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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию 
на 1 августа 2022 г. в Ласнамяэ проживало 118 430 
человек. По сравнению с июлем число жителей 
увеличилось на 169  человек.

Праздничная неделя начнется 
церемонией почитания 
Дня восстановления 
независимости Эстонии.

Как и в предыдущие два года, посвящен-
ные дате рождения района Дни Ласнамяэ 
продлятся в этот раз чуть больше недели. 
С 21 по 28 августа по всему району прой-
дут зрелищные концерты и представле-
ния, познавательные экскурсии и меро-
приятия для детей и молодежи.

Шоу фонтанов
Праздничную неделю откроет в субботу 
20 августа эффектное шоу поющих фон-
танов на озере Паэ, на котором в дань 
уважения выпавшему на эту дату Дню 
восстановления независимости Эстонии 
прозвучит только отечественная музыка. 
Шоу фонтанов состоится и в воскресе-
нье, на этот раз в более смелых тонах 
и быстром темпе, под звучание извест-
ных хитов и шедевров классической и 
эстрадной музыки.

Шоу поющих фонтанов продлится в 
субботу с 20 часов до полуночи, а в вос-
кресенье – с 20 до 23 часов.

Экскурсии и знакомства 
с объектами
Запланированная на праздничную не-
делю серия экскурсий позволит больше 
узнать о прошлом микрорайонов Сику-
пилли и Куристику и посетить обычно 
закрытые для публики объекты. 

NB! Часть экскурсий проводится 
только по предварительной регистрации, 
количество мест ограничено. 
● 21.08 в 15.00 Экскурсия с историком 

Иваном Лаврентьевым в парке (зе-
леной зоне) Вормси. Место встречи 

– парк Вормси напротив центра «Ляэ-
немере» (ул. Вормси, 37a). Экскурсия 
пройдет в рамках международного 
проекта GoGreenRoutes.

● 22.08 с 14 до 18 часов Посещение 
нижнего маяка таллиннского створа 
(ул. Валге, 3). Требуется предвари-
тельная регистрация, количество мест 
ограничено.

● 23.08 с 16 до 19 часов Знакомство 
с техникой спасательной команды 
Ласнамяэ Пыхьяского региона, экс-
пресс-лекция на тему защиты населе-
ния. Для посещения необходима реги-
страция с указанием личного кода, в 
противном случае вход на территорию 
невозможен. Регистрация необходима 
в том числе для детей. Место сбора – 
ул. Осмуссааре, 2

● 24.08 в 17.45 Прогулка по бизнес-го-
родку Ülemiste City с членом правле-
ния городка Антсом Пильвингом. Ме-
сто сбора – ул. Суур-Сыямяэ, 10а.

● 25.08 kell 13.00 Посещение Таллинн-
ского ласнамяэского технического учи-
лища (ул. Ууслинна, 10) с директором 
Димитрием Коромновым. Знакомство 
с училищем состоится на эстонском 
и русском языках. Необходима пред-
варительная регистрация, количество 
мест ограничено.

● 26.08 с 14 до 18 часов Посещение 
верхнего маяка таллиннского створа 
(ул. Тулеторни, 1). Требуется предва-
рительная регистрация, количество 
мест ограничено.

● 27.08 в 13.00 Экскурсия с гидом Йо-
сефом Кацем «Тайная жизнь Сику-
пилли». Группа собирается у входа в 
Таллиннскую школу обслуживания (ул. 
Маяка, 2). 

Регистрация (в т.ч. детей) по телефо-
ну 645 7750.

>>> Стр. 2

Реконструкция улицы Уссимяэ

В связи с ремонтными работами изменена органи-
зация движения на перекрестке Уссимяэ: поворот 
на Хоолдекоду теэ закрыт, проехать можно через 
территорию Прийсле теэ 10/бизнес-парка Прийсле.

Дорожные работы пройдут в несколько этапов. 
В ходе реконструкции будет обновлен участок Ус-
симяэ теэ протяженностью 380 метров от пере-
крестка с Нарвским шоссе и участок Прийсле теэ 
протяженностью 130 м рядом с перекрестком с 
улицей Уссимяэ. С обеих сторон Прийсле теэ будут 
построены тротуары шириной 2,5–3,5 м. Начиная с 
перекрестка с Нарвским шоссе вдоль Уссимяэ теэ 
появится пешеходно-велосипедная дорожка шири-
ной 4 м с карманами, в которых установят скамейки 
и урны. Для слабовидящих рядом с пешеходными 
переходами будут оборудованы полосы с рельеф-
ной плиткой.

Остановка «Рейдумяэ», расположенная на 
Прийсле теэ в направлении города после ремонта 
будет перенесена на новое место.

Заказчиком работ выступает Таллиннский де-
партамент окружающей среды и коммунального 
хозяйства. Проектная документация составлена 
OÜ Keskkonnaprojekt, строительные работы прово-
дят предприятия KV Infra OÜ и TAVT OÜ. Согласно 
договору стоимость работ составит 1,1 миллиона 
евро, а завершиться они должны в ноябре 2022.

В центре T1 открылось 
общественное книжное 
пространство
В конце июля НКО Lasnaidee/Ласнаидея и Эстон-
ская библиотека-репозиторий открыли в торговом 
центре T1 (Петербургское ш., 2) общественное 
книжное пространство. Речь идет о местечке с книж-
ными полками и удобными креслами, размещенны-
ми у входа в центр 
на первом этаже, 
где все желающие 
смогут почитать 
или забрать домой 
понравившиеся 
книги, а также при-
нести свои.

Отмечаем день рождения

Помимо разнообразной программы, в этом году шоу поющих фонтанов будут 
отличаться и с технической стороны.
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Вопросы городского 
хозяйства по-прежнему 
на первом плане
В апреле этого года районная управа 
подписала круглогодичный договор с но-
вым поставщиком услуг по уборке, ком-
панией KESKKONNAHOOLDUS EESTI 
OÜ. Договор заключен сроком на шесть 
лет. Партнер уже взял на себя все части 
соглашения и приступил к исполнению 
своих обязанностей. Стремясь улучшить 
качество обслуживания во всех сферах 
городского хозяйства, мы в сотрудниче-
стве с партнером разработали систему, 
позволящую жителям оперативно сооб-
щать о проблемах благоустройства по 
телефону 600 7978 или отправив элек-
тронное письмо на адрес lasnamae@
keskkonnahooldus.ee. Таким образом 
наши партнеры смогут оперативнее ре-
агировать на обращения жителей. Выи-
грает от введения электронной системы 
и управа, которая сможет осуществлять 
более эффективный мониторинг. 

Важно отметить, что, поскольку до-
говор заключен на длительный срок и 
действует круглогодично, наши партне-
ры могли смело инвестировать в новые 
услуги и технологии, и сегодня в районе 
Ласнамяэ занят новейший во всем Тал-
линне автопарк.

Не за горами главное событие года!
В августе мы традиционно отмечаем 
день рождения района проведением 
Дней Ласнамяэ. До введения обуслов-
ленных пандемией ограничений Дни Ла-
снамяэ проводились как однодневный 
концерт на Певческом поле, однако во 
время пандемии они были разбиты на 
несколько мероприятий в разных угол-
ках района. Я считаю, что такое важное 
событие должно проходить на терри-
тории района, а не в Кесклинне и, учи-
тывая, что формат последних лет был 
хорошо принят жителями, мы решили 
сделать выбор в его пользу и в этом году. 

Дни Ласнамяэ пройдут с 20 по 28 
августа. Программа начнется с шоу по-
ющих фонтанов в парке Паэ. В течение 
недели будет проведена серия экскур-
сий. Поторопитесь! На некоторые экс-
курсии необходима предварительная 
запись, и количество мест ограничено! 

Планируя Дни Ласнамяэ, мы не мог-
ли обойти вниманием самых маленьких 
жителей района. В субботу 27 августа 
они смогут бесплатно опробовать раз-
личные батуты на фестивале батутов в 
парке Тондилоо. После обеда в том же 
парке Тондилоо пройдет посвященный 
окончанию лета молодежный фести-
валь с различными спортивными тур-
нирами и мастер-классами. Дни Ласна-
мяэ завершатся 28 августа концертом в 
парке Тондилоо. Подробную программу 
Дней Ласнамяэ вы найдете в этом но-
мере газеты, а также на нашем сайте и 
странице Facebook!

До встречи на Днях Ласнамяэ!

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

В апреле этого года управа района Ла-
снамяэ подписала договор с новым по-
ставщиком услуг по благоустройству, 
компанией KESKKONNAHOOLDUS 
EESTI OÜ. Стоимость договора состав-
ляет 4 591 423,99 евро, он включает в 
себя обслуживание входящих в сферу 
ответственности управы района Ласна-
мяэ дорог, парковок, тротуаров, перехо-
дов, лестниц, парков, детских площадок, 
спортивных площадок и зеленых зон. 
Партнер уже перенял все части догово-
ра и приступил к обслуживанию района. 
С 1 августа жители Ласнамяэ смогут на-
правлять свои замечания относительно 
качества благоустройства непосред-
ственно партнерам, позвонив или напи-
сав в центр обращений.

Заключенный на шесть лет и обеспе-
чивающий круглогодичное обслужива-
ние договор придал партнерам уверен-
ности инвестировать не только в новые 
услуги, но и в технику. В результате на 

работах в районе Ласнамяэ сегодня за-
действован новейший автопарк города 
Таллинна.

«У нас хорошая и опытная коман-
да, а условия и объем нового договора 
дали нам возможность инвестировать 
в приобретение техники. Также мы за-
ключили договор на обслуживание с 
центром обращений, чтобы жители Лас-
намяэ могли быстро и удобно сообщать 
нам о своих замечаниях. В конечном 
итоге мы стремимся к тому, чтобы по-
водов для недовольства у жителей не 
было, и именно над этим наша команда 
работает каждый день», –- сказал ру-
ководитель обслуживания территории 
KESKKONNAHOOLDUS EESTI OÜ Мак-
сим Акулистый.

Прием сообщений центр начал с 01 
августа, жители смогут сообщать об об-
наруженных проблемах, позвонив по те-
лефону 600 7978 или отправив письмо по 
адресу lasnamae@keskkonnahooldus.ee. 

После регистрации сообщения со-
трудники центра проверяют, кто отвеча-
ет за конкретную территорию. 

Если окажется, что обращение жите-
ля касается участка, не находящегося в 
ведении районной управы, то информа-
ция передается ответственной стороне. 

Если территория находится в ответ-
ственности управы, замечание напрвав-
ляется сотрудникам партнера, которые 
будут разбираться с нарушениями. 

В дополнение к обычному монито-
рингу сотрудники управы будут иметь 
лучший обзор происходящего через 
электронную систему.

Центр обращений 
KESKKONNHOOLDUS EESTI OÜ 
Тел. 600 7978
Эл. почта 
lasnamae@keskkonnahooldus.ee

Обращаться можно с замечания-
ми относительно территории Ла-
снамяэ по следующим вопросам: 
● Уборка внутриквартальных дорог
● Покос травы
● Переполненные мусорные баки 
● Амортизированный инвентарь на 

детских площадках и площадках 
для выгула собак

● Борьба со снегом и гололедом 

При звонках по указанному номе-
ру телефона действует обычный 
тариф. 

>>> Стр. 1

Торжество в городском 
пространстве
В рамках Дней Ласнамяэ 25 августа в го-
родском пространстве в сотрудничестве 
с Молодежным центром Ласнамяэ и дру-
гими волонтерами будет создана новая 
суперграфика. Кроме того, к празднич-
ной неделе все мосты Ласнамяэ будут 
украшены флагами Таллинна.

Детям и молодежи
В субботу 27 августа  с 11 до 20 часов 
в парке Тондилоо пройдет фестиваль 
батутов, где дети смогут бесплатно по-

прыгать на шести различных батутах. 
Ввиду размеров некоторых батутов 
на них могут действовать возрастные 
ограничения. Также следует учитывать 
возможность очередей, так как одновре-
менно на батуте может находиться огра-
ниченное число детей. В тот же день с 
14 до 19 часов на расположенной в паре 
сотен метров от площадки с батутами 
спортивной площадке Кивила состоится 
молодежный фестиваль по поводу окон-
чания лета, в рамках которого гостей 
ждут самокатный турнир, мастер-класс 
по паркуру, скаутский мастер-класс, тур-
нир по баскетболу, различные уличные 
игры и многое другое.

Гала-концерт
Неделя завершится в воскресенье 28 
августа гала-концертом в парке Тонди-
лоо, который начнется в 18 часов. 

Откроет вечер певец и актер Эдуард 
Томан, затем перед зрителями предста-
нет легендарная Анне Вески, а завер-
шит вечер рэпер из Ласнамяэ Рекет.

Все мероприятия Дней Ласнамяэ 
бесплатны! Организаторы могут внести 
изменения в программу. 

Подробное расписание всех со-
бытий Дней Ласнамяэ можно най-
ти с 10 августа на сайте tallinn.ee/
lasnamae или странице управы в 
Facebook.

В уборочных работах задействован крупнейший автопарк города Таллинна.

Батуты в Тондилоо. Верхний маяк.

Телефон по благоустройству
О своих замечаниях относительно качества благоустройства района теперь 
можно сообщать непосредственно партнерам управы.
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Уличное освещение
Работы по реконструкции улич-
ного освещения проходят на че-
тырех улицах. В течение августа 
реконструкция будет вестись по 
графику:
● на Уссимяэ теэ работы уже про-

ведены, всего было заменено 
22 фонаря;

● на улице Кярбери работы прод-
лятся до 11 августа, заменено 
будет 127 фонарей;

● на Линнамяэ теэ работы пред-
стоят с 12 по 17 августа, будет 
заменено 66 фонарей;

● на Ляэнемере теэ в ходе работ 
с 18 по 23 августа заменят 67 
фонарей.

Уличная мебель
В октябре скамейки и мусорные 
баки будут установлены на сле-
дующих улицах: 

‒ Анни
‒ Арбу // Саайрепийга //  

Варраку //  Вирби
‒ Варраку
‒ Викерлазе tn 
‒ Калевипоя пыйк 
‒ Катлери (только скамейки)
‒ Кивила // Сааремаа 
‒ Коорти (только скамейки)
‒ Кярбери 
‒ Лавамаа
‒ Ласнамяэ 

‒ Линдакиви
‒ Ляэнемере теэ
‒ Махтра
‒ Паэкааре
‒ Пинна 
‒ Пунане 
‒ Раху теэ 
‒ Сааремаа
‒ Хоолдекоду теэ 
‒ Юмера 

В некоторых из этих мест су-
ществующие мусорные контей-
неры будут заменены на новые 
вандалоустойчивые модели. 

Всего будет установлено 62 
скамейки и 50 мусорных ящиков.

Средства регуляции 
дорожного движения
Чтобы сделать дорожное дви-
жение более спокойным, на ул. 
Юмера, 28а; Паэпарги, 17 и Вир-
би, 8 будут сооружены пороги – 

приподнятые участки дороги. По 
сравнению с пластмассовыми 
и резиновыми аналогами с жел-
тыми полосками такие пороги 
более безопасны для участников 
дорожного движения. 

Автобусная остановка 
В ходе общегородского восстано-
вительного ремонта автобусных 
остановок в августе и сентябре 

планируется привести в порядок 
остановку «Прийсле», находящу-
юся на Лаагна теэ в направлении 
центра города. 

В ходе работ на остановке бу-
дет обновлено асфальтобетон-
ное и бетонное покрытие, заме-
нены пришедшие в негодность 
бордюрные камни и а так же при-
ведены в порядок канализацион-
ные люки.

Екатерина Маадла
(от имени команды организаторов)

Что вы делали в первое воскресенье 
сентября в прошлом году? Знаете ли вы, 
что в тот солнечный осенний день около 
1 000 горожан решили посетить более 30 
дворовых кафе в Сикупилли-Маяка?

Мы рады сообщить, что в Ласнамяэ вновь 
проводится День дворовых кафе! В первое 
воскресенье сентября (4.09 с 12 до 18 часов) 
приглашаем вас в Сикупилли-Маяка. Как и 
в прошлом году, в уютных двориках района 
откроются более 20 кафе. Также можно бу-
дет поиграть в волейбол под руководством 
опытного тренера, послушать волынку и 
другие традиционные инструменты, принять 
участие в экскурсии и квест-игре. Программа 
пока составляется, и еще есть время присое-
диниться к команде местных поваров, музы-
кантов, организаторов активностей и других 
энтузиастов.

Почему стоит это сделать? Прошлогод-
нее дворовое кафе «На бабушкиной яблоне» 
помогло его хозяйке, Карине Газарян, позна-
комиться не только с соседями по дому, но 
и с активным местным сообществом. Армян-
ская долма, табуле и пахлава разлетелись 
на ура. Карине отмечает, что, несмотря на 
проведенную за приготовлением вкусностей 
бессонную ночь перед открытием кафе, она 
очень довольна своим участием и заряди-

лась массой положительных эмоций. Тийна, 
которая живет в Ласнамяэ уже 15 лет, с ней 
полностью согласна. В прошлом году она 
тоже всей семьей предлагала домашнюю 
еду во дворе своего дома в рамках Дня дво-
ровых кафе в Сикупилли. Тийна считает, что 
ее родной район идеально подходит для та-
кого рода мероприятий, и кафе «Кивикад» на 
улице Кивимурру ждет посетителей и в этом 
году.

День дворовых кафе Сикупилли

Районный гороскоп: август-октябрь 2022

Бесплатные 
тренировки  
для молодежи
До 31 августа (за исключением 20 
августа) на разных площадках Лас-
намяэ проходят бесплатные трени-
ровки для детей.
• тренировки по баскетболу про-

ходят по понедельникам и сре-
дам с 15 до 16:30 на площадке в 
парке Тондираба;

• обучение езде на самокате - 
по вторникам с 14 до 15 часов в 
парке Тондираба и по четвергам 
с 14 до 15 часов в парке Тонди-
лоо (парк Кивила). Для участия 
в тренировке необходимо нали-
чие своего самоката и защитного 
шлема;

• тренировки по волейболу - по 
вторникам и четвергам с 14 до 16 
часов на площадке в парке Тон-
дираба;

• тренировки по футболу - по по-
недельникам и средам с 14 до 16 
часов на стадионе Махтраской 
основной школы (ул. Махтра, 
60), а по вторникам и четвергам 
с 14 до 16 часов на стадионе ФК 
«Аякс» (ул. Выйдуйооксу, 8a).

В течение лета программа трени-
ровок может меняться, в случае 
плохой погоды занятие могут отме-
нить. Регистрация участников про-
ходит на месте.

Угощения в этот день предложат более 20 дворовых кафе.

Зарегистрировать собственное 
кафе или свое участие в иной роли 
(музыкант, волонтер, организатор 
активности) до 22 августа можно 
несколькими способами:
Сайт 
www.sikupillikogukond.wordpress.com/
Фейсбук  “Sikupilli hoovikohvikute päev” 
Телефон  511 0290
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Лаура Вадам 

Не разлагающиеся в биоло-
гической среде сигаретные 
фильтры становятся круп-
нейшей связанной с мусором 
проблемой по всему миру. 

С 2019 года Всемирный день 
чистоты в Эстонии привлекает 
внимание участников и обще-
ственности к окружающему нас 
мелкому мусору. В первый год 
проведения кампании в Эстонии 
было собрано более миллиона 
окурков, в позапрошлом году – 
на полмиллиона больше. 

В июле этого года местная 
команда по уборке территории 
представила видеопроект «Из-
вините, вы что-то уронили», 
привлекая внимание людей к 
проблеме загрязнения окурка-
ми. В рамках проекта было со-
здано три юмористических кли-

па, сценарий которых написал 
давний покровитель Всемирного 
дня чистоты, музыкант и режис-
сер Андрес Кыппер, известный 
как NOËP.

По словам руководителя 
эстонской кампании Элике Са-
виорг, идея родилась во время 
субботника 2020 года. «В то 
время мы сосредоточились на 
мелком мусоре. Статистика по-
казала, сколько окурков оседает 
в природе и городских простран-
ствах», - вспоминает Савиорг, 
отмечая, что ежегодно в Эстонии 
в окружающую среду попадает 
почти 80 тонн сигаретных филь-
тров. «Цель наших мероприятий 
– повысить осведомленность 
людей, больше рассказывая об 
этом, казалось бы, незначитель-
ном виде отходов. Замусорива-
ние – это плохая привычка, и по-
средством наших субботников и 
проектов мы надеемся побудить 

людей использовать урну или 
переносной контейнер».

В этом году Всемирный день 
чистоты пройдет 17 сентября. К 
участию приглашаются все же-
лающие: школы, детские сады, 
предприятия и трудовые коллек-
тивы, семьи и компании друзей, а 

также индивидуальные участни-
ки. В этом году особое внимание 
будет уделено пляжам и водое-
мам. С этой целью участникам 
предлагается организовать акции 
на собственных пляжах, вдоль 
кромки воды и в окружающих 
лесах. Однако мусор, особенно 

окурки, можно найти везде,  поэ-
тому мы также призываем органи-
зовать толоки в городской среде.

С 22 по 28 августа жители Тал-
линна смогут бесплатно сдать 
в станции по сбору отходов 
крупногабаритный мусор. 

Хотя на крупногабаритные отхо-
ды распространяется система 
организованного вывоза отходов 
и вывоз таких отходов можно 
заказать у своего оператора, в 
течение недели (22-28 августа 
2022) зарегистрированные в ре-
гистре народонаселения жители 
Таллинна смогут бесплатно сдать 
крупногабаритные отходы во всех 
таллиннских станциях по приему 
отходов. 

Кампания проходит уже в тре-
тий раз – впервые она состоялась 
в марте этого года, когда на стан-
ции по приему отходов принесли 
в 10 раз больше (в общей сложно-
сти 1 472 м3) крупногабаритного 
мусора, чем обычно в этот месяц.  
В мае кампанию было решено 
повторить, объем собранных от-
ходов тогда в пять раз превысил 
обычные показатели за май (в об-
щей сложности 1 247 м3). 

За раз каждый житель может 
сдать до 3 кубометров крупногаба-
ритных отходов (их общий объем 
должен помещаться в прицеп лег-
кового автомобиля). Для удосто-
верения личности с собой следует 
взять ID-карту или водительское 
удостоверение. Кампания не рас-
пространяется на юридических 
лиц (в т.ч. на квартирные товари-

щества).Станции по сбору отхо-
дов расположены в Пяэскюла (ул. 
Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 
5а), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 
36/Ристая теэ, 8) и Пальяссааре 
(Пальяссааре пыйк, 5). График ра-
боты и дополнительную информа-
цию можно найти на сайте www.
jaatmejaam.ee. 

Крупногабаритные отходы:
 предметы мебели и их части 
(диван, стол, полка и др.);  
 ковры и другие напольные по-
крытия; матрацы;
 занавески и карнизы;
 большие цветочные горшки; 
 вешалки; зеркала; 
 спортивные снаряды; 
 велосипеды;
 пришедшие в негодность лыжи 
и коньки; детские коляски; 
 рождественские ели.

Крупногабаритными 
отходами не являются:
 строительные и ремонтные 
отходы (унитаз, раковина, окна, 
двери, обои и др.); 
 опасные отходы (например, 
пустые банки от краски, этернит); 
 проблемные запчасти (напри-
мер, части автохлама, шины); 
 металлолом;  электронные 
приборы (стиральная машина, 
ТВ, холодильник, плита и др.); 
 другие отходы, на которых рас-
пространяется ответственность 
изготовителя. 

Союз квартирных товариществ 
Эстонии, объединяющий и пред-
ставляющий интересы квартир-
ных товариществ, приглашает 
принять участие в конкурсе квар-
тирных товариществ 2022 г. 

Конкурс проводится в трех ка-
тегориях:
● Успешный проект ренова-

ции-2022. К участию пригла-

шаются товарищества, осу-
ществившие частичную или 
полную реновацию многоквар-
тирного дома.

● Лучший председатель това-
рищества-2022. Союз пригла-
шает к подаче заявок предсе-
дателей, под началом которых 
действует функционирующее 
товарищество и добившихся 
признания членов своего КТ.

● Красивый двор-2022. Для то-
вариществ, сделавших терри-
торию рядом со своим домом 
комфортной и красивой.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, следует отправить запол-
ненную форму заявки и фотогра-
фии по адресу ekyl@ekyl.ee не 
позднее 9 сентября 2022 г. Если 
товарищество желает номиниро-
ваться в нескольких категориях, 
форма заявки заполняется на ка-
ждую номинацию. 

Премии будут вручены 7 ок-
тября 2022 года на XXV форуме 

квартирных товариществ Эстонии 
в Таллинне. В прошлом году квар-
тирные товарищества Ласнамяэ 
показали на конкурсе отличные 
результаты. Товарищество Pallasti 
tn 34B было признано победите-
лем в категории «Красивый двор 
2021»", товарищество Vikerlase 
13 получило специальный приз 
за выдающийся проект рекон-
струкции крыши, а товарищество 
Majaka 17 – грамоту за успешную 
реализацию проекта реконструк-
ции. Дополнительная инфор-
мация: Союз квартирных товари-

ществ Эстонии, www.ekyl.ee, тел. 
627 5742 или 5558 5701.

Всемирный день чистоты привлечет внимание 
к проблеме загрязнения окурками

Сбор крупногабаритных отходов в августе

Вниманию КТ

За раз можно сдать до 3 кубометров крупногаба ритных отходов.

Крупнейшей связанной с му-
сором проблемой в мире яв-
ляются уже не пластиковые 
трубочки для питья, а нераз-
галающиеся в природе си-
гаретные фильтры, изготов-
ленные из волокон ацетата 
целлюлозы. 

Из примерно шести 
триллионов сигарет, вы-
куриваемых ежегодно, 4,5 
триллиона оказываются в 
окружающей среде. Попа-
дая в воду, содержащиеся 
в окурках токсины могут со-
храняться в ней до 10 лет. 
Один такой фильтр может 
отравить до 1 000 литров 
воды, а выделяемые им ток-
сичные вещества могут быть 
смертельно опасны для рыб, 
поскольку они, как и птицы, 
беспорядочные едоки, не 
способные отличить окурки 
от пищи.
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В рамках нового проекта «В шко-
лу на велосипеде» родители мо-
гут ходатайствовать о пособии в 
размере до 100 евро на покупку 
велосипеда для детей 10-15 лет, 
имеющих права велосипедиста.

Единовременное пособие в 
размере до 100 евро может по-
лучить ребенок в возрасте 10-
15 лет, который в текущем году 
получил права на управление 
велосипедом, по данным реги-
стра народонаселения прожива-
ет в Таллинне и которому купили 
велосипед в том же году, когда 
было подано ходатайство.

«Наша цель – не только по-
высить безопасность дорожного 
движения для детей и увеличить 
число велосипедистов среди мо-
лодежи, но и способствовать оз-
доровительному движению. 

Сдача экзамена на вождение 
велосипеда дает уверенность, 
что ребенок в состоянии выбрать 
правильную технику езды и осоз-
нает, где ездить безопасно. 

Выработанные в юности при-
вычка и навыки езды на велоси-
педе могли бы сохраниться у де-
тей на всю жизнь. Для того, чтобы 

стоимость детского велосипеда не 
оказалась сдерживающим факто-
ром, мы как город хотим субсиди-
ровать приобретение этого транс-
портного средства», – сказал 
вице-мэр Таллина Йоозеп Вимм.

Пособие призвано способ-
ствовать сдаче детьми экзаме-
на на получение водительских 
прав велосипедиста, что должно 
повысить их осведомленность о 
правилах дорожного движения и 
нормах безопасности. 

Законом о дорожном движении 
подразумевается, что для того, 
чтобы ребенок 10-15 лет мог само-
стоятельно ездить на велосипеде 
по проезжей части, у него должны 
быть права велосипедиста. 

Общий объем проекта «В 
школу на велосипеде» в 2022 
году планируются вложения на 
уровне 100 000 евро. 

Кроме того, в бюджете Тал-
линна на этот год предусмотре-
но 1,5 миллиона евро на повы-
шение безопасности школьных 
территорий, город также рабо-
тает над строительством новых 
велопарковок и велосипедных 
дорожек.

Проект продлится по меньшей 
мере до конца сентября. Цель 
начинания – популяризовать 
велодвижение и поддержать 
реализацию стратегии разви-
тия Таллинна-2035.

   
В августе и сентябре бизнес-горо-
док Ülemiste City и город Таллинн 
тестируют проект, во время кото-
рого улицы Лыытса и Валукойя в 
бизнес-городке частично станут 
односторонними, что должно вы-
делить больше пространства для 
горожан, передвигающихся на ве-
лосипедах и самокатах. 

В связи с этом до конца сен-
тября автобусы № 7, 15, 49 и 65 
будут двигаться в Ülemiste City по 
временному маршруту – с улицы 
Суур-Сыямяэ до Кеэвизе, а затем 
через Леннуяама теэ и Сепизе до 
улицы Валукоя, не останавлива-
ясь на остановках «Двигатель» и 
«Лыытса». Вместо них появится 
временная остановка на улице 
Кеэвизе возле трамвайной оста-
новки. При движении в обратную 
сторону (автобусные линии № 49 и 
65 – в направлении аэропорта, № 
7 – в направлении Сели и № 15 – в 
направлении центра Виру) марш-
рут и остановки не изменятся.

В рамках пилотного проекта в 
сотрудничестве с компанией Bolt 
в городке увеличено количество 
станций для зарядки электросамо-
катов, чтобы люди могли сочетать 
различные виды передвижения, 
например, приезжать на работу на 
автобусе и возвращаться домой 
на самокате.

 По результатам проведенного 
в июне этого года Эстонским уни-
верситетом предпринимательства 
Mainor исследования выяснилось, 
что в основном люди добираются 
до городка на автомобиле, обще-
ственном транспорте или пешком, 
а доля других видов транспорта 
в качестве основного вида пере-

движения составляет менее 5%. 
«Наша цель состоит в увеличе-
нии доли пользователей немото-
ризированного транспорта и пе-
шеходов до 10%, чтобы снизить 
уровень шума и загрязнения окру-
жающей среды. Более долгосроч-
ная цель - поддержать стратегию 
развития Таллинна-2035, чтобы к 
2025 году 50% людей добирались 
до бизнес-городка на обществен-
ном транспорте, пешком или на 
велосипеде, а к 2035 году - 70%», 
– сказала руководитель иннова-
ций Ülemiste City и председатель 
правления Mainor Ülemiste Урсель 
Вельве.

Сокращение числа людей, 
пользующихся автомобилями, по-

может создать для жителей более 
экологичную и разнообразную го-
родскую среду.

Городу Таллинну проект помо-
жет понять, как изменения в ор-
ганизации дорожного движения в 
городских центрах влияют на фор-
мирование безопасной и комфорт-
ной среды и какие дальнейшие 
разработки могут быть реализо-
ваны в столице для развития дви-
жения без автомобилей. Проект 
осуществляется в сотрудничестве 
с городом Таллинном и Центром 
передового опыта «Умный город» 
Finest Twins при финансировании 
Европейского фонда региональ-
ного развития и Министерства об-
разования и науки.

Пособие для покупки велосипеда школьнику

В Ülemiste City запустили проект для велосипедистов

Вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм призывает молодежь чаще ездить на велосипеде.



• Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Тал-
линн и близлежащие округи. Тел. 58238310.
• Уход за могилами на кладбищах по всей Эсто-
нии. Очистка и реставрация надгробий и оград. 
Тел и WhatsApp +372 5592 3491, hauahooldus@
muhkel.ee.
• Уважаемый владелец. Я хочу купить кварти-
ру, можно неотремонтированную. Звонить по 
телефону 58106909.
• Куплю советскую авто/мототехнику в любом 
состоянии: авто, мотоциклы, мопеды и т.д. 
Тел: 53884499.

Уважаемые Таллиннские тренера, 
предлагаем в аренду 

спортивный зал 250м2 по часам.
Раздельно мужские и женские 

раздевалки с душем и туалетами. 
Большая бесплатная парковка.
Инфопо тел. 5165430 или email: 

marina@estmakcapital.ee.

в основные служебные обязанности которого будут входить работы по техобслуживанию 
наружного освещения в зоне обслуживания порта Мууга, а также работы по техобслуживанию 
и ремонту электроустановок причалов и различных зданий. Кроме того, в служебные 
обязанности будут входить монтажные работы, обслуживание электрооборудования для 
предотвращения возможных аварий, а в случае возникновения аварий - устранение их 
последствий.

Предлагаем вам ответственную и стабильную работу по обеспечению бесперебойного снабжения 
электроэнергией нашего крупнейшего грузового порта. У Вас будет возможность работать с 
профессионалами своего дела в престижной эстонской компании. Помимо фиксированной 
заработной платы Вас ожидает ряд льгот (в т. ч. зимний отпуск, дотирование занятий спортом, 
корпоративные мероприятия), дружный коллектив, а также профессиональное развитие и обучение. 

Приглашаем Вас подать заявку на заполнение этой вакансии, при условии наличия у Вас 
специального электротехнического образования и допуска для работы с напряжением до 1000 вольт 
и выше. Требуется опыт аналогичной работы и знание эстонского языка как минимум на среднем 
уровне, а русского – как минимум на начальном. Необходимо наличие водительских прав категории 
B и умение пользоваться компьютером в объёме, достаточном для выполнения служебных 
обязанностей.

Чтобы подать заявку, поместите своё резюме (CV) вместе с запросом на заработную плату на 
портале CV Keskus не позднее 16.08.2021. 

Дополнительную информацию о служебных обязанностях можно получить у мастера по 
техническому обслуживанию портовой группы EL Muuga Александра Осипова (тел.: +372 5332 3092).

www.ts.ee

AS Tallinna Sadam – биржевая компания, играющая важную роль в транспортной системе и 
экономике Эстонии. Деятельность концерна Tallinna Sadam в основном разделена на грузовой и 
пассажирский бизнес, морские перевозки и развитие недвижимости. Наше видение – стать 

наиболее инновационным портом на Балтийском море, создавая для клиентов лучшие 
условия и возможности для развития. Мы ценим открытость, умные 

подходы и надежность.

СЕРВИСНЫЙ ЭЛЕКТРИК,

Нашему коллективу энергетиков в порту 
Мууга требуется пунктуальный и добросовестный

www.piruett.ee   
tel 6463 659   Tatari 58 Tallinn 

 

 ГИМНАСТИКА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ от 3 лет
 ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
 ГРУППОВАЯ ГИМНАСТИКА
 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
 АКРОГИМНАСТИКА
 ГИМНАСТИКА ДЛЯ ДАМ

Тренировки, посильные 
для каждого ребенка!

Тренер Диана Зозуля
Ждет девочек 2013-2014 
и 2016-2019 годов
diana.zozulja@gmail.com
Тел.: 52 64 710

Тренер Евгения 
Мельникова
Ждет девочек 2012-2011 
и 2015-2016 годов.
Zez22@inbox.ru


