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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 апреля 2022 г.  
в Ласнамяэ проживало 116 906 человек. По сравнению с мартом  
число жителей увеличилось на 29 человек.

В рамках сбора идей поступило 
почти 400 предложений. 

В последний день марта в помещениях 
Певческого поля были представлены ре-
зультаты сбора идей относительно буду-
щего Глинтового парка. Кампания, прод-
лившаяся с 22 ноября прошлого года по 
22 января нынешнего, является одним из 
трех столпов для составления видения 
парка, которое в свою очередь станет 
основой для исходного задания на кон-
курсе идей парка. Помимо собранных 
идей не менее важное значение имеют 
также результаты анализов городской и 
природной среды.

Говоря о ценности Северо-Эстонско-
го глинта, научный сотрудник Ботаниче-
ского сада Рейн Каламеэс подчеркнул, 
что это не только памятник природы, 
но и совокупность следов человеческой 
деятельности. Особенностью Ласнамяэ-
ского глинта является то, что на длинном 
и узком отрезке земли сосуществуют 
очень разнообразные природные усло-
вия. Если на глинте сухо и ветренно, то 
под глинтом преобладает влажная и пло-
довитая почва. Человеческая деятель-
ность оставила  на глинте множество 
следов. Это и древняя каменоломня, и 
сформировавшиеся  в результате вы-
паса скота альвары, особенно хорошо 
сохранившиеся на глинте Маарьямяэ.  
Альвары – это растительные сообще-
ства на  сложенной плитняком безлесой 
поверхности, характерной особенностью 
которых является чрезвычайно высокое 
видовое богатство. Для иллюстрации 

этого богатства исследователь Густав 
Вильберг (Вильбасте) описал в 1927 году 
территорию, находящуюся сейчас между 
Сахарной горкой и православной цер-
ковью, где на участке площадью 25 м2 
произрастало 32 разных вида растений. 
Почти век спустя все эти виды все еще 
можно найти в том же месте. Одной из 
самых замечательных природных ред-
костей, которые можно найти на склонах 
Маарьямяэ, является ясколка альпий-
ская. Важность сохранения природной 
среды отметили и участники сбора идей, 
результаты которого представила го-
родской планировщик центра градо-

строительных компетенций Эва-Мария 
Айтсам.  Идеи и предложения, поступив-
шие в ходе кампании, сводятся к трем 
направлениям: необходимости сделать 
парк достопримечательностью Таллин-
на, обеспечению доступности и сохра-
нению оригинального стиля в каждой из 
частей парка. В качестве необходимых 
в парке объектов участники чаще всего 
называли скамейки и места для отдыха, 
наружное освещение и инфостенды. 

С результатами сбора идей и даль-
нейшим развитием парка можно озна-
комиться на страничке www.tallinn.ee/
rus/klindipark/.

Пауль Агурайуя
Директор Таллиннского Дома искусств

Временный павильон откроет 
традиционная Весенняя выставка.

Дом искусства действовал в помеще-
ниях на площади Свободы с 1934 года, 
ежегодно устраивая почти 15 выставок 
современного искусства и являясь таким 
образом крупнейшим продюсером и экс-
понентом искусства в Эстонии. В этом 
году Дом искусства отправится на капи-
тальный ремонт, но чтобы не приоста-
навливать выставочную деятельность, 
следующие два года Дом искусства бу-
дет действовать во временном выста-
вочном павильоне в Ласнамяэ, рядом с 
центром культуры «Линдакиви». 

Авторами павильонного здания явля-
ются Ральф Лыоке, Маарья Каськ и Мар-
гус Тамм из архитектурного бюро Salto. 
Временное здание будет составлено из 
элементов и после завершения исполь-
зования его можно будет разобрать и 
использовать в другом месте. Для того, 
чтобы свести нарушение покоя жите-
лей ближайших домов к минимуму, зда-
ние будет изготовлено на заводе, а на 
его установку непосредственно позади 
центра культуры уйдет две-три недели. 
Выставочный павильон откроется в на-

чале июня по адресу ул. Я. Коорти, 24 
традиционной Весенней выставкой, под-
готовленной в сотрудничестве с Союзом 
художников Эстонии. Для участия в Ве-
сенней выставке жюри выбирает на ос-
новании поступивших от действующих в 
Эстонии художников заявок самые выда-
ющиеся новые работы. Выставки Дома 
искусства во временном павильоне бу-
дут бесплатными для публики. Поми-
мо выставок в павильоне «Линдакиви» 
будет также проходить образователь-

ная программа «Школа восприятия», в 
рамках которой наши сотрудники будут 
учить детей и молодежь понимать со-
временное искусство.  Образовательная 
программа Дома искусства соответству-
ет программе обучения основной школы, 
облегчает деятельность учителей и де-
лает жизнь школьников интереснее. Об-
разовательная программа будет предла-
гаться на эстонском и русском языках, 
и для зарегистрировавшихся школ она 
будет бесплатной. 
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Бесплатная правовая помощь в апреле
14 апреля в Ласнамяэ в сотрудничестве юриди-
ческого бюро HUGO.legal и города Таллинна бу-
дет возможность получить бесплатную юридиче-
скую помощь. 

На консультации можно будет получить бес-
платный совет по таким вопросам, как семейное, 
долговое, трудовое, наследственное, админи-
стративное, страховое, налоговое право, право 
собственности, исполнительное производство, а 
также по вопросам, связанным с квартирным то-
вариществом. 

Юристы будут консультировать на эстонском 
и русском языках. На консультацию можно заре-
гистрироваться по телефону +372 688 0400. Кон-
сультирование пройдет 14 апреля с 9 до 18 часов 
в помещениях управы района Ласнамяэ по адре-
су ул. Палласти, 54. 

Детский сад «Асундузе»  
получит новое здание

В начале марта был заложен краеугольный ка-
мень нового корпуса детского сада «Асундузе», 
который будет построен на месте старого, ныне 
снесенного здания. 

Вместо прежних четырех в новом здании 
разместятся пять групп. В дополнительном по-
мещении будут открыты новые специальные 
группы. Детский сад обзаведется современны-
ми кабинетами для опорных специалистов – 
специального педагога и логопеда, а также т.н. 
сенсорной комнатой. В каждой группе планиру-
ется установить детские кухонные уголки. 

Три группы детского сада разместятся на 
первом этаже и две – на втором. В располо-
женные на втором этаже группы можно будет 
попасть по уличной лестнице.  На крыше зда-
ния планируется установить солнечные панели 
мощностью 24,6 кВт, детский сад также стре-
миться класс энергоэффективности, обознача-
ющий, что оно обладает низким энергопотре-
блением.

Здание было спроектировано компанией 
Projektibüroo OÜ. Строительные работы, ко-
торые начались в ноябре 2021 года, осущест-
вляет предприятие Vanalinna Ehitus OÜ, срок 
завершения работ - ноябрь 2022 года. Стои-
мость строительных работ, включая внутрен-
нюю обстановку, составит около 3,24 млн евро.

Дом искусства ‒ в Ласнамяэ

Результаты сбора идей по Глинтовому парку

Пункт вакцинации и тестирования 
завершил работу
По состоянию 31 марта закончили ра-
боту действовавшие в центре культу-
ры «Линдакиви» пункты вакцинации 
и тестирования. В дальнейшем жите-
ли Ласнамяэ могут вакцинироваться 
от COVID-19 у своего семейного вра-
ча. Дополнительную информацию о 
вакцинации и вакцинах можно най-
ти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru, а 
также получить по телефонам 1247 
(ежедневно 8:00-20:00 на эстонском, 
русском и английском языках).

Визуализация: Salto Arhitektuuribüroo

Схема: идеи и предложения поступили относительно всех шести частей 
будущего парка.
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Колонка старейшины Ласнамяэ

Весна будет 
насыщенной 
Прошедший месяц был наcыщенным и 
полным забот, поскольку помимо своей 
обычной работы сотрудники управы вноси-
ли свой вклад в прием беженцев. При этом 
мы всегда стараемся организовать свою 
работу так, чтобы жители нашего района 
получали своевременное и качественное 
обслуживание и чтобы жизнь Ласнамяэ 
не останавливалась. Надеюсь, пандемия 
вскоре пойдет на спад, ну а сейчас мы за-
дались целью вернуть культурную жизнь 
в район. В апреле в разных уголках Лас-
намяэ начнутся различные тренировки. 
В открытом в центре Ülemiste кинотеатре 
проходят бесплатные киносеансы для по-
жилых. Уже сейчас наша команда готовит 
разнообразную и увлекательную програм-
му мероприятий на лето. 

Помимо развития культурной жизни и 
вопросов социального обеспечения мы 
пристально следим и за благоустройством 
района. 

Хотя зима не спешит сдавать позиции, 
для обеспечения чистоты в районе мы 
рано начали весеннюю уборку и особое 
внимание уделяем приведению в порядок 
тротуаров и зеленых зон. Также продолжа-
ются уборка и очистка от накопившегося 
за зиму мусора зеленых зон и детских пло-
щадок района.

Ничуть не менее важно для нас и раз-
витие района. В начале апреля состоит-
ся праздник стропил социального центра 
Ласнамяэ. Несмотря на трудности, с ко-
торыми сейчас столкнулся строительный 
сектор, работы по возведению социаль-
ного центра идут по плану и мы надеем-
ся открыть его для жителей района уже 
предстоящим летом. Также началась под-
готовка к строительству парка Сели. На-
поминаю, что до сих пор расположенный 
в восточной части района лесопарк был 
излюбленным местом времяпровождения 
лиц с асоциальными наклонностями. С 
учетом пожеланий жителей в лесопарке 
Сели будут созданы разные возможно-
сти для проведения досуга, освещение и 
установлен необходимый инвентарь, что 
должно сделать это место не только по-
пулярным, но и безопасным местом для 
жителей соседних домов. 

Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в сборе идей относительно ре-
конструкции парка Паэ. Существующие в 
парке спортивные площадки будут обнов-
лены с учетом разных возрастов и степени 
подготовки жителей района. Детские пло-
щадки будут расширены, и на них появит-
ся новый инвентарь. Скоро в парке будут 
оборудованы современный постоянный 
туалет и кран с питьевой водой. Кроме 
того, в ближайшее время мы планируем 
установить в парке кофе-автомат. Проек-
тирование обновленного парка планиру-
ется закончить в текущем году, активное 
обновление инвентаря и воплощение в 
жизнь прочих идей намечено на следую-
щий год.

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
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http://www.tallinn.ee/est/lasnamae/Lasnamae-Leht-2022
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Предлагаемые государством нововве-
дения открывают для родителей больше 
возможностей для совмещения работы 
и семейной жизни, делая систему роди-
тельских отпусков и компенсаций более 
гибкой и позволяя родителям разделять 
заботы о ребенке. 

Одно из самых важных изменений 
заключается в том, что теперь за роди-
тельские компенсации и отпуска отвеча-
ет Департамент социального страхова-
ния. Если родитель хочет взять отпуск 
или воспользоваться компенсацией, он 
должен подать соответствующее заяв-
ление через среду самообслуживания 
департамента.

Родительская компенсация матери  
и материнский отпуск
Родительская компенсация матери – это 
новый вид родительской компенсации, 
пришедший с 1 апреля 2022 года на 
смену действовавшему прежде пособию 
при рождении ребенка.

Право на родительскую компенса-
цию имеют все будущие матери. Рабо-
тающая мать имеет право на родитель-
скую компенсацию матери до рождения 
ребенка. Для работающей матери ро-
дительская компенсация матери всегда 
сопровождается материнским отпуском. 
У матери, которая не работает, право на 
родительскую компенсацию матери воз-
никает с момента рождения ребенка.

Родительская компенсация отца  
и отцовский отпуск
Для отцов вступивший в силу в апреле 
новый порядок не принес значительных 
изменений. Это означает, что отец имеет 
право на компенсацию за 30 календарных 
дней, которую он может брать, начиная 
за 30 календарных дней до предполагае-
мой даты рождения ребенка и продолжая 

до достижения ребенком возраста 3 лет. 
С 1 апреля 2022 года дополнительная 
родительская компенсация называется 
родительской компенсацией отцу. Право 
на родительскую компенсацию отцу име-
ют все мужчины, чей ребенок родился  
1 июля 2020 года или позже.

Делимая родительская компенсация
Если родительская компенсация мате-
ри и родительская компенсация отца 
являются индивидуальным правом ро-
дителей, то делимая родительская ком-
пенсация – это разделяемое между ро-
дителями право, т.е. родители могут сами 
решать, кто из них будет ее получать.

Делимая родительская компенсация 
предлагает семьям больше гибкости. В 
частности, теперь отец получает право 
на делимую родительскую компенса-
цию с 31-го дня жизни ребенка. Раньше 
такое право наступало с 71-го дня жиз-
ни ребенка. Изменение позволяет отцу 
раньше взять отпуск, чтобы принимать 
больше участия в уходе за  ребенком. 
Использование делимой родительской 

компенсации можно распланировать по 
дням, а получателя компенсации можно 
поменять со следующего месяца. Роди-
тели могут совместно получать делимую 
родительскую компенсацию в течение 
срока до 60 дней.

Во время получения делимой роди-
тельской компенсации разрешено рабо-
тать и иметь доход. Получению делимой 
родительской компенсации сопутствуют 
государственное медицинское и пенси-
онное страхование.

Делимую родительскую компенсацию 
в первую очередь получает родитель, ко-
торый находится в родительском отпуске. 
Если никто из родителей в родительском 
отпуске не находится, они сами выбира-
ют, кто из них будет получать делимую 
родительскую компенсацию.

Об изменениях в системе от-
пуска по уходу за ребенком, в том 
числе отпуска родителя ребенка с 
недостатком здоровья, можно под-
робнее прочитать в следующем но-
мере «Газеты Ласнамяэ».

О ледовом парке 
Ласнамяэ 
Фред Рандвер, Ледовый парк Ласнамяэ
Первый сезон работы ледового парка Ла-
снамяэ позади – наш каток был открыт в 
течение 107 дней. За это время парк по-
сетили в общем 17 078 раз, из них 4 755 
посещений были сделаны школьниками. 
Само собой разумеется, это не предел 
– в следующем сезоне мы планируем от-

крыть каток уже в середине ноября, и в 
этом случае сезон продлится на 3-4 не-
дели дольше. В завершение длинного и 
напряженного сезона хочу от всего серд-

ца поблагодарить сообщество Ласнамяэ 
за оказанный нам теплый прием. Будучи 
оператором ледового парка, хочу также 
сказать спасибо нашему договорному 
партнеру, Таллиннскому департаменту 
окружающей среды и коммунального 
хозяйства и парку Кадриорг. Отдельно 
благодарим управу и, в частности, руко-
водство района Ласнамяэ за понимание 
и конструктивное сотрудничество. 

Желаю всем здоровья и хорошего ве-
сеннего настроения!

Изменения в системе  
родительских компенсаций 

Автопокрышки можно утилизировать бесплатно

Дополнительная информация: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ru

Частные лица могут бесплатно сдать 
оставшиеся после весенней смены ре-
зины старые автомобильные покрышки 
на станцию приема отходов или в пункт 
сбора покрышек. При покупке новых 
покрышек старые можно сдать в пункт 
продажи или передать предприятиям, 
которые специализируются на автомо-
бильных шинах. Таллиннские станции 
переработки отходов и пункты сбора 
старых шин бесплатно принимают от 
жителей до восьми покрышек за один 
раз. Также MTÜ Rehviringlus в пунктах 
приема бесплатно принимает от част-
ных лиц до восьми покрышек в год.

Для сдачи покрышек особого типа 
(например, шины грузовика, квадроцик-
ла или мотоцикла) необходимо соста-

вить накладную на сайте Rehviringlus 
www.rehviringlus.ee/yslovija-priema.

В Таллинне старые покрышки прини-
мают в следующих пунктах:

- в Кесклинне в центре Vianor у аэ-
ропорта (Тартуское шоссе 119, открыто 
Пн.-Пт. 8 - 17),

- в Ласнамяэ Kuusakoski AS (Бетоо-
ни, 12, открыто Пн.-Пт. 8–17 и Сб. 8–15) 
и E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сыямяэ, 31, 
открыто Пн.-Пт. 8–16.30),

- в Мустамяэ центр Vianor Мустамяэ 
(Мустамяэ теэ, 54, открыто Пн.-Пт. 9–18).

Карта пунктов сбора покрышек (орга-
низация ответственности производителя 
MTÜ Rehviringlus): www.rehviringlus.ee/
karta-seti-sbornyh-punktov.

В Таллинне действуют четыре стан-
ции приема отходов, которые прини-
мают старые покрышки:

- Пярнамяэская станция приема от-
ходов (Пярнамяэ теэ, 36, Пирита),

- Рахумяэская станция приема отхо-
дов (Рахумяэ теэ, 5, Нымме),

- Пяэскюлаская станция приема отхо-
дов (Раба, 40, Нымме),

- Пальяссаареская станция приема 
отходов (б. Пальяссааре, 5, Пыхья-Тал-
линн).

Информацию о расположении стан-
ций переработки отходов и их гра-
фике работы можно найти на сайте 
Таллинна www.tallinn.ee/est/keskkond/
Jaatmejaamad-Tallinnas.

С 1 апреля 2022 года 
вступили в силу изменения 
в системе родительских 
компенсаций и отпусков  
по уходу за ребенком. 
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Кюлли Кури,
преподаватель эстонского как 
второго языка, руководитель  
по развитию,
Таллиннская гимназия Лаагна

Самая «зеленая» школа» прошлого 
года действует в Ласнамяэ!

Гимназия Лаагна – родная школа для 
нескольких поколений. Каждую осень 
мы приветствуем выпускников, при-
ходящих к нам уже в качестве роди-
телей, и радуемся новым участникам 
школьного сообщества. 

Заглядывая в будущее, мы ищем 
и возможности для бережного исполь-
зования окружающей среды. Мы уча-
ствуем в программе «Зеленая школа» 
и являемся «Самым дружелюбным по 
отношению к окружающей среде об-
разовательным учреждением 2021» 
Эстонии.

Мы обращаем одинаковое внима-
ние как преподаванию искусства, так 
и изучению языков, но также и окру-
жающей нас практической жизни. По-
следние десять лет в школе действует 
класс с углубленным изучением фран-
цузского языка, но параллельно с этим 
мы всячески поддерживаем развитие 
математического мышления, наши 
ученики с первого класса усваивают 
финансовую грамотность на уроках 
экономики. Созданные в рамках фа-
культативных занятий по китайской 
живописи работы ежегодно выставля-
ются на выставке в галерее «Кулло».

Привычка к движению  
на всю жизнь
Духовное и физическое здоровье де-
тей для нас так же важны, как акаде-
мические знания. Школьные уроки 
физкультуры разнообразны: все наши 
ученики выносят из школы привыч-
ку к движению, которая помогает им 
сохранять здоровье на протяжении 
всей оставшейся жизни. Благодяря 
тому, что в нашей школе есть бассейн, 
школьники могут заниматься плава-
нием уже с первого класса. Важную 
часть уроков физкультуры составляет 
езда на велосипеде. Также у нас есть 
хорошо оснащенная лыжная база. 
Когда нет снега,  спортом занимаются 
на школьном стадионе или в распо-
ложенном рядом легкоатлетическом 
холле. Старшие дети добавляют к это-
му занятия в школьном тренажерном 
зале, где гимназисты могут трениро-
ваться самостоятельно. Мы  делаем 

упор на здоровье как на уроках, так и 
на переменах на всех ступенях школь-
ного обучения. 

Два направления  
гимназического обучения
При выборе направлений мы исходи-
ли из того, что, по какой бы стезе ни 
пошел наш выпускник в будущем, он 
бы получил явную пользу от наших 
гимназических предметов. Выбрать 
можно между двумя направлениями: 
здравоохранение и инфотехнология. 

Учащиеся по направлению здра-
воохранения изучают анатомию, фи-
зиологию, оказание первой помощи, 
фармацевтику, правильное питание, 
умение оказать поддержку в разных 
ситуациях, психологию и латинский 
язык. Курсы проводятся преподава-
телями Таллиннской высшей школы 
здравоохранения, в помещениях этой 
школы проходит и непосредственно 
часть занятий. Ученики получают со-
ответствующее свидетельство. 

Второе направление — это ин-
фотехнология, обучение которой 
включает в себя введение в мир ИТ, 
операционные системы, видео- и ау-
диообработку, мультимедиа, дизайн, 
основы программирования, Окончив-
ший учебную программу сдает экза-
мен European Computer Driving Licence 
(ECDL)  и получает международное 
свидетельство. 

Наша гимназия ждет всех, кто хо-
чет добиться успеха в жизни, прини-
маем новых учеников с 1 по 12 класс!

Таллиннское горсобрание на се-
годняшнем внеочередном заседа-
нии единодушно осудило военную 
агрессию Российской Федерации 
против Украины и выразило под-
держку украинскому народу. Кроме 
того, прекращается сотрудниче-
ство с российскими муниципалите-
тами. Обращение поддержали все 
представленные в горсобрании 
фракции. 

Председатель горсобрания Ев-
гений Осиновский сказал, что эти 
преступления против украинского 
государства и народа не останутся 
без реакции в Таллинне и в других 
муниципалитетах Эстонии. «Конеч-
но, мы все должны быть солидарны с 
украинским государством и народом 
Украины. Таллинн оказывает Украине 
поддержку в смягчении последствий 
гуманитарной катастрофы и готов под-
держать свои города-побратимы Киев 
и Одессу в ликвидации последствий 
войны». 

 «Первые военные беженцы прибы-
ли в Эстонию, в том числе в Таллинн. 
Мы открыли для них приемный центр, 
оказываем им помощь в получении 
образования, а также необходимых 
социальных услуг», - сказал председа-
тель горсобрания. - Мы также приняли 
решение о расторжении соглашений 
о сотрудничестве с Санкт-Петербур-
гом и Москвой, а также о прекращении 
сотрудничества с другими муниципа-
литетами России. Немыслимо продол-
жать сотрудничество с официальными 
институциями российского государ-
ства на прежних основаниях, когда 
Россия ведет войну против соседнего 
государства».

Заявление горсобрания было 
окончательно сформулировано в ре-

зультате общей работы редакционного 
комитета.

Заявление Таллиннского горсобра-
ния в связи с агрессией России про-
тив Украины

Город Таллинн резко осуждает со-
вершенное при содействии Беларуси 
военное вторжение Российской Феде-
рации в Украину и незаконное призна-
ние оккупированных территорий. На-
чатые Россией масштабные военные 
действия в Украине являются престу-
плением против мира и противоречат 
правам человека, международным со-
глашениям и хартии ООН. Мы поддер-
живаем и будем поддерживать право 
народа Украины самому по своей до-
брой воле определять свое будущее. 

Мы считаем важным делом всесто-
роннюю поддержку жителей Украины, 
чтобы смягчить сопутствующую войне 
гуманитарную катастрофу. Таллинн-
ское горсобрание призывает все само-
управления и организации оказывать 
помощь украинскому народу. Оказа-
нием гуманитарной помощи мы под-
держиваем атакуемые российскими 
войсками города-побратимы Таллин-
на Киев и Одессу. Мы готовы оказать 
им помощь в ликвидации последствий 
войны и восстановлении деятельно-
сти муниципалитетов.

В сотрудничестве с эстонским го-
сударством и гражданскими объеди-
нениями мы оказываем помощь при-
бывшим сюда из Украины военным 
беженцам, обеспечивая им доступ к 
образованию, возможностям получе-
ния работы и необходимым социаль-
ным услугам. Мы предлагаем пособие 
по деятельности и принадлежащие 
городу помещения в Таллинне для 
действующей украинской общины, в 

том числе для отправки гуманитарной 
помощи и организации информацион-
ных мероприятий. 

Таллинн прекращает сотрудниче-
ство и расторгает соглашения о со-
трудничестве с муниципалитетами 
России. Таллиннское горсобрание 
призывает другие столицы осудить 
агрессию Российской Федерации про-
тив Украины и прекратить все отноше-
ния с российскими муниципалитетами 
и государственными институциями. 
Мы поддерживаем приостановление 
участия городов России в междуна-
родных организациях муниципалите-
тов.

Таллинн является домом для лю-
дей разных национальностей. Мы 
подчеркиваем, что все наши жители, 
независимо от их родного языка и 
культурного фона, могут чувствовать 
себя в столице Эстонии безопасно, со-
хранять свой язык и культуру. 

Мы осуждаем распространение лю-
бой ложной информации, оправдание 
российской агрессии и национальной 
ненависти. Таллиннское горсобрание 
поддерживает шаги Эстонского госу-
дарства по ограничению российской 
военной пропаганды, каналов, рас-
пространяющих ненависть и ложную 
информацию.  Мы не сотрудничаем 
с организациями и лицами, которые 
способствуют восстановлению сферы 
влияния Российской Федерации или 
оправдывают российскую агрессию.

Таллиннское горсобрание твердо 
поддерживает народ Украины, ее не-
зависимость, суверенитет и террито-
риальную целостность. Украина как 
суверенное государство имеет право 
самостоятельно определять свою 
политику безопасности и будущее 
народа.

Гимназия Лаагна смотрит в будущее

Город Таллинн поддерживает Украину и прекращает 
сотрудничество с Москвой и Санкт-Петербургом

Киноутро для сениоров 
Весной управа района Ласнамяэ продолжает серию 
киносеансов для сениоров. Сеансы проходят в киноте-
атре «Аполло» в центре Юлемисте (ул. Суур-Сыямяэ), 
куда из Ласнамяэ можно добраться на автобусах № 7, 
49 и 65. 

12 апреля в 11 часов романтическая историческая 
драма «Эйфель» (Франция, Бельгия, Германия, 2021).

26 апреля в 11 часов приключенческий фильм 
«Пустыня» (Эстония, Швеция, Финляндия 2022). 

Фильмы снабжены субтитрами на эстонском и рус-
ском языках. 

Для участия в киносеансе необходима предвари-
тельная регистрация по телефону 645 7702, на место 
рекомендуется прийти за 15 минут до начала сеанса. 

Тренировки на свежем воздухе  
в парках Паэ и Тондираба 
Управа района Ласнамяэ пригла-
шает всех взрослых любителей 
спорта принять участие в бес-
платных тренировках.  Занятия 
по скандинавской ходьбе прове-
дет Рене Меймер, азам трениро-
вок на уличных тренажерах нау-
чит Диана Могиш. 

Скандинавская ходьба в парке 
Паэ по средам в 11 часов.  
Даты в апреле: 6, 12, 20  
и 27 апреля.
Даты в мае: 4, 11, 18 и 24 мая.
Группа встречается за 10 минут 
до начала занятий у входа в рай-
онную управу (ул. Палласти, 54). 
На месте будет возможность бесплатно арендовать 
палки для ходьбы.

Скандинавская ходьба в парке Тондираба  
по воскресеньям в 14 часов раз в две недели. 
Даты в апреле: 17 апреля.
Даты в мае: 1, 15 и 29 мая.
Группа встречается за 10 минут до начала занятий на 
парковке напротив входа в ледовый холл со стороны 
троп здоровья. На месте будет возможность бесплатно 
арендовать палки для ходьбы.

Занятия на уличных тренажерах  
по воскресеньям в 14 часов раз в две недели.
Даты в апреле: 10 и 24 апреля.
Даты в мае: 8 и 22 мая.
Группа встречается за 10 минут до начала занятий на 
площадке с уличными тренажерами. Перед трениров-
кой состоится разминка с элементами FitBox.

Дополнительная информация  
по телефону 645 7702.

Инфодни квартирных 
товариществ
Управа района Ласнамяэ приглашает представителей 
районных квартирных товариществ принять участие 
в информационном дне на темы распространенных 
в квартирных домах конфликтов между соседями и 
обязанностей муниципальной полиции в Ласнамяэ. 
На мероприятии выступят сотрудники департамента 
полиции и погранохраны и муниципальной полиции. 

Место и время: 27 апреля в 17 часов (на эстонском 
языке) и 28 апреля в 17 часов (на русском языке) в 
концертном зале центра культуры «Линдакиви».

Дополнительная информация: Данель Сууртамм, 
заместитель руководителя отдела городского хозяй-
ства управы района Ласнамяэ, тел. 645 7761.

Гимназия участвует в программе 
«Зеленая школа».

Мероприятия в Ласнамяэ
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16-17.04 Весна в Пярну, СПА и сидр 106€
24.04 На Пасху в ПРИЧУДЬЕ! 
          С обедом. 51€ 
7-8.05 Жемчужное ожерелье 
           ЛАТГАЛИИ 120€
18-19.06 Фестиваль пионов 
               на СААРЕМАА 118 €
18.06-28.06 Авиатур: Две страны Закавказья! 
                    ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ 1355€
23-25.06 Иванов день в ЮРМАЛЕ! 212€       
24.06-05.07 Авиатур: Две страны Закавказья! 
                    ГРУЗИЯ И АРМЕНИЯ 1420€  

Nolta-Tur OÜ,  
Estonia pst 5-301, Tallinn, Tel. 6601299, 5526286 

info@nolta-tur.ee, www.nolta-tur.eu

Авиатуры в Турцию, Грецию, Черногорию, 
Болгарию, Португалию, Мексику, ОАЭ,  

на Тенерифе и Кубу

EESTI AKENDE TEENUS 
объявляет кампанию 
по ремонту окон, ко-
торая продлится до 30 
апреля. Фирма предла-
гает 20% скидку на все услуги по ремон-
ту и обслуживанию окон.
Мы рекомендуем заменить резиновые прокладки на 
немецкий полиуретановый уплотнитель Q-LON фирмы 
„Schlegel“.
Зачем надо менять прокладки?
Срок службы резиновых прокладок составляет 5-7 лет. 
Позже они становятся неэффективными, пропускают 
холод и шум, а также способствуют накоплению влаги 
в помещениях. Неправильно эксплуатируемая резино-
вая прокладка теряет эластичность, на затвердевание 
легко влияют изменения температуры: из-за тепла - при-
липает к профилю окна, становится как жевательная 
резинка. Из-за холода твердеет и появляются трещины. 
Поэтому герметичность изоляционного материала окна 
снижается. Чувство прохлады ощущается даже с за-
крытыми окнами. Вы теряете около 15-30% тепла через 
протекающие окна. Немецкий уплотнитель Q-LON 
фирмы „Schlegel“ имеет гарантия 5 лет. Прокладка 
не теряет своих изоляционных свойств более 21 

года. Она не требует дополнительного обслуживания в 
течение всего срока службы. Низкая теплопроводность 
(К) - 0,033 Вт / мК. не пропускает влагу в помещение. 
Полиуретановая пена, используемая в производстве 
уплотнителя Q-LON, является чрезвычайно эластичным 
материалом, который легко восстанавливает свою пер-
воначальную форму даже при очень низких температу-
рах. (Диапазон темпера- тур от +70 - до - 60).
Для чего нужны вентиляционные клапаны?
Воздушные клапаны избавят вас от шума, пыли и сквоз-
няков, а также помогут защитить окна от запотевания и 
плесени. В помещении всегда будет свежий воздух 
без шума, пыли и сквозняков. Вентиляционный кла-
пан «Air-Box» используется для создания воздухообме-
на по стандартам ЕС «Отопление и вентиляция жилых 
и общественных зданий». Особой функцией клапана 
Air-Box является возможность быстрой установки вен-
тиляции без фрезерования оконного профиля. Более 
подробная информация : +372 58908660 или на сай-
те www.akendeteenus.ee

Специалисты советуют: не забывайте про обслуживание окон!

Специалисты советуют: не забывайте про обслуживание окон!
EESTI AKENDE TEENUS объявляет кампанию по 
ремонту окон, которая продлится до 30 апреля. 
Фирма предлагает 20% скидку на все услуги по 
ремонту и обслуживанию окон.
Мы рекомендуем заменить резиновые прокладки 
на немецкий полиуретановый уплотнитель  Q-LON 
фирмы „Schlegel“. 
Зачем  надо менять прокладки? 
Срок службы резиновых прокладок составляет 5-7 
лет. Позже они становятся неэффективными, 
пропускают холод и шум, а также способствуют 
накоплению влаги в помещениях. Неправильно 
эксплуатируемая резиновая прокладка теряет 
эластичность, на затвердевание легко влияют 
изменения температуры: из-за тепла - прилипает к 
профилю окна, становится как жевательная 
резинка. Из-за холода твердеет и появляются 
трещины. 

+372 58908660

Высокая звукоизоляция за счет плотного 
прилегания к поверхности

Высочайшая теплоизоляция, коэффициент 
теплопередачи 0,033 W/mk.

Высокая эластичность материала сохраняется в 
диапазоне температур: +70°С до -60° (не дубеет 
на морозе), не будет продуваний и промерзаний.

info@akendeteenus.ee

Поэтому герметичность изоляционного материала 
окна снижается. Чувство прохлады ощущается 
даже с закрытыми окнами. Вы теряете около 
15-30% тепла через протекающие окна. 
Немецкий уплотнитель  Q-LON фирмы „Schlegel“  
имеет гарантия 5 лет. Прокладка не теряет своих 
изоляционных свойств более 21 года. Она не 
требует дополнительного обслуживания в течение 
всего срока службы. Низкая теплопроводность (К) 
- 0,033 Вт / мК. не пропускает влагу в помещение. 
Полиуретановая пена, используемая в производ-
стве уплотнителя Q-LON, является чрезвычайно 
эластичным материалом, который легко восста-
навливает свою первоначальную форму даже при 
очень низких температурах. (Диапазон темпера-
тур от +70 - до - 60) Деформационная сила 15 
Ньютон. 

Для чего нужны вентиляционные клапаны?
Воздушные клапаны избавят вас от шума, пыли и 
сквозняков, а также помогут защитить окна от 
запотевания и плесени. В помещении всегда будет 
свежий воздух без шума, пыли и сквозняков.
Вентиляционный клапан «Air-Box» используется 
для создания воздухообмена по стандартам ЕС 
«Отопление и вентиляция жилых и общественных 
зданий». Особой функцией клапана Air-Box 
является возможность быстрой установки 
вентиляции без фрезерования оконного профиля.
Более подробная информация : +372 58908660
или на сайте www.akendeteenus.ee  
 

Уплотнитель Q-LON долговечен. Гладкая полиэтиленовая прокладочная поверх-
ность, защищающая профиль от ультрафиолетовых лучей, не выцветает от 
сложных погодных условий и загрязнений. Кроме того, он устойчив к любым 
чистящим средствам, поэтому для обслуживания уплотнителя не требуются 
специальные чистящие средства, которые содержат химию, отбеливающие или 
кислотные элементы. Обладает хорошей звукоизоляцией. То, что окно необходи-
мо отрегулировать, поможет понять его герметичность на нижней части рамы и 
плохо закрывающаяся ручка. 

Более подробная 
информация по теле-
фону +372 58908660

или на сайте 
www.akendeteenus.ee

 

-20%
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