
WWW.TALLINN.EE/POHJA WWW.FACEBOOK.COM/POHJATALLINN ТИРАЖ 27 000 МАРТ 2016

На реновированных 
трамвайных путях в не-
сколько раз уменьшится, 
сопровождающий их дви-
жение шум. | Энно Тамм

На ре
трам
сколь
сопро
жени

PÕHJA-TALLINNA
SÕNUMID
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В среду 4 марта по адре-
су Telliskivi 62 открыл 
свои двери рынок под на-
званием “Депо”.

Переезд стал необходим в 
связи с реконструкцией ста-
рого рынка у Балтийского 
вокзала. 

Целью проекта является со-
хранение рыночной культу-
ры. Новое здание рынка будет 
готово к 2017 году. Авторами 
рынка “Депо” и нового здания 
рынка являются архитекторы 
бюро KOKO.

Исторически, на участке 
находилось здание Balti 
Raudtee Peatehased, где ре-

монтировались паровозы и 
вагоны. Отсюда название “Де-
по”. На рынке свое место на-
шли торговцы антикварными 
вещами, продавцы одежды, 
мяса, рыбы и множества дру-
гих разнообразных продук-
тов. Внимательные граждане, 
наверное, уже заметили за-
бавную конструкцию из мор-
ских контейнеров между ули-
цами Telliskivi и Reisijate. Это 
кафе – контейнер, предлага-
ющий еду навынос.

По словам члена совета 
Astri Kinnisvara, Tarmo 
Kleimann, общая сумма инве-
стиций двух проектов состав-

ляет 24 миллиона евро. А цен-
ность для местных жителей – 
неоценима.

В античной Греции рыноч-
ная площадь была местом де-
мократии, где рабовладельцы 
отвечали на вопросы рабов, 
когда те к ним обращались. 
Хотя, рабовладельческие вре-
мена далеко в прошлом, тем 
не менее, демократичная 
сущность рынка сохранилась. 
На рынке встречаются люди 
разных общественных слоев. 
Рынок всегда был местом где, 
наряду с торговлей, бойко об-
менивались новостями. Это 
место ярко окрашено настро-

ением народа и имеет, как 
сейчас принято говорить, 
коммуникативный характер. 
Рынок предлагает живое об-
щение и разнообразие в про-
тивовес обычным торговым 
центрам.

Управа северного Таллин-
на хотела, чтобы рынку нашли 
достойное временное убежи-
ще на время реконструкции. 
Поэтому управа благодарит 
Astri Kinnisvara OÜ, с которой 
у неё сложились добрые и 
конструктивные отношения в 
сфере сотрудничества. И ре-
зультаты налицо. 
Кайди Ыйс, Райво Лотт

Рынок “Депо” открыл свои Рынок “Депо” открыл свои 
дверидвери
“Депо” работает на время, пока не будет готов к открытию новый рынок у 
Балтийского вокзала.

1. В семафоре зеленый свет и это значит, что рынок Депо открыт. Зеленый цвет уже заранее своей деятельностью зажгли ОО Astri 
Kinnisvara, KOKO Aрхитекторы и представители правления Северного Таллинна.  2. Каждый человек, который пришел на окры-
тие, получил тематическую сумку, с которой в будущем хорошо ходить на рынок.  3. Фотоаппаратом заглянули и во внутрь зда-
ния рынка.  4. В ожидании открытия народ прибыл уже заранее, пили кофе и чай. 

Новым старей-
шиной Пыхья 
Таллинна ста-
нет Раймонд 
Кальюлайд
Таллинский совет Цен-
тристской партии едино-
гласно решил выдвинуть 
на должность старосты 
Пыхья Таллинна канди-
татуру предпринимателя 
в сфере маркетинга Рай-
монда Кальюлайда.

На должность заместителя 
старейшины управы была вы-
двинута кандитатура совет-
ника управы района Хаабер-
сти Юлианна Юрченко. “Я 
очень благодарен за предло-
жение председателю партии 
и мэру Таллинна. Я согласил-
ся по двум причинам. Во-пер-
вых, я лично переживаю за 
развитие Пыхья Таллинна. В 
этот район собрана большая 
часть эстонских креативных 
предприятий, которые имеют 
весомый экспортный потен-
циал. Мне близко отношение 
этих людей к жизни и бизне-
су. Во-вторых, это интересный 
вызов – эта часть города сей-
час нуждается в хорошем ли-
дере и в сильной команде, ко-
торая навела бы порядок в 
этой части города”, сказал Ка-
льюлайд.

Кальюлайд является чле-
ном Центристской партии с 
2001 года, в 2002–2004 годах 
он работал в Таллинской го-
руправе советником мэра 
Таллинна Эдгара Сависаара 
по общественным связям. По-
следние 10 лет он занимался 
предпринимательством в сфе-
ре рекламы и маркетинга. В 
партии Кальюлайд в течении 
15 лет помогал руководить 
всеми общегосударственны-
ми выборными кампаниями, 
в том числе сильно повлиял 
на кампании, которые при-
несли партии победу в выбо-
рах, гарантируя абсолютное 
большинство голосов избира-
телей в Таллинне. 

Много-
квартирные
дома получат 
пособие по
озеленению
Начался прием хода-
тайств от квартирных то-
вариществ для участия в 
проекте “Зеленый двор”.

Деньги предназначены для 
закупки и посадки деревьев, 
кустарников, многолетних, 
вьющихся и цветущих расте-
ний; для покупки и установ-
ления цветочных ваз, подвес-
ных ваз и прочих емкостей, 
для разбивания газона и 
уничтожения мха; для выруб-
ки деревьев и обрезки крон 
деревьев, а также для оплаты 
необходимых услуг по осу-
ществлению вышеназванных 
действий. Максимальная сум-
ма пособия 600 евро на одно 
квартирное товарищество, и 
она составляет до 60 % от об-
щей стоимости запланиро-
ванных мероприятий.

Проект “Зеленый двор” уже 
многие годы успешно допол-
няет проект “Приведем дво-
ры в порядок”, в рамках кото-
рого деньги получили свыше 
1000 квартирных товари-
ществ.

В добавок к этому город 
поддержал свыше 140 квар-
тирных товарищств в процес-
се реновации фасадов домов.

Период ходатайства прод-
лится до 30 апреля. Дополни-
тельная информация http://
www.tallinn.ee/est/rohelisem-
tallinn. 
Раэпресс

О неисправно-
сти наружного 
освещения со-
общайте по те-
лефону 777 1010
Коммунальный департа-
мент Таллинна призыва-
ет жителей сообщать о 
неисправных светильни-
ках по э-почте tanava-
valgustus@elektrilevi.ee 
или по телефону 777 1010.

 Прошел год сотрудниче-
ства коммунального департа-
мента с новым партнером по 
обслуживанию наружного ос-
вещения. В течении первого 
года деятельности фирмам, 
занимающимся обслуживани-
ем наружного освещения, по-
ступило 7373 сообщений о не-
исправности наружного осве-
щения. Начиная с 1ого февра-
ля 2015 года услугу по уходу 
за наружным освещением 
оказывают фирмы Elektrilevi 
OÜ и Empower AS. Раймонд Кальюлайд. 



Март 2016 | PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID
2 |  РЕКЛАМА

WWW.TALLINN.EE/POHJA



PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID | Март 2016
 НОВОСТИ  | 3

WWW.TALLINN.EE/POHJA

Скоро весна и наступит 
пора весенней уборки! 
Управа Северного Тал-
линна рада пригласить 
всех своих жителей и хо-
роших партнеров по со-
трудничеству на суббот-
ник, на пляж Штромка.

Управа Северного Таллин-
на уже многие годы органи-
зовывает субботники в раз-
ных частях города и они уже 
давно превратились в добрую 
и полезную традицию. Пре-
жде всего, это хорошая воз-
можность привлечь жителей 
Северного Таллинна к обла-
гораживанию своей окружа-
ющей среды и, тем самым, 
привить им чувство ответ-
ственности за это. В ходе про-
ведения субботника возраста-
ет чувство сплочённости сре-
ди жителей и, естественно, 
окружающая среда радует нас 
своей чистотой и красотой. В 
прошлом году мы собрали от-
ходов и мусора из садов и 
парков в размере 85 m3 – это 
15 тонн. Вывезли песок – 120 
тонн – с тех мест, где он не 
должен был находиться.

Вместе с департаментом 
окружающей среды мы уже 
многие годы организовываем 
субботник на пляже Штромка 
и в его окрестностях. Неодно-
кратно, именно, субботник на 
пляже Штромка открывал ме-
сяц по благоустройству в сто-
лице. И в этом году мы соби-
раемся организовать первый 
субботник столицы, именно, 
на Штромке и приглашаем 
всех принять в нем участие. 
Субботник состоится 23 апре-

ля и, на этот раз, мы намере-
ны расширить территорию 
уборки до невиданных ранее 
границ за всю историю суб-
ботника.

Приходи и ты со своими 
друзьями, своей школой или 
предприятием принимать 
участие в субботнике! Снача-
ла почистим пляж, затем по-
кушаем суп, посмотрим и по-
слушаем культурную про-
грамму и обменяемся впечат-
лениями. Потом можно сы-
грать в лотерею и выиграть 
замечательные призы. В этом 
году к нам присоединятся та-
кие города как Хельсинки, 
Санкт-Петербург и Туру.

Для участия в субботнике 
зарегистрируйте свою коман-
ду, отправив электронное 
письмо по адресу sten.
svetljakov@tallinnlv.ee. Если 
придете всей компанией, про-
сим записать примерное ко-
личество участвующих, имя 
руководителя группы и его 
контактные данные и, также, 
название предприятия, отку-
да вы.

Более точную информацию 
о полной программе суббот-
ника и о полезных советах мы 
напишем в нашем следующем 
номере, который выйдет 1-го 
апреля.

Жду вопросов, новых и ин-
тересных предложений и, ко-
нечно, большой заинтересо-
ванности и многочисленных 
участников. 
Стен Светляков,
Руководитель Северо-Таллинн-
ского сектора по культурной и 
молодежной работе

23 апреля приходите на 
традиционный субботник 
на Штромку

Эти лопаты и грабли ждут подходящего момента, чтобы заново 
работать на субботнике. 

Как всегда, так и в этом году ждем на субботник много молоде-
жи. 

20 февраля северный 
Таллинн отмечал день 
рождения Эстонской Ре-
спублики в центре куль-
туры “Салме”.

Гостей принимали админи-
стративный секретарь выпол-
няющий обязанности старей-
шины управы Põhja-Tallinn, 
Анне Нурк и председатель ад-
министративного совета 
управы Андрей Биров.

Дальше гости проследова-
ли в концертный зал, где их 
поприветствовали замести-
тель председателя Таллинн-
ского городского совета Лау-

ри Лаатс, Анне Нурк и Андрей 
Биров. Далее торжественный 
вечер продолжила церемония 
награждения. Благодарствен-
ные грамоты были вручены 
81-ому человеку, работающим 
в Põhja-Tallinn.

После вручения грамот на-
ступило время самой важной 
части церемонии награжде-
ния – вручение почетной на-
грады “Северная звезда”. Ею 
были награждены:

• Посмертно, историк ар-
хитектуры и города, автор 
многочисленных книг, в том 
числе книг о Põhja-Tallinn , Ро-

берт Нерман ( награду вышли 
принимать жена и дочь исто-
рика);

•  Карин Таммемяги , кото-
рая 7 лет руководила Põhja-
Tallinn;

• Керсти Пылдемаа – ди-
ректор центра социальной ра-
боты Таллинна;

• Пилле-Марис Арро – член 
правления общества Pelgu-
linna;

• Март Пууст – руководи-
тель театра Marionett; 

Вечер продолжился высту-
плением Маарья-Лийс Илус, 
Рейна Раннапа, приятным об-

щением и угощением празд-
ничным тортом.

Были, также, проведены и 
другие мероприятия по слу-
чаю годовщины Эстонии:

• 20 февраля состоялся бес-
платный концерт Сийри Си-
саск в доме культуры 
Pelgulinnа

• В день годовщины респу-
блики, 24 февраля, всех горо-
жан ждали на пляже Штром-
ка, где состоялся великолеп-
ный фейерверк. Открыл ме-
роприятие председатель ад-
министративного совета 
Põhja-Tallinn Андрей Биров. 

Жители Северного Таллинна были снова приглашены отмечать день рождения Эстонии в центр культуры Салме. 

Отмечали день рождения Отмечали день рождения 
ЭстонийЭстоний

Один из пяти лауреатов, награжден Северной звездой, руково-
дитель Театра Marionett Март Пууст. 

Гостей приветствовали административный секретарь в обязан-
ностях старосты Северного Таллинна Анне Нурк и председатель 
административного совета района Андрей Биров. 
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О детальных планировках
УПРАВА СЕВЕРНОГО ТАЛЛИННА ОРГАНИЗУЕТ, СОГЛАСНО 
ПРОТОКОЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ Г.
ТАЛЛИННА, ОГЛАШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ УЧАСТКА ПО АДРЕСУ MANUFAKTUURI 3 И ЕГО 
ЭСКИЗОВ. ПУБЛИЧНЫЙ ДОСТУП ПРОДЛИТСЯ С 10 ПО 24 
МАРТА 2016 ГОДА В РАБОЧИЕ ДНИ В ИНФОЗАЛЕ УПРАВЫ СЕ-
ВЕРНОГО ТАЛЛИННА, ПО АДРЕСУ NIINE 2.
Право застройки участка по адресу Manufaktuuri 3 определе-
но решением №73 Таллинской горуправы от 25 марта 2010 
года о детальной планировке участков по адресу Kopli 35, 
35a, 35d и Sitsi 13a. В детальной планировке разрешается по-
строить 6-этажное высотное здание. 
Чтобы найти архитектурное решение для высотного здания 
введено требование архитектурного конкурса. На площади, 
между территорией застройки и улицей Kopli, предусматри-
ватся публичная городская площадь. Согласно представлен-
ному эскизу на первом этапе постройки будет возведён од-
ноэтажный торговый центр высотой, примерно, в восемь ме-
тров. На территории, между зданием и улицей Kopli заплани-
рована 117-местная автостоянка.
Местонахождение торгового центра сдвинуто по отношению 
к территории застройки, но остаётся в пределах 10%, допу-
щенных в законе о строительстве. Создана новая регуляция 
дорожного движения. На сегодняшний день на участке нахо-
дятся используемые здания складов и фруктовый сад.
Ждем вас для ознакомления с документами. Это, также, мож-
но сделать и дигитально в регистре планировок строитель-
ных проектов и условий по проектированию города Таллин-
на по адресу http://ehitus.tallinn.ee/tpr/. Просим квартирное 
товарищество проинформировать своих жителей. Дополни-
тельная информация по телефону 6457003.
УПРАВА СЕВЕРНОГО ТАЛЛИННА ОРГАНИЗУЕТ, СОГЛАСНО 
ПРОТОКОЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ Г.ТАЛЛИННА ОТ 6 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА И 
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ Г.ТАЛЛИННА, ОГЛАШЕ-
НИЕ ХОДАТАЙСТВ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧАСТ-
КА ПО АДРЕСУ MANUFAKTUURI 14И ЕГО ЭСКИЗОВ. ПУБЛИЧ-
НЫЙ ДОСТУП ПРОДЛИТСЯ С 10 ПО 24 МАРТА 2016 ГОДА В РА-
БОЧИЕ ДНИ В ИНФОЗАЛЕ УПРАВЫ СЕВЕРНОГО ТАЛЛИННА ПО 
АДРЕСУ NIINE 2.
Право застройки участка по адресу Manufaktuuri 14 утверж-
дено решением № 73 Таллинской горуправы от 25 марта 
2010 года о детальной планировке участков по адресу Kopli 
35, 35a, 35d и Sitsi 13a. В эскизном проекте подземная авто-
стоянка перенесена и вместо нее запланирована многоуров-
невая наземная парковка. Она будет построена вместо мно-
гоэтажного дома, который ранее был в планировке.
Такое решение уменьшает, по словам объяснительного пись-
ма эскиза, объем жилой площади новостройки и, соответ-
ственно, плотность заселения. С другой стороны, дает воз-
можность большего озеленения. Наземная часть участка 
сдвинута на 0,2 % по сравнению с тем, что запланировано 
детальной планировкой. И, также, отказались от подземной 
части территории застройки.
Ждем вас для ознакомления с документами. Это, также, мож-
но сделать и дигитально в регистре планировок строитель-
ных проектов и условий по проектированию города Таллин-
на по адресу http://ehitus.tallinn.ee/tpr/. Просим квартирные 
товарищества проинформировать своих жителей. Дополни-
тельная информация по телефону 645 7003.
УПРАВА СЕВЕРНОГО ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ, ЧТО 29 ФЕВРАЛЯ 
2016 ГОДА С 11.00–14.00 В ЗАЛЕ УПРАВЫ СЕВЕРНОГО ТАЛ-
ЛИННА СОСТОЯЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ ПО ПОВО-
ДУ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ УЧАСТКА ПО АДРЕСУ PREESI 
5//7.
В обсуждении принимали участие представители департа-
мента городского планирования города Таллинна, предста-
витель социального центра церкви Пезтели , составитель 
планировки, представители управы северного Таллинна и 23 
жителя района.
В обсуждении рассматривались разные мнения по поводу 
планировки, возражения и возможные пути к их решению. 
Люди, которые были против, придерживались своего мнения 
и ответы социального центра Пеэтели, составителя плани-
ровки и департамента городского планирования города Тал-
линна их не удовлетворяли. Принципиальное желание мест-
ных жителей было едино: разбить публичный парк, который 
был запланирован ещё в 1930-ых годах, вместо строитель-
ства детского центра. Жители ставили вопрос о строитель-
стве детского центра под сомнение, подчеркивали неумест-
ность такого центра в данном районе, отмечали снижение 
чувства безопасности и говорили о снижении цен на недви-
жимость. Церковь Пеэтели призывала общину продолжить 
обсуждение вопроса в помещениях церкви.
Дальнейшее развитие детальной планировки продолжается 
в департаменте городской планировки г. Таллинна. 
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raivo.lott@tallinnlv.ee
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 www.tallinn.ee/pohja
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Таллиннская горуправа 
утверждает на завтраш-
нем заседании детальную 
планировку Минного 
порта и его окрестностей, 
которая даст возмож-
ность для построения, 
расширения и рекон-
струкции около 20-ти 
оборонных зданий.

На территории в 11,65 га 
будет построен закрытый со-
временный военный городок. 
На морской базе создадут но-
вые рабочие места, улучшен-
ные бытовые условия и пло-
щадь для расширения дея-
тельности.

Все здания, имеющие исто-

рическую ценность, в том чис-
ле три здания под охраной па-
мятников старины – котель-
ная Минного порта вместе с 
трубой, аккумуляторным и 
торпедным зданием и склад 
– сохраняют, а набережную 
реконструируют. Вместо ста-
рых и негармонирующих с го-
родским пейзажем домов по-
строят новые четырёхэтаж-
ные дома.

Благоустройство данного 
района внесёт гармонию в 
жизнь местных жителей. По-
явится больше озеленённых 
территорий. При планировке 
данного района учитывалось 
сохранение значимых и важ-

ных парков и, чтобы между 
уже существующими и запла-
нированными зданиями со-
хранилась логическая симме-
трия.

Территория планировки 
проходит рядом с улицей 
Tööstuse и граничит с портом 
Hundipea на западе, Таллинн-
ским заливом на севере, же-
лезной дорогой на юге и пор-
том Peetri на востоке.

По генеральной планиров-
ке набережная между 
Paljassaare и “Русалкой” явля-
ется терриорией порта с госу-
дарственной значимостью, а 
также территории под инже-
нерными сооружениями, га-

зоны и территория под желез-
ной дорогой. Детальная пла-
нировка была согласована с 
генеральной планировкой на-
бережной между Paljassaare и 
Руссалкой. О начале деталь-
ной планировки ходатайство-
вало Министерство обороны. 
Разработка планировки нача-
лась 6 ноября 2013 года ОÜ 
Artes Terrae.

Министерство обороны 
обязуется выстроить за свои 
средства, оставшиеся за пре-
делами планируемой терри-
тории, автодорогу, тротуар, 
публичный газон, уличное ос-
вещение и инженерные соо-
ружения. 

Минный порт превращается в современный военный 
городок

Наша жизнь идет в опре-
деленном ритме. Работа-
ющий человек большую 
часть своего времени 
проводит на работе.

Многие работодатели 
предлагают своим работни-
кам разные возможности, на-
правленные на заботу о сво-
ём здоровье, на его улучше-
ние. Одной из таких возмож-
ностей является присоедине-
ние к ТЕТ.

Целью сети ТЕТ является:
• Подбор специалистов из 

разных учреждений, предпри-
ятий и организаций с целью 
обмена опытом

• Поддержка организаций 
в сфере развития рабочей сре-
ды и подъема сознательности 
рабочих в заботе о своем здо-
ровье

• Предотвращение профес-
сиональных заболеваний и за-
болеваний, связанных с нару-
шением трудовой безопасно-
сти

Зачем присоединяться к сети 
ТЕТ?

Для этого существует мно-
го веских причин:

• когда вы присоединитесь 

к сети, у предприятия возник-
нет обязанность более серьез-
но заниматься проблемами 
здоровья

•  сеть организует общие 
мероприятия и кампании, 
участие в которых способству-
ет формированию здорового 
образа мышления

• при помощи сети гаран-
тирован лучший доступ к раз-
ным инфоматериалам и 
специалистам, дающим по-
лезные советы

• каждый член, присоеди-

нившийся к сети, увеличива-
ет число работников, полу-
чивших от этого пользу

Календарь здоровья ТЕТ
Институт Развития Здоро-

вья, который координирует 
ТЕТ-сеть, составил календарь 
здоровья. Соответственно 
этому календарю, каждый ме-
сяц уделяют внимание кон-
кретной теме, связанной со 
здоровьем. В феврале – это 
профилактика рака; в марте 
внимание будет обращено на 

зависимости, особенно на за-
висимость от канапли; апрель 
– традиционный месяц серд-
ца; май связан с осознанием 
вредности курения и употре-
бления табачных изделий; в 
июне подумаем о пользе от-
дыха; сентябрь – месяц ово-
щей и фруктов; октябрь – ме-
сяц духовного здоровья; и в 
ноябре под рассмотрение по-
падают проблемы, связанные 
с алкоголем.

Присоединяйтесь к сети!
В северном Таллинне к се-

ти присоединились уже мно-
гие организаций и учрежде-
ния, в том числе управление 
северного Таллинна. Призы-
ваю все предприятия и учреж-
дения, которые ведут трудо-
вую деятельность в северном 
Таллинне, присоединиться к 
сети ТЕТ, подумать о здоро-
вье и приложить усилия для 
создания более здорового, вы-
носливого и активного рабо-
чего коллектива. К ТЕТ мож-
но присоединиться по адре-
су: www.terviseinfo.ee. 
Трийн Линдау,
Специалист по улучшению
здоровья управы северного
Таллинна

Что такое сеть ТЕТ и чем Что такое сеть ТЕТ и чем 
она хороша?она хороша?

Таллинн создает новое 
пространственное реше-
ние от Telliskivi Loome-
linnak до пассажирского 
порта и вырабатывает 
новое мобильное прило-
жение для лучшего обслу-
живания жителей.

Департамент городского 
планирования Таллинна уча-
ствует в проекте Baltic Urban 
Lab, в рамках которого горо-
да-партнеры Туру, Норчёпинг, 
Рига и Таллинн занимаются 
интеграцией бывших про-
мышленных районов в город-
ское пространство. 

В процесс вовлечены заин-

тересованные стороны и учи-
тывается мнение и нужды го-
рожан при оформлении тер-
ритории. Целью проекта яв-
ляется выработка модельи со-
вместной работы, которая 
объединит землевладельцев, 
разработчиков, планировщи-
ков и горожан. А также выра-
ботка целостного плана, кото-
рый учтёт интересы обще-
ственности и оживит район от 
Telliskivi loomelinnak до пас-
сажирского порта. 

Выбранная территория 
проекта ( примерно 27 га) на-
ходится в очень привлека-
тельном районе Таллинна, ря-

дом с такими важными пу-
бличными зданиями как глав-
ное здание будущей Акаде-
мии Художеств, центр “Энер-
гия”, Kultuurikatel и Горхол. 
Территория также находится 
между двумя важными транс-
портными точками – Балтий-
ским вокзалом и пассажир-
ским портом. Этим проектом 
город хочет соединить Бал-
тийский вокзал и пассажир-
ский порт с одной стороны и 
Kalamaja и старый город с 
другой стороны.

При развитии территорий 
вокруг бастиона Скооне самой 
сложной задачей является по-

иск инвесторов и их вовлече-
ние в развитие общественно-
го пространства. До сих пор 
инициатива развития райо-
нов города находилась в част-
ных руках, но на этой терри-
тории городские власти наме-
рены взять руководство в свои 
руки.

Этим проектом город по-
пытается привлечь внимание 
людей. Для этого создается 
мобильное приложение, с по-
мощью которого горожане 
выскажут свои предложения 
и комментарии насчет плани-
руемой территории. 
Raepress

На территории бастиона Скооне создают новое 
пространственное решение
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Таллиннский департа-
мент предприниматель-
ства в сотрудничестве с 
Таллиннским Универси-
тетом приглашает при-
нимать участие в серии 
лекций весеннего сезона 
“Открытая Академия 
2016”.

С марта по май в корпусе 
Mare Таллиннского Универси-
тета по адресу Uus-Sadama 5 
в зале Таллинна (М 218) состо-
ятся 3 лекции, где слушателей 
ознакомят с научными рабо-
тами. Лекции можно посе-
щать каждый последний чет-
верг месяца с 10.00–12.00. 

• 31 марта 2016 Новые биз-
нес-модели в области оздоро-
вительного движения, лектор 
Кристьян Порт

• 28 апреля 2016 Понятное 
сообщение в ежедневных 
э-письмах предпринимателя, 

лектор Рейли Аргус
• 26 мая 2016 Как из людей 

старшего возраста сформиро-
вать значимый трудовой ре-
сурс?, лектор Тийна Тамбаум

Лекции бесплатно, но не-
обходима предварительная 
регистрация на каждую лек-
цию отдельно. К каждой лек-
ции приложен регистрацион-
ный бланк.

“Открытая Академия 2016” 
представляет серию лекций и 
обсуждений, знакомящую 
слушателей с научными рабо-
тами в сфере экономики в 
форме тематических утрен-
ников. Цель серии – познако-
мить с научными исследова-
ниями в сфере экономики, а 
также показать их роль в под-
держке и помощи развития 
экономической среды, навы-
ков и умений в сфере пред-
принимательства. 

В ближайшем будущем 
общественный транспорт 
Северного Таллинна ждут 
многие принципиальные 
изменения, которые су-
щественным образом 
улучшат как трамвайное, 
так и автобусное сообще-
ние.

В полном объеме будут ре-
конструированы трамвайные 
линии от круга Виру до Коп-
ли.

Лучшей новостью для жи-
телей Северного Таллинна бу-
дет начинающаяся в ближай-
шем будущем капитальная 
реконструкция трамвайных 
линий, которая даст возмож-
ность обслуживать 1-ую и 
2-ую линию новым трамваям 
типа CAF Urbos. На реновиро-
ванных трамвайных путях в 
несколько раз уменьшится, 
сопровождающий их движе-
ние шум.

Работы начинаются уже в 
этом месяце и в октябре буду-
щего года вся рельсовая доро-
га Таллинна будет соответ-
ствовать требованиям ХХI ве-
ка!

Проект “Проектирование и 
реконструкция инфраструк-
туры трамвайной линии в сто-
рону Kopli” будет осуществлен 
победителями гостендера, 
фирмами OÜ Bauschmidt ja AS 
TREF Nord. Реконструкция 
рельсовой дороги в сторону 
Kopli является логическим 
продолжением капитальных 
изменений в сфере обще-
ственного транспорта г.Тал-
линна, которые начались с ре-
конструкции 3-ей и 4-ой 
трамвайной линий. На сегод-
няшний день все эти объем-
ные работы успешно законче-
ны. Остался еще прорыв до 
аэропорта. Параллельно была 
начата подготовка к модер-
низации линии Kopli по все-
му ее маршруту. 

Длина реконструируемых 
трамвайных путей составит 
16 километров.

Проект рассчитан на трам-
вайные линии от площади 
Viru до депо в Kopli и, также, 
находящихся на территории 
депо рельсов. Рельсы будут 
переведены на бетонную ос-
нову, поменяют контактную 
линию и опорные мачты. На 
отрезке пути между Больши-
ми морскими воротами и Бал-
тийским вокзалом трамвай-
ная дорога будет ближе к ба-
стионам Skoone, так как в бу-
дущем закроют движение для 
машин по улице Rannavärava. 
В трех

подстанциях по перевозке 
установят новое оборудова-
ние. На кругу Viru поменяют 

стрелки в сторону Kopli. Все 
остановки будут базировать-
ся на платформе и будут кры-
тые. Более безопасными ста-
нут перекрестки, где пересе-
каются трамвайные и автомо-
бильные дороги: поставят но-
вые светофоры, отрегулиру-
ют движение и логистику. В 
трамвайном депо Kopli станет 
возможным парковать новые 
трамваи типа CAF Urbos.

Работа будет осуществляться 
в три этапа:

1.  На отрезке между Боль-
шими морскими воротами и 
Балтийским вокзалом пере-
несут трамвайные пути и по-
строят временный круг для 
разворота. Этап продлится с 
марта до октября 2016 года. 
Трамвайное движение в сто-
рону Копли приостановится с 
июня до 1-ого сентября 2016 
года.

2. Отрезок между площа-
дью Виру и Большими мор-
скими воротами будет рекон-
струироваться вместе со сме-
ной стрелок Виру. Этап прод-
лится с июня до октября 2016 
года.

3. Отрезок между Балтий-
ским вокзалом и депо в Коп-
ли, вместе с его перестройкой 
будет реконструироваться с 
октября 2016 года до октября 
2017 года.

Во время работ мы поста-

раемся доставлять как можно 
меньше беспокойства жите-
лям северного района Таллин-
на. В период прекращения 
трамвайного движения, летом 
этого года, трамваи будут за-
менены автобусами. Мы ин-
вестируем в модернизацию 
трамвайного движения Север-
ного Таллинна в общей слож-
ности приблизительно 20 
миллионов евро.

По улице Kalaranna будет хо-
дить автобус

Ко всеобщей радости всех 
жителей улицы Kalaranna и ее 
ближайших окрестностей в 
мае начнется автобусное дви-
жение. По плану, новый 
маршрут возьмёт начало с 
остановки Veerenni, пройдёт 
через центр города и напра-
вится в сторону Lennusadam. 
С открытием нового автобус-
ного маршрута туристам и 
жителям города будет легче 
попасть в один из инноваци-
онных и интересных музеев 
Европы – Lennusadam.

Гибридные автобусы появля-
ются на улице Sõle

С начала года в сторону Ха-
аберсти, на бывших линиях 
троллейбусов номер 6 и 7 го-
рожан обслуживают теперь 
удобные гибридные автобу-
сы. Пока мы получаем от пас-
сажиров только положитель-

ные отзывы. Новые гибриды 
едут плавно и не зависят от 
возможных нарушений ли-
ний. Их салоны комфорта-
бельны. Использование ги-
бридной технологии не ну-
ждается в дополнительных 
инвестициях. Автобус пере-
двигается с помощью как 
электромотора, так и дизеля. 
При торможении двигатель-
ная энергия превращается в 
электроэнергию, которая на-
капливается. При начале дви-
жения от остановки или от 
светофора, в работу включа-
ется электромотор. В гибрид-
ных автобусах Volvo 7900 34 
сидячих места и 50 стоячих 
мест. Автобусы снабжены кон-
диционерами. Все нормы, 
связанные с дизельными мо-
торами автобуса, соответству-
ют требованиям Euro-6.

Постоянное развитие ги-
бридной техники заставляет 
нас уделять большее внима-
ние этому виду и в его вне-
дрении видится большое бу-
дущее. В своих планах по раз-
витию мы собираем увели-
чить число гибридов в райо-
не Северного Таллинна. Ле-
том будущего года ими будет 
заменена 9-ая линия троллей-
буса.

Новость о Приобретении 20 
новых гибридных автобусов 
будет объявлена уже в бли-
жайшее время. 

Северный Таллинн получит Северный Таллинн получит 
новые трамваи и автобусыновые трамваи и автобусы

Энно Тамм,
Председатель
совета АО Тал-
линского городского 
транспорта.

После реновирования трамвайных дорог между Копли и центром города можно увидеть именно 
такие трамваи.

Скоро эти трамваи уйдут в прошлое и на 1-ой и 2-ой линиях.

Во вторник, 5 апреля с 
11.00 до 16.00 в Нацио-
нальной библиотеке по 
адресу Tõnnismäe 2 состо-
ится VIII-ой день прав за-
щиты потребителя, кото-
рым Таллинн отмечает 
соответствующий все-
мирный день.

На сей раз выбор тем пред-
лагает полезные знания как 
потребителям, так и продав-
цам.

В выступлении на тему тру-
дового права будет говорить-
ся о срочном, бессрочном и 
устном трудовом договоре, о 
поручительском договоре, о 
пробном рабочем дне и испы-
тательном сроке. В докладе о 
влиянии семейного положе-
ния на сделки с недвижимо-
стью, на имущественные и на-
следственные отношения 
юрист сосредоточится на во-
просах совместного и раз-
дельного имущества, на вза-
иморасчете прироста имуще-
ства, на брачном договоре, на 

наследовании по закону и по 
завещанию и на распределе-
нии наследства.

Представитель департа-
мента по защите прав потре-
бителя будет говорить о по-
требительских правах и при-
водить примеры о нечестных 
приемах в сфере торговли. Так 
же, объяснит то, что при об-
наружении у товара скрытого 
дефекта или иного несоответ-
ствия по условиям договора в 
течение двух лет, у покупате-
ля есть право обратиться с 
претензией к продавцу, пре-
жде всего, на основе закона, а 
не на основе гарантии прода-
жи. Ознакомят также с ново-
стями, которых можно ожи-
дать в области решений спор-
ных вопросов в несудебном 
порядке. Ждем ваших вопро-
сов докладчикам по адресу 
tarbija-info@tallinnlv.ee или 
по телефону 640 4232. Участие 
бесплатное. Обеспечен син-
хронный перевод на русский 
язык. 

В зале обслуживания го-
руправы Таллинна 
(Vabaduse väljak 7) по сре-
дам снова открыт инфо-
пункт квартирных това-
риществ.

В инфопункте представи-
телей квартирных товари-
ществ и владельцев квартир 
бесплатно проконсультируют 
юристы Союза эстонских 
квартирных товариществ. Ин-
фопункт открыт с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 17.00 по сре-
дам. Инфопункт работает до 
15 июня и во втором полуго-
дии с 3 августа до 21 декабря 

В консультациях будет пре-
доставлена бесплатная пра-
вовая помощь жильцам мно-
гоэтажных домов по вопро-
сам управления и ведения хо-
зайства, прав и обязанностей 
квартирных владельцев и 

квартирного товарищества 
как юридического лица. А так-
же будет оказана помощь в 
вопросах цивильного и кри-
минального права, в области 
различных правонарушений 
и т.д.

Дополнительно управы го-
рода будут организовывать 
представителям квартирных 
товариществ регулярные ин-
формационные дни и город 
поддержит проведение кон-
ференций на тему жилищно-
го хозяйства. Поддержит и 
участие в курсах повышения 
квалификации. Можно также 
ходатайствовать о пособии 
для принятия участия в кур-
сах, организуемых Союзом 
эстонских квартирных това-
риществ и Eesti Kinnisvara 
Haldajate ja Hooldajate Liit. 
Raepress

Скоро наступит день прав
потребителя города Таллинна

Инфопункт квартирных
товариществ снова открыт

Серия лекций Открытой
Академии



В Таллинне продается по льготной цене 
очень качественный древесный брикет, 
144 € за тонну. Упакован по 11 кг в 
водонепроницаемые мешки. Tел 
5669 0811 и www.puitbrikett.com

Квалифицированный специалист по 
вырубке деревьев занимается вырубкой 
деревьев и срезкой веток, представляющих 
опасность. Работу выполняю с помощью 
подъемника и оттяжки. Спиливаю пни, 
вывожу ветки. Оценка состояния деревьев 
и консультация бесплатно. Tел 513 3458, 
www.ohtlikpuu.ee

Общее строительство, крыши, фасады и 
отделочные работы. Tел 5352 9476, 
ehitus@miltongrupp.ee

Покупаю старые открытки и фотографии, 
нагрудные знаки ЭССР, печатные издания, 
документы и другие интересные кол-
лекционные вещи, связанные с историей 
Эстонии. Тел 602 0906 и 501 1628 Tим

Поленья. В неупакованном виде, в 
контейнере, в сетке. Брикет. Перепрелый 
навоз 30 кг. Квинтация. Ферма Таммару, 
www.tg.ee. Teл 654 1100, 523 8852

Продается навоз 7 T – 150 €, 15 T – 220 €, 
и земля. Teл 5697 1079, taluaed@hot.ee

Услуги по аренде недвижимости. Teл 
622 9510

  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Прачечная РистикуПрачечная Ристику

•• Стирка, сушка иСтирка, сушка и
глажка бельяглажка белья
•• Химчистка ковров и Химчистка ковров и 
ковровых покрытиковровых покрыти
•• Продажа чистящих родажа чистящих 
средств и принадлежностейсредств и принадлежностей
•• Древесный брикет Древесный брикет 
круглой формы, 10 кг круглой формы, 10 кг 
упаковкаупаковка

Мы открыты: Пн., Ср., Пт. Мы открыты: Пн., Ср., Пт. 
10–17 (в другое время – по 10–17 (в другое время – по 
договоренности), адрес договоренности), адрес 
Ристику 11Ристику 11

Недорогая и удобная Недорогая и удобная 
услуга вызова на дом: услуга вызова на дом: 

приедем заберем грязное приедем заберем грязное 
белье и вернем его обратно белье и вернем его обратно 

чистым и выглаженным! чистым и выглаженным! 

Инфо по тел 501 0483, Инфо по тел 501 0483, 
www.aberto.eewww.aberto.ee

Правовое бюро Õigus ja 
Kord OÜ предлагает бес-
платную юридическую 
помощь частным лицам 
и квартирным товарище-
ствам как на эстонском, 
так и на русском языках.

В основном поможем вам 
решить проблемы по вопро-
сам кредита, семьи, права на-
следства и исполнительному 
производству.

Приемные часы каждый 
вторник с 10.00 до 12.00 по 
адресу Пярнуское шоссе 21. На 
прием необходимо заранее 
зарегистрироваться по теле-
фону 646 2222 или на домаш-
ней странице http://oiguskord.
ee/tasuta-oigusabi/. Также 
можно задавать вопросы юри-
стам анонимно и бесплатно 
по электронной почте www.
oiguskord.ee через форум. 

Правовое бюро 
предлагает
бесплатную 
юридическую 
помощь

В центре культуры Salme 
открыта фотовыставка, 
где выставлены фотогра-
фии дворов, получивших 
пособие в рамках проек-
та “Зеленый Двор”.

Выставка показывает нам 
среду обитания, которую 
квартирные товарищества со-
здали с помощью пособий и, 
прежде всего, благодаря сво-
ему труду и желанию.

С 2013 года Таллинн под-
держивает при помощи про-
екта “Зеленый двор” квартир-
ные товарищества, покрывая 
их расходы на благоустрой-
ство и озеленение дворов.

Целью проекта является 
улучшение качества жизни и 
облагораживание мест про-
живания. Благодаря этому 
проекту у Таллинна есть шан-
сы стать зелёной столицей Ев-
ропы 2018 года. За три года 
пособие получили 272 квар-
тирных товарищества. Экспо-
зиция фотографий в центре 
культуры является единствен-
ной выставкой, на которой 
можно увидеть все фотогра-
фии озеленённых дворов всех 
управ города одновременно. 
По закрытию выставки, фото-
графии займут места в надле-
жащих управах. 

В центре культуры Salme открыта 
фотовыставка “Зеленый Двор”13 февраля в Школе акро-

батики Põhja-Tallinn по 
адресу Kopli 25 состоя-
лись соревнования по 
спортивной акробатике 
TalveAkro 2016.

На соревнования приехали 
спортивные клубы со всей 
Эстонии, были представлены 
клубы по гимнастике Folie, VK 
Piruett, Tirel (Пярну), Тал-
линнский Университет, Шко-
ла Jacob Westholmi, Partner-
Akro (Kейла) и Школа акроба-
тики Põhja-Tallinn. Всего в со-
ревнованиях приняло участие 
200 детей в возрасте от 7до 16 
лет.

Соревновались в индиви-

дуальных программах в клас-
сах мини, детский, молодеж-
ный и юниор. Больше всего 
призовых мест заняли спор-
тсмены Школы Акробатики 
Põhja-Tallinn, клуба гимнасти-
ки Piruett и Partner Akro. При-
ятно сообщить, что хорошие 
результаты показали молодые 
акробаты всех клубов. 
Марион Ранну

Aкробаты мерились силами


