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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  
на 1 декабря 2022 г. в Ласнамяэ проживало 119 120 человек. 
По сравнению с ноябрем число жителей  
увеличилось на 80 человек.

Маарья Пакатс

В следующем году, когда Тал-
линн станет Зеленой столицей 
Европы, на Ратушной площади 
будет разбит парк, а в Ласнамяэ 
станет на один парк больше. 

Главными темами Таллинна как зеленой 
столицы Европы станут сохранение био-
разнообразия, климат, зеленые техноло-
гии и исходящее из принципов устойчи-
вого развития управление. За цель также 
взято вовлечение в проекты зеленой сто-
лицы горожан, местных предприятий и 
гражданских объединений. 

«В Таллинне мы работаем над тем, 
чтобы в год зеленой столицы запустить 
реальные изменения в направлении 
более зеленого города, чтобы они были 
заметны повсюду в Таллинне, как на 
улицах города, так и в поведении го-
родских служащих и чиновников, а так-
же в мышлении горожан», – сказал мэр 
Таллинна Михаил Кылварт.

>>> СТР. 4

В октябре в действующем в Ла-
снамяэ лютеранском приходе 
Святого Марка был благослов-
лен на должность русскоязыч-
ный священник Павел Заякин. 
Встретиться с ним можно на 
проходящих 11 и 18 декабря ме-
роприятиях по случаю празд-
нования третьего и четвертого 
адвента, ну а пока он рассказы-
вает об истории прихода и сво-
ей роли в его деятельности на 
страницах «Газеты Ласнамяэ».

• Как давно в Ласнамяэ существует 
приход Святого Марка?

Эстонская Евангелическо-Лютеран-
ская Церковь пришла в Ласнамяэ около 
десяти лет назад стараниями и энтузиаз-
мом миссионерки из Финляндии Кирсти 
Мальми. Эстоноязычный приход Святого 
Марка обустроил полуподвальное поме-
щение по адресу ул. Паэ, 21, превратив 
его в уютное и даже, я бы сказал, домаш-
нее место. Здесь есть всё, что должно 
быть в церкви – алтарь и кафедра, но, 
когда нужно, это место быстро превра-
щается и в небольшой концертный зал, 
где звучит орган, и в кафе с отдельными 
столиками, и в маленький театр…

Сейчас здесь около десяти посто-
янных членов эстоноязычного прихода, 
служит им священник Кайдо Петерманн, 
при приходе ведется социальная работа 
стараниями Айвэ Аннук, приход активно 
участвует в жизни микрорайона – прово-
дит богослужения, молитвенные встре-
чи и мастер-классы, имеет два своих 
участка на небольших огородиках, уча-
ствует в социальной работе. 

• Какова ваша роль в деятельно-
сти прихода?

В этом году мне выпала честь стать 
священником этого прихода и начать 
здесь русскоязычную работу. Начиная 
с лета этого года мы ведём здесь рус-
скоязычные службы по воскресеньям 

и библейские занятия по средам, соби-
раем до десятка участников. Поскольку 
я имею опыт работы с подростками и 
более двадцати лет проводил походы и 
лагеря, я начал здесь же работу клуба 
«Школа выживания», действующего на 
скаутских принципах и по скаутской ме-
тодике. Мы учим узлы, тренируемся на 
скалодроме, осваиваем альпинистскую 
технику работы с веревками и ходим в 
походы в лес, где учимся строить убе-
жища и ориентироваться. А еще бла-
годаря спорткомплексу Ласнамяэ по 
воскресеньям мы тренируемся в спорт-
зале, осваивая приемы самообороны.

Мне бы очень хотелось, чтобы о на-
шем приходе узнало как можно боль-

ше людей, ищущих смысл свой жизни, 
ищущих Бога. Приходите в нашу цер-
ковь, наши двери открыты для всех!

• Декабрьский номер газеты вы-
ходит в период адвента, не могли бы 
вы рассказать не знакомым с этой 
традицией читателям об ее истоках

Адвент берет своё название от 
Adventus Domini – пришествие Господ-
не. Это древняя церковная традиция - 
ожидая Рождества Христова, говорить 
о том, что Бог верен Своим обещаниям. 
Он пришёл однажды, 2022 года назад, 
и Он придёт в конце этого мира. Но мы 
верим, что Господь нас не оставил и 
сейчас и приходит к нам каждое вос-
кресенье в Слове и Таинствах Церкви.

Диспетчерская услуга  
зимней уборки района
Чтобы информация относительно зимней убор-
ки внутриквартальных дорог оперативно доходи-
ла до исполнителей, партнер управы по уборке 
дорог предлагает круглосуточную диспетчер-
скую услугу (колл-центр).  По каждому входя-
щему звонку диспетчер центра делает заметку 
в онлайн-системе, всю информацию в которой 
видят и специалисты районной управы, что по-
зволяет обеспечивать более качественный над-
зор за проделанной работой. В колл-центр мож-
но звонить круглосуточно и бесплатно по номеру 
телефона 600 7978.

Ландшафтный проект  
на зеленой зоне Катлери-Паасику
По заказу Таллиннского департамента окружаю-
щей среды и коммунального хозяйства в ноябре 
предприятие Minuaed OÜ начало осуществле-
ние проекта ландшафтной архитектуры на зеле-
ной зоне Катлери-Паасику. На семейной игровой 
площадке планируется высадить три клена, а по 
краю автостоянки на участке Паасику, 1 предпо-
лагается чередующимися группами высадить 
сербские ели и клены гиннала. Кленами также 
планируется «разбавить» растущие вдоль ули-
цы Катлери лиственницы. С другой стороны по 
просьбе жителей будет разбит фруктовый сад, 
где все желающие смогут угоститься зреющими 
плодами. План озеленения предусматривает 
высадку самых разных декоративных и плодо-
вых деревьев, включая ели, различные сорта 
яблонь, груш и вишен, а также ягодных кустарни-
ков, в частности кустов красной, белой и черной 
смородины. Всего будет посажено 37 листвен-
ных и 9 хвойных деревьев, а также 54 фрукто-
вых дерева и 39 ягодных кустарников.

Помимо новых насаждений на зеленой 
территории вдоль имеющихся тропинок были 
спроектированы пешеходные дорожки, наибо-
лее часто используемые участки которых будут 
вымощены бетонной плиткой. Дополнительные 
пешеходные дорожки, которые будут проложены 
между зонами высадки фруктовых деревьев и 
ягодных кустарников, покроют мелкозернистым 
гранитным щебнем.

В связи с наступившими холодами 
приостановлен ряд  
дорожных работ в районе 
Из-за неблагоприятных погодных условий прио-
становлен ряд начатых реконструкционных до-
рожных работ. Так, на данный момент на паузу 
поставлена реконструкция дороги Вилисуу, 5 – 
Лаагна Руккилиль. Запланированная на участке 
установка дорожной плитки и озеленение будут 
выполнены весной 2023 года. В связи с погод-
ными условиями также будет приостановлено 
приведение в порядок парковки Катлери, но жи-
тели по-прежнему смогут там парковаться. Ре-
конструкция участка улицы Юмера, 14-22-10-18, 
а также тротуара улицы Раадику начнется при 
первой возможности уже в следующем году. Ре-
монт тротуара от Московского бульвара и Киви-
ла теэ, 15-17-21 до Линнамяэ теэ завершен, но 
работы по озеленению и благоустройству прой-
дут в 2023 году. Работы по асфальтированию 
пешеходной дорожки между улицей Калевипоя 
и улицей Смуули успешно завершены. Новое 
асфальтное покрытие получил участок дороги 
от улицы Викерлазе, 13 до парковки магазина 
Гросси, но работы по укладке бордюров и озе-
ленению будут проведены в 2023 году. Работы 
по реконструкции проезжей части у Лийкури, 16 
пройдут в следующем году. Реконструкцию вну-
триквартальных дорог возле Паэкааре, 22, 20, 
55, Паэ 84 и Паэкааре, 28–38 планируется на-
чать в следующем году при первой возможности.

В ожидании Рождества

Пастор прихода святого Марка  
Павел Заякин.

Программа Зеленой столицы Европы
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Колонка старейшины Ласнамяэ

Год выдался 
насыщенным, но многое 
еще предстоит сделать
Уходящий год был сложным для всех. В 
феврале уставших от пандемии коронави-
руса людей поразила еще более шокирую-
щая новость о войне в Украине, за которой 
последовали инфляция, рост цен и общая 
экономическая дестабилизация. Все это 
сказалось и на работе управы района Ла-
снамяэ. В этом году нам пришлось быть 
более осторожными и гибкими и либо во-
все отказаться от определенных проектов, 
либо отложить реализацию инвестиций на 
будущее. В результате большинство круп-
ных проектов были претворены в жизнь 
во второй половине года. Так, осенью мы 
смогли обновить уличное освещение на 
нескольких улицах, установить новые ска-
мейки и урны для мусора, а также начать 
ремонт внутриквартальных дорог. При этом 
одна часть последних была завершена до 
наступления зимы, ремонт остальных за-
планированных дорог пришлось поставить 
на техническую паузу. Мы обязательно про-
должим или даже – как на улице Ümera – 
начнем ремонтные работы, как только это 
позволят погодные условия.

Существенно увеличилось и коли-
чество обращений в отдел социального 
обеспечения управы, что, в свою очередь, 
требует от нас значительно бо́льших фи-
нансовых и человеческих ресурсов, чем 
мы планировали в начале года. Статистика 
недавней единоразовой кампании пакетов 
помощи также показала, что наши люди 
нуждаются в бо́льшей поддержке, чем ког-
да-либо прежде. В этом году мы раздали 
на 800 пакетов больше, чем в прошлом.

Уходящий год был также годом перемен. 
Мы усовершенствовали принципы уборки 
нашего района и нашли нового партнера. 
Вместе с ним мы сделали обслуживание 
наших клиентов более гибким и эффектив-
ным, запустив диспетчерскую службу, куда 
жители теперь могут оперативно отправ-
лять свои замечания относительно уборки 
по телефону 600 7978.

Насыщенным этот год оказался для 
Ласнамяэ и с точки зрения культуры. Ряд 
мероприятий – как небольших, вроде тре-
нировок по скандинавской ходьбе, так и 
более масштабных наподобие Дней Ласна-
мяэ – организовала сама районная управа. 
В сотрудничестве с Таллиннским домом 
искусства мы открыли его временный пави-
льон Ласнамяэ. Летом вместе с командой 
Uisupark был открыт первый в Эстонии ро-
ликовый парк в Тондираба, в том месте, где 
зимой работает ледовый каток. Кроме того, 
мы продолжим отмечать адвент в разных 
частях районах – всего нас ждут еще четы-
ре адвент-мероприятия и большой рожде-
ственский концерт 14 декабря. 

21 декабря все любители попарить-
ся смогут отметить начало зимы, посетив 
бесплатный банный день в Ласнамяэской 
эко-бане (ул. Паэ, 19/2). Обратите вни-
мание, что на некоторых из упомянутых 
мероприятий требуется предварительная 
регистрация, поэтому рекомендую озна-
комиться с подробной информацией на 
страницах этого номера газеты.

Уважаемый житель Ласнамяэ! 
Желаю вам прекрасного сезона адвен-

та, веселого Нового года и светлого Рож-
дества!

Юлианна  
Юрченко
Старейшина 
Ласнамяэ
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Обращаясь к внутреннему миру 
самых хрупких, но самых сме-
лых членов общества – женщин 
– новая выставка павильона 
Ласнамяэ Таллиннского дома 
искусства задается вопросом: 
«Осталась ли надежда для пре-
красных созданий?»

Главной отправной точкой выставки 
является честная и личная реакция 
живущих в нашей стране эстоно- и рус-
скоговорящих художников на кризисы 
доверия и климата, на войны и панде-
мии, на разлад традиционных семей-
ных отношений и на то, как вызванное 
ими напряжение изменило наше миро-
ощущение. Существуя в условиях такой 
нестабильности, женщина  прежде все-
го обращается к своей чувственности. 

«Будучи первой в новом павильоне 
Таллиннского Дома искусства в Ласна-
мяэ, эта выставка помимо всего про-
чего старается понять самобытность 
творческих импульсов русскоязычных 
художников Эстонии», – говорит кура-
тор выставки Тамара Луук.

В выставке со своими работами при-
мут участие Мерике Эстна, Алексей 
Гордин, Элин Кард, Эдит Карлсон, 
Алис Каск, Васса Пономарёва, Ану 
Пыдер, Мария Сидляревич, Анна 
Шкоденко и Йоханна Ульфсак.

Произведение «Трибуна», передаю-
щее напряжение всей выставки, дати-
руется 2007 годом. 

Ану Пыдер было 60 лет, когда она 
создала это работу, соответственно, в 
этом возрасте её опыт в преодолении 
трудностей был гораздо больше, чем у 
молодых художников, участвующих на 
этой выставке. 

Разве могла Ану знать, что призна-
ние придет к ней лишь в скором вре-
мени после смерти? И поменялось бы 
что-либо, знай она это? 

Миниатюрные наброски, создан-
ные ее дочерью Алис перед началом 
работы над официальным портретом 
первой женщины-президента Эстонии 
поставлены лицом к лицу с сожженным 
дотла оратором из произведения Ану. 
Это словно предостережение о чем-то, 
что, к счастью, не случилось в реальной 
жизни с реальным президентом. 

«Действительно, хрупкость – это 
смелость, которую женщина проносит 
через всю жизнь и продолжает это де-
лать даже после смерти»,  – говорит 
Луук, ссылаясь на выставку, посвящен-

ную Ану Пыдер, которую в 2017 году ку-
рировала Ребека Пыльдсам. 

Павильон Ласнамяэ Таллиннско-
го Дома искусства на улице Я. Коорти, 
24 спроектирован архитектурным бюро 
Salto.

Выставка «Осталась ли надежда для 
прекрасных созданий?» будет открыта 
для посетителей до 5 февраля 2023 года. 

Павильон Таллиннского Дома искусства 
в Ласнамяэ открыт со среды по воскресе-
нье с 12.00 до 19.00. Еженедельные туры 
обзорных экскурсий с гидами в Ласнамя-
эском павильоне проводятся на эстон-
ском языке по четвергам в 18 часов и по 
субботам в 13 часов, на русском языке — 
по средам в 18 часов и по субботам в 15 
часов. Вход бесплатный.

Экскурсии по выставке на русском языке проходят по средам в 18.00  
и по субботам в 15.00. Фото: Андрес Раудялг, Таллиннский дом искусства.

Павильон открыт со среды по воскресенье с 12.00 до 19.00.

Выставка Дома искусства в Ласнамяэ 

В честь начала зимы и желая познакомить жителей района с раз-
личными банными традициями управа района Ласнамяэ и Ласнамя-
эская эко-баня организуют 21 декабря банный день, на протяжении 
которого можно будет попариться в финской сауне и окунуться в 4 
разные бочки для купания (еловую, сосновую, соляную и жемчуж-
ную). Все мероприятия дня бесплатны для посетителей. Необходи-
ма предварительная регистрация, количество мест ограниче-
но. Один сеанс длится около 2 часов, всего будет 4 смены (с 11 до 
13, с 13.30 до 15, с 16 до 18 и с 18.30 до 20.30). В связи с ограничен-
ной  вместимостью раздевалок в каждой смене предусмотрено 25 
мест для мужчин и 25 мест для женщин. Зарегистрироваться можно 
в интернете или по телефону 645 7750. Для посещения саун и бо-
чек для купания следует взять с собой купальный костюм и тапочки, 
которые можно надеть для перемещения на улице между баней и 
бочками. При купании в бочках рекомендуется носить банную шап-
ку.  На празднике в честь начала зимы районная управа предложит 
участникам горячий безалкоголный глинтвейн и имбирное печенье. 

Начало зимы в Ласнамяэской эко-бане 

Talve alguse 

tähistamine

Празднование начала зимы

21.12.2022

kell 11:00–20:30

Tasuti

Бесплатно

Lasnamäe Ökosaun / Ласнамяэ эко-баня

(Pae tn 19/2)

Tasuta koha tagab eelnev registreerimine numbril 

6457750 või läbi interneti (täpsem info linnaosa 

fb lehel)

Для бесплатного участия необходима регистрация

по телефону 6457750 или в интернете (подробная 

информация FB Ласнамяэская районная управа)
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Рост базовой части увеличит 
пенсию почти всех ее получателей 
за исключением тех, кто получает 
специальные пенсии.

С 1 января 2023 года не облагаемый нало-
гом доход для людей, достигших пенсион-
ного возраста по старости, будет установ-
лен в размере средней пенсии (704 евро). 
Сейчас для пенсионеров действует еди-
ный не облагаемый налогом доход в 500 
евро, который сокращается по мере роста 
доходов. Благодаря вступающим в силу 
изменениям средняя пенсия по старости в 
Эстонии продолжит оставаться не облага-
емой подоходным налогом, и освобожде-
ние от уплаты этого налога не сократится 
при увеличении пенсии или в случае, если 
достигший пенсионного возраста продол-
жает работать. Изменение затронет всех 
достигших пенсионного возраста по старо-
сти  пенсионеров, а также тех людей пен-
сионного возраста, кто пока откладывает 
выход на пенсию. Оно будет действовать 
и в случае, если возраста пенсии по старо-
сти человек достигнет в течение календар-
ного года. В 2023 году возраст пенсии по 
старости составляет 64 года и 6 месяцев, 
что значит, что в течение этого года возрас-
та пенсии по старости достигнут все те, кто 
родился до 1 июля 1959 года. 

Увеличение базовой  
части пенсии
• C 1 января 2023 года базовая часть  пен-

сии в порядке исключения увеличится 
на 20 евро. Сейчас базовая часть, оди-
наковая у всех пенсионеров, составляет 
255,75 евро. С нового года она составит 
275,75. На 20 евро увеличится также 
ставка народной пенсии. 

• Базовая чась пенсии увеличится у всех 
пенсионеров за исключением получате-
лей специальных пенсий. 

Об освобождении от уплаты 
подоходного налога пенсионеров 
по старости 
• С нового года для всех пенсионеров по 

старости (в т.ч. и для тех, кто достигнет 
пенсионного возраста в течение 2023 

года) будет действовать необлагаемый 
доход в размере 704 евро. 

• Если ранее человек мог сам решать, 
желает ли он или нет применять не об-
лагаемый налогом доход к пенсии, то с 
нового года этой возможности больше 
не будет. Это значит, что департамент 
социального страхования будет при-
менять не облагаемый налогом доход 
в размере 704 евро в первую очередь 
всегда к пенсии. Если пенсия меньше, 
чем 704 евро, то оставшуюся часть не-
облагаемого дохода можно будет при-
менять к другим видам дохода. 

Для не получающих пенсию 
по старости освобождение от 
уплаты подоходного налога 
вырастет до 654 евро
• Для тех, кто пока не достиг пенсионного 

возраста и не достигнет его в течение 
2023 года, будет действовать нынешняя 
система необлагаемого дохода. Един-
ственное отличие – с 2023 года необла-
гаемый доход для них вырастет с 500 до 
654 евро. 

Что должен знать?
• Пенсионер, получающий пенсию или 

выплаты из II ступени. Если вы достиг-
ли пенсионного возраста и получаете 
пенсию, то ничего делать не нужно. Де-
партамент социального страхования ав-
томатически применит к вашему доходу 
не облагаемый налогом минимум в раз-
мере средней пенсии по старости. Если 
ваша пенсия по старости ниже средней 
(704 евро), и вы получаете облагае-
мые подоходным налогом регулярные 
выплаты из II ступени, то Департамент 
социального страхования перечислит 
неиспользованную часть необлагаемого 
дохода в Пенсионный центр. Для этого 
человеку не нужно обращаться отдель-
но в Пенсионный центр.

• Работающий пенсионер. Если ваша 
пенсия меньше 704 евро, то у вас 
остается неиспользованная часть не-
облагаемого дохода, и вы можете пе-
ревести эту часть на свою заработную 
плату. Для этого нужно  представить 
работодателю заявление и указать 
сумму неиспользованной части не-
облагаемого дохода, которую работо-
датель будет применять к производи-
мым вам выплатам. Ответственность 
за правильность суммы несет работник.  
Пример: размер пенсии в январе 2023 
года составляет 600 евро, а заработ-
ной платы – 800 евро. Департамент 
применяет к пенсии не облагаемый на-

логом минимум 600 евро, то есть на-
логом не облагается вся пенсия. В от-
ношении 104 евро можно использовать 
необлагаемый минимум с заработной 
платы (704-600=104).  

• Достигший пенсионного возраста че-
ловек, отсрочивший выход на пен-
сию. Если вы достигли пенсионного 
возраста, но отодвинули выход на пен-
сию и продолжаете ходить на работу, 
то заявление работодателю следует 
представить в размере всей суммы не 
облагаемого налогом дохода. Если ког-
да-то вы захотите выйти на пенсию и 
продолжать работать, не следует забы-
вать внести необходимые изменения в 
заявление работодателю.

• Человек, который достигнет пенсии 
по старости в 2023 году. Если вы до-
стигните пенсии по старости в течение 
2023 года (например, в мае), то необла-
гаемый доход в размере средней пен-
сии по старости будет применяться уже 
с начала года, то есть с 1 января. 

• Пенсионер, получающий в дополне-
ние к пенсии компенсацию за ущерб 
от департамента социального стра-
хования.  Если ваша пенсия составляет 
менее 704 евро и вы получаете от депар-
тамента компенсацию за ущерб, то при 
желании можете применить не облага-
емый налогом минимум к компенсации 
за ущерб. Для этого нужно представить 
заявление в департамент.  Выплачивае-
мые департаментом компенсации, к ко-
торым можно применить освобождение 
от налога – это компенсация за ущерб и 
родительская компенсация.

• Получатель пенсии, который не до-
стигнет в течение 2023 года возрас-
та пенсии по старости.  В 2023 году 
общий не облагаемый налогом доход 
вырастет до 654 евро. В остальном пра-
вила применения необлагаемого дохо-
да останутся без изменений.  Если вы 
ходатайствовали в департаменте о не-
облагаемом доходе в отношении пенсии 
в максимальном объеме (500 евро), то с 
1 января 2023 года необлагаемый доход 
будут применять к 654 евро. Если пенсия 
оказывается ниже этой суммы, оставшу-
юся часть необлагаемого дохода можно 
применять к другим видам дохода. Если 
вы применяли необлагаемый доход к 
пенсии в определенной сумме, которая 
составляла менее 500 евро, то депар-
тамент продолжит применять к пенсии 
оговоренную ранее часть освобождения 
от налога. Если освобождение от налога 
и вовсе не использовалось, то департа-
мент не будет применять его к пенсии и 
в следующем году.

Фред Рандвер 
От имени команды Lasnamäe Uisupark 

Лучшей погоды для начала нового сезона 
катания на коньках трудно было бы поже-
лать. В день открытия, 20 ноября, на улице 
были снег и минусовые температуры, хотя 
всего за неделю до этого термометр пока-
зывал +14. По сравнению с первым сезо-
ном в этот раз мы открылись на пару-трой-
ку недель раньше. И если в первом сезоне 
во многом из-за связанных с пандемией 
ограничений количество посещений ледо-
вого парка составило около 17 000, в том 
числе 4 755 школьников, то мы очень наде-
емся, что в этом сезоне их число перева-
лит за 20 тысяч, а количество посещений 
школьниками увеличится как минимум на 
50 процентов. 

Хорошей новостью для жителей Ласна-
мяэ является то, что, несмотря на высокую 
инфляцию, цены в этом сезоне такие же, 

как и в прошлом. Для самых больших лю-
бителей катания существует возможность 
приобретения сезонных абонементов. Мы 
обязательно продолжим наши популярные 
детские утренники, поэтому следите за на-
шими мероприятиями и расписанием.

Мы продолжаем призывать все школы 
проводить уроки физкультуры на свежем 
воздухе. Ледовый парк Ласнамяэ открыт 
для школьных групп в учебные дни с 08.00 
до 17.00. Школьные группы могут пользо-

ваться катком бесплатно, платить нужно 
только за прокат коньков в случае, если у 
кого-то не окажется собственных. 

Чтобы выполнять свою работу наилуч-
шим образом, нам нужны хорошие пар-
тнеры. Команда ледового парка Ласнамяэ 
хотела бы поблагодарить управу района 
Ласнамяэ, Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального хозяйства 
и парк Кадриорг за отличное сотрудниче-
ство. Мы также искренне благодарим всех 
старых и будущих клиентов, ваши положи-
тельные отзывы дают нам надежду на то, 
что мы вместе с нашими партнерами дела-
ем все правильно.

Мы желаем вам яркого и запоминающе-
гося конькобежного сезона и прекрасного 
завершения года!

www.uisupark.ee
Facebook Uisupark
Instagram #uisupargid

Об изменениях в выплате пенсий в 2023 году 

Зимний сезон в ледовом парке Ласнамяэ 

Инфодни для квартирных 
товариществ
Управа района Ласнамяэ приглашает 
представителей районных квартирных 
товариществ принять участие в информа-
ционном дне, на котором будут освещены 
темы велодвижения (велодомики и разви-
тие велосети в городе) и дотаций города 
Таллинна и управы Ласнамяэ. Лекторами 
выступят специалисты Таллиннского де-
партамента городского хозяйства и упра-
вы Ласнамяэ, будет возможность задать 
вопросы чиновникам, отвечающим за до-
тации. Место и время: 14 декабря в 17 
часов (на эстонском языке) и 15 декабря 
в 17 часов (на русском языке) в здании 
управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 
54).Дополнительная информация: Да-
нель Сууртамм, заместитель руководите-
ля отдела городского хозяйства управы 
района Ласнамяэ, тел. 645 7761, эл.почта 
danel.suurtamm@tallinnlv.ee.

Центр культуры «Линдакиви»
Ул. Я.Коорти, 22, тел. 646 2411, 
www.lindakivi.ee
10.12 в 18.00 – Танцевальный вечер с ан-
самблем FOR YOU. Билет 7 евро.
14.12 в 18.00 – Рождественский концерт. 
Выступают Неле-Лийс Вайксоо и Калле 
Сепп, за роялем Райн Ряммал. Бесплат-
ные приглашения можно получить в ЦК 
«Линдакиви», управе района Ласнамяэ и 
районном социальном центре.
17.12 в 16.00 – Ансамбль русской народ-
ной песни «Сударушки», хор «Зоренька» 
и ансамбль «Реченька» из Кохтла-Ярве. 
Вход свободный.
17.12 в 18.00 – Дискотека 70-80-х. Вход 
свободный.
18.12 в 17.00 – Концерт вокальной студии 
«Кнопочки». Билет 10 евро, детям бес-
платно. 
22.12 в 19.00 – Рождественский концерт 
Tip-Top Klubi. Билет 12 евро.
28.12 в 18.30 – Спектакль «Эльза – вол-
шебный ледяной мир»“. Билет 7-10 евро.
30.12 в 17.00 – Концерт «Хочу стать звез-
дой». Выступают Сергей Маасин, Анне 
Велли, Мария Кондратьева, Слава Исет-
ский, Константин Ленский, Дмитрий Ку-
чер, шоу-балет Onyx. Билет 10 евро.  

Социальный центр Ласнамяэ 
Ул. Пунане, 36, тел. 621 8998, 5301 0410
15.12 в 16.00 – Хор девочек ЦК Нымме 
Nõmmelill и ансамбль Fiora. Руководитель 
Ынне-Анн Россвеэ.
28.12 в 15.00 – Концерт ансамбля старин-
ной музыки Rondellus
С 9 по 30 декабря открыта выставка ху-
дожественного кружка.
Для участия в мероприятиях необходи-
ма предварительная регистрация, коли-
чество мест ограничено.

Молодежный центр Ласнамяэ
Ул. Пунане, 69, тел. 5556 7784
facebook.com/lasnamaenk
instagram.com/lasnamae_noortekeskus
vk.com/lasnamaenk
08.12 в 18.00 – Динамичная викторина 
„Слабое звено». Возраст 14+.
09.12 в 17.30 – Вечерняя игровая комната 
GameRoom. Возраст 13+.
14.12 в 17.00 – Ролевая игра – «Камера  
№ 102». Возраст 14+.
15.12 в 18.00 – Киновечер, рождествен-
ская комедия «Один дома». Возраст 13+.
23.12 в 18.00 – Рождественский вечер – 
поговорим об эстонских рождественских 
традициях, поиграем и отлично проведем 
время в хорошей компании! Возраст 13+.
29.12 в 18.00 – Вечеринка по случаю Но-
вого года.
12.01 в 16.00 – Катание на коньках в парке 
Тондираба (бесплатно). Возраст 13+.
Регистрация на социальных платфор-
мах молодежного центра.

Мероприятия  
в декабре-январе
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Лийна Нигу
Завуч Ласнамяэской  
музыкальной школы 

Бесплатный рождественский 
концерт Ласнамяэской музы-
кальной школы состоится 1 
декабря в 12.00 в Таллиннской 
методистской церкви.

В мае 2022 года симфонический 
оркестр Ласнамяэской музы-
кальной школы выступил на XII 
Европейском фестивале орке-
стров в болгарском городе Плов-
диве. 

В этот раз на фестиваль, про-
ходящий раз в три года, приехали 
сразу четыре оркестра из Эсто-
нии – к коллективу нашей школы 
присоединились оркестры из му-
зыкальных школ Пыльтсамаа и 
Выру, а также струнный оркестр 
Харьюмаа.

Наш оркестр выступил на 
фестивале в составе 29 чело-
век под руководством дирижера 
Имре Рохувяли. 

Оркестр дал два концерта с 
самостоятельными программа-
ми. 

В основном на них звучала 
эстонская музыка, чтобы дать 
молодежи возможность испол-
нить эстонскую музыку и пред-
ставить эстонских композиторов 
в Европе. 

Наша школа также представи-
ла две песни на заключительном 
концерте фестиваля и вместе с 
другими оркестрами из Эстонии 
исполнила «Вальс Укуару» Арво 
Пярта под руководством глав-
ного организатора фестиваля 
Юри-Руута Кангура. 

Важной частью фестиваля 
стало участие наших учеников в 
так называемых проектных орке-

страх, что дало им возможность 
сыграть новый репертуар, кото-
рый они не могут играть в школе 
ввиду разного уровня учеников 
или небольшого состава школь-
ного оркестра. 

Музыкальная школа благода-
рит школьный коллектив, роди-
телей учеников, Эстонский ка-
питал культуры и управу района 
Ласнамяэ за помощь в организа-
ции поездки. 

В текущем учебном году 
школьный оркестр готовится к 
выступлению на молодежном 
певческом празднике Püha on 
Maa в июле следующего года. 

Приглашаем присоединиться 
к нашему оркестру выпускников 
нашей школы, а всех школьни-
ков в возрасте 12-18 лет — при-
соединиться к нашему бесплат-
ному кружку аудиовизуальной 
музыки. 

>>> СТР. 1

Например, для развития более 
экологичного общественного 
транспорта у города есть допол-
нительные средства на приоб-
ретение электробусов, а в 2023 
году начнется строительство 
новой трамвайной линии из Тал-
линнского пассажирского порта. 

По словам руководителя Зе-
леной столицы Криста Кампус, 
в программе Зеленой столицы 
Таллинна найдутся интересные 
экологические мероприятия 
для всех жителей Таллинна, в 
том числе концерты, прогулки, 
выставки, мастер-классы и кон-
курсы. Программа разделена на 
четыре темы: устойчивый город, 

учащийся город, вовлекающий 
город, умный город.

В январе у зеленых граждан-
ских объединений и активистов 
появится возможность ходатай-
ствовать о поддержке своих про-
ектов. 

На протяжении всего года го-
рожан ждет также серия толок 
по биоразнообразию, на которых 
всех желающие смогут внести 
свой вклад в сохранение и про-
пагандирование природного бо-
гатства родных мест.  

В год Зеленой столицы Тал-
линн планирует впервые прове-
сти тактические вмешательства 
в городскую среду – проект «Зе-
леный след» призван создать 
комфортное для жителей город-

ское пространство. В Ласнамяэ 
планируется разбить мини-парк 
с плодовыми деревьями и ягод-
ными кустарниками и цветочные 
луга. 

Прошедшая зима была одной 
из самых тяжелых для Таллин-
на с момента восстановления 
независимости. Мы извлекли 
из этого уроки и внесли опре-
деленные нововведения.

Прошлой зимой 
те м п е р ат ур а 
воздуха держа-
лась на отмет-
ке плюс-минус 
0°C, а выпав-
ший снег бы-
стро превра-

щался в опасный лёд. Бороться с 
гололёдом в таких условиях чрез-
вычайно трудно – днем все тает и 
гранитная крошка теряет смысл, 
а ночью все снова замерзает, за-
ставляя коммунальные службы 
начинать работу с нуля. 

Очевидно, что такие зимы при-
шли, чтобы остаться. Цель города 
– обеспечить проходимость город-
ских улиц в любую погоду.

Новые договоры  
отличаются более  
высокими требованиями
В прошлом году истек срок дого-
воров с основными партнерами 
Таллинна по обслуживанию улиц. 
При их заключении ориентиро-

вались на значительно меньшее 
количество осадков и не такие 
резкие перепады температур, 
к тому же за прошедшее время 
изменились стандарты обслужи-
вания велосипедно-пешеходных 
дорожек. 

Понятно, что в последний год 
действия договора подрядчикам 
сложнее инвестировать в новое 
оборудование и обучение персо-
нала. 

К настоящему времени город 
заключил новые договоры на 
уборку всех основных городских 
магистралей. В них мы ужесто-
чили требования к обслужива-
нию велосипедно-пешеходных 
дорожек, а также сделали упор 
на уборку ключевых остановок 
общественного транспорта и пе-
реходов. 

Помимо этого мы усилили кон-
троль за работой служб и лучше 
подготовились к ледяным бурям 
и экстремальному гололёду. Со-
гласно новым, более жестким 
договорам, будут обслуживать-
ся дороги почти во всех районах 
Таллинна. 

В Ласнамяэ за надлежащее 
содержание внутриквартальных 
дорог  отвечает Keskkonnahooldus 
Eesti OÜ.

Проблему тротуаров  
нужно решить 
Большую путаницу в зимнее об-
служивание дорог вносит тот 
факт, что за многими тротуара-
ми по закону должны следить 
владельцы недвижимости. Речь 
идет о тротуарах между грани-
цей участка и проезжей частью. 
Большое спасибо тем, кто до-
бросовестно выполняет свои 
обязанности и следит  за безо-
пасным передвижением своих 
сограждан! К сожалению, не все 
владельцы недвижимости прояв-
ляют достаточное усердие, и мы 
часто видим тротуары, которые 
убирают по принципу лоскутного 
одеяла: у одного дома – до  ас-
фальта, у другого – на удовлет-
ворительном уровне, у третьего 
– вообще никак. И это проблема.

Одним из решений, о котором 
много говорят, могла бы стать 
передача обслуживания таких 
тротуаров городу. Однако для 
таллиннских налогоплательщи-
ков это означало бы дополни-
тельные расходы, по меньшей 
мере, в 25 миллионов евро в 
год, что, по сути, удвоило бы наш 
бюджет на уборку снега. За счет 
чего можно было бы покрыть 
эти расходы, никто пока не смог 

предложить. Логичнее было бы 
заменить нынешнюю систему на 
обслуживание по микрорайонам. 
Это дало бы местному самоу-
правлению возможность найти 
по итогам господряда свою фир-
му по осблуживанию тротуаров 
для каждого микрорайона, с ко-
торой бы заключили договоры 
все владельцы недвижимостью. 
Это побудило бы компании ис-
пользовать как современное 
оборудование, так и ручной труд, 
обеспечило бы одновременную 
уборку тротуаров на одной и той 
же улице и помогло  сэкономить 
на транспортных расходах, по-
скольку снегоуборочной маши-
не не пришлось бы проезжать 
несколько километров впустую, 
чтобы очистить тротуар перед 
определенным домом. По срав-
нению с нынешней ситуацией 
для владельца недвижимости 
это означало бы два изменения: 
во-первых, за обслуживание 
тротуара ему пришлось бы пла-
тить не дворнику или фирме по 
осблуживанию, а предприятию, 
выбранному централизованно 
по итогам тендера, а во-вторых, 
надзор за качеством работы  
осуществлял бы как дом, так и 
город. Не говоря уже о том, что 

обслуживание тротуаров обходи-
лось бы квартирным товарище-
ствам дешевле, чем сейчас.

Такие изменения требуют, ко-
нечно же, широкого обсуждения и 
внесения поправок в закон со сто-
роны Рийгикогу. Увы, до сих пор 
законодатель проявлял интерес 
к уборке снега только в преддве-
рии выборов и когда проблемы 
широко освещались в прессе.

Цель Таллинна – более ка-
чественные, безопасные и ком-
фортные дороги  круглый год. 
Достижение этой цели потребует 
согласованных усилий города, 
наших партнеров по обслужи-
ванию и горожан. И если вам не 
нужно чистить тротуар перед до-
мом или парковать машину, есть 
и другие способы внести свой 
вклад: в следующий раз, когда 
вы увидите своего дворника, 
поблагодарите его за тяжелую 
работу. Большие изменения на-
чинаются с маленьких действий.

Программа Зеленой столицы Европы

Владимир Свет: зимой сделаем все от нас зависящее

Ласнамяэская музыкальная школа выступила в Болгарии

О плохо убранных от сне-
га дорогах и опасных со-
сульках можно сообщить 
на телефон помощи Тал-
линна 14410 или 661 9860 
(круглосуточно, стоимость 
звонка в соответствии с 
прейскурантом телефонно-
го оператора).

Дополнительную 
информацию 
о событиях и 
мероприятиях 

Зеленой столицы 
можно найти  

по адресу 
greentallinn.ee В рамках Зеленой столицы Европы в Таллинне пройдет  

около 60 мероприятий. Фото: бюро Зеленой столицы Европы.
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От имени всех учителей 
Ласнамяэской  
основной школы 
Елена Михалап-Новикова

Иногда мы слышим вопросы: за-
чем вы выбрали эту профессию? 

Наша жизнь – это лестница! 
Ты можешь топтаться в самом 
низу, уповая на судьбу. А можешь 
начать подниматься, преодоле-
вая с лёгкостью одни участки и 
застревая надолго на трудных.  
И вот представьте, что, шагая, 
вы встречаете ребёнка, абсолют-
но чужого, незнакомого, который 
по какой-то причине не может 
переступить очередную ступень-
ку. Неважно, почему для него так 
трудно сделать этот шаг, физи-
ческие ли особенности, эмоцио-
нальное состояние – не суть!  Да 
и застрял он на этой ступеньке 
давно, не веря, что можно под-
няться выше. Не умея, не зная. 

И у меня вопрос: вы протяне-
те ему руку, чтобы вместе прео-
долеть эту часть сложного пути? 
Просто потому,  что там, выше, 
воздуха больше, вид лучше, там 
легко и хорошо, а тут..... тут тем-
нота. Тут одиночество, потому 
что все там, наверху.

Я выбрала этот путь, потому 
что мне важно каждый день по-
давать руку! Не только мне. Всем, 
кто работает в этой прекрасной 
школе.  Здесь учатся ребята с осо-
быми образовательными потреб-
ностями. Каждый из них очень ну-
ждается в поддержке и внимании.  

Каждая их  победа – эта наша об-
щая победа, каждый их  шаг назад 
– это наша общая боль! 

Именно у нас учителя прило-
жат все усилия, чтобы найти чем 
увлечь, какой талант раскрыть, 
куда направить. Возможно, что 
нашим ученикам не даются 
сложные уравнения, зато  есть 
интерес к искусству. Пробуют 
себя в робототехнике, танцуют, 
музицируют, занимаются спор-
том и…. самое главное - откры-
вают себя все больше! Начинают 
верить в себя и  в то,  что и у них 
все получится! 

Наша школа прекрасно ос-
нащена и оборудована. Это не 
просто территория знаний, это 
дом, в котором уютно, в который 
хочется возвращаться!

С днём рождения, родная 
школа! 

Вера Копти,  
бабушка выпускника 2019 года
Семилетний Сергей1  был очень 
необычным мальчиком: он разго-
варивал с деревьями, утверждал, 
что сделан из железа, блиста-
тельно и очень похоже изображал 
рычание льва и прыжки обезья-
ны, но не очень понимал, зачем 
нужно ходить в школу, почему 
задают так много скучных уроков 
и почему, если упала и далеко за-
катилась ручка, нельзя искать ее, 
ползая под партами.

Говорят, что дети хорошо 
чувствуют «инакость». Поэтому 
одноклассники невзлюбили ма-

лыша. Тем более что по месту 
жительства мальчик сначала по-
пал в другую школу, в  класс, где 
с первых же дней по инициативе 
группы  мальчишек была сфор-
мирована настоящая коалиция. 
«Давайте исключим Сергея!» - за-
явил в столовой во время обеда 
зачинщик коалиции. Классная ру-
ководительница не смогла пога-
сить конфликт. Очередь на прием 
к детскому психиатру подошла 
в августе. Врач вынес вердикт: 
только малый класс, только ин-
дивидуальный подход! В то вре-
мя в обычных школах малых 
классов ещё не было и бабушка 
мальчика начала бегать по шко-
лам и спрашивать, не возьмут ли 
они ее чудо во второй класс, где 
не так много учеников. Но тщет-
но, везде классы переполнены. 

Близился сентябрь, а вопрос 
со школой так и не был решен. 
Наконец в одной школе бабушке 
дали телефон Милены Погодае-
вой и сказали: она поможет. И она 
помогла. И в сентябре мальчик 
пошел во второй класс Ласнамя-
эской основной школы. Прошли 
годы. Благодаря замечательной 
учительнице начальных классов 
Елене Берсеневой мальчик не 
только начал учиться, но и понял, 
что такое нормальные отношения 
с одноклассниками. Маленькая 
школа стала его второй семьей. 
Чудесные учителя Ирина Давы-
дова, Наталья Иванова, Татьяна 
Прокофьева, Анна Цурекникова 
воспитывали в нем уверенность в 

себе, прививали умение общаться 
со сверстниками. Замечательный 
директор школы, безвременно 
ушедшая из жизни Алла Золотова 
не оставляла Сергея без внима-
ния и когда в его семье наступили 
трудные времена. Вместе удалось 
преодолеть и эту беду.

После окончания школы Сер-
гей получил среднее образова-
ние и профессию специалиста 
по логистическим ИТ-системам в 

Таллиннском центре техническо-
го образования (TTHK) и сейчас 
служит в армии.

А на место директора засту-
пила та самая Милена Погодае-
ва, которая поможет ещё многим 
детям найти свое место в жизни.

С юбилеем, дорогая школа! 
Удачи и здоровья всем учителям 
и ученикам!

1 – Имя изменено.

Юбилей: Ласнамяэской основной школе - 50 лет

In memoriam
Управа района и районный совет 

Ласнамяэ выражают глубокие 
соболезнования родным  

и близким в связи  
с кончиной участника комиссии 

социального обеспечения  
и здравоохранения совета  

Павла Старкова.



З ВАКЦИНОЮ 
Украïнський музикант Руслан Трочинський, 

який 17 рокiв живе в Естонii, та його дружина 
Терьє Трочинський вакциновані проти 

коронавірусу.

До вашої уваги: вакцинація проти коронавірусу у Естонії безкоштовна!
Як перша доза, так і бустерна доза.

Найближчий пункт можна знайти тут: vaktsineeri.ee 
Також українською мовою!

Додаткову інформацію про переваги вакцинації
та порядок вакцинації українських біженців
в Естонії можна прочитати на сайті vaktsineeri.ee

НАДІЙНІШЕ!

Вакцина как ремень безопасности:
если придется столкнуться 

с коронавирусом, последствия 
будут гораздо легче. 

С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee

Skynix OÜ
Хочешь выгодно продать

 свою недвижимость?

Обращайся ко мне!

www.skynix.ee
info@skynix.ee
тел. 507 1547
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К ЖИЗНИ В ЭСТОНИИ
КАК УКРАИНСКОМУ БЕЖЕНЦУ ОБУСТРОИТЬСЯ  
В ЭСТОНИИ И НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО?

В этом поможет обязательный бесплатный адаптационный курс 
для военных беженцев, получивших статус временной защиты.

Зарегистрируйся сам и передай информацию знакомым беженцам.

www.settleinestonia.ee/programme/
temporary-protection-module
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В этом поможет обязательный 
бесплатный адаптационный 
курс для военных беженцев, 
получивших статус  
временной защиты.

Зарегистрируйся сам и передай 
информацию знакомым 
беженцам.


