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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию  
на 1 октября 2022 г. в Ласнамяэ проживало 118 878 человек. 
По сравнению с сентябрем число жителей  
увеличилось на 290 человек.

В ноябре-декабре 2022 года управа 
района Ласнамяэ вновь организует 
раздачу пакетов помощи, в рамках 
которой пакет с продуктами питания 
получат проживающие в районе оди-
нокие пенсионеры по старости, до-
ход которых не превышает 654 евро.

Ходатайствующий о получении пакета 
помощи должен отвечать следующим 
условиям:
● вы должны быть прописаны в Ласна-

мяэ;
● проживать в одиночку (т. е. в вашей 

квартире  не должно быть зареги-
стрировано никого кроме вас);

● получать пенсию по старости, а ваш 
ежемесячный доход должен состав-
лять менее 654 евро.

Комплекты помощи можно будет полу-
чить с 14 по 18 ноября в управе района 
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Предва-
рительная регистрация не требуется. 

Комплект помощи состоит из раз-
личных продуктов питания, упакован-
ных в один большой мешок весом при-
мерно 5 кг. Для удобства рекомендуем 
взять с собой сумку на колесиках. 

Вопросы относительно получения 
комплектов помощи можно задать по 
рабочим дням  (Пн.-Пт.) с 9 до 16 ча-
сов, позвонив по инфотелефону упра-

вы района Ласнамяэ 645 7700 или на-
писав по адресу lasnamae@tallinnlv.ee.

Для получения комплекта помощи 
житель должен отвечать указанным 
выше условиям, выдача пакетов бу-
дет производится на основании доку-

мента, удостоверяющего личность. 
Так мы обеспечим, что помощь будет 
оказана всем нуждающимся.

Раздача комплектов помощи явля-
ется единовременной акцией, а не еже-
месячным пособием.

В сентябре полиция получила несколько 
заявлений о том, что в многоквартирных 
домах Ласнамяэ пожилых людей беспоко-
ит женщина, продающая непригодную для 
использования некачественную одежду. 
При этом, если у пожилого человека нет 
дома наличных, его отводят к банкомату. 
Жертвами становятся в основном люди в 
возрасте 80 лет и старше, которые слиш-
ком доверяют тому, что говорит мошенник.

Началось строительство парка Сели
В ходе работ в лесопарке появятся две дет-
ских площадки: одна для малышей в возрасте 
0-3 лет и вторая для детей постарше. В южной 
части лесопарка построят спортивную зону с 
тренажерами, а в самом центре – уютную зону 
отдыха. В парке также будет две отдельно сто-
ящих площадки для выгула больших и малень-
ких собак. В связи с проведением работ зона 
строительства будет огорожена, а нахождение 
в ней – строго запрещено.

Бесплатная правовая помощь  
в октябре
В Ласнамяэ в сотрудничестве юридического 
бюро HUGO.legal и города Таллинна будет воз-
можность получить бесплатную юридическую по-
мощь. На консультации можно будет проконсуль-
тироваться по таким вопросам, как семейное, 
долговое, трудовое, наследственное, админи-
стративное, страховое, налоговое право, право 
собственности, исполнительное производство, 
а также по вопросам, связанным с квартирным 
товариществом. Юристы будут консультировать 
на эстонском и русском языках. На консультацию 
можно зарегистрироваться по телефону 688 0400. 
Консультирование пройдет 27 октября с 9 до 18 
часов в помещениях управы района Ласнамяэ по 
адресу ул. Палласти, 54.

В Ласнамяэ идет активная борьба  
с грызунами
Дератизация, или борьба с грызунами идет с 
6 октября в районе Меэлику, на зеленой зоне 
Вормси и зеленой зоне Паасику. В последних 
двух местах дератизация будет также проведе-
на на расположенных здесь игровых площад-
ках. На упомянутых территориях установлены 
ловушки и прочие средства для борьбы с гры-
зунами, отмеченные непромокаемыми инфо-
листами, чтобы уберечь детей и животных от 
соприкосновения с ядовитым веществом. Де-
ратизация продлится 1,5–2 месяца. 

Детский сад ищет дворника
Таллиннский детский сад Сикупилли предлага-
ет работу дворнику/ремонтнику с нагрузкой 0,5, 
заработная плата 327 евро (брутто). В рабочие 
задания входит уборка территории детского 
сада и выполнение небольших ремонтных ра-
бот во внутренних помещениях. Детский сад 
расположен на ул. Кивимурру, 3. Дополнитель-
ная информация по тел. 621 5433 или адресу 
эл. почты sikupilli@sikupilli.edu.ee.

Компостеры для частных домов
С целью популяризации сортировки отходов Тал-
линн на основании заявлений на льготных усло-
виях раздает жителям частных, парных и рядных 
домов, а также домов на две квартиры контей-
неры для компоста и биоотходов. Ходатайства 
принимаются до тех пор, пока не закончатся 
контейнеры. Стоимость приобретения домашне-
го контейнера для компоста составляет 318,56 
евро, 50 евро от этой суммы ходатайствующий 
оплачивает сам в качестве самофинансирова-
ния. Стоимость приобретения 140-литрового кон-
тейнера составляет 23,88 евро, а 80-литрового – 
22,32 евро, их выдают на основании ходатайства 
без самофинансирования. Представить соответ-
ствующее ходатайство можно на портале taotlen.
tallinn.ee до тех пор, пока контейнеры есть в нали-
чии. Ходатай обязуется использовать контейнеры 
по назначению как минимум до 7 сентября 2026 
года, обеспечить установку, хранение и уход со-
гласно установленным требованиям. До указан-
ного срока собственником контейнеров является 
город, в дальнейшем право собственности пере-
ходит к ходатаю, контейнеры остаются у пользо-
вателя и их не нужно возвращать.

Пакеты помощи для 
одиноких пенсионеров

Осторожно, мошенники!

Советы полиции:
• Не открывайте дверь 

незнакомым людям! 
• НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ 

«НЕТ, СПАСИБО»!
• Не давайте незнакомым 

людям свои деньги  
или ценные вещи!

• Не вступайте в разговоры с 
незнакомыми людьми!

• Не ходите никуда с 
незнакомыми людьми!

• Если незнакомец 
отказывается покидать 
квартиру, позвоните  
по тел. номеру 112.

Жертвами становятся в основном люди в возрасте 80 лет и старше.

Фото носит иллюстративный характер.
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Осень приносит 
много работы 
и много нового
Эта осень принесет жителям Ласнамяэ 
много нового. В районе начали устанав-
ливать новые скамейки. В общей слож-
ности в этом году по всему Ласнамяэ по-
явится 67 новых скамеек и 54 урны. Для 
42 скамеек будут изготовлены специ-
альные карманы, чтобы новая уличная 
мебель не мешала людям. Помимо это-
го, еще 20 отремонтированных скамеек 
«вернутся» в городское пространство. 
Скамеек никогда не бывает много, и спи-
сок мест, где жители просят их дополни-
тельно установить, очень длинный. К 
сожалению, мы стеснены рамками бюд-
жета, но шаг за шагом в нашем районе 
будет появляться все больше новых и 
удобных скамеек.

В разных уголках Ласнамяэ ведутся 
работы по восстановлению дорог. Рекон-
струкция будет проведена сразу на 10 
объектах: на автостоянке Катлери и ря-
дом с домом по адресу Вилисуу, 5; сра-
зу на нескольких дорогах ул. Юмера; на 
тротуарах во дворе между домами на ул. 
Паэкааре, 28 и 38; на тротуарах за дома-
ми на Паэкааре, 22, 20 и 55; на тротуарах 
на участке между Московским бульваром 
и ул. Кивила, 15, 17 и 21; на тротуарах 
на участке между улицей Калевипоя и 
Смуули теэ; на проезжей части, тротуаре 
и парковке Викерлазе, 13; на тротуаре за 
домом Викерлазе, 15, а также на проез-
жей части перед Лийкури, 16.

С 17 октября мы будем раздавать 
всем желающим бесплатные контей-
неры для сбора биоотходов, а так-
же предназначенные специально для 
них био-мешки. Подобный контейнер 
– очень удобное приспособление, об-
легчающее сортировку мусора дома. 
Чтобы получить комплект, обратитесь в 
инфостол управы района Ласнамяэ (ул. 
Палласти, 54).

Актуальной темой осени является 
также сбор листьев. С этого года мы по-
стараемся создать в этих целях более 
логичную и эффективную систему. Мы 
сами будем собирать мешки с листьями 
у всех квартирных товариществ и учеб-
ных заведений, но сбор будет осущест-
вляться по графику. Если не все мешки 
будут готовы вовремя, владельцу земли 
придется утилизировать листья само-
стоятельно.

С 14 ноября мы начинаем кампанию 
по выдаче пакетов помощи для одино-
ких пенсионеров с доходом менее 654 
евро. В свете продолжающегося роста 
цен в этом году особое внимание будет 
уделено продуктам питания. Пакеты 
помощи будут выдаваться в инфозале 
районной управы. 

Подробнее обо всех этих новостях 
вы можете прочитать в этом номере га-
зеты. 

Желаю вам яркой осени!

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

С мая по август этого года власти Тал-
линна искали для соединяющего Кес-
клинн, Ласнамяэ и Пирита Глинтового 
парка решение, которое способствовало 
бы созданию комфортного общественно-
го пространства, подчеркнуло бы своео-
бразие скалистого ландшафта, а также 
позволило сохранить уникальную приро-
ду данной местности.

Победителем конкурса стал проект 
«Смещение» (OÜ Sfäär Planeeringud, 
Кертту Кылль, Лаури Ляэнелайд, Трийн 
Кампус и Алвин Канарбик), который вы-
делился благодаря комплексному про-
странственному решению. По оценке 

жюри, проект включил в себя как общие, 
так и более подробные профессиональ-
ные предложения, касающиеся всей тер-
ритории Глинтового парка и городского 
пространства вокруг него, в особенности 
относительно прилегающего к будущему 
парку Нарвского шоссе. Предложения 
касались, в том числе, снижения актив-
ности дорожного движения и решения 
таким образом проблемы шума и загряз-
нения воздуха на этом участке.

Авторы проекта также предложили 
практические решения, позволяющие 
сохранить и защитить природную среду 
Глинтового парка. Победитель конкурса 

получил 12 000 евро, процесс проектиро-
вания должен начаться уже в конце этого 
года.

Почему нельзя кормить птиц в городе 
и какое наказание может за этим по-
следовать. Жалобы на соседей, посто-

янно кормящих птиц 
с подоконника, регу-
лярно получает как 
районная управа, так 
и местный опорный 
пункт муниципальной 
полиции. О том, поче-
му такое поведение 

является не только эстетической пробле-
мой, и о методах влияния на нарушите-
лей рассказывает главный инспектор 
районного отделения муниципальной по-
лиции Шахрияр Абдуллаев.

● Почему все-таки нельзя кормить 
птиц с подоконников, и, как не устают 
повторять в случае с водоплавающи-
ми пернатыми, даже на улице? 

Начнем с того, что это запрещено Пра-
вилами общественного порядка Таллин-
на, где указано, что всех птиц на террито-
рии города Таллинна кормить запрещено. 
Кормление птиц влечет за собой сразу 
несколько неприятных, а то и опасных по-
следствий. Если мы говорим о кормлении 
с подоконников, то самым, пожалуй, раз-
дражающим для окружающих факторов 
является, как это не странно, шум. Ведь 
когда жители высыпают крошки или остат-
ки еды на металлические подоконники, то 
птицы привыкают к этому месту, начина-
ют собираться стаями и звук, издаваемый 
такой стаей при соприкосновении с ме-
таллической поверхностью, может быть 
очень и очень раздражающим, особенно 
когда это происходит в 5-6 часов утра или 
поздно вечером. Второй негативный фак-

тор – это, конечно же, грязь – это и остат-
ки еды, которые летят с подоконников в 
окна и балконы нижних этажей, и отходы 
жизнедеятельности птиц. И последняя 
распространенная жалоба – это что пти-
цы портят машины – пометом, который в 
некоторых случаях даже может разъесть 
краску на автомобиле или царапинами, 
которые объясняются тем фактом, что в 
ожидании еды птицы могут приземляться 
на крыши и капоты машин. Что касается 
кормления птиц в общем, то самая боль-
шая опасность, которая при этом возника-
ет – это то, что еда, которую выбрасывают 
на пустырь или за угол дома, привлекает 
не только птиц, но и крыс.  В результате 
какая-то часть территории оказывается 
загажена птичьим пометом, перьями и 
остатками еды, что приводит к полной 
антисанитарии. Создаваемые таким об-
разом условия очень небезопасны для 
общества, поскольку грызуны являются 
переносчиками целого ряда опасных за-
болеваний. Отдельно нужно сказать и 
о качестве еды, которые сердобольные 
жители нередко предлагают пернатым. 
Одно дело, когда кормят крупами или 
булкой, хотя и кормление выпечкой мо-
жет печально закончиться для пернатых.  
Но когда в ход идут косточки, остатки 
мяса, недоеденный гуляш, то есть когда 
это просто объедки, то их могут съесть 
и собаки, что тоже неблагоприятно, осо-
бенно когда это куриные кости. 

● Предположим, у читателя на верх-
нем этаже как-раз живет такой сосед, 
который кормит птиц с подоконника. 
Какие методы влияния есть у муници-
пальной полиции в таких случаях?

Поскольку жители и квартирные то-
варищества обычно знают, кто этим за-
нимается, то в первую очередь я бы по-
советовал попробовать объясниться с 
нарушителем самостоятельно. Если это 
не приносит результатов, тогда стоит об-
ратиться в муниципальную полицию. У 
нас есть несколько рычагов, с помощью 
которых мы можем повлиять на ситуацию. 
Первый – беседа с нарушителем, зача-
стую этого оказывается достаточно. Если 
беседа не приносит результатов или ее 
эффект оказывается краткосрочным , то 
составляется предупредительный акт, в 
котором человек оповещается о возмож-
ных финансовых последствиях своего 
поведения. Какое-то время мы наблюда-
ем за нарушителем, в чем нам помогают 
квартирные товарищества. Если и это не 
помогает, то есть возможность составить 
предписание, которым человеку дается 
официальное распоряжение прекратить 
кормление птиц. Если же нарушения про-
должаются, то то это может повести за 
собой штраф  в размере от 100 до 9600 
евро. К счастью, на сегодняшний день в 
Ласнамяэ нам еще не приходилось со-
ставлять таких распоряжений. 

● Часто ли вам приходится реаги-
ровать на такие жалобы?

На данный момент в ласнамяэской 
отделение муниципальной полиции при-
ходит пара подобных сообщений в неде-
лю. Мы считаем это хорошим результа-
том. Это значит, что ситуация в каком-то 
роде под контролем, хотя остаются неко-
торые места, откуда жалобы поступают 
регулярно, то есть когда с одного и того 
же адреса звонки приходят через день. 

Эскиз OÜ Sfäär Planeeringud.

В октябре светоотражатели 
будут раздавать и у входа в школы.

Результаты конкурса 
идей Глинтового парка

Птицы на подоконнике – вред здоровью и имуществу

Верный друг отражатель
С наступлением темного времени года особенно важно становится 
уделять внимание безопасному передвижению, а светоотражатель 
— одно из самых простых и доступных средств, позволяющих быть 
заметным для автомобилей в осенней темноте. В течение октября 
управа района Ласнамяэ будет раздавать бесплатные светоотража-
тели в следующих местах:
• 24.10 — на автобусных остановках Смуули теэ (у променада Паэ)
• 25.10 — на мосту Котка
• 26.10 — на мосту Лаагна
• 27.10 — на остановке «Мустакиви» 

по направлению из центра города 
28.10 — рядом с Linnamäe Maxima 
Каждый день кампания будет проходить с 17 до 19 часов.
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Проходящая на Певческом поле Ласна-
мяэская ярмарка труда и карьеры яв-
ляется крупнейшей в Таллинне. 

Ежегодно проходившая Ласнамяэская яр-
марка труда и карьеры, которая была вре-
менно поставлена на паузу по причине 
ограничений, снова открывает свои двери, 
но теперь уже в новом месте. Мероприятие 
состоится 9 ноября в 10 до 13 часов в Сте-
клянном зале на Певческом поле (Нарское 
шоссе, 95).

Какие преимущества есть в непосред-
ственном общении с работодателями на 
ярмарке труда?

По словам руководителя проекта Екате-
рины Воробьёвой, на данный момент дни 
вакансий и ярмарки труда являются наибо-
лее популярными методами активного по-
иска рабочего персонала. На мероприятиях 
есть возможность за короткое время встре-
титься с соискателями работы и напрямую 
рассказать о предлагаемых рабочих местах. 
Непосредственное общение особенно це-
нят люди, прибывшие из Украины и полу-
чившие статус международной защиты. Для 
них это быстрый и простой способ войти на 
рынок труда Эстонии.

Идет ли речь только о местах для 
неквалифицированных рабочих?

В ярмарке труда принимают участие 
самые разные предприятия. Например, 
Elcogen предлагает работу инженерам и 

химикам, которые занимаются развити-
ем топливных элементов. Magnetic MRO 
предлагает рабочие места авиамеханикам, 
Melion — операторам склада, Manpower 
— руководителям проектов в сфере IT. На 
ярмарке труда Ласнамяэ ожидается 40 ра-
ботодателей разных сфер деятельности – 
производства, здравоохранения, логистики 
и обслуживания. При поддержке Кассы по 
безработице в рамках услуги «Учись и рабо-
тай» можно пройти дополнительные курсы 
повышения квалификации и приобрести до-
полнительное навыки. 

По словам консультанта Иллинор Си-
болд, работодатели находят ценных специ-
алистов и среди людей, прибывших из 

Украины, например инженеров, теплоэнер-
гетиков, химиков, психологов и учителей. 
Мотивированные кандидаты смогут начать 
изучать эстонский язык при поддержке Кас-
сы по безработице и претендовать на долж-
ности с языковыми требованиями.

Кому имеет смысл посетить ярмарку?
Приглашаются как молодые, так и пожи-

лые, как безработные, так и работающие, 
как люди, желающие найти работу в Эсто-
нии, так и за границей. Также те, у кого есть 
желание сделать изменения в карьере или 
обучиться чему-то новому. 

Что еще интересного будет происхо-
дить на ярмарке?

На ярмарке можно будет получить ин-
дивидуальный совет по карьере, причем на 
консультацию может прийти как безработ-
ный, так и работающий человек. Также мож-
но будет получить помощь по составлению 
резюме (CV) и совет по подготовке к собесе-
дованию на работу. 

На консультацию стоит прийти, если за-
думываетесь о начале предприниматель-
ства, но вас терзают сомнения. Те, кто не 
успеет получить на ярмарке консультацию 
по карьере, могут записаться на встречу с 
карьерным консультантом на сайте www.
minukarjaar.ee. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону 634 8000. До 
встречи на Ласнамяэской ярмарке труда 
и карьеры!

Уже в ноябре этого года павильон Ла-
снамяэ Таллиннского дома искусства 
принесет в район первоклассное искус-
ство и важные культурные события.

Таллиннцы и жители района Ласнамяэ на-
верняка заметили, что на площади позади 
ЦК «Линдакиви» ведутся активные строи-
тельные работы. Ко времени выхода этой 
статьи были построены стены и перекрытия 
из сборных деревянных элементов. Уже в но-
ябре здесь откроется увлекательный магнит 
культуры – павильон Ласнамяэ Таллиннского 
дома искусства.

Таллиннский дом искусства переедет в 
Ласнамяэ на время капитального ремонта 
легендарного главного здания на площади 
Вабадузе. Поэтому в ближайшие несколько 
лет Ласнамяэ может рассчитывать на увле-
кательную культурную программу самого вы-
сокого качества.

Художественный павильон площадью 
500 м2 даст посетителям возможность  на-
слаждаться представительными выстав-
ками, а школам – принимать участие в  
дополняющих государственную учебную 
программу образовательных программах. 
Основная роль павильона Ласнамяэ заклю-
чается в создании выставок современного 
искусства, но помимо бесплатных выставок, 
образовательных программ и экскурсий в 
программе также можно будет найти концер-
ты, спектакли, творческие встречи, кинопока-
зы и многое другое. 

К открытию приурочена выставка «Mis 
saab neist armsatest tüdrukutest?/ Is There 
Hope for Lovely Creatures? / Осталась ли 
надежда для прекрасных созданий?». Кури-
руемая Тамарой Луук выставка расскажет о 
женщинах на фоне мужчин и мужчинах на 
фоне женщин в современном мире, в кото-
ром осталось еще совсем немного до того 

блаженного времени, «когда все женщины — 
братья, а все мужчины — сестры».

Выставка вдохновлена созданными Алек-
сеем Гординым в 2013 году видеофильма-
ми No more Hope for Lovely Creatures и What 
Junkie Dreamed of Before His Death. В выстав-
ке также примут участие Мария Сидляревич, 
Васса Пономарева, Ану Пыдер, Алис Каск, 
Мерике Эстнаи др.

Появление павильона Ласнамяэ значи-
тельно приблизит искусство к местным жите-
лям, а также сделает городское пространство 
более современным и комфортным. Когда 
через несколько лет капитальный ремонт 
главного здания Дома искусства завершит-
ся, будет принято решение о дальнейшем 

использовании павильона, и было бы лучше 
всего, если бы там продолжилась качествен-
ная культурная деятельность.

Выбирая между несколькими вариантами, 
Таллиннский дом искусства решил времен-
но переехать в Ласнамяэ, поскольку именно 
здесь ощущается наибольший дефицит вы-
сококачественного искусства и в то же время 
имеется большая аудитория, жаждущая каче-
ственной культуры. Выставки и образователь-
ные программы в Ласнамяэ будут бесплатны-
ми, чтобы обеспечить всем слоям общества 
доступ к влиянию современного искусства.

Только за первые девять месяцев этого 
года выставки Таллиннского дома искусства  
посетили около 30 тысяч человек.

В Ласнамяэ распахнет двери центр 
искусства государственного значения Инфодни для 

квартирных товариществ
Управа района Ласнамяэ пригла-
шает представителей районных 
квартирных товариществ принять 
участие в информационном дне, 
главной темой которого станут на 
этот раз обязанности города Тал-
линна и квартирных товариществ 
по обеспечению чистоты и благо-
устройства в зимнее время года 
на городских и частных террито-
риях. О правилах и требованиях 
расскажут специалисты район-
ной управы, на вопросы ответит 
представитель фирмы-партнера 
управы по выполнению работ по 
поддержанию в порядке дорог и 
зеленых насаждений AS EESTI 
KESKKONNATEENUSED.

Место и время: 26 октября в 
17 часов (на эстонском языке) и 
27 октября в 18 часов (на русском 
языке) в зале на I этаже управы 
района Ласнамяэ.

Дополнительная инфор-
мация: Данель Сууртамм, за-
меститель руководителя отде-
ла городского хозяйства управы 
района Ласнамяэ, эл.почта danel.
suurtamm@tallinnlv.ee.

Последние тренировки 
по скандинавской 
ходьбе этого сезона 

Тренировки под руководством ин-
структора Эстонской ассоциации 
скандинавской ходьбы Рене Мей-
мера состоятся 22 и 29 октября в 
12 часов. Участники собираются 
за 10 минут до начала тренировки 
у входа в здание управы района 
Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). На 
месте есть возможность бесплат-
ной аренды палок для скандина-
вской ходьбы. 

Центр культуры 
«Линдакиви»
Ул. Я.Коорти, 22, тел. 646 2411, 
www.lindakivi.ee
22.10 в 18.00 – Танцевальный ве-
чер с ансамблем Black&White. Би-
лет 7 евро.
05.11 в 18.00 –Танцевальный ве-
чер с ансамблем FOR YOU. Билет 
7 евро.

Социальный центр 
Ласнамяэ
Социальный центр приглашает 
новых участников в женский ан-
самбль, ансамбль колокольчиков и 
художественный кружок. Дополни-
тельная информация на месте по 
адресу ул. Пунане, 36, по телефо-
нам 621 8998 и 5301 0410 или по 
электронной почте Meeme.Kudu@
lsk.ee.

На консультацию по карьере может 
прийти как безработный,  
так и работающий человек.

Мероприятия  
в октябре-ноябре

Ласнамяэская ярмарка труда ждет!

Стены павильона Ласнамяэ Таллиннского дома искусства строятся  
из деревянных элементов.
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Ремонт дорог
На следующих улицах в декабре 2022 года 
завершится восстановительный ремонт до-
рог: ● Викерлазе, 13 (проезжая часть, тро-
туар и парковка, участок со стороны Лаагна 
теэ до парковки магазина Grossi).  ● Викер-
лазе, 15, тротуар за домом. ● Вилисуу, 5, 
● Калевипоя и Смуули теэ – участок между.
● Катлери – на автостоянке. ● Лийкури, 
16, проезжая часть перед. ● Московский 
бульвар и ул. Кивила 15, 17 и 21 – участок 
вплоть до тротуара на Линнамяэ теэ. ● Паэ-
кааре, 22, 20 и 55, на тротуарах за домами. 
● Паэкааре, 28 и 38, на тротуарах во дворе 
между домами.  ● Юмера, в районе домов 
номер 14, 28, 10 и 18.

В ходе работ на улицах будет обновле-
но асфальтовое покрытие проезжей части 
и тротуаров, заменены пришедшие в негод-
ность бордюрные камни, приведены в по-
рядок канализационные люки. Также будут 
проведены работы по озеленению и сани-
тарной обрезке деревьев. 

Суперграфика
Суперграфика на стене тоннеля Мустакиви 
появится благодаря стараниям двух моло-
дых граффити-художников – Эмилии Са-
бировой и Дариуса Клоуда. Оба художника 
в сотрудничестве с молодежным центром 

Ласнамяэ ранее уже создавали подобные 
произведения в разных уголках Ласнамяэ. 
Эскиз для суперграфики был выбран в ходе 
народного голосования, по результатам ко-
торого 1078 из 1881 участников отдали свой 
голос за эскиз «Птицы».

Освещение
В ходе работ по реконструкции уличного ос-
вещения на улице Я. Коорти на реконструи-
руемом участке будут установлены 118 раз-
личных консолей, 64 бетонных фундамента, 
75 светодиодных фонарей и 2275 метров 
кабеля. Работы будут проводиться согласно 
графику в течение следующих 7 месяцев.

Городская мебель
Предметы городской мебели вскоре устано-
вят на следующих улицах: ● бульваре Лин-
дакиви, ● бульваре Сааремаа, ● Викерласе, 
● Кивила, ● Лавамаа, ● Ласнамяэ, ● Ляэне-
мере теэ, ● Махтра, ● Паэкааре, ● Хоолде-
коду теэ, ● Юмера, ● Я.Коорти.
Всего в этом году установят 67 новых ска-
меек и 54 урны. Чтобы не мешать пешехо-
дам, 42 скамейки также будут установле-
ны в специальных карманах для скамеек. 
Помимо этого заново будут установлены 
20 отремонтированных скамеек. Работы бу-
дут проводиться до конца ноября.

В китайской гимнастике гармонично сли-
ваются две космические энергии – Инь и 
Ян, два полюса в равновесии здоровья че-
ловека. Упражнения совершаются плавно, 
физическая нагрузка сочетается с душев-
ным покоем и расслаблением, что положи-
тельно воздействует на мышцы и нервную 
систему. 

«Во время медленных упражнений 
тай-чи энергия начинает правильно цирку-
лировать по организму, он как будто «вспо-
минает» свое здоровое состояние», – так 
характеризует воздействие гимнастики 
руководитель спортивного клуба Tai-Chi 
Сергей Белов. «Тай-чи также называют 
искусством равновесия – начинающие 
просто учатся не падать, стоя на одной 
ноге, и правильно держать позвоночник.  
Улучшается координация, перестают бо-
леть суставы. Уходит излишняя эмоци-

ональность, повышается работоспособ-
ность. Для занятий тай-чи практически 
не существует противопоказаний. Начать 
заниматься можно в любом возрасте», – 
добавляет Белов.

 Занятия проходят в центре культуры 
«Линдакиви» по вторникам и пятницам 
в 10:00 или 18:30. Для участия в группе 
следует зарегистрироваться по тел. 5558 
5221. Количество мест ограничено. 

Этой осенью основная работа совета на-
правлена на построение активных тру-
довых отношений со школами района и 
их учениками. Именно поэтому в скором 
времени активные ребята смогут принять 
участие в интересных мероприятиях:

● 11 ноября. Форум учеников – обра-
зовательный форум для учеников на тему 
«Эффективность обучения», на котором 
участники обсудят проблемы, возникаю-

щие во время обучения и способы их ре-
шения.

● 26 ноября. Мероприятие для поклон-
ников косплеев. В программе конкурс  ко-
стюмов известных персонажей современ-
ной поп-культуры, танцы и т.д. 

О предстоящих мероприятиях совета 
можно узнать на странице Ласнамяэско-
го молодежного центра noortekeskus.ee/
noored и в инстаграме @lasna_noored. 

Цель финансово-хозяйственного консультирования – 
помочь людям лучше справляться экономически и социально, умело использовать 

свои денежные ресурсы и предотвращать возникновение долгов.
Суть финансово-хозяйственного консультирования:

• анализ доходов-расходов человека,
• составление бюджета семьи,

• обучение умелому хозрасчету и предотвращение возникновения задолженностей.

На услугу по финансово-хозяйственному консультированию ждем всех жителей 
Таллинна, которые желают получить руководство о том, как лучше справляться с 

маленьким доходом. Данная услуга является бесплатной.
Консультант по финансово-хозяйственным вопросам принимает в рабочие дни по 

следующим адресам: • Туулемаа, 6 • Махтра, 44

Целью услуги долгового консультирования является помочь поправить бюждет 
семьи или отдельного чeловека, попавшего в сложное материальное положение.

Сутью услуги долгового консультирования является извещение должника о его 
правах, обязанностях и о возможности получения помощи  в связи с появившимся 

долгом; помощь при заполнении документов, подаче ходатайств.

Услуга долгового консультирования носит консультативный характер 
и не является услугой по предоставлению материальной помощи.

Консультанты по долговым вопросам принимают в рабочие дни по следующим 
адресам: • Ул. Туулемаа, 6 • Акадеэмия теэ, 34 • Ул. Махтра, 44

• Мяннику теэ, 92 (доступ людям на инвалидных колясках ).

Услуга финансово-хозяйственного консультирования и долгового 
консультирования является для жителей Таллинна бесплатной.

Информация и регистрация: 
 • По рабочим дням с 9 до 16 часов, тел. 666 0886
 • Адрес электронной почты: volanoustaja@swcenter.ee

Дополнительная информация: http://www.swcenter.ee/teenused

Районный гороскоп. Октябрь-декабрь 2022 Бесплатный курс оздоровительной 
гимнастики тай-чи и цигун
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предметов
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Ласнамяэ
МОЖНО СДАТЬ:

книги, посуду и другие кухонные принад-
лежности, одежду, домашний текстиль, игруш-

ки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, вело-
сипеды, музыкальные инструменты, предметы 
интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, 
белье и другие подобные предметы), аксессуары 
(украшения, сумки, ремни, очки и другие подобные 
предметы), работающие электронные устройства 
небольшого размера (например, фены, тостеры, 
чайники, миксеры, микроволновые печи и другие).

Дополнительная информация: 
tallinn.ee/ru/sbor-othodov

ГРАФИК ОСТАНОВОК МИКРОАВТОБУСОВ ОБЕИХ АКЦИЙ

Акция по 
сбору опасных 
отходов 

МОЖНО СДАТЬ:   
батарейки и аккумуляторы, остатки масел и 
прочих смазочных веществ, просроченные 
лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- 
и другую бытовую химию, моющие и дезинфицирую-
щие средства, топливные фильтры и использованную 
ветошь, содержащую опасные вещества или загряз-
нённую ими упаковку, содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, отходы электроники и другого 
электрооборудования, растворители и содержащие 
их краски, лаки и клеи.

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

Крупные предметы, такие как 
мебель, и находящаяся в рабо-

чем состоянии домашняя тех-
ника (например, холодильники, 
плиты и другие похожие предме-
ты), в рамках организованного 
сбора не принимаются.

Пригодные для использования 
вещи можно также отвезти на 
станцию отходов Пальяссааре 
или сдать в магазины повторно-
го использования вещей.

● 10.00-10.30 на перекрёстке Меэлику 
и Кивирику

● 10.30-11.00 возле стадиона Катлери 
у пункта сбора упаковки

● 11.00-11.30 на парковке возле 
Линнамяэ теэ, 4

● 11.30-12.00 в зоне парковки на 
Ляэнемере теэ, 66 и 70/1

● 12.00-12.30 Юмера, 54

● 12.30-13.00 между Кярбери, 34b и 40

● 13.00-13.30 Кярбери, 4

● 13.30-14.00 у зеленой зоны 
напротив Раадику, 8/1

● 14.00-14.30 на площадке возле 
Пунане, 63 и 65 
(со стороны улицы Вилисуу)

● 14.30-15.00 Вирби, 20

● 15.00-15.30 на парковке у перекрёстка 
Лийкури и ул. Вана-Куули

● 15.30-16.00 напротив П. Пинна, 19 
(со стороны П. Пинна, 12)

● 16.00-16.30 на парковке возле Паэ, 80

● 16.30-17.00 на парковке возле Палласти, 
30a (рядом с остановкой «Асундузе»)

Молодежный совет Ласнамяэ: 
планы на осень

   Таллиннский Центр социальной работы 
оказывает услугу консультирования 

по финансово-хозяйственным вопросам, 
а также услугу консультирования по долгам!
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Бывало ли так, что вы поку-
пали дорогущий пылесос, 
презентация которого произо-
шла прямо у вас дома, а после 
жалели об этом? Или, сидя в 
интернете, нажимали OK или 
Enter, чтобы воспользовать-
ся пробным периодом или 
специальным предложением, 
а после обнаруживали на по-
чте счет за заказанную услугу? 

В первом случае речь идет о до-
говоре, заключенном вне ком-
мерческих помещений продавца, 
во втором – о распространенных 
в интернет-среде классических 
заказах-ловушках. С пробным 
периодом следует быть осторож-
нее, потому что часто за ним сле-
дует автоматическая платная под-
писка.  Что делать в таком случае?  

В случае, если еще не про-
шло 14 дней, от заключенного 
через интернет договора можно 
отступить на основании Обяза-
тельственно-правового закона. 

Запрос на возврат следует от-
править продавцу в письменном 
виде, себе нужно оставить его ко-
пию. Если 14 дней уже истекло, до-
говор следует расторгнуть соглас-
но инструкции продавца. После 
корректного расторжения договора 

следует убедиться, что аккаунты 
пользователя удалены, или уда-
лить их самому. Независимо от 
расторжения договора может со-
храниться обязательство оплатить 
уже использованную услугу.

Распространены презентации 
товара на дому у потребителя, 
подразумевающие полную энту-
зиазма речь торгового представи-
теля о чудесных характеристиках 
товара. При заключении догово-
ра у покупателя дома, на улице 
или на мероприятии речь идет о 
договоре, заключенном вне ком-
мерческих помещений продавца, 
и, к счастью, в подобных случаях 
потребитель имеет право в тече-
ние 14 дней с момента получения 
товара или заключения договора 
на вступление услуги в силу от-
ступить от договора, заключенно-
го вне коммерческих помещений 
продавца, без объяснения причин. 

За советом в разрешении по-
добных ситуаций можно смело 
обратиться в отдел защиты прав 
потребителей городской служ-
бы предпринимательства Цен-
тра стратегического управления 
Таллинна по телефону 640 4232, 
по адресу эл. почты tarbijainfo@
tallinnlv.ee или в инфопункт по 
адресу пл. Вабадузе, 7, I этаж.

Русский театр приглашает совершить путешествие 
в Приречную страну, придуманную известным нор-
вежским сказочником Руне Белсвиком. Едва ли 
можно найти что-то более радостное и уютное, чем 
зимние норвежские сказки. Придуманный Белсви-
ком волшебный мир и населяющие его персонажи 
уже завоевали сердца многомиллионной читатель-
ской аудитории во всем мире. Без традиционного 
визита Деда Мороза обойтись невозможно!

«Простодурсен. Зима от начала до конца». 
Музыкальный спектакль по первой части сказоч-

ного сборника «Простодурсен и великое похище-
ние реки». Жители Приречной страны обладают 
редким даром радоваться жизни, ее неспешному 
течению. У каждого из них есть своя важная ра-
бота: кто-то печет ароматные коврижки и готовит 
вкусные пудинги, кто-то сушит башмаки и смотрит 
в небо, Простодурсен кидает камешки в реку и за-
готавливает дрова на зиму. Но иногда в спокой-
ной жизни случаются невероятные вещи, напри-
мер, приходится спасать от исчезновения целую 
речку, потому что кто-то решил завладеть всеми 
красотами Приречной страны.

«Простодурсен. Великий марципановый пир». 
Праздничные театральные чтения для детей от 
3-х лет по второй части сборника «Простодурсен 
и великий марципановый пир». В середине зимы 
в Приречной стране особенно тяжело и холодно, 
обитателям кажется, что колючая зима никогда 
не кончится. Но Простодурсену не так тяжело, 
как остальным, теперь у него есть утенок, с кото-
рым они каждый вечер играют в самую чудесную 
игру – сидят у печки и по очереди рассказывают 
друг другу невероятные истории, от которых не-
возможно оторваться. А тем временем жители 
готовятся к великому марципановому пиру, ведь 
марципановые конфеты – самые зимние из всех 
сладостей.

«Простодурсен. Конец зиме». Иммерсивный 
театр на сцене RING. Нестандартная аудио-ви-
зуальная встреча для школьников (12+) по тре-
тьей истории «Простодурсен и великий весен-
ний день». Спектакль-инструкция по тому, как 
дождаться весны, когда новогодние праздники 
закончились, а зима ещё нет и, кажется, что кон-
ца ей не будет. Простодурсен от грусти перестал 
разговаривать...

Потребитель, 
будь внимателен!

Волшебный сезон в Русском театре 



Домашняя одежда, бельё
Бюстгалтеры,

Латвия. 
От 15.-

Ночные рубашки от 8.-
Халаты, хлопок от 14.-

Трусы от 2,50.-

Паэ 80, Bravokeskus, 
первый этаж, там где почта

Автобусы 58, 31, 
остановка “Уус-Паэ”.

Рубашки, пижамы, 
вискоза от 15.-

-50%

Более подробная информация в магазине.Более подробная информация в магазине.

0€

ВСЕ ОПРАВЫ

ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУДЛЯ СЕБЯ ИЛИ В ПОДАРОК ДРУГУ

И ВТОРЫЕ ОЧКИ 
В ПРИДАЧУ

Instru Kärberi Keskus, тел. 664 4900
Instru Lasnamäe Centrum, тел. 600 8923  www.instru.ee

Ждем кандидатов на должность работника 
по уходу 06.10.2022 в 17.00 или 13.10.2022 
в 17.00 в Ируском доме по уходу для озна-
комления со своим новым местом работы.
Познакомимся с новым жилым корпусом 

и поговорим подробнее о трудоустройстве.
Ируский дом по уходу предлагает

● Новую и современную рабочую среду.
● Базовый оклад работнику по уходу 1000-

1200 евро + доп. выплаты за работу в ночное 
время и в праздничные дни. Базовая заработ-

ная плата зависит от уровня квалификации 
работника по уходу. ● Ежегодный отпуск 35 
календарных дней в году, 3 оплачиваемых 
дня здоровья. ● Скидки в городских спор-

тивных учреждениях. ● Обучение на месте и 
дополнительное обучение.

Дополнительная информация: Более 
подробную информацию можете уточнить с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по 

телефону 5280300. http://www.iruhk.ee/
Вместе создадим безопасную 

и достойную жизнь!

Приходите к нам на 
работу в открывающийся 
01.11.2022 жилой корпус 
РАБОТНИКОМ ПО УХОДУ


