгов-
цем самостоятельно. Регистрироваться 
можно до полуночи 15.07.2022. Желаю-
щие могут связаться с организаторами 
по телефону 645 7750 или адресу эл. 
почты german.levenets@tallinnlv.ee.

Таллинн объявил конкурс 
идей для Глинтового парка

Лето на мостах Ласнамяэ 

Итоги конкурса будут оглашены 
в октябре.

Вниманию всех пекарей! 
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Цены на энергию выросли 
выше привычного уровня, и в 
связи с этим каждому потре-
бителю следует подумать, как 
сэкономить энергию, а также 
пересмотреть свои договоры о 
покупке электричества и газа. 
На рынке предлагается много 
разных пакетов – как выбрать 
для себя из них тот единствен-
но правильный?

Пакеты на покупку электричества 
в целом разделяются на пакеты 
по биржевой или фиксированной 
цене. Могут предлагаться и па-
кеты с частично меняющейся це-
ной, которые представляют собой 
комбинацию биржевой и фиксиро-
ванной цены. Продавцы электроэ-
нергии предлагают также экологи-
ческие пакеты с зеленой энергией, 
когда электричество производится 
из возобновляемых источников. 

Биржевой пакет подходит, 
скорее, для тех, у кого круглый 
год стабильное и в целом низкое 

потребление энергии. Например, 
если вы живете в квартире с цен-
тральным отоплением, где также 
центральное снабжение горячей 
водой, то ваше зимнее потребле-
ние, по сравнению с летним, ве-
роятно, особенно сильно не ме-
няется. При этом стоит обратить 
внимание на то, зависит ли цена в 
пакете от средневзвешенной бир-
жевой цены или от потребленного 
за каждый час количества элек-
троэнергии и действующей в те-
чение этого часа биржевой цены. 
При использовании почасового 
биржевого пакета потребитель 
может перенести потребление на 
часы с более низкой ценой. Если 
говорить о газе, то пакеты на базе 
почасовой цены не предлагают-
ся, здесь рассчитывается средне-
месячная биржевая цена.

Фиксированный пакет подхо-
дит для тех, кто хочет быть уве-
ренным в том, что счет за энергию 
каждый месяц одинаков. Этот ва-
риант есть смысл обдумать, если 

вы потребляете больше энергии 
или, например, с наступлением 
холодов ваше энергопотребление 
заметно увеличивается. Кроме 
того, фиксированный пакет раз-
умно выбрать, если вы не хотите 
или у вас нет возможности кор-
ректировать свое потребление по 
биржевым ценам. Теперь продав-
цы энергии предлагают и долго-
срочные фиксированные пакеты, 
цена которых может в опреде-
ленных случаях быть ниже, чем в 
краткосрочных пакетах.

Обязательно имеет смысл 
заключить договор с продавцом 
электричества или газа, потому 
что при его отсутствии использу-
ется общая услуга, посредником 
в оказании которой является се-
тевое предприятие. Это точно не 
самый выгодный вариант, поэтому 
лучше рассмотреть возможность 
заключения с продавцом энергии 
более выгодного договора.

Надо ли выбрать новый пакет и 
как это сделать?

• Проверьте свой нынешний 
договор. Информацию о нем мож-
но найти на сайте своего продав-
ца энергии или связавшись с ним.

• Сравните различные пакеты 
продажи электричества на сайте 
www.elektrihind.ee и пакеты про-
дажи газа www.gaasihind.ee.

• Пересмотрите также свое 
энергопотребление и подумайте о 
том, отвечает ли нынешний пакет 
вашим потребностям и финансо-
вым возможностям. Данные о сво-

ем потреблении вы можете найти 
на сайте Elering www.elering.ee в 
разделе э-обслуживания.

• Если вам попадется подхо-
дящее предложение, свяжитесь 
с продавцом энергии и узнайте 
подробнее об изменении нынеш-
него договора и условиях нового 
договора.

• Если пакет для вас более 
выгодный и условия подходящие, 
смените пакет.

Помните! Если вы желаете до-
срочно прекратить срочный до-
говор покупки электричества или 
тепла, то в части договоров за 
это предусматривается неустой-
ка. Информацию об этом можно 
найти в условиях своего действу-
ющего договора. 

Больше информации можно 
найти по адресу www.mkm.ee/
energialepingud

Министерство экономики 
и коммуникаций

Новый выставочный павильон 
Таллиннского дома искусства 
откроет двери рядом с центром 
культуры «Линдакиви» 4 ноя-
бря этого года. 

К открытию приурочена вы-
ставка «Mis saab neist armsatest 
tüdrukutest?/ Is There Hope for 
Lovely Creatures? / Осталась ли 
надежда для прекрасных созда-
ний?». Курируемая Тамарой Луук 
выставка расскажет о женщинах 
на фоне мужчин и мужчинах на 
фоне женщин в современном 
мире, в котором осталось еще со-
всем немного до того блаженного 
времени, «когда все женщины 
— братья, а все мужчины — се-
стры». 

Выставка вдохновлена соз-
данными Алексеем Гординым в 
2013 году видеофильмами No 
more Hope for Lovely Creatures и 
What Junkie Dreamed of Before His 
Death. В выставке также примут 
участие Мария Сидляревич, Вас-
са Пономарева, Ану Пыдер, Алис 
Каск, Мерике Эстна, Евгений Зо-
лотко и др.

Дом искусства как культурное 
учреждение государственного 
масштаба продолжит в Ласнамяэ 
организацию выставок признанно 
высокого качества, но параллель-
но еще больше увеличит долю 
программ для публики и занятий 
как на эстонском, так и на рус-
ском языках,  направленных на 
вовлечение местных сообществ. 
Выставки и образовательные 
программы Дома искусства в Лас-
намяэ будут бесплатными, чтобы 
обеспечить доступ к современно-
му искусству для всех.

Целевой фонд Kunstihoone, 
управа района Ласнамяэ и центр 
культуры «Линдакиви» заключили 
соглашение о сотрудничестве с 
целью поддержки временного пе-
реезда Дома искусства в Ласна-

мяэ, а также содействия культур-
ной деятельности и интеграции в 
Ласнамяэ. 

Дом искусства переедет в 
Ласнамяэ на время капитально-
го ремонта расположенного на 
площади Вабадузе легендарно-
го главного здания выставочной 
площадки. 

Для выставочной деятельно-
сти Дом искусства возведет на 
площади позади центра культу-
ры «Линдакиви» временную по-
стройку многоразового использо-
вания площадью 600 м, которая 

будет использоваться в качестве 
выставочной площадки и кафе. 
Первоначально предполагалось 
открыть новое здание Дома ис-
кусств уже в этом месяце, но про-
цесс получения разрешения на 
строительство оказался несколь-
ко более длительным, чем плани-
ровалось.

А пока приглашаем вас посе-
тить главное здание Дома искус-
ства на площади Вабадузе, где с 
20 июня по 14 августа можно уви-
деть впечатляющую весеннюю 
выставку.

Как заключить подходящий договор о покупке энергии?

Дом искусства в Ласнамяэ откроется в ноябре



Спасательный департамент на-
поминает, что игнорирование 
правил пожарной безопасно-
сти может привести к большому 
ущербу для людей и домов. Не-
редко лесной пожар возникает в 
результате возгорания, начавше-
гося от окурка или спички. Сжига-
ние мусора запрещено, опасно и 
наказуемо круглый год! 

При разведении костров спасатель-
ный департамент рекомендует сле-
довать следующим рекомендациям:
● Костер диаметром меньше 1 ме-

тра должен находиться на рассто-
янии не менее 8 метров от дома, 
диаметром больше 1 метра - на 
расстоянии не менее 15 метров. 
Расстояние между лесным масси-
вом и кострищем любого размера 
должно составлять как минимум 
20 метров.

● Костер можно разводить только 
на невоспламеняющейся поверх-
ности. В костре можно сжигать 
только чистое дерево, бумагу и 
картон.

● Для хорошего настроения будет 
достаточно и небольшого костра. 
Главное – не размер костра, а то 
настроение, что он создает.

● Костер можно разводить в без-
ветреную погоду или при слабом 
(до 5, 4 м/с) ветре. Нужно следить 
за направлением ветра, чтобы 
предположить, в какую сторону 

полетят искры, и убрать с их до-
роги горючие материалы. Имейте 
в виду, что дым не должен прино-
сить неприятности окружающим 
вас людям.

● При разведении костра под рукой 
всегда должны быть первичные 
средства тушения – ведро воды 
или песка либо огнетушитель.

● Костер нельзя оставлять без над-
зора ни на минуту. Уходя, следует 
убедиться, что он надежно поту-
шен.

● Разводя костер, следует обяза-
тельно держать под рукой заря-
женный телефон, чтобы при не-
обходимости вовремя связаться 
с центром тревоги по номеру 112.

Следуя этим простым правилам, 
можно избежать возникновения по-
жара с серьезными последствиями 
для людей и природы. 
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Таллиннская центральная библиотека при-
глашает всех детей до 13 лет принять участие 
в летней программе чтения «Лето с книгой». 
Кампания, которой в этом году исполняется 
20 лет, продлится до 22 августа. 

Чтобы принять участие, необходимо отправить 
в библиотеку отзыв о каждой прочитанной кни-
ге. Читать можно любые понравившиеся книги. 
Чтобы упростить выбор, библиотекари соста-
вили список рекомендаций в пяти различных 
категориях:
● книга, получившая литературную премию;
● фантастические существа/персонажи;
● у главного героя книги есть животное, или же 

главный персонаж книги сам является живот-
ным;

● «Расследование ведет…» – лучшие детективы;
● «Из звездной пыли» – Вселенная, космос и 

окружающая среда.
За каждую прочитанную книгу и после пре-

доставления отзыва о ней участник получает 
наклейку, которую вклеивает в читательский 
паспорт. Все, кто до 22 августа соберет не ме-
нее десяти наклеек, получат приз и будут при-
глашены на праздничную церемонию закрытия 
программы 27 августа.

Есть три способа оставить отзыв о прочи-
танных книгах:
● нарисуй на листе формата А4 сюжет или пер-

сонажа из книги;
● напиши в нескольких предложениях, почему 

тебе понравилась или не понравилась прочи-
танная книга;

● сфотографируйся с книгой, которую ты чита-
ешь (будет особенно здорово, если ты чита-
ешь ее в каком-нибудь интересном месте, на-
пример, на пляже или на дереве). NB! Перед 
этим посоветуйся с мамой или папой, потому 
что отправляя или передавая твою фотогра-
фию в библиотеку, родители дают согласие 
на то, что она будет вывешена на виртуаль-
ной выставке «Лето с книгой», и может быть 
опубликована в социальных медиаканалах 
библиотеки.

Отнеси свой отзыв в ближайшее отделение 
или филиал Таллиннской Центральной библи-
отеки или отправь его по адресу электронной 
почты laste@tln.lib.ee.

Анна-Лийза Крейтсман.
Веб-полицейский Ида-Харьюского 
отделения полиции

В Ласнамяэ в последнее вре-
мя участились кражи из авто-
мобилей. 

В основном злоумышленники 
действуют ночью, добычей мо-
жет оказаться все, что имеет 
спрос на рынке сбыта и может 
принести быстрые деньги. 

В прошлом году было зафик-
сировано 416 случаев взлома 
автомобилей, из них в Ласнамяэ 
131. По сравнению с 2020 годом 
их число увеличилось на целых  
37%. За первые пять месяцев 

этого года в Ласнамяэ было за-
регистрировано уже 63 случая 
кражи из автомобилей.

В большинстве случаев 
взлом совершается ночью. Для 
того, чтобы попасть в машину, 
злоумышленник просто разбива-
ет стекло, поскольку это самый 
быстрый способ. В последних 
случаях добычей воров часто 
становились магнитофоны, ко-
торые могут принести ворам 
быструю прибыль. Не прочь зло-
умышленники поживиться и дру-
гими ценными вещами, которые 
можно нередко найти в автомо-
билях: рабочими инструментами, 
солнечными очками, наушника-
ми и т.д.

Каждый житель может сделать 
все от себя зависящее, чтобы не 
оказаться жертвой такой кражи. 
Автовладельцам советую прове-
рять перед выходом из машины, 
чтобы на виду не оставалось ни 
одного предмета, который мог бы 
привлечь внимание воришек. По-
скольку это не всегда помогает, то 
каждый раз, когда вы уходите из 
машины на долгое время, стоит 
забирать все ценные вещи, в том 
числе из багажника и бардачка.  
Этой же рекомендации стоит при-
держиваться и вечером, отправ-
ляясь домой.

Как уже было упомянуто ра-
нее, воры выбирают место и 
время очень тщательно. В об-

щем случае кражи происходят в 
темное время суток и в скрытых 
от глаз уголках. Воры следят за 
тем, чтобы рядом не было камер 
и возможных свидетелей. Това-
риществам советуем установить 
камеры с хорошим разрешени-
ем, которые могут предотвра-
тить нарушения правопорядка, 
поскольку делают задачу воров 
более сложной.

Если вы заметили подозри-
тельных людей, слоняющихся 
около автомобиля, или другую 
подозрительную деятельность, 
звоните по телефону 112 - и по-
лицейский патруль приедет про-
верить территорию. 

С полицией следует связать-
ся по номеру 112 и в случае, 
если взлом уже совершен. Поли-
цейские зафиксируют место про-
исшествия и примутся за совер-
шение следственных действий 

и выяснение ответственного за 
совершение виновного деяния.

Те, у кого уже есть камеры, 
могут пересмотреть сделанные 
записи. Если при этом на них 
окажутся незнакомые люди или 
подозрительная активность вро-
де, так сказать, прощупывания 
почвы, об этом следует сооб-
щить следователю Андресу Алу-
су по адресу эл. почты  andres.
alus@politsei.ee. 

Раздельный сбор отходов – 
единственный способ эффек-
тивно отправлять на перера-
ботку разные виды отходов.

Общедоступные пункты сбора 
упаковки оперируются в Тал-
линне тремя организациями – 
Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
MTÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ и 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. 

Удобной альтернативой сда-
чи упаковочных отходов в пу-
бличный пункт является их 
сбор непосредственно в месте 
возникновения. Соответству-
ющие услуги предлагают как 

для частных, так и для квартир-
ных домов Eesti Pakendiringlus, 
Rohenool OÜ, Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus AS ja 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ. 
Арендой и опорожнением кон-
тейнеров для сбора стекла зани-
мается в Таллинне Rohenool OÜ, 
причем организация предлагает 
эти услуги как частным лицам, так 
и предприятиям.

Чем больше объемы соби-
раемой упаковки, так важнее ее 
качество. При сборе упаковочных 
отходов в один контейнер страда-
ет качество материалов, эффек-
тивность последующей сортиров-

ки и, как следствие, уменьшается 
доля упаковки, которая в итоге 
отправляется на переработку. 

Поэтому лучшим решением 
для квартирных домов является 
три разных контейнера для сбо-
ра упаковки: один контейнер для 
пластиковой и металлической 
упаковки, а также питьевого кар-
тона, второй для стеклянной тары 
и третий для упаковки из бумаги и 
картона. 

«Неизбежно, что сегодня, да 
и в будущем во дворе дома так 
или иначе придется найти место 
для обеспечивающих раздель-
ный сбор мусора контейнеров. 

При этом раздельный сбор от-
ходов позволяет сократить рас-
ходы на вывоз бытового мусора, 
поскольку его объемы сократятся 
и распределятся между различ-
ными видами отходов, которые 
собираются бесплатно», – объяс-
нила исполнительный директор 
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 
Кристийна Дрейманн.  

На заметку При раздельном сбо-
ре упаковки дома следует сле-
дить за тем, чтобы она была пу-
стая и чистая, потому что только 
так ее можно в большом объеме 
пустить на переработку. Баночки 
из-под йогурта, банки из-под супа 
и коробки из-под салата доста-
точно ополоснуть водой, мыть 
средством для мытья посуды их 

не нужно. Баночки и коробки не 
следует складывать друг в друга, 
потому что на сортировочных кон-
вейерах их будет долго и сложно 
разбирать.

Большие предметы упаковки 
перед утилизацией лучше сло-
жить или свернуть. 

Оставлять отходы рядом с об-
щедоступными пунктами сбора 
упаковки не разрешено. Если вы 
заметили, что контейнеры пере-
полнены, сообщите об этом по 
номеру телефона, приведенному 
на контейнере: 
• Eesti Taaskasutusorganisatsioon 

MTÜ – 640 3240
• Eesti Pakendiringlus OÜ  

– 633 9240
• Tootjavastutusorganisatsioon OÜ 

– 681 1480

Забыли что-то в машине?

О раздельном сборе упаковки

Безопасность у костраЛетняя программа 
чтения «Лето с книгой»

Родители! Объясните правила 
безопасности  
у костра своим детям!
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СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДЛЯ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ ЛЮДЕЙ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

В ВАШЕМ ГОРОДЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Предлагаем возможность оформления и получения СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ:

Tallinn – Pae 19/1; Maardu – Karjääri 7, каб. 111, тел. 5277157; www.usaldustk.ee.
Целью социальной реабилитации является: улучшение качества жизни клиентов и поддержка 
их семей, в т.ч. развитие у них навыков повседневной жизни и их самостоятельности; поддержка 
и подготовка к полезной деятельности, в т.ч. к частичной трудовой жизни; помощь и поддержка 
в нахождении смысла жизни и улучшении здоровья.

Услуга социальной реабилитации, и связанные с этим расходы оплачиваются
Департаментом социального страхования (на основании принятого решения).

Свяжитесь с нами по телефону  или по электронной почте +372 527 7157 usaldustk@gmail.com
и, если возможно, назовите номер решения о направлении на реабилитацию – K00 …

В состав совета входят представители 
Союза объединений пенсионеров Эсто-
нии, старейшина Ласнамяэ и профиль-
ные специалисты районой управы. На 
первом заседании новый состав совета 
ознакомился с планами на будущее Ла-
снамяэ. Отдельное внимание было уде-
лено вопросам парка Тондираба, Глинто-
вого парка и строительства Таллиннской 
больницы.

Основная цель совета – выяснить и 
представить районной управе мнение по-

жилых жителей Ласнамяэ относительно 
вопросов, связанных с городской жизнью 
(транспорт, благоустройство, культурные 
мероприятия и т. д.).

Заседания Совета пожилых людей Ла-
снамяэ будут проводиться не реже одного 
раза в квартал. 

Помимо членов совета, на собраниях 
приветствуется участие всех пожилых лю-
дей, проживающих в Ласнамяэ, которые 
интересуются работой совета или обсуж-
даемыми темами.

Зеленый поворот и велопаркинги

Новый состав Совета 
пожилых людей Ласнамяэ

Андрей Новиков
Вице-мэр

Амбиции Таллинна как зеленого 
города опираются на ожидания 
людей и их готовность меняться. 
При претворении в жизнь мас-
штабных зеленых проектов важ-
ную роль играет сотрудничество 
с жителями квартирных домов. В 
Таллинне более 6 тысяч квартир-
ных товариществ (КТ), в которых 
проживает значительная часть 
горожан. Наряду с желанием 
самих жителей улучшить свою 
жилую среду, поддержку в этом 
оказывает и город в виде раз-
личных финансовых мер. В 2022 
году к перечню этих мер («Дворы 
в порядок», «Фасад в порядок», 

«Зеленый двор», субсидия на по-
жарную безопасность, субсидия 
на обучение, субсидия на про-
ведение аудита, в т.ч. энергети-
ческой эффективности) добави-
лись субсидия на строительство 
велосипедных домиков/велопар-
кингов и субсидия на действия в 
рамках зеленого перехода.

Велосипедные  
домики/велопаркинги 
Пока что мало кто из жителей 
квартирных домов предпочитает 
в качестве средства передвиже-
ния в городе именно велосипед. 
Причинами здесь могут быть как 
отсутствие заинтересованност и 
опасение, что велосипедный до-
мик может сократить количество 
парковочных мест, так и вопро-
сы безопасности передвижения 
на велосипеде и надежности 
велосипедных домиков. Исходя 
из этого следует, прежде всего, 
создать возможности для того, 
чтобы любители езды на велоси-
педе могли просто и безопасно 
хранить и парковать свои транс-
портные средства. Внедрением 

новой субсидии мы хотим побу-
дить жителей искать и находить 
нетривиальные и многофункци-
ональные решения, которые по-
мимо непосредственно мест для 
хранения велосипедов включали 
бы в себя, например, работаю-
щие на солнечной энергии за-
рядные станции для самокатов, 
травяную крышу вместо тради-
ционного покрытия или размеще-
ние велопарковки в стоящем без 
применения подвальном боксе. 
Для реализации всех инноваци-
онных идей город поддерживает 
строительство велосипедных до-
миков/паркингов в объеме 70%.

Зеленый поворот 
В первую очередь зеленый по-
ворот означает изменение обра-
за мыслей и ценностей во всем 
обществе. Большая часть горо-
жан живет в спальных районах, 
где между домами не так мно-
го зеленого пространства и по 
большей части людей окружает 
бетон и асфальт. Субсидия на 
зеленый поворот должна подтол-
кнуть квартирные товарищества 

к применению при реконструкции 
квартирных домов или дворовых 
территорий инновационных и 
экологичных решений, которые 
способствовали бы достижению 
задач, поставленных в клима-
тической программе Таллинна. 
Так, при обновлении или рекон-
струкции парковок и тротуаров 
можно было бы вместо обычного 
асфальта применять дренажный 
асфальт, пропускающее воду 
покрытие или даже газонный ка-
мень. Правление дома могло бы 
проследить, где скапливается 
летом дождевая вода, и по мере 
необходимости оборудовать ка-
навы, аккумулирующие пруды, в 

которых излишек ливневой воды 
мог бы впитываться в почву, или 
же строить системы, помога-
ющие использовать дождевую 
воду для полива зеленых на-
саждений. При помощи субсидии 
можно также усовершенствовать 
или установить уличное освеще-
ние с датчиком движения и све-
тодиодными лампами, установив 
элемент для производства энер-
гии из возобновляемых источни-
ков на крыше или фасаде двора 
или хозяйственной постройки.

Вся необходимая инфор-
мация о субсидиях собрана на 
страничке www.tallinn.ee/est/
korteriuhistu.

При управе района Ласнамяэ начал работу новый состав районного совета пожилых 
людей. Цель совета – вовлекать пожилых людей и учитывать их интересы в органи-
зации жизни района и принятии важных решений.



Если на работу, то в Selver!

Более подробный обзор проводимых конкурсов вы можете получить на нашем сайте www.selver.ee

Чтобы подать заявку, отправьте свое резюме (CV) на адрес personal@selver.ee, 
заполните форму заявкина сайте или в магазине.

Дополнительная информация по телефонам 667 3785, 5343 5337 или по электронной почте personal@selver.ee



• Ищем продавцов в магазины Ла-
снамяэ, Таллинн. Обучение на ме-
сте. Свяжитесь с нами, и мы погово-
рим обо всем подробнее. Контакт: 
lasnamae@matkamaailm.ee / 5026376.

• Куплю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с поломка-
ми, незарегистрированные, старые. 
Быстрое оформление и сделка на ме-
сте. Предложения: seisevauto@gmail.
com или 56188671.

• Уход за могилами на кладбищах по 
всей Эстонии. Очистка и реставрация 
надгробий и оград. Тел и WhatsApp 
+372 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee.

• Скупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по лицен-
зии с учёта. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310.

12.06 На праздник Троицуы в Пюхтицу. 39 €
3-4.07 Чудеса в Стране ведьм. 149 €
16-17.07 Жемчужины финского 

архипелага Турку. 173 €
3-7.08 Организованный заезд 

в санаторий Эгле на самолёте. 399€    
5-7.08 Удивительная Латгалия. 215 €
6 -7.08 Жемчужиное ожерелье 

Латгалии. 139 € 
6-14.08 Сокровище 

Чёрного моря-Батуми. от 838 €
17-21.08 Очарование замков Швеции. 328 € 

Авиатуры в Турцию, Грецию, 
Хорватию, Черногорию, Болгарию, 
Португалию, Мексику,Тунис, ОАЭ, 

на Тенерифе и Майорку

Nolta-Tur OÜ, 
Estonia pst 5-301, Tallinn, 

Tel. 6601299, 5526286 
info@nolta-tur.ee, www.nolta-tur.eu

VARES REISID OÜ. Тел 6651020, 5514709
Email: s@vrs.ee

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

12.06. ПЮХТИЦА, ИЛЬИНСКИЙ СКИТ 35 ЕВРО
18-19.06 Хаапсалу Фра маре СПА 115 евро
24-26.06 Сааремаа 195 евро

01.07 Пярну, ферма Альпаков, 
          музей ретроавтомобилей 45 евро
15,16,17 июля Даугавпилс, Резекне, 
                          Алгоне, Прейли 175 евро
Каждую субботу Кирна и альпаки на ферме 35 евро

Автобус на Минск по пятницам, 
санатории и оформление виз в Беларусь.




