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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  
на 1 июля 2022 г. в Ласнамяэ проживало 118 261 человек. 
По сравнению с июнем число жителей  
увеличилось на 483 человека.

Блюдо по вкусу найдут на фестива-
ле как любители пирожков, так и по-
читатели свежих продуктов. 

30 июля с 11 до 15 часов в парке Паэ 
состоится традиционный фестиваль пи-
рожков, где наряду со сладкой и соленой 
выпечкой моно будет купить и свежую 
продукцию. Мероприятие призвано по-
знакомить посетителей с действующими 
в районе заведениями общественного пи-
тания, кулинарными талантами местных 
жителей и разнообразием национальной 
кухни. На фестивале будут запрещены 
продажа и употребление алкоголя.Тор-
говля на фестивале осуществляется на 
основании специального талона, выдача 

которого регламентируется распоряже-
нием Таллиннской городской управы № 
786-k от 05.06.2019 «Цены на талоны про-
дажи, выдаваемые районной управой». 
Цена талона зависит от вида предлагае-
мого товара и размера торговой площад-
ки. Билет продажи выдается участникам 
мероприятия на основании соответству-
ющего заявления. Необходимый для тор-
говли инвентарь (включая электрогене-
ратор) должен быть организован каждым 
торговцем самостоятельно.

Срок регистрации истекает 15 июля, 
дополнительная информация по 
телефону 5812 0785 или адресу эл. 
почты german.levenets@tallinnlv.ee.

Таллиннская скорая помощь напо-
минает, что в жаркую погоду нужно 
пить много воды и осторожно под-
ходить к пребыванию на солнце.

Находясь жарким днем на улице, следует 
хотя бы раз в час давать телу охладиться 
в тени или в кондиционированном поме-
щении. Из одежды лучше выбрать что-то 
из дышащих и позволяющих испаряться 
поту тканей. Чтобы избежать солнечного 
удара, на улице необходимо носить лег-
кий головной убор. В день следует выпи-
вать 2 – 2,5 литра воды.

Оставшуюся часть дня следует про-
водить в тени или в помещении. Родите-
ли не должны оставлять детей в машине 
– салон автомобиля очень быстро нагре-
вается до критической температуры .

Если планируется отдых с друзья-
ми, необходимо заранее договориться, 
кто будет трезвым водителем и просле-
дит, чтобы под воздействием алкоголя 
никто не остался спать на пляже или 
еще где-то под солнцем.

Пострадавшему от перегрева чело-
веку следует оказать первую помощь: 
перенести его в прохладное помеще-
ние (скажем, магазин или автомобиль 
с кондиционером), напоить прохлад-
ной водой, снять лишнюю одежду и 
дать отдохнуть. При необходимости за 
советом можно обратиться по номеру 
семейных врачей 1220. Если человек 
теряет сознание, следует вызвать ско-
рую помощь. 

Владельцы домашних животных 
также должны быть внимательными в 
жару. Животных нельзя оставлять в ав-
томобиле, нужно позаботиться, чтобы 
у них был доступ к воде в достаточном 
количестве.

Общественные краны  
с питьевой водой
В жаркие дни в Таллинне жажду по-
могут утолить около 40 общественных 
кранов с питьевой водой, для этого 
предприятие Tallinna Vesi открыло в 
городе общественные пункты, в кото-
рых можно бесплатно набрать чистой 
питьевой воды. Из наиболее популяр-
ных у жителей Ласнамяэ мест для про-
гулок краны установлены, например, в 
парке Кадриорг,  между «Русалкой» и 
пляжем, и неподалеку от пляжного па-
вильона в Пирита.  Баки с бесплатной 
питьевой водой можно найти также на 
многих проходящих в Таллинне обще-
ственных мероприятиях.

Кофеавтомат в парке Паэ 
Неподалеку от баскет-
больной площадки в 
парке Паэ установлен 
круглосуточный авто-
мат с горячими напит-
ками, оплатить кото-
рые можно монетами 
или карточкой.

В декабре про-
шлого года такой же 
автомат был установ-
лен в парке Тондилоо 
(Кивила), успех начинания подтолкнул управу 
к установке аналогичного автомата и в парке 
Паэ. Районная управа ждет предложений от-
носительно других возможных мест установки 
автоматов с горячими напитками, предложе-
ния можно присылать на электронную почту 
lasnamae@tallinnlv.ee.

Борьба с птицами 
в тоннеле Мустакиви 
Подошел к концу первый этап реконструкции 
пешеходного тоннеля Мустакиви. Помимо всего 
прочего в нем были установлены сетки и шипы, 
которые помогут решить проблему с птицами. 
Чтобы у птиц не вырабатывалась привычка по-
стоянно находиться в тоннеле, районная упра-
ва просит не подкармливать птиц в тоннеле и 
рядом с ним. 

В ходе следующего этапа реконструкции 
будут рассматриваться более масштабные ра-
боты, затрагивающие тротуары и автобусные 
остановки рядом с тоннелем. Поскольку эти 
работы потребуют больших инвестиций, при 
подготовке бюджетной стратегии города упра-
ва района запросит для этого дополнительные 
средства.

Заказчиком строительных работ в пешеход-
ном тоннеле Мустакиви является Таллиннский 
департамент окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства, проводятся работы предприя-
тием AS TREF Nord.

Изменения маршрутов автобусов 
№ 30 и 49
В связи со строительными работами на Ус-
симяэ теэ для движения будет закрыт отрезок 
дороги от Нарвского шоссе до Прийсле теэ. До 
окончания рабочего дня 31 июля в связи с этим 
будут изменены траектории движения автобу-
сов № 30 и 49.

На пути в аэропорт маршрут автобуса № 49 
будет следующим: Нарвское ш., Прийсле теэ 
и Уссимяэ теэ. При изменении движения на 
Прийсле теэ будут сделаны дополнительные 
остановки Тондимяги и Рейдумяги. 

Автобус № 30 в направлении в Кярму и авто-
бус № 49 на пути в Виймси кескус будут следо-
вать по Уссимяэ теэ, Прийсле теэ и Нарвскому 
шоссе. При изменении движения на Прийсле 
теэ будет дополнительная остановка Рейдумя-
ги. Маршрут и остановки автобуса № 30 в на-
правлении Сели останутся без изменений. 

В связи с увеличением маршрута график 
движения может нарушиться. 

Как пережить жару: памятка

Парк Паэ приглашает лакомок

Пожилым людям  
и хроническим больным  
все походы за покупками 

или по делам лучше 
совершать до полудня.
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Колонка старейшины Ласнамяэ

Лето в Ласнамяэ 
в полном разгаре
Мы хотим, чтобы лето в Ласнамяэ от-
лично прошло для всех жителей рай-
она. Чтобы мотивировать вас больше 
двигаться в теплое время года, мы про-
должили преображение мостов Ласна-
мяэ. В преддверии Иванова дня были 
украшены мосты Паэ, Линдакиви и Са-
арепиига, а также обновлены цветы на 
клумбах мостов Палласти и Линдакиви. 
Костер Ивановой ночи в Ласнамяэ мы ре-
шили сделать безалкогольным, чтобы го-
сти праздника могли прийти на меропри-
ятие всей семьей. Множество позитивных 
эмоций подарили жителям выступления 
певца Уку Сувисте в парке Паэ и фокусни-
ка Фреда-Эрика Йохансона в нескольких 
уголках района. В июле мы также будем 
предлагать различные возможности для 
отдыха под открытым небом. 

Летом мы решили уделить особое вни-
мание разнообразию предлагаемых 
молодежи во время каникул занятий. 
Открытый в День защиты детей в парке 
Тондираба первый в Эстонии роллердром 
наверняка будет пользоваться большим 
спросом у молодежи. Недавно мы также 
открыли новую игровую и спортивную 
площадку в районе Раадику, где мест-
ная молодежь теперь может проводить 
свободное время. Летом по вторникам и 
четвергам Молодежный центр Ласнамяэ 
работает в парке Тондираба. Кроме того, 
молодые люди могут принять участие в 
бесплатных тренировках по езде на са-
мокате, футболу, баскетболу и волейболу. 
С июня для всех желающих в Ласнамяэ 
открыты три школьных стадиона. 

Мы не намерены ограничиться летом 
исключительно культурными и спор-
тивными мероприятиями! В последние 
несколько недель мы активно налажива-
ем сотрудничество с нашим новым пар-
тнером – фирмой Keskkonnahooldus Eesti 
OÜ, которая будет отвечать за благоу-
стройство района. Сейчас наши партне-
ры один за другим перенимают договоры 
обслуживания и, поскольку наш район 
большой и для новой фирмы пока еще 
плохо известный, в обслуживании на пер-
вых порах могут возникнуть проблемы. 
В процессе смены договорного партнера 
это неизбежно, поэтому прошу наших жи-
телей проявить терпение. Мы делаем все 
от нас зависящее, чтобы наши партнеры 
как можно быстрее освоились и надле-
жащим образом выполняли все необхо-
димые работы. Благодарю всех жителей, 
которые писали и звонили мне относи-
тельно неопорожненных контейнеров или 
неухоженных территорий. Переданная 
вами информация поможет нам быстрее 
двигаться вперед.

Прекрасного лета!

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
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http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
Facebook: Lasnamäe Linnaosa Valitsus
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С 13 июня для жителей Таллинна в Ла-
снамяэ открыты стадионы Махтраской 
основной школы (ул. Махтра, 60), гим-
назии Ляэнемере (ул. Вормси, 3) и Ла-
снамяэской гимназии (ул. Паэ, 59). Ими 
смогут пользоваться все желающие еже-

дневно с 8 до 21 часов, за исключением 
государственных праздников или дней, 
когда на стадионе проходят тренировки.
Также открыты площадки для баскетбо-
ла и пляжного волейбола в Доме спор-
тивных игр Ласнамяэ (ул. Я.Коорти, 25).

В июне завершилась реконструкция ос-
вещения на Лаагна теэ, а вместе с ней 
– и работы по восстановлению асфаль-
тобетонного покрытия на технических 
полосах.

По завершении работ некоторые жи-
тели решили использовать восстанов-
ленное покрытие в качестве тротуара. 
Районная управа напоминает, что пере-
движение по техническим полосам опас-
но, поскольку они предназначены для 
того, чтобы куски крошащегося плитняка 
не падали на проезжую часть.

Связанные с установкой освещения 
работы были проведены в направле-

нии из города от моста Илвесэ до моста 
Смуули, и в направлении к центру горо-
да от моста Варраку до моста Смуули.

Длина всего объекта 2х4км. Это 
второй этап реконструкции внешнего 

освещения главных улиц Таллинна. За-
казчиком работ является Таллиннский 
департамент окружающей среды и ком-
мунального хозяйства. Строительные 
работы выполнены AS Elektritsentrum.

В микрорайоне Лоопеалсе нача-
лось строительство пешеходно-ве-
лосипедной дорожки, которая сое-
динит Ласнамяэ с центром города. 

28 июня началось строительство пеше-
ходно-велосипедной дорожки, соединя-
ющей велодорожки Ласнамяэ с центром 
города. В будущем это позволит прогу-
ляться или прокатиться на велосипеде 
по всему зеленому коридору Ласнамяэ, 
то есть от границы с парком Кадриорг 
до долины реки Пирита.

В ходе первого этапа работ будет 
построен дорожный отрезок протяжен-
ностью 1,2 км от парка Тондираба до 
перекрестка улиц Вана-Куули и Лийку-
ри. Новый участок дорожки преимуще-
ственно будет проходить параллельно с 
улицей Лийкури, и пешеходная дорожка 
на нем будет отделена от велосипедной. 

Пешеходная дорожка будет вымощена 
камнем, велосипедная – заасфальтиро-
вана. Для любителей бега у края про-
ложат дорожку, покрытую древесной ко-
рой. У новой велосипедно-пешеходной 
дорожки также будет установлен насос 
для шин и создано место для обслужи-
вания и стоянки велосипедов. Вдоль 
дороги будут обустроены карманы для 
отдыха со скамейками и урнами.

Для успокоения движения и обеспе-
чения безопасного пересечения дороги 
на улице Лийкури построят островок 
безопасности, а на бульваре Линдаки-
ви –  установят «лежачего полицейско-
го». Для безопасности пешеходов со 
слабым зрением рядом с пешеходным 
переходом установят рельефные пла-
стины.

На всей протяженности дорожки 
установят светодиодное освещение, а 

на переходах – особо яркое освещение. 
Вдоль дорожки будет посажено 26 ду-
бов, 57 шведских рябин, 23 белых ря-
бины, 1050 пурпурных ив и 1760 кустов 
лещины – в общей сложности 2916 де-
ревьев и кустарников. 

По договору строительные работы 
должны завершиться в ноябре 2022 
года.

Проектная документация до-
рожки подготовлена предприятием 
OÜ Keskkonnaprojekt, автор ланд-
шафтно-архитектурного решения – 
OÜ Lootusprojekt, строительные рабо-
ты производит по заказу Департамента 
окружающей среды и коммунально-
го хозяйства AS TREV-2 Grupp. Дого-
ворная стоимость работ составляет 
1,46 миллиона евро. Для реализации 
проекта Таллинн ходатайствовал о суб-
сидии из структурных средств ЕС.

Тротуар или 
опасная зона?

Стадионы для всех

Техническую полосу Лаагна теэ нельзя использовать для передвижения.

В связи со строительными работами обычная организация движения в районе улицы Лийкури будет нарушена, 
жителей просят следовать временным дорожным знакам.

Велосипедистам на заметку
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11 июня Raadiku Arendus OÜ открыл в 
районе муниципальных домов Раадику 
новую спортивно-игровую площадку.

На площадке обустроены небольшая фут-
больная площадка, зона для скалолазания 
и силовых тренировок, а также площадка 
для игры в классики. 

В жилой комплекс Раадику входит де-
вять домов с 1215 квартирами, в которых 
проживает около 3500 жителей Таллин-
на.  Комплекс принадлежит базирующе-
муся в Лондоне инвестиционному фонду 
Intermediate Capital Group (ICG), в Эстонии 
домами управляет Raadiku Arendus OÜ.

«На Раадику проживают сотни детей 
и подростков, для которых, помимо стро-
ительства детских и спортивных площа-
док, мы постарались найти другие увлека-
тельные способы проведения свободного 
времени. Мы организовали дружину, под-
держиваем общественные мероприятия 
и предоставили им на постоянной основе 
одну квартиру в качестве молодежного шта-
ба. Мы надеемся, что детская и спортивная 
площадка будут активно использоваться, а 
на футбольном поле будет много молодых 
людей, интересующихся спортом», – отме-

тил представитель Raadiku Arendus OÜ Рай-
ко Ури.

На открытии площадки соревнователь-
ный дух поддерживалcя разными спортив-
ными занятиями. Больше всего участников 
собрало футбольное соревнование под ру-
ководством игроков победителя чемпионата 
Эстонии 2021 г. по футболу ФК «Левадии» 

Брента Леписту и Закарии Бегларишвили. 
Большой ажиотаж вызвало также соревно-
вание, в ходе которого участники должны 
были построить из кубиков «Лего» соответ-
ствующий определенному весовому зна-
чению дом. Также у всех маленьких гостей 
мероприятия была возможность сделать 
аквагрим.

Летом бетонные стены и 
трансформаторные будки Ла-
снамяэ украсятся росписями 
на тему природы и эстонской 
мифологии. 

Продолжая добрую традицию, 
Молодежный центр Ласнамяэ 
в сотрудничестве с управой и в 
этом году разнообразит облик 
района при помощи уличного ис-
кусства. Весной команда центра 
с помощью жителей района вы-
брала шесть объектов, которые к 
осени обретут новый и современ-
ный облик. 

● Бетонные стены рядом 
с Ляэнемере теэ, 31;

● Стена рядом 
с Ляэнемере теэ, 45;

● Бетонные элементы 
около Kalevipoja Rimi;

● Трансформаторная будка 
на ул. Лийкури, 20;

● Трансформаторная будка 
на ул. Выйдуйооксу, 10; 

● Трансформаторная будка 
на ул. Палласти, 2.

Работы начнутся во второй 
половине июля после заверше-
ния конкурса эскизов, в резуль-
тате которого будут определены 
лучшие присланные молодыми 
художниками идеи. 

В этот раз на конкурс ожида-
ются работы на тему "природа и 
животный мир", а также "эстон-
ские мифы и легенды".

Спортивно-игровая 
площадка на Раадику

Взрыв цвета в бетонных джунглях

Бесплатные тренировки 
для молодежи
До 31 августа (за исключением 
20 августа) на разных площадках 
Ласнамяэ проходят бесплатные тре-
нировки для детей. 
● Тренировки по баскетболу про-

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

● Обучение езде на самокате — по 
вторникам с 14 до 15 часов в пар-
ке Тондираба и по четвергам с 14 
до 15 часов в парке Тондилоо (парк 
Кивила). Для участия в тренировке 
необходимо наличие своего само-
ката и защитного шлема;

● Тренировки по волейболу — по 
вторникам и четвергам с 14 до 16 ча-
сов на площадке в парке Тондираба;

● Тренировки по футболу — по 
понедельникам 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 пло-
хой погоды занятие могут отменить. 
Регистрация участников проходит 
на месте. Тренировки организова-
ны в сотрудничестве с Таллиннским 
департаментом образования, Тал-
линнским департаментом культуры и 
спорта, Ласнамяэским молодежным 
центром и управой района Ласнамяэ.

Мероприятия 
Молодежного центра 
Ласнамяэ в июле
● 6.07 в 15 часов Мастер-класс по 

воздушным змеям.
● 19.07 в 16 часов День культуры Ис-

пании в парке Тондираба.
● 20.07 в 15 часов Киновечер.
● 28.07 в 15 часов Мастер-класс ри-

сования хной в парке Тондираба.
● 03.08 в 16 часов Турнир по играм.
● 04.08 в 15 часов Ориентирование в 

парке Тондираба.
● 05.08 в 16 часов Music jam.

Если в программе не указано 
иначе, все мероприятия проходят 
в помещениях центра по адресу 
ул. Пунане, 69. С 11 по 17 июля центр 
закрыт для посещения. 

Fairplay турнир 
в парке Кивила 
8 июля в парке Кивила пройдет 
Fairplay турнир, где командам пред-
стоит сразиться между собой в трех 
дисциплинах (футбол, баскетбол и 
кибер- спорт). В турнире будут дей-
ствовать свои правила так, чтобы 
шанс выиграть был у каждого. Участ-
ников просят заранее зарегистриро-
ваться.

Турнир организуют мобильные 
молодежные работники при под-
держке  молодежных центров Ласна-
мяэ и Кесклинна и ФК «Флора».

Выполненные в прошлом году работы: до и после.

Летом в Ласнамяэ проходит 
много бесплатных занятий 

для детей и молодежи 
(см. колонку справа).
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Велосипеды крадут потому, 
что это просто

Кайдо Атспол, старший 
следователь Ида-Харьюского 
отделения полиции

С открытием велосипедного се-
зона в полицию стало поступать 
больше жалоб о кражах велосипе-
дов. В прошлом году в Таллинне 
было украдено около 500 велоси-
педов, нынче в полицию сообщи-
ли уже о более 100 таких случаев. 

При покупке велосипеда следу-
ет сразу задуматься над тем, где и 
как вы сможете его безопасно хра-
нить. В большинстве случаев ве-
лосипеды крадут из подъездов и 
общественных мест, например со 
стоянок около торговых центров 
и школ. Часто велосипеды пропа-
дают также из гаражей, сараев и 
закрытых двориков. 

Хотя пик активности злоумыш-
ленников приходится на весну и 
лето, не стоит забывать о своем 
двухколесном друге и в другое 
время года. В полицию поступают 
сообщения о ситуациях, когда по-
терпевший обнаруживает пропа-

жу велосипеда из подвала только 
весной, добавляя, что последний 
раз он видел велосипед в подвале 
осенью, когда убирал его на зиму. 

Велосипеды крадут именно 
потому, что это не представляет 
труда. Кража занимает мало вре-
мени, позволяет быстро скрыться 
и остаться при этом неузнанным. 
Кроме того, велосипед можно бы-
стро продать, поскольку спрос на 
недорогие велосипеды высок. Ча-
сто украденный велосипед прода-
ется по цене в 10 раз дешевле.

Обычно кражи совершаются 
в ночное время суток, когда вору 
легче развернуться и сложнее 
оказаться быть пойманным с по-
личным. Но, например, из подъез-
да украсть велосипед средь бела 
дня тоже не составляет труда – 
когда жильцы на работе, вор мо-
жет спокойно действовать. В днев-
ное время кражи совершаются и в 
общественных местах. 

Даже если велосипед припар-
кован в предназначенном для 
этого месте, находится в зоне ви-
димости камеры и пристегнут к 
опоре – кражу делает возможной 
дешевый замок, который легко от-

крыть щипцами или разрезать ку-
сачками. Если вы заметили кражу 
велосипеда, свяжитесь с полици-
ей и сообщите ей всю имеющую-
ся информацию: место и предпо-
лагаемое время кражи, модель, 
цвет и размер рамы велосипеда, 
тип замка и другие отличительные 
особенности. Оповестив полицию 
и соседей, вы  имеете шанс вер-
нуть свой двухколесного друга 
– бывали случаи, когда полиция 
возвращала владельцу велоси-
педы, пропавшие несколько лет 
назад.

Полиция напоминает, что вла-
делец велосипеда сам может 
обезопасить свое транспортное 
средство:

• Используйте крепкий за-
мок, который нельзя разре-
зать или сломать.

• По возможности паркуйте 
велосипед на парковке с виде-
оохраной или хотя бы в месте, 
где он будет на виду.

• Сфотографируйте велоси-
пед и держите снимки в опре-
деленном месте. 

• Если велосипед дорогой, 
взвесьте возможность оформ-
ления страховки.

• В случае кражи свяжитесь 
с полицией.

В парке найдется место как 
для обитающих там редких 
видов, так и для досуга горо-
жан.

Таллинн –  город с разнообраз-
ной живой средой и ландшафта-
ми, где обитает множество ред-
ких видов. Одним из наиболее 
интересных с этой точки зрения 
объектов является зеленый ко-
ридор, который соединит в буду-
щем районы Ласнамяэ, Кесклинн 
и Пирита – Глинтовый парк.

Биологическое разнообразие 
в Таллинне – это нечто, что мы, 
на первый взгляд, не осознаем,  
но что повсюду нас окружает, 
стоит только обратить внимание. 
«В Таллинне имеется большое 
разнообразие природных сооб-
ществ, подходящих для видов 
с различными требованиями к 
среде обитания. Биологическое 
разнообразие необходимо для 
благополучия человека, посколь-
ку без функционирующей экоси-
стемы у нас не было бы пищи и 
многих других необходимых для 
жизни вещей. При этом биораз-
нообразие сегодня сокращается 
во всем мире, поскольку челове-
ческая деятельность уменьша-
ет площадь и снижает качество 
подходящих мест обитания. Мы 
все можем помочь сохранить 
биологическое разнообразие 
города, поддерживая необхо-
димые растениям и животным 
места обитания в подходящем 
им состоянии», – утверждает 
ведущий специалист по охране 
природы Таллиннского департа-
мента окружающей среды и ком-

мунального хозяйства Меэлис 
Уустал. 

Глинтовый парк протяженно-
стью девять километров призван 
сохранить имеющееся биораз-
нообразие, а также выявить и 
подчеркнуть его значение и цен-
ность. В Глинтовом парке можно 
найти множество природных со-
обществ, начиная с болот и раз-
валин каменоломен и заканчи-
вая влажным клифовым лесом, 
который можно назвать северны-
ми джунглями.

Символический 
ландшафт Эстонии
Увидеть яркий пример глинта – 
одного из символических ланд-
шафтов Эстонии - можно  на 
глинте Маарьямяэ, отрезок кото-
рого от Певческого поля до Козе 
теэ был взят в 1992 году под ох-
рану природы. Глинт Маарьямяэ 
является самой высокой и за-
метной частью пролегающего в 
пределах Таллинна глинта. По-
скольку склон Маарьямяэ крутой 
и труднодоступный, здесь растут 
очень ценные растения, такие 
как гвоздика пышная, камнелом-
ка восходящая, мятлик альпий-
ский и ясколка альпийская.

Пожалуй, самый интересный 
«обитатель» Глинтового парка 
– это камнеломка восходящая. 
очень редкое растение, находя-
щееся под угрозой исчезновения 
в Эстонии. Ему угрожают за-
растание болотистой местности, 
изменение климата и снижение 
качества среды обитания. Чтобы 
уменьшить воздействие челове-
ка, в Таллинне планируется уста-

новить в местах его произраста-
ния ограждения. 

Помимо склона Маарьямяэ, 
еще одним большим участком с 
красивой природой Глинтового 
парка является древняя долина 
реки Пирита.

На территории Глинтового 
парка живет множество охраняе-
мых видов растений и птиц, для 
которых он является естествен-
ной средой обитания. Это также 
место, где люди любят гулять и 
устраивать пикники. Цель Глинто-
вого парка – создать такую среду, 
где у людей были бы места для 
отдыха, но где природные сооб-

щества нарушались бы как мож-
но меньше. При создании парка 
для обеспечения эффективной 
защиты охраняемых видов город 
будет тесно сотрудничать с Де-
партаментом окружающей среды. 

Важно осознавать, что город и 
природа не являются противопо-
ложностями: Глинтовый парк - это 
место, где могут сосуществовать 
и обитающие здесь редкие виды, 
и местные жители. При строи-
тельстве парка рекреационные 
возможности будут создаваться 
только в тех местах, где они не 
угрожают существованию нахо-
дящейся под охраной природы.

Глинтовый парк является 
важной частью городской сети 
экологичной мобильности, в за-
падной части Таллинна ту же 
роль возьмет на себя «Путука-
вяйл» – зеленый коридор, кото-
рый протянется от Пыхья-Тал-
линна до Нымме. 

Сейчас проходит конкурс 
идей, в ходе которого плани-
руется осмыслить территорию 
девятикилометрового парка как 
целостного общественного про-
странства и зеленой сети, соеди-
няющей три столичных района. 
Победитель конкурса будет объ-
явлен в октябре.

Биологическое разнообразие глинтового 
парка: северные джунгли и редкие растения 

Велосипеды в опасности!

Плитняковый склон Маарьямяги – место произрастания многих редких растений. 
(Фото: Таллиннский центр стратегического управления.)
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Фестиваль триатлона IRONMAN 
примет спортсменов из 60 стран 
В связи с соревнова-
ниями в Таллинне и со-
седних волостях ожи-
даются изменения в 
организации дорожного 
движения.

С 4 по 7 августа в Таллинне 
пройдет серия мероприя-
тий международного фести-
валя триатлона IRONMAN 
Tallinn. Заплыв состоится в 
озере Харку, велосипедный 
маршрут пройдет в столице 
и соседних территориях, а 
забег позволит насладить-
ся живописными видами на 
Таллиннский залив и Старый 

город. Таким образом участ-
ники смогут увидеть Таллинн 
с совсем иного ракурса – с 
ракурса триатлона.

В триатлоне примут уча-
стие спортсмены из многих 
стран по всему миру. Орга-
низаторы приглашают всех 
горожан присоединиться к 
болельщикам в  штабе ме-
роприятия в Летной гавани. 
При желании принять уча-
стие в организации меро-
приятия можно и в качестве 
добровольца, помогая в об-
устройстве пунктов питания. 

В связи с соревнованием 
6 и 7 августа горожанам сле-

дует считаться с ограниче-
ниями движения, поскольку 
ограничены будут как воз-
можности парковки, так и ор-
ганизация движения.

Также будут изменены 
графики движения обще-
ственного транспорта. Из-
менения затронут прежде 
всего северо-западную 
часть Таллинна и прилегаю-
щие волости. 

Жителей просят запа-
стись терпением и следо-
вать указаниям регулиров-
щиков движения (возможное 
время ожидания – 30-60 ми-
нут). 

Наши медалисты 2022

Ласнамяэская 
гимназия
Золотая медаль

Алина Ковардеева
Яна Кочнова
Яан Кулламяги
Валерия Мазеина
София Мартила
Дарья Тимина

Серебряная медаль 
Никита Артемов
Илья Петротченко
Ярослав Ус

Ласнамяэская 
русская гимназия
Золотая медаль

Диана Джаббарова
Андрей Карре
Екатерина Руссак 
Максим Усманов
Маргарита Феофанова

Таллиннский 
Линнамяэский 
русский лицей
Золотая медаль

Тимофей Береснев
Нийна Каминец
Виктор Кошелкин
Виола Макаренкова
Владислав Малышев
Анна Мейер
Андрей Мясцов
Вероника Петрова
Келли-Мария Рийель
Моника Таммеорг

Вера Толмачева
Полина Соколова
Александра Чернакова
Илья Шишин

Серебряная медаль 
Дмитрий Баллод
Арина Голубева
Каролина Еремина
Лиза Мусиенко
Анастасия Реброва
Кристиан Эссен

Таллиннская 
гимназия 
для взрослых
Серебряная медаль 

Салтанат Тавалдыева
София Вассильченко

Таллиннская 
Лаагнаская 
гимназия
Золотая медаль

Марилийз Юргенс
Серебряная медаль 

Каролина Хелене Кауквер
Кадриан Тяхеранд 

Таллиннская 
гимназия 
Куристику
Золотая медаль

Елизавета Гринчук
Юлиана Космин
Анни Кутсер
Полина Петерсон

Эрин Промет
Хелери Лийз Ханнило 
Сильвия Шульц

Серебряная медаль 
Алекс Раудсепп
Кирке Сильд
Кармен Тальвисте

Таллиннская 
Ляэнемереская 
гимназия
Золотая медаль

Анастасия Митюшова
Анастасия Мишелева
Арина Рыбакова

Серебряная медаль 
Екатерина Лысакова

Таллиннская 
Паэ гимназия
Золотая медаль

Альберт Аветисян
Даниил Вересков
Александра Гартман
Елизавета Ильиных
Юлия Лапшина
Герман Лойк
Данил Фетисов

Серебряная медаль 
Алина Богдаева
Каролина Мянниметс
Варвара Назарова
Артем Писаренко
Дария Птицына
Виктория Фадеева
Карина Филиппова
Вероника Шляхова

В этом году среди абитуриентов ласнамяэских школ 
было 43 золотых и 25 серебряных медалиста.



Свяжитесь с нами: 
lasnaleht@krabugrupp.ee

• Скупаем автомобили абсолютно в любом состо-
янии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн 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 квартиру, 
можно неотремонтированную. Звонить по теле-
фону 58106909.
• Куплю советскую авто/мототехнику в любом 
состоянии : авто, мотоциклы, мопеды и т.д. Тел: 
53884499.

Коллектив HHLA TK Estonia AS выражает глу-
бочайшие соболезнования родственникам и 
близким Виктора Павловича Дольского в свя-
зи с его уходом.

Reklaam (eesti või vene keeles)
• 1/48 lehekülge, 69x30 mm: 20 €

• 1/32 lehekülge, 69x46 mm: 30 €

• 1/24 lehekülge, 69x64 mm: 60 €

• 1/16 lehekülge, 69x95 mm: 80 €

• 1/8 lehekülge, 141x95 mm 
    või 69x194 mm: 150 € 

• 1/6 lehekülge, 141x128 mm: 200 €

• 1/4 lehekülge 141x194 mm 
või 285x95 mm: 300 €

• 1/3 lehekülge 285x128 mm: 400 €

Reklaami tellimine: Krabu Grupp OÜ Telefon: 56 706 706, 
www.lasnaleht.ee, e-mail: lasnaleht@krabugrupp.ee 

• 1/2 lehekülge 141x390 mm 
või 285x194 mm: 550 €

• 1 lehekülg 285x390 mm: 1000 €
Hindadele lisandub 20% käibemaks.

Lasnamäe Lehe reklaamihinnad

Kujundamine 20% reklaami hinnast. Formaatimine 10% reklaami hinnast.

Магазин по адресу
Пунане, 50 снова открыт.

Ждем Вас!

uuskasutus.ee

Металлические двери с мдф 
860 х 2050 х 70 мм., цена от 180 евро.
Гаражные ворота, цена от 600 евро,

возможна доставка и установка.
смена и врезка замков.

www.vikmetuksed.ee
Тел. 5544546


