Газета Ласнамяэ
Газета Управы Ласнамяэ 				
Население Ласнамяэ превысило
116 000 человек

Апрель 2011 Nr. 109 (116)

		

БЕСПЛАТНО

		

Праздничная церемония в честь
668-й годовщины восстания Юрьевой
ночи в одноимённом парке

Население Ласнамяэ растёт год от года – по
состоянию на 1 апреля в районе было зарегистрировано 116 193 жителей. В последние годы
прирост населения в Ласнамяэ составлял около
1000 человек в год. В мае прошлого года была достигнута знаковая граница в 115 000 зарегистрированных жителей согласно данным отдела регистра народонаселения Ласнамяэской управы.

23 апреля 2011 года в 19:45 в парке Юрьевой ночи.
Праздничный огонь будет доставлен к 20:00.
В парке будет нести вахту почётный караул Охранного батальона, будет играть оркестр, выступят
мужские хоры.
Впервые на подобном мероприятии дадут общий концерт Мужской хор инженеров, оркестр Сил
обороны Эстонии и эстонские гармонисты.
По традиции будет зажжён праздничный костёр. Перед собравшимися выступят военные и общественные деятели.

ПРИЁМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ШКОЛАХ:
Таллиннская гимназия Махтра
Принимает новых учеников
на 2011/2012 учебный год в
1-е классы (обычные классы и
класс языкового погружения),
в 10-й гимназический класс, а
также при наличии свободных мест – в 11-й и
12-й классы.
Учебные направления на уровне гимназии:
гуманитарные науки, социальные, а также
естественные и реальные науки. Дополнительная информация на интернет-странице:
www.mahtra.tln.edu.ee, тел. 621 8185.
Tаллиннская гимназия Паэ
Принимает выпускников 9-х классов в 10-й
класс. Учебные направления в гимназии:
реальное, естественнонаучное, социальное.
Заявления принимаются с 1 апреля 2011 года
секретарём по адресу: ул. Паэ, 5 с 8:00 до
16:00 часов. Заявления также можно заполнить на сайте школы www.pae.tln.edu.ee. Дополнительная информация по телефонам 621
1984 или 621 0230.
Ласнамяэская общая гимназия
Принимает новых учащихся на 2011/2012 учебный год. Дополнительная
информация: www.lasylg.
tln.edu.ee или по тел. 636 6091.

Проект «Дворы – в порядок!»
В этом году в Ласнамяэскую управу в рамках
проектах «Дворы – в порядок!» поступило 41 заявление от квартирных товариществ района, 40
из которых были признаны соответствующими
требованиям.
В рамках проекта рекомендуется благоустраивать озеленённые территории вокруг жилых домов, расширять парковочные площадки и асфальтировать имеющиеся дороги и тротуары, а
также устанавливать павильоны для мусора. С
этого года можно также устанавливать шлагбаумы и камеры безопасности, чтобы следить за
происходящим во дворе.

Бесплатный концерт в честь Дня
матери!
8 мая в 12:00 в Центре культуры «Линдакиви»
(ул. Коорти, 22) состоится концерт в честь
Дня матери. Дополнительная информация:
тел. 632 1062, info@lindakivi.ee
УПРАВА ЛАСНАМЯЭ
Ул. Пунане, 16, 13619 Таллинн
Тел. 645 7700; факс 645 7734
E-mail: lasnamae@tallinnlv.ee
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Время ставить перед собой новые цели
Калле Кландорф
вице-мэр Таллинна
Я пришёл на работу в Ласнамяэскую
управу в 2005 году,
после победы Центристской партии
на выборах в Таллиннское
городское собрание. Я
работал в должности старейшины
Ласнамяэ почти пять с половиной лет. За это время
в Эстонии был избран новый президент, Центристская партия добилась ещё более значительной победы на новых выборах в местные самоуправления, были избраны новые депутаты в Европарламент от нашей страны и дважды состоялись выборы в Рийгикогу.
Именно недавние, прошедшие в этом году выборы в парламент, стали причиной того, что моя работа в Ласнамяэ подходит к концу. Двое прежних
вице-мэров были избраны в депутаты Рийгикогу, и
чтобы оправдать доверие избирателей решили приступить к работе в парламенте страны. Затем Эдгар
Сависаар обратился ко мне с предложением занять
должность вице-мэра. Хотя вначале я не согласился с данным предложением, ему всё-таки удалось
убедить меня. Таким образом, теперь, с тяжёлым
сердцем стоит оглянуться назад, вспомнить годы
работы, проведённые в Ласнамяэ, поскольку вско-

ре у этого крупнейшего района столицы будет новый старейшина.
В декабре 2005 года в «Газете Ласнамяэ» впервые
была опубликована моя статья в рубрике старейшины района. Тогда я написал, что не хочу давать
невыполнимых обещаний, а просто собираюсь делать свою работу, чтобы люди оценивали меня по
её результатам. Но всё-таки я отметил пару вещей,
которые казались мне важными. В числе них были,
например, реновация стадиона Ласнамяэского
спорткомплекса и Центра культуры «Линдакиви»,
а также обязательное наличие в районе современного действующего социального центра. Сейчас об
этом можно вспоминать с улыбкой, поскольку обновлённый центр культуры уже давно нашёл путь
к сердцам жителей Ласнамяэ, на стадионе играет
выступающая в Лиге мастеров ласнамяэская футбольная команда, а во дворе социального центра
мы каждый год традиционно отмечаем Международный день пожилых людей.
Ласнамяэские дороги, улицы, детские сады, парки,
жилые дома, общественный транспорт, возможности для занятий спортом и весь облик района и его
суть значительно изменились. Живя в Ласнамяэ
изо дня в день, мы не сразу замечаем эти изменения, но, пролистывая старые номера «Газеты Ласнамяэ», на фоне прежней ситуации всё новое видится гораздо отчётливее. В тех номерах газеты немало материалов о мероприятиях, которые проходили в парке Юрьевой ночи, а также красивых фотографий светящегося маяка. Нередко писали о новых светофорах или новых парковых зонах, и как

минимум раз в год много внимания на страницах
газеты уделялось толокам, в ходе которых мы вместе убирали и благоустраивали наш район Ласнамяэ.
Напечатанная в календаре 2008 года, вложенном в
газету, фотография водоёма в парке Паэ, сразу же
привлекает моё внимание. Во время съёмки парк
был ещё заросшим кустами, там валялись бетонные блоки и кучи мусора, а на дне пруда ржавели остовы автомобилей. Быть может, именно парк
Паэ может стать той символичной эстафетной палочкой, которую я передам следующему старейшине Ласнамяэ. На этой территории планировали
создать зону отдыха ещё в конце 1970-х годов, при
планировании жилого района Ласнамяэ, и, в конце
концов, мы сумели очистить пруд и его берега, соорудить обзорное плато, провести дорожки, построить игровые площадки и установить освещение.
Пустырь превратился в прекрасный парк, где зимой можно кататься на лыжах и санках, а летом отдохнуть на пикнике. Окончание работ по разбивке
парка ещё впереди, и полностью готовый парк откроет уже новый старейшина. Желаю ему успеха!
За эти годы Ласнамяэ стал мне родным. Мне жаль
уходить с работы из Ласнамяэской управы, и я буду
вспоминать это время всегда с необыкновенной теплотой. К счастью, я буду трудиться на благо всех
горожан, а значит и ласнамяэсцев, на площади Вабадузе, работая вице-мэром столицы. Я благодарю
своих замечательных сотрудников и добрых жителей Ласнамяэ, поскольку именно вы сделали мою
работу здесь особенной и важной!
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Андрей Новиков
исполняющий обязанности
старейшины Ласнамяэ

С 1 июля 2011 года в Ласнамяэ будет действовать порядок организованного вывоза мусора.
Организованный вывоз мусора означает, что
возникающие в хозяйстве бытовые отходы собирает и вывозит предприятие по вывозу мусора, которому город по результатам тендера
предоставил исключительное право на обслуживание конкретного участка на срок до трёх
лет. Решающим моментом при передаче исключительного права является самая низкая
предложенная цена услуги из всех ценовых
предложений предприятий по вывозу мусора,
участвующих в тендере. Льготные цены начнут действовать с 1 июля 2011 года. Организованный вывоз мусора включает вывоз смешанных бытовых отходов, макулатуры и картона, биологически разлагающихся кухонных и столовых отходов, а также крупных отходов. Эти виды отходов можно передавать
только предприятию, организующему вывоз
отходов на данном участке на основании договора.
Участки вывозa мусора в Ласнамяэ:
•
участок Паэ – Юлемисте: Ragn-Sells AS;
•
участок Лаагна – Тондираба: Adelan
Prügiveod OÜ;
•
участок Прийсле – Мустакиви: RagnSells AS.

С 16 апреля по
15 мая пройдёт общегородской Месячник
благоустройства
Ласнамяэская управа призывает всех жителей
Ласнамяэ в рамках месячника благоустройства привести в порядок территории вокруг
их домов, а также убрать озелененные территории и пустыри, прилегающие к недвижимости.
В рамках месячника благоустройства управа
ликвидирует самовольные крупные свалки на
пустырях между жилыми кварталами.
График движения транспорта по сбору
опасных отходов в рамках Месячника благоустройства 2011 года в воскресенье 8 мая:
13:15–14:00 – на площадке между домами номер 66 и 72 на ул. Ляэнемере;
14:15–15:00 – на площадке между домами номер 20 и 22 на ул. Вирби;
15:15–16:00 – на площадке возле дома номер
20 на ул. Лийкури;
16:15–17:00 – на асфальтовой площадке перед
домами номер 63 и 65 на ул. Пунане.
Уборка игровых площадок
Департамент окружающей среды в сотрудничестве с районными управами призывает жителей и квартирные товарищества принять
участие в уборке игровых площадок общественного пользования, которые расположены
в ваших дворах. Городские деньги – это наши
общие деньги и всё, что создано с их помощью, нуждается в общей заботе!
О своём желании принять участие в уборке
просим сообщить не позднее 1 мая 2011 года в
Департамент окружающей среды города Таллинна по тел. 640 4565 или monika.jasson@
tallinnlv.ee. Рабочие инструменты для уборки
выдаются на месте.
Ласнамяэская толока в парке Паэ
У нас всех есть возможность внести свой
вклад в дело уборки окрестностей своего
дома! Приглашаем всех ласнамяэсцев 13 мая
на ласнамяэскую толоку, которая пройдёт в
парке Паэ. Сбор со стороны бензозаправочной станции Statoil в 10:00.

«Минное поле»
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Тийа Лийс Юргенсон
заместитель старейшины Ласнамяэ

Наступила весна, и снег по большей части растаял. И тут, и там на земле – экскременты домашних животных, которые владельцы собак
не убирают за своими любимцами. Я не могу
понять тех, кто не убирает за своими животными. В моих глазах такие люди никак не могут
казаться нормальными!
Я тоже владелица животного, и не представляю, как можно не убирать за своей собакой.
Но в нашем обществе, к сожалению, до сих пор
хватает нерадивых хозяев, которые считают самой собой разумеющимся и нормальным оставленные их питомцами «кучи». Перед тем, как
заводить животное, каждая семья должна задуматься, готовы ли они к этому шагу. Четвероногий друг – это большая радость, но и немалая
ответственность. С животными могут быть связаны различные неприятные моменты, к которым следует быть готовым.
Я напоминаю владельцам животных, что согласно «Правилам содержания собак и кошек в
городе Таллинне» владелец животного обязан
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следовать санитарным и гигиеническим требованиям и убирать за своим животным экскременты. Многие владельцы животных воспользовались снежной зимой и просто оставили экскременты своих четвероногих под снегом. После таяния снега такие озелененные территории
между многоквартирными домами представляют собой ужасающее зрелище. Поскольку представить к каждому нерадивому владельцу собаки сотрудника МУПО не представляется возможным, я рекомендую жителям Таллинна самим призывать к порядку таких горожан.
Как правило, жителям многоквартирных домов
известно, в каких квартирах проживают владельцы собак, и каковы их привычки в плане
соблюдения чистоты. Для исправления ситуации и чтобы призвать нарушителей к порядку,
нужна общественная активность. Если же этого нет, то следует совместно убирать следы жизнедеятельности четвероногих любимцев. Здесь
уместно напомнить, что на владельца недвижимости накладывается обязанность проводить
уборочные работы на прилегающих к его недвижимости тротуарах и на входящих в состав недвижимости озелененных территориях.
В городе Таллинне есть 12 площадок для тренировки и выгула собак, где установлены ящики для экскрементов, снабжённые биологически разлагающимися пакетами. Кроме того, у
МУПО есть право штрафовать нарушителей. Я
призываю всех горожан наблюдать за привычками владельцев собак! В случае несоблюдения порядка долг каждого – сообщить об этом
в МУПО, чтобы вместе обеспечить чистоту вокруг нас, чтобы дети могли играть и гулять на
чистых газонах.

Маркируйте и регистрируйте своих
домашних животных!
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Занесение собак в регистр собак города Таллинн является обязательным.
В Ласнамяэ внести собак в регистр собак города Таллинна
бесплатно можно в следующих ветеринарных клиниках:
Eliit Loomakliinik

Адрес: ул. Сикупилли, 3, тел. 600
0194 www.eliitloomakliinik.ee

Открыто: пн.–сб.
10–18, вс. закрыто

Loomakliinik Vetekspert

Адрес: Линнамяэ теэ, 91, тел. 635 2455
или 504 4866, www.vetekspert.ee

Открыто: пн.–сб.
10–20, вс. 10–15

Nostrem Pet Loomakliinik

Адрес: ул. Кивила, 5, тел. 634 0698

Открыто: пн.–пт.
10–18, сб. 10–17,
вс. закрыто

AbiVet Loomakliinik

Адрес: ул. Вирби, 4, тел. 688 2085
или 506 8530, www.abivet.eu

Открыто: пн.–пт.
10–21, L 10–17,
вс. закрыто

Lasnamäe Loomakliinik

Адрес: ул. П. Пинна, 19, тел. 632 6070

Открыто: пн.–пт.
10–19, L 11–15,
вс. закрыто

NB! Предпосылка к регистрации – маркировка микрочипом. Владелец животного оплачивает
стоимость микрочипа согласно прейскуранту выбранной клиники.

В Ласнамяэ будет построен
спорткомплекс с бассейном и
ледовым холлом
Департамент по делам молодёжи и спорта продолжает подготовительные работы по
строительству в Ласнамяэ рядом с бизнескварталом Тяхесаю полифункционального
спорткомплекса.
На участке недвижимости по адресу ул. Варраку, 14 планируется построить спорткомплекс, в состав которого войдут ледовый холл с двумя площадками, бассейн с дорожками
длиной 50 м, где можно будет проводить крупные соревнования, а также гимнастический центр. В гимнастическом центре планируется открыть специальные
залы со снарядами для гимнастики, залы для художе-

ственной гимнастики, для занятий акробатикой
и аэробикой.
Из бюджета этого года на проектирование и
подготовку к строительству спорткомплекса выделено 319 558 евро.
			
«Раэпресс»
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Об организованном вывозе мусора
и Месячнике благоустройства

года

Бесплатное лечение зубов людям,
испытывающим материальные
трудности
Таллинн принимает меры для обеспечения услуги на лечение зубов для тех, кто испытывает материальные трудности и уже как минимум один год
без перерывов состоял на учёте в качестве безработного в Кассе по безработице, а его местом жительства согласно данным регистра народонаселения является город Таллинн.
Бесплатное лечение зубов получат лица, неттодоход на первого члена семьи которых в течение трёх месяцев, предшествующих подаче заявления, был меньше действующей минимальной
нетто-ставки месячной зарплаты, которая составляет 249,83 евро.
Услугу по лечению зубов оказывает Целевой
фонд Таллиннская стоматологическая поликлиника (SA Tallinna Hambapolikliinik), расположенная
по адресу Тоомпуйестеэ, 4. Для уточнения времени прохождения лечения получатель услуги дол-

жен в рабочий день обратиться в регистратуру
поликлиники, предъявив справку, выданную отделом социального обеспечения районной управы и удостоверяющий личность документ с фотографией. Справка действительна в течение четырёх месяцев.
Бесплатный пакет услуг по лечению зубов включает осмотр ротовой полости и зубов, а также
панорамный снимок на рентгене, а затем принимается решение о виде лечения – пломбирование зубов, лечение, удаление зубов, лечение дёсен или услуги первой помощи. Пакет услуг не
включает косметического лечения и протезирования.
В этом году планируется предоставить бесплатную услугу лечения зубов 1500 лицам, испытывающим материальные трудности. Справки выдаются до 31 мая.

Апрель

2011 года

Не облагаемый подоходным
О ситуации с правопорядком и безопас- налогом доход пенсионера в 2011
ностью дорожного движения в Ласнамяэ году составляет максимум 336 евро
ПОЛИЦИЯ

Тарво Ингерайнен
майор полиции,
начальник Идаского
полицейского участка
2010 год начался для полицейских Ласнамяэ снегопадом, а закончился почти невероятным снегопадом.
Посередине же оказалось невероятно тёплое лето.
Нам ничего другого не оставалось, кроме как приспособиться к сложным погодным условиям и сделать всё возможное для обеспечения безопасности в
районе.
В течение последних лет число зарегистрированных
в Ласнамяэ преступлений менялось то в меньшую,
то в большую сторону. Число преступлений в последние четыре года для сравнения: 2007 год – 3766,
2008 год – 4127, 2009 год – 3822, 2010 год – 4077.
Число преступлений, больше всего угрожающих безопасности жителей, т. е. преступлений против личности, показывают тенденцию к снижению. Также стабильно уменьшается число разбоев. Сократилось число квартирных краж и краж из автомобилей, но выросло число преступлений против имущества, и это большей частью за счёт магазинных краж.
Существенно возросло число краж тех вещей, которые более доступны (изделия из металла, велосипеды и т. д.).
Жители по-прежнему могут сделать многое для профилактики краж. Из года в год мы напоминаем: нельзя оставлять в автомобилях ценные вещи, как на видных местах, так и в багажнике; подъезды надо закрывать; следует устанавливать взломостойкие двери / сигнализацию; возвращаясь вечером или ночью
с праздника в «хорошем настроении» надо пользоваться общественным транспортом (такси, например).
В 2010 году в Ласнамяэ зарегистрировано 14 333
проступков, 8774 из которых были нарушениями
на дорогах. 1084 проступка были совершены несовершеннолетними.
Случаев нарушения покоя или шума в общественном

месте было зафиксировано 940 (в 2009 году – 894),
большая часть из них – шум в жилых помещениях,
где нарушался покой других жителей дома. Существенно возросло число мелких краж и случаев нанесения малозначительного ущерба имуществу (ущерб
ниже 1000 крон), если в 2009 году таких фактов было
1707, то в прошлом году 2545!!!
Несовершеннолетние по-прежнему «заботятся» о
том, чтобы у нас было много работы. В 2010 году
было установлено 266 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения и 556 несовершеннолетних, употреблявших или имеющих на руках
табачные изделия. К сожалению, в Ласнамяэ попрежнему находится немало безответственных торговых предприятий и продавцов, которые практикуют продажу алкоголя и табачных изделий
Как было сказано выше, в 2010 году было зарегистрировано 8774 нарушения на дорогах Ласнамяэ.
3379 из них – нарушения скоростного режима, 1192 –
случаи игнорирования оборудования безопасности,
887 – нарушения правил дорожного движения пешеходами. На улицах больше всего отличаются безответственным поведением именно молодёжь и люди
старшего возраста, которые переходят дорогу на мигающий свет светофора или не в положенном месте.
В прошлом году в Ласнамяэ произошло 63 дорожнотранспортных происшествий, в которых пострадали 71 человек. Больше всего ДТП случилось на
больших улицах с интенсивным движением (Лаагна теэ, Суур-Сыямяэ, Петербургское шоссе). В случае с большей частью происшествий с пострадавшими нельзя обозначить чёткую тенденцию времени и
места, но здесь исключением является переход возле
магазина «Максима» в конце Лаагна теэ. Там в прошлом году пострадали три пешехода. В этом месте
всем участникам дорожного движения следует быть
особенно внимательными.

Насилие в близких отношениях
по-прежнему актуально
Наталья Индус, Роман Ткаченко
участковые полицейские
Ласнамяэского констебльского пункта
Под насилием в близких отношениях понимается
психологическое, физическое или сексуальное насилие, что имеет место между людьми, которые состоят или состояли ранее по отношению друг к другу согласно закону в кровном родстве, в т. ч. нынешние и
бывшие супруги, нынешние и бывшие сожители, родители или приёмные родители, прародители, другие
старшие или младшие родственники или свойственники, в отношении которых осуществляется ненадлежащее обращение.
Относительно случаев насилия в близких отношениях
ведётся отдельная статистика. Полиция регистрирует все
случаи насилия в близких отношениях, о которых извещаются органы охраны правопорядка, и составляет инфолисты о насилии в близких отношениях.
В 2010 году в Ласнамяэ было зарегистрировано 355 случаев ненадлежащего физического обращения, 299 семейных ссор без участия детей и 122 семейных ссор с участием детей. В связи со случаями насилия в близких отношениях собирается необходимые материалы, начиная
с докладов сотрудников полиции, на основании которых
принимаются решения относительно дальнейших действий касательно каждого случая. Возможные меры, которые применяются в связи со случаем насилия в семейных отношениях – это инициирование уголовного производства или не инициирование его (если совершено преступление в ходе ссоры). Кроме того, возможно предоставление психологической консультации. В случае насилия в близких отношениях применение к подозреваемому временного запрета на приближение – это самая
быстрая возможность воспрепятствовать продолжению
насилия, направленного против личной жизни, здоровья, свободы или покоя пострадавшего лица. Но временный запрет на приближение может применять только суд
и лишь в случае инициированного уголовного производ-

ства. Пострадавших женского пола можно направлять в
приют для женщин, если видно, что дома им более находиться нельзя в интересах обеспечения их безопасности. Для того, чтобы предлагать пострадавшим от насилия в близких отношениях безопасную среду, для обеспечения расследования преступлений и профилактики случаев насилия в семейных отношениях ведётся работа с
учреждениями и недоходными объединениями. Первичная же цель приюта – обеспечить пострадавшей безопасную среду, где исключён прямой контакт с насильником.
Если в семье, где произошёл случай насилия в близких
отношениях, есть несовершеннолетние дети, то в этом
случае необходимо немедленное вмешательство сотрудников молодёжной полиции, социальных работников и
специалистов по защите детей. Особое внимание следует
обращать на семьи, в которых больше одного ребёнка. В
этой сфере на помощь полицейским приходят службы по
защите детей отделов социального обеспечения в районных управах, которые сотрудничают с полицией и работают рука об руку с молодёжной полицией. В случаях насилия в близких отношениях, как правило, пострадавшей
оказывается женщина, но, в то же время, нельзя не заметить обстоятельство, что время от времени пострадавшими бывают и мужчины, но всё же сравнительно редко.
Насильник в таких случаях, как правило, пребывает в
алкогольном опьянении или находится под воздействием наркотических средств. Будучи пьяным, человек не
может контролировать своё поведение и эмоции, и это
в свою очередь приводит к приступам ненависти и ярости, следствием чего становится физическое нападение
на вторую половину или на детей.
Полиция должна оповестить лицо, имеющее право на получение услуги помощи жертве, или его законного представителя о праве и возможности обратиться за получением услуги помощи жертве к сотруднику службы помощи жертвам. Сотрудник службы помощи жертвам
принимает по адресу ул. Викерлазе, 15, Таллинн: пн.
09:00–12.00 и 13:00–18:00; ср. 09:00–12:00 и 13:00–16:00;
пт. 09:00–12.00 и 13:00–16:00; тел. 600 9059.

Согласно «Закону о подоходном налоге» необлагаемый подоходным налогом доход по государственной пенсии составляет 2304 евро в год, т. е.
192 евро в месяц. Таким образом, часть пенсии,
которая превышает 192 евро в месяц, подлежит
обложению подоходным налогом. В то же время,
как у работающего, так и у неработающего пенсионера есть право на общий доход, не облагаемый налогом, который составляет 1728 евро в
год, т. е. 144 евро в месяц. Таким образом, пенсионер может получать до 336 евро в месяц, которые не облагаются подоходным налогом.
Для принятия в расчёт общего не облагаемого
подоходным налогом дохода неработающий пенсионер должен представить заявление в пенсионный департамент по месту жительства. В заявлении (бланк доступен на www.ensib.ee) должны быть обязательно указаны имя и фамилия заявителя, личный код, место жительства, а также
месяц и год, с которого заявитель желает учитывать не облагаемый налогом доход. Подписанное
заявление можно отправить почтой или самому
принести в пенсионный департамент.
NB! Если неработающий пенсионер уже од-

нажды представил заявление в пенсионный
департамент, то после каждого повышения
пенсии или с приходом нового года новое заявление подавать не нужно.
Работающий пенсионер должен выбрать, желает
ли он учитывать разрёшенную часть не облагаемого подоходного налога с зарплаты или с пенсии, а затем должен представить заявление – по
месту работы работодателю или в пенсионный
департамент, соответственно. В оба места подать
заявление невозможно. Например:
a) если работающий пенсионер представил заявление работодателю, то учитывать общий не
облагаемый подоходным налогом минимум будет работодатель, при выплате зарплаты. Если в
то же время размер пенсии заявителя, например,
288 евро, то 192 евро из этого не облагаются подоходным налогом, а с 96 евро удерживается 21%
подоходного налога;
b) если работающий пенсионер представляет заявление в пенсионный департамент, то подоходным налогом не облагается пенсия в размере до
336 евро, а на месте работы удерживается подоходный налог со всей зарплаты.

В Ласнамяэской управе подписали
12 договоров о социальных
рабочих местах
15 апреля в Ласнамяэской управе было подписано 12 трудовых договоров с выбранными кандидатами, которые будут трудиться на социальных
рабочих местах.
Всего в Ласнамяэской управе к работе на социальных рабочих местах приступят 35 человек.
Рабочие места создаются в рамках Таллиннского

пакета помощи. Новые работники будут выполнять работы по благоустройству нашего района.
График работы – полный рабочий день.
По словам исполняющего обязанности старейшины Ласнамяэ Андрея Новикова, основные
рабочие обязанности новых работников – это
уборка мусора и сыпучих материалов, прополка
клумб, уборка парков, что является большим подспорьем во время
проведения начинающегося вскоре месячника благоустройства.
Позднее планируется частично передать им функции парковых сторожей. Важно отметить, что большинство из принятых 15 апреля на
работу были безработными более
одного года.
Договора о социальных рабочих
местах заключены на полгода. Рабочий график – восемь часов в
день и пять дней в неделю. Работники будут получать минимальИсполняющий обязанности старейшины Ласнамяэ Андрей
ную зарплату.
Новиков передаёт новым работникам трудовые договора

Детальные планировки в Ласнамяэ
С 10 мая до 24 мая 2011 года в фойе первого
этажа Ласнамяэской управы (ул. Пунане, 16),
по рабочим дням в течение всего рабочего времени проходит открытое экспонирование детальной планировки недвижимости на Линнамяэ теэ, 57, 61 и 73.
Данный участок располагается в Ласнамяэ в квартале Прийсле на участке между Раху теэ и Линнамяэ теэ. Целевое назначение землепользования
недвижимости на Линнамяэ теэ, 57 и 61 – коммерческая площадь, а целевое назначение землепользования на Линнамяэ теэ, 73 – 50% коммерческая площадь и 50% площадь под жилые дома,
владелец недвижимости – MAXIMA Eesti OÜ.
На данном участке располагаются два одноэтажных коммерческих здания 1990 года постройки,
где находятся различные маленькие магазины,
почтовая контора и кафе. Также в этом здании работают приём тары и два казино. Участок на Линнамяэ теэ, 73 в настоящее время не застроен и не
благоустроен.
Согласно детальной планировке планируется объединить в один участок недвижимость на
Линнамяэ теэ, 57, Линнамяэ теэ, 61 и Линнамяэ
теэ, 73 и нереформированную государственную
землю площадью 1683 м², и построить на нём

двухэтажный торговый центр высотой до 12 м
вместе с подземным этажом для парковки. Также
планируется построить пешеходную дорожку через первый этаж будущего здания в направлении
бульвара Аэгна, ширина которой должна быть
минимум 10 м.
Доступ к планируемому участку будет осуществляться с Линнамяэ теэ. Подъезд для автомобилей на подземную парковку предусматривается с
восточной и северной стороны планируемого здания. Доступ для пешеходов будет обеспечен как с
бульвара Аэгна, так и с Линнамяэ теэ.
Выгрузку и погрузку товара предусматривается
осуществлять в западной и северной части здания. Парковка планируется на подземном этаже,
359 парковочных мест.
Составленная детальная планировка не включает предложение об изменении общей планировки Таллинна.
В ходе открытого экспонирования с детальной
планировкой можно ознакомиться также в инфозале на площади Вабадузе, 7, на первом этаже.
Подробнее: www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated. С
главным чертежом детальной планировки можно
ознакомиться здесь: http://tpr.tallinn.ee/TPR_DOK/
DP/DP029840/DP029840153268.pdf
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О Ласнамяэской общей гимназии

Праздник эстонского языка

Ласнамяэская
общая гимназия
расположена на границе Ласнамяэ и
Пирита. Отсюда открывается прекрасный вид на полуостров
Виймси, Таллиннский залив и утопающий в зелени пригород. Близость Ботанического сада и
Пирита позволяет проводить уроки на открытом
воздухе, ходить в походы, заниматься спортом
на природе. В школе есть современный класс
для трудового обучения мальчиков, учебные помещения для рукоделия и домоводства для девочек, уютная библиотека и хорошая столовая, два
спортивных зала и большая территория со стадионом и игровыми площадками.
У нас работают высококвалифицированные

Ольга Лебедева

Конкурс песни среди школьников в Ласнамяэской
общей гимназии. Фото: Ивари Тийтсу
учителя, полностью посвящающие себя работе.
В Ласнамяэской общей гимназии царит дружеская рабочая атмосфера и заботливое отношение к ученикам. Поскольку школа не переполнена, ребята у нас спокойные, относятся друг к
другу толерантно, по-дружески.
В учебной работе в начальных классах используются элементы «Хорошего начала», что позволяет развивать в учениках умение сотрудничать, умение принимать решения, смелость в общении и способность нести ответственность за
свои поступки. А умение выступать на публике, которое так часто необходимо в современном обществе, мы развиваем у наших учеников
в рамках обучения драматическому искусству.
Осенью этого года мы, согласно заявлениям родителей, открываем для первоклассников помимо обучения английскому языку и искусству
также и спортивное направление. Преподаватели – это филологи английского языка, преподаватели искусства и тренеры, работающие в нашей школе. Сильные спортивные дисциплины
в нашей школе – волейбол и лёгкая атлетика. В
этом году команда 8–9-х классов Ласнамяэской
общей гимназии стала чемпионом Таллинна.
В основной школе и гимназии развиваются на
равных направления гуманитарных и реальных
наук. К реальным наукам предлагаются также
экология и дисциплины природоохранной сферы. Гуманитарное направление разделяется на

изучение искусств и обучение языкам плюс учение о СМИ, где у учеников есть возможность посещать внепрограммные занятия. Традиционной
стала уже, например, ежегодная весенняя конференция учеников на тему охраны окружающей среды. Наша школа уже много лет участвует в проекте Балтийского моря под эгидой ЮНЕСКО, в рамках которого производятся измерения чистоты реки Пирита и ей природной долины. Результаты передаются в научный центр,
расположенный в Тарту.
С 2010 года наша школа входит в Сеть объединённых школ под эгидой ЮНЕСКО.
У нас успешно действует группа поддержки
учеников T.O.R.E., учащиеся участвуют в международном проекте «Активный и безопасный
школьный день».
Учащихся нашей гимназии неоднократно награждали на художественном конкурсе
«Европа в школе». В 2010 году ученик
Эрик Алласте получил гран-при конкурса, а также ему предоставили возможность принять участие в общеевропейской встречи молодёжи. На конкурсе XI молодёжного праздника песни и танца «Мир маленьких людей»
среди 7–9-х классов лучшей в Таллинне была признана наша ученица Трийну Рейнерс. В декабре 2010 года в Тарту состоялся пятнадцатый конкурс рисунков среди школ Эстонии, в котором
участвовали 119 учеников из 25 школ.
Победителем стала Ласнамяэская общая гимназия.
Результаты государственных экзаменов по английскому языку в нашей школе много лет превышают средние показатели. В 2006 и 2009 году
мы попали в выборку теста PISA. В эти годы достижения наших учеников были значительными, а результаты функционального чтения лучшие по сравнению с результатами школ по всей
Эстонии.
К 20-й годовщине Ласнамяэской общей гимназии в сотрудничестве с Freya-film был снят документальный фильм «На линии равновесия»,
причём оператором был выпускник школы Расмус Пуксман. В создании фильма принимали
участие учителя.
В ходе международного проекта была подготовлена драматическая постановка «Народ без короля», либретто к которой написал наш ученик
Индрек Аасма. Пьесу поставил драматический
кружок школы.
У нас работают многочисленные кружки для занятий по интересам и спортивные кружки, в которых ребята могут заниматься бесплатно. Ученики принимают активное участие в конкурсах,
спортивных и предметных соревнованиях, проводятся совместные мероприятия с учениками
из школ Ласнамяэ и школ других районов.
Осенью 2011 года мы ждём в нашей школе новых добрых и прилежных учащихся. Информация о приёме и возможностях обучения см. на
www.lasylg.tln.edu.ee или по тел. 636 6091.

7 мая – День полезных дел
«Сделаем!» в Ласнамяэ
Татьяна Лаврова
от имени команды «Сделаем!»
Дорогие жители Ласнамяэ!
Пусть наш район станет ярче, зеленее, оптимистичнее и просто красивее! Приглашаем вас к
совместному творчеству!
День полезных дел «Сделаем!» состоится 7 мая.
Еще есть время, чтобы согласовать свои идеи с
управой района и, при необходимости, с потенциальными спонсорами: где-то можно сколотить
скамейку, где-то посадить саженцы, где-то разбить клумбы – вариантов множество!
Мероприятие может принести пользу квартирным товариществам, детским садам, школам,
фирмам и т. д. – каждый может внести свой
вклад в благоустройство Ласнамяэ.
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29 марта в Центре культуры «Линдакиви» впервые среди русскоязычных детских садов прошел
конкурс чтецов «Прекрасное звучание эстонского
языка». В мероприятии участвовали 16 дошкольных учреждений района Ласнамяэ, воспитанники
которых рассказывали стихотворения на государственном языке. Одноименный конкурс для детей

Фото: Ирина Сарова
эстонских детских садов проводится в Таллинне
уже восемь лет.
Идея этого мероприятия родилась год назад у руководителя отдела по делам культуры и молодёжи Эве Аннус, и эту инициативу поддержали все
детские сады Ласнамяэ. Зимой представители
дошкольных учреждений приняли активное участие в обсуждении плана проведения конкурса,
выработали критерии оценки и обсудили, как от-

метить более успешных детей.
По регламенту от каждого
дошкольного учреждения
участвовали два ребенка.
Все они должны были прочитать по одному стихотворению на эстонском
языке на свой выбор. На мероприятии звучали
произведения таких эстонских детских писателей, как Эрика Эзоп, Леэло Тунгал, Оливия Саар, Юта Кайдла,
Эллен Нийт и т. д. После прочтения стихотворений дети вместе со своими учителями пели
эстонские песни, танцевали и
играли.
Спонсором конкурса выступила Ласнамяэская управа. Всем
детям были вручены грамоты
и книги. Отдельными призами,
а именно настольными играми, жюри наградило детей из
детских садов Махтра, Лиикури, Кирсике, Линдакиви и Арбу.
Благодарственные письма за
подготовку детей к конкурсу получили также и учителя эстонского языка.
«Самое главное, что у нас сегодня получился настоящий праздник. Все пришли такие нарядные,
детки так хорошо выступали, у всех светились
глазки. Вот это самое важное», – сказала Альвина Маазик. Также она выразила надежду, что
конкурс будет проводиться еще много раз, а сотрудничество между детскими садами станет доброй традицией.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ
Центр культуры
«Линдакиви»
Ул. Коорти, 22, тел. 632 1062, info@lindakivi.ee
23.04–24.04 в 10:00–17:00 – Большая пасхальная
ярмарка. На площадке позади ЦК «Линдакиви»,
ул. Коорти, 24. Выступления артистов, розыгрыш
призов. Также можно приобрести различные замечательные товары. Приходите торговать! Плата за участие в торговле 4 €/м² – два дня. Приходите на ярмарку всей семьёй!
23.04 в 19.00 – дисковечер для гостей среднего
возраста. DJ Base – Val, билет 4 €.
29.04 в 18.00 – концерт танцевальных коллективов. Международный день танца. Выступают:
танцевальный клуб Agneta, Street Ballet, The Way
To Dance, танцевальная студия Freedance, ансамбль народного танца Kandali. Билет – 2 €.
08.05 в 12:00 – концерт в честь Дня матери, бесплатно.
15.05 в 15:00 – музыкальное представление
«Красная шапочка», билет 5 €.
Выставки:
07.04–02.05 – выставка-продажа трёх эстонских
зарубежных художников. Эха Луйк (Канада),
Вийве Луйк-Рантамяки (Финляндия), Тийт Пыдра (Канада). 10% от дохода с продажи произве-

дений будет перечислено в помощь малообеспеченным семьям Ласнамяэ. Информация по тел.
5333 3493.
04.05–08.05.2011 – «Сенполии и другие Геснериевые». Дополнительная информация: www.
senpolia.eu
09.05–14.05.2011 – выставка кукол в национальных костюмах от MTÜ Naisteklubi VEGA.
16.05–31.05.2011 – выставка «Море – мой идеал».
Юллар Сааремяэ и Инес Ару в главных ролях в постановке Раквереского театра
В рамках проекта «Таллинн – Культурная столица Европы 2011» проводится фестиваль театральных искусств – Еtenduskunstide festival
POT. 4 мая в ЦК «Линдакиви» на суд зрителей
фестиваля будет представлена постановка Раквереского театра «Оскар и Розовая Дама: письма к Богу» по произведению Эрика-Эммануэля
Шмитта. Постановщик и исполнитель главной
роли – Юллар Сааремяэ, Розовую Даму играет Инес Ару. В произведении «Оскар и Розовая
Дама» рассказывается о последних днях 10-летнего Оскара и о том, как в одном дне может быть
10 лет, если ты только сумеешь их прожить.
Представление состоится в среду 4 мая в 19:00.
Билеты можно купить в Piletimaailm или на месте.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Ласнамяэский
социальный центр
Дневной центр для пожилых людей: ул. Киллустику, 16, тел. 621 8998
Открыто: пн.–чт. 9:00–17:00 и пт. 9:00–16:00

На сайте www.teemeara.ee вы можете найти единомышленников, позвать участников на помощь
для реализации своей идеи, а также узнать, какие еще мероприятия зарегистрированы по всей
стране. Принять участие в Дне полезных дел
можно в любой точке Эстонии – заходите на сайт,
выбирайте понравившееся полезное дело и регистрируйтесь!
Сделаем наш общий дом краше, себе же на радость!

года

20.04–27.04.2011 с 10.00 до 16.00 – выставка
кружка прикладного искусства. Руководитель
– Евгения Кирюшина.
11.05.2011 в 13.00 – лекиция «Жирные кислоты Omega-3 и здоровье». Лектор – Рауль Марди.
С 01.01.2011 в городе вступили в силу новые
«Правила пользования кладбищами Таллин-

на» (утверждены постановлением за номером
24 Таллиннского городского собрания от 6 мая
2010 года), согласно которым прежним пользователям места захоронения, т. е. на лицо, на
чьё имя в регистре кладбищ оформлено право на использование места захоронения, налагается обязанность представить в течение
трёх лет с 01.01.2011 городскому учреждению
Tallinna Kalmistud ходатайство о заключении
договора пользования. С правилами можно
ознакомиться здесь: www.kalmistud.ee/Tallinn.
В связи с этим в Ласнамяэском социальном
центре проходят инфодни: 03.05.2011 в 13:00
– на эстонском языке и 10.05.2011 в 13.00 – на
русском языке. На месте есть возможность заключить договор о пользовании.

