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Деятельность Коопе-
ративного банка помо-
жет увеличить отече-
ственный капитал, об-
ращающийся на мест-
ном рынке. | Таави Аас

ÂÅÑÒÈ
ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

В этом номере: Газовая безопасность | Праздник Пасхального зайчика | Все на субботник!

Город принял решение 
самостоятельно отремон-
тировать Горхолл, чтобы 
его большой зал выгля-
дел, как в прежние вре-
мена, и люди вновь мог-
ли бы гулять по его кры-
ше.

Городская управа начала 
разработку детальной плани-
ровки Горхолла и его окрест-

ностей. “Наша цель – восста-
новить Горхолл и построить 
по соседству офисные и обще-
ственные здания”, сообщил 
вице-мэр города Таави Аас. 
“Поскольку не удалось при-
влечь частные предприятия к 
восстановлению Горхолла, го-
род принял решение своими 
силами привести в порядок 
это уникальное строение. 

Средства на это поступят от 
продажи недвижимости по 
соседству с Горхоллом”.

Поскольку речь идет о зда-
нии, находящемся под охра-
ной, зал Горхолла будет вос-
становлен в прежнем виде. В 
окрестностях Горхолла плани-
руется построить здания, 
предусматривающие до 6 над-
земных и 2 подземных эта-

жей. Детальная планировка 
учитывает также удобную 
возможность попасть сюда 
пешком или на велосипеде. 
Это означает строительство 
берегового променада и веду-
щих в центр города велодоро-
жек. Территория площадью 
11,5 га между Рыбной гаванью 
(Kalasadam) и Старой гаванью 
(Vanasadam) сейчас использу-

ется мало. Не считая Горхол-
ла, это незастроенный пу-
стырь, на которой находятся 
единичные технические соо-
ружения. Департамент город-
ского планирования, управа 
района Кесклинн и управа 
района Пыхья-Таллинн в ско-
ром времени опубликуют де-
тальную планировку для оз-
накомления и обсуждения. 

Город восстановит Горхолл в прежнем виде

В Пыхья-Таллинне – новый 
районный старейшина.

Распоряжением городской упра-
вы на эту должность назначен Рай-
монд Кальюлайд, который до это-
го работал советником Эдгара Са-
висаара, а также занимался пред-
принимательской деятельностью 
в сфере маркетинга. Кроме того, на 
протяжении последних примерно 
пятнадцати лет Кальюлайд помо-
гал в проведении всех республи-
канских избирательных кампаний 
Центристской партии.

Теперь новый старейшина лич-
но будет заниматься развитием 
Пыхья-Таллинна. “В этом регионе 
сосредоточена большая часть 
эстонских предприятий творческо-
го направления, которые имеют ве-
сомый экспортный потенциал. Мне 
нравится отношение здешних лю-
дей к жизни и бизнесу. Во-вторых, 
сейчас этот район нуждается в хо-
рошем руководстве и новой силь-
ной команде, которая наведет 
здесь порядок”, сказал он.

“Разумеется, на пользу разви-
тию района пойдут опыт работы 
Раймонда Кальюлайда в частном 
секторе и связанные с этим идеи. 
Благодаря своей прежней работе и 
накопленному опыту новый ста-
рейшина, несомненно, сможет 
улучшить отношения района с об-
щественностью и открыто и непо-
средственно общаться с самими 
жителями и предпринимателями 
района”, сказал помощник мэра 
Таллинна Михаил Кылварт. См. 
стр. 2

Новая улица
Таллиннская городская упра-
ва утвердила название Мий-
нисадама для улицы, находя-
щейся в микрорайоне Кала-
мая в Пыхья-Таллинне и вхо-
дящей в зону детальной пла-
нировки Минной гавани и ее 
окрестностей, которая до сих 
пор была безымянной.

Улица Мийнисадама про-
ходит от улицы Тёэстузе до 
Минной гавани.

Управа Пыхья-Таллинна 
согласовала ходатайство ко-
миссии по названиям, Мини-
стерство обороны также по-
считало название Мийниса-
дама подходящим для данно-
го отрезка улицы. 

“Пыхья Рими” 
закроется на 
два месяца
В связи с расширением торго-
вой площади магазин Рими в 
районе Каламая будет неко-
торое время закрыт. По сло-
вам пресс-секретаря Рими Ка-
трин Батс, магазин закроется 
в начале апреля.

Переделывать будут и те-
перешнюю часть магазина. 
Новый “Пыхья Рими” увели-
чится более чем на 500 ква-
дратных метров и его ассор-
тимент пополнится несколь-
кими тысячами новых това-
ров.

Открытие обновленного 
магазина Рими состоится в 
начале июня. 

Продуктовая 
помощь
Этой весной Продуктовый 
банк в сотрудничестве с Ми-
нистерством социальных дел 
и районной управой Пыхья-
Таллинна также будет распре-
делять продуктовую помощь 
Европейского союза.

Все нуждающиеся из наше-
го района смогут получить 
продуктовую помощь 16 апре-
ля с 11 до 15 на складе Про-
дуктового банка по адресу 
Мериметса теэ 1. Правом на 
продуктовую помощь облада-
ют лица, входящие в списки 
Министерства социальных 
дел, ходатайствовавшие в ян-
варе или феврале этого года о 
пособии по бедности и/или 
семейном пособии на основе 
потребностей. Социальные 
работники Пыхья-Таллинна 
оповестят все семьи, имею-
щие право на эту помощь. Ес-
ли человек сомневается, вне-
сен ли он в список, можно по-
звонить в отдел социального 
обеспечения Пыхья-Таллинн-
ской районной управы по те-
лефону 645 7071. 

Наведем порядокНаведем порядок
в районе!в районе!
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РАЙМОНД КАЛЬЮЛАЙД
cтарейшина Пыхья-Таллинна

Кто-нибудь еще помнит, 
о чем мечтали жители 
Эстонии в 1990-х годах? 
Это была совсем неза-
мысловатая мечта: 
жить так же хорошо, 
как наши соседи в Фин-
ляндии и Швеции, полу-
чать нормальную зар-
плату за свою работу, 
жить в безопасности и 
мире. “А почему нет?”, задавали вопрос люди. “Мы 
не глупее и не ленивее их, мы достойны бóльше-
го”.

Будучи предпринимателем, за последние 4–5 лет я очень 
много писал о предпринимательской и экономической по-
литике. Потому что это наиважнейший вопрос для жителей 
Эстонии, даже если они сами это не всегда понимают. Ког-
да мы наведем порядок в экономике, улучшим ситуацию с 
рабочими местами, поднимем зарплаты до нормального 
уровня, то разбираться со всем остальным будет намного 
проще. В частности, это касается пенсий и здравоохране-
ния, детских садов, школ и т.д.

Серьезный экономический кризис, начавшийся в 2008-
м году, продолжается до сих пор. Дети, родившиеся в по-
следний год бума, скоро будут отмечать свой 10-й день 
рождения. Но еще до начала кризиса многие чувствовали, 
что мы недостаточно быстро и уверенно идем к своей мечте 
“жить так же хорошо, как в Финляндии”. Частный сектор 
старается, как может. Но о государстве того же не скажешь.

Это половина причины, почему я принял эту должность. 
Пыхья-Таллинн – необычный район. Здесь сконцентриро-
валась огромная доля эстонских предприятий творческого 
направления. Это, в свою очередь, такая сфера, которая име-
ет большой экспортный потенциал. Уже сейчас эстонцы де-
лают как международную рекламу, так и фильмы междуна-
родного производства. Даже открытие Олимпийских игр в 
Москве в свое время не обошлось без участия творческих 
людей из Эстонии. В ходе своей предпринимательской де-
ятельности мне приходилось чаще бывать в Лондоне, чем 
в Тарту. Экономика Эстонии топчется на месте. Но здесь, в 
Пыхья-Таллинне, все иначе. Пока на остальных территори-
ях Эстонии продолжается стагнация, здесь начинается бум. 
Поэтому в Каламая и нет свободных парковочных мест.

Статистика показывает, что каждый год сюда приезжа-
ют жить тысячи новых людей. Но общее число жителей за 
последние пять лет увеличилось всего на скромные 5%. По-
чему? Потому что почти такое же количество людей уезжа-
ет. Те, кто приезжает, очевидно, представляют средний класс 
или зажиточный средний класс. А те, кто уезжает, вероят-
но, не столь состоятельные люди, которым становятся не по 
силам все растущие цены на жилье. Об этом не любят гово-
рить вслух, но так оно и есть. И тут районная управа долж-
на следить, чтобы коренных жителей и вовсе отсюда не вы-
теснили. Когда мне предложили стать старейшиной этого 
района, я отказался от своей предпринимательской деятель-
ности с легким сердцем. В бизнесе таких людей, которые 
развивают экономику и считают экспорт ее важной состав-
ляющей, – как песчинок на пляже Штромка. А вот в поли-
тике таких людей очень мало, и их особо не видно и не 
слышно. Теперь их стало на одного больше, и я не собира-
юсь сидеть и помалкивать. Я совершенно убежден в двух 
вещах. Во-первых, если бы вся экономика Эстонии разви-
валась с таким подходом, как это делается в Пыхья-Таллин-
не, то к настоящему времени тот 5-процентный экономи-
ческий рост, который пока остается мечтой, был бы достиг-
нут в два счета. Были бы созданы новые рабочие места, по-
вышены зарплаты и за счет дополнительных налоговых по-
ступлений приведены в порядок дороги. И пенсии повыси-
лись бы. И социальных работников было бы достаточно.

Во-вторых, я уверен, что хорошо управляемое, честное и 
готовое к сотрудничеству самоуправление – это еще одна 
причина, по которой стоит основать здесь свой бизнес, ин-
вестировать в Пыхья-Таллинн, создавать рабочие места. При 
этом появление здесь различных продвинутых фирм не оз-
начает, что рабочих мест будет мало. Если есть офис, то по-
требуется уборщица. Если есть платежеспособная публика, 
то понадобится магазин, а в магазине должен быть кассир. 
Такие рабочие места тоже будут созданы. В следующий раз 
я напишу подробнее о том, почему меня – 34-летного муж-
чину – беспокоят заботы пожилых людей. 

Раймонд Кальюлайд: В Раймонд Кальюлайд: В 
Пыхья-Таллинне Пыхья-Таллинне 
предстоит многое сделать!предстоит многое сделать!
Новый старейшина района откровенно рассказывает о своих планах и прямо 
отвечает на вопросы о своих политических амбициях.

Чем вы занимались до того, 
как стали старейшиной рай-
она? Расскажите немного о 
себе.

Я пришел на эту работу из 
частного сектора. Руководил 
одним очень симпатичным 
маркетинговым агентством, 
где сам и являлся главным 
пайщиком. Мы занимались 
самой инновационной частью 
маркетинга, где работа осу-
ществлялась преимуществен-
но через цифровые каналы.

Я очень горжусь тем, что в 
течение многих лет мы ока-
зывали полезные услуги боль-
шому количеству успешных 
эстонских и международных 
предприятий, а также круп-
ным государственным учреж-
дениям.

Кстати, даже в частном сек-
торе ценятся не только день-
ги. По мере сил мы помогали 
и недоходным товарище-
ствам. За организованные для 
них кампании мы в большин-
стве случаев не просили опла-
ту. Здесь мне пришлось стол-
кнуться с различными соци-
альными темами, как напри-
мер, вторичное использова-
ние отходов, предотвращение 
издевательств в детских са-
дах, проект Noored Kooli и т.д.

Чуть скромнее по значимо-
сти была моя работа в каче-
стве советника Эдгара Сави-
саара в городской управе 14 
лет назад. В то время я имел 
отношение, кажется, ко всем 
кампаниям Центристской 
партии – как к местным, так 
и к организуемым для Рийги-
когу, а также к прочим меро-
приятиям.

Так сложилось, что у нас 
добрые деловые отношения с 
председателем Центристской 
партии и мэром Таллинна, по-
этому Эдгар то и дело звал ме-
ня помогать в различных ме-
роприятиях. Таким образом, 
я часто бывал в кабинете мэ-
ра и был хорошо осведомлен 
о том, как идут дела в городе.

Почему вы решили принять 
должность старейшины рай-
она?

По двум причинам. Мне, 
действительно, очень нравит-
ся этот регион. Весь этот рай-
он, а не только Каламая или 
Штромка. Этот район разви-
вается очень быстро, здесь 
огромное количество возмож-
ностей и очень интересные 
вопросы, требующие реше-
ний. Здесь также много пред-
приятий творческого направ-
ления, знакомых мне бизне-
сов и людей.

Во-вторых, здесь сложи-

лась несколько необычная си-
туация после того, как город-
ская управа освободила от 
должности старейшину райо-
на и перевела на другую долж-
ность его заместителя. Здесь 
было необходимо хорошее ру-
ководство и сильная команда.

Все вместе это представля-
ло собой очень интересный 
вызов. В шутку я говорил, что 
возраст 34 года – это послед-
ний рубеж, когда еще можно 
пойти в политику. Через не-
которое время я буду слиш-
ком стар и чересчур квалифи-
цирован даже для должности 
премьер-министра Эстонии...

Какие проблемы вам при-
шлось решать уже в первые 
дни вступления на долж-
ность старейшины района?

Всё связанное с несчастны-
ми случаями с газом. Первая 
вещь, которую я услышал, 
придя в понедельник утром – 
в свой первый рабочий день 
– на работу, была новость о 
несчастном случае, произо-
шедшем с ребенком на улице 
Эрика. Мы созвали предста-
вителей Спасательного депар-
тамента, полиции и Департа-
мента технического надзора, 
чтобы всем вместе обсудить 
это за одним столом. Мы по-
старались оперативно про-
консультировать людей, что 
делать, чтобы повысить газо-
вую безопасность в своем до-
ме.

Затем по району были про-
ведены выборочные провер-
ки, чтобы можно было сфор-
мировать представление о 
фактическом положении дел.

И, разумеется, мы также 
продолжаем держать эту тему 
на повестке дня, чтобы про-
яснить ситуацию и установить 
действительные причины не-
счастных случаев. Меня бес-
покоит, что это занимает так 

много времени. Со времени 
первых несчастных случаях 
прошло несколько месяцев, 
но на данный момент так ни-
кто и не знает, почему было 
так много этих трагических 
событий и почему они прои-
зошли именно в это время.

Надеюсь, что полиция и 
прочие государственные слу-
жащие, несущие ответствен-
ность по данному делу, вы-
полнят свою работу по воз-
можности быстро. Дело не в 
установлении виновных, а в 
скором поиске решений.

Я также пробовал защи-
щать жителей этого района. 
Если бы произошла всего па-
ра несчастных случаев, то 
можно было бы говорить о 
том, что каждое домашнее хо-
зяйство само несет за себя от-
ветственность. Но за корот-
кий период времени таких не-
счастных случаев было слиш-
ком много, да к тому же в раз-
ных регионах Эстонии. Мы не 
можем оставлять людей ли-
цом к лицу с этой угрозой.

Каковы ваши задачи в це-
лом, что вы хотели бы осу-
ществить в Пыхья-Таллинне?

Для меня было необходи-
мо, прежде всего, восстано-
вить нормальную рабочую ат-
мосферу в этом здании, что-
бы специалисты могли выпол-
нять свою работу и концен-
трироваться на обслуживании 
жителей района. Я считаю, 
что, в целом, это достигнуто. 
Да, состав руководства нужно 
было существенно обновить, 
и это сделано. Можно продол-
жать жить.

Далее я введу себя в курс 
всех дел, познакомлюсь бли-
же с районом, посещу некото-
рые учреждения, после чего 
мы составим план дальней-
ших действий.

В планах работать больше, 

быстрее и лучше.

В районе Пыхья-Таллинн жи-
вет много русскоговорящих 
людей. У вас налажен с ни-
ми контакт?

Да. Я владею русским язы-
ком относительно свободно, 
и в течение первых двух не-
дель встретился с сотнями лю-
дей, проживающих в этих кра-
ях. Со стариками, с молоде-
жью, эстонцами и русскими. 
Эти люди настроены позитив-
но, и мне кажется, что они 
будто в ожидании того, что 
будет. Многие дают советы, и 
я за это благодарен. Я могу 
быть сравнительно упертым, 
и если уж я что-то решил, то 
едва ли передумаю. Если я хо-
чу, чтобы что-либо было сде-
лано, оно должно быть сдела-
но. Но до принятия решений 
я очень открыт и выслушиваю 
всех. У меня нет иллюзий, что 
я сам всегда знаю лучше всех, 
что нужно делать. Прекрасно 
и то, что пожимают руку и же-
лают удачи очень разные лю-
ди. От участниц кружка руко-
делия социального центра до 
молодежи, веселившейся в 
Теллискиви в прошлый чет-
верг.

Многие из прежних старей-
шин районов подались в боль-
шую политику. У вас есть по-
добные амбиции?

Мои амбиции заключают-
ся в том, чтобы сегодня, здесь 
и сейчас, хорошо делать ту ра-
боту, которую мне доверили. 
Однако большой политикой я 
тоже занимаюсь. Последние 
4–5 лет я, как предпринима-
тель, очень активно выражал 
свою позицию по вопросам 
деловой и экономической по-
литики и планирую продол-
жать это делать из моего но-
вого кабинета. 
Интервью взял Максим Ро-
гальский

Раймонд Кальюлайд встречается с жителями Пыхья-Таллинна. 

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

Экономический рост Эстонии
начинается с Пыхья-Таллинна
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Начало весны радует те-
плыми деньками и сол-
нышком. Однако, к сожа-
лению, в этом году уже 
случилось несколько де-
сятков возгораний сухой 
травы, несмотря на то, 
что даже снег еще не вез-
де растаял.

В 2015 году в Пыхья-Тал-
линне произошло 39 возгора-
ний сухой травы.

Ущерб, причиняемый ни-
зовыми пожарами велик. По-
мимо того, что такие пожары 
могут уничтожить ваш дом и 
подвергнуть опасности жизнь, 
они вредят окружающей сре-
де и живой природе. Чаще 
всего возгорание начинается 
из-за халатности людей, а так-
же злоумышленных действий, 
будь то небрежно разведен-
ный костер, выброшенный на 
природе непогашенный оку-

рок или намеренно подож-
женная сухая трава. Сжигание 
сухой старой травы запреще-
но на протяжении всего года 
и является наказуемым дея-
нием.

За многими возгораниями 
стоит детское любопытство и 
неведение – сухую траву под-
жигают, чтобы посмотреть на 
пламя и мчащуюся к месту 
происшествия машину спаса-
телей. Действительно, пожар-
ные машины очень интерес-
ны и пробуждают в детях лю-
бопытство, но главная задача 
спасателей – помогать нужда-
ющимся в помощи, а не раз-
влекать детей. Детям следует 
объяснить, что игры со спич-
ками в лесу, на открытой 
местности или в заброшенных 
зданиях могут закончиться 
трагично. Не даром говорят, 
не играй с огнем!

Для того чтобы избежать 
возгораний на местности, 
нужно помнить:

• Разжигая костер, следует 
учитывать скорость и направ-
ление ветра. Жечь костер 
можно только при слабом ве-
тре (не больше 5 м/с) или в 
безветренную погоду.

• Нельзя нагромождать в 
костер слишком большую ку-
чу веток, дров и т.п. – чем 
больше костер, тем выше под-
нимаются языки пламени и 
дальше разлетаются искры, 
которые могут поджечь и дом, 
и лес.

• Место для костра должно 
быть как следует убрано во-
круг и окружено несгораемым 
материалом, например, кам-
нями, землей или песком.

• Разжигать костер следует 
на безопасном расстоянии от 
леса или здания – не меньше 

15 метров.
• Перед разведением огня 

обязательно нужно запастись 
ведром воды или песка, а по 
возможности и огнетушите-
лем.

• Гриль следует устанавли-
вать на ровной поверхности 
и не ближе 5 метров от дома.

• Балкон является частью 
дома и жарить гриль на бал-
коне нельзя.

• Бросать окурки на приро-
де нельзя.

И самое главное – огонь 
никогда нельзя оставлять без 
присмотра!

В случае, если потушить 
огонь самостоятельно не уда-
ется, следует незамедлитель-
но позвонить по номеру 112.

Настал опасный период 
низовых пожаров. Будьте 
осторожны! 
Спасательный департамент

Если у вас в квартире газЕсли у вас в квартире газ

Для спасателей каждая весна начинается одинаково

Пыхья-Таллиннская рай-
онная управа в сотрудни-
честве со Спасательным 
департаментом и Депар-
таментом технического 
надзора проводит рейды 
по квартирам, в которых 
используется газовое обо-
рудование. 

Цель проверки – выяснить, 
соблюдают ли жители района 
требования безопасности и 
предотвратить повторение 
трагедии.

За последние три месяца 
произошло уже не меньше 
шести несчастных случаев, 
связанных с использованием 
газовых бойлеров, три из них 
– с летальным исходом. Беда 
не обошла стороной и город-
ской район Пыхья-Таллинн. В 
доме на улице Эрика погибли 
два ребенка. 

О втором трагическом слу-
чае стало известно 14 марта, 
в день вступления в долж-
ность старейшины Пыхья-
Таллинна Раймонда Ка-
льюлайда. В тот же день но-
вый глава районной управы 
собрал за круглым столом 
представителей Спасательно-
го департамента, Департамен-
та технического надзора, по-
лиции и специалистов по об-
служиванию газового обору-
дования. 

В сотрудничестве с компе-
тентными ведомствами были 
разработаны рекомендации 
по безопасности использова-
ния газовых бойлеров, кото-
рые тут же были распостране-
ны с помощью городских 
СМИ.

По словам Кальюлайда, не-
обходимо безотлагательно 
выяснить, что послужило при-
чиной трагедий – неисправ-
ность газового оборудования, 
систем вентиляции, качество 
газа или что-то другое. 

“Это необходимо сделать 
быстро, ведь речь идет об 
угрозе жизни людей, гибнут 
маленькие дети. 

Первый несчастный случай 
произошел еще в январе. Га-
зовая колонка – сравнитель-
но простое устройство, это не 
реактивный самолет и поэто-
му непонятно, почему рассле-
дование занимает столько 
времени”, сказал старейшина 
Пыхья-Таллинна.

По его оценке, несправед-
ливо возлагать всю ответ-
ственность за безопасность 
использования газовых бой-
леров и систем отопления на 
их владельцев. Государствен-
ные структуры должны неза-
медлительно принять меры 
для того, чтобы подобные тра-
гедии не повторились.

“Обязанность осуществле-
ния надзора за газовым обо-
рудованием лежит на Депар-
таменте технического надзо-
ра. Системы вентиляции – в 
компетенции Спасательного 
департамента. Несчастные 
случаи происходили в разных 
городах Эстонии, следова-
тельно и проблему нужно ре-
шать в государственном мас-
штабе”, подчеркнул Ка-
льюлайд.

Районная управа Пыхья-
Таллинна, в свою очередь, в 
сотрудничестве со Спасатель-
ным департаментом и Депар-
таментом технического над-
зора организовала выбороч-
ную проверку оснащенных га-
зовым оборудованием квар-
тир.

По словам руководителя 
отдела городского хозяйства 
Пыхья-Таллиннской управы 
Магнуса Кийса, проверка по-
казала, что во многих домах 
есть большие проблемы с си-
стемами вентиляции.

“Уже при осмотре фасадов 
видно, что во многих кварти-
рах отсутствуют вентиляци-
онные решетки. Часто их лик-
видируют сами владельцы 
квартир во время ремонта. 
Многие жильцы устанавлива-
ют новые воздухонепроница-
емые рамы, в результате чего 

свежий воздух в квартиру не 
поступает”, сказал Кийс.

Специалисты советуют по-
заботиться о том, чтобы дверь 
в ванную комнату, где нахо-
дится газовая колонка, была 
оборудована прорезью разме-
ром в 300 квадратных санти-
метров (например, 10x30). 
Прорезь для притока воздуха 
должна находиться в нижней 
части двери. А под потолком 
должно находиться отдельное 
от дымохода вентиляционное 

отверстие.
Официальный аудит газо-

вого оборудования проводит 
паевое товарищество “Ин-
спекта Эстония”, телефон 659 
9470, электронная почта: 
estonia@inspecta.com.

По вопросам технического 
обслуживания газовых коло-
нок можно обращаться в сле-
дующие фирмы: Gaspre OÜ, 
тел 671 1100; Gaasiekspert OÜ, 
тел 601 2888; Palspluss OÜ, тел 
655 2479. 

ЧЕТЫРЕ СОВЕТА ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАЗОВЫХ КОЛОНОК
1. Раз в год проверяйте безопасность и при необходимости 
проводите обслуживание газовых колонок.
Заказывать услугу по проверке безопасности газовых приборов 
должны сами владельцы газового оборудования. 
Рекомендация жилищным товариществам – проводить очистку 
вентиляционных систем также раз в год.
2. Приобретите и установите датчик угарного газа.
Помните, что угарный газ не имеет цвета и запаха, и 
обнаружить его без специальных приборов невозможно.
3. Обеспечьте приток воздуха в ванную комнату.
Дверь в ванную комнату должна быть оборудована отверстием 
для притока воздуха размером возле пола не меньше 300 см². 
Под потолком должно находиться отдельное от дымохода 
вентиляционное отверстие. Следует также следить, чтобы в 
после ремонтных работ в вентиляционных системах 
сохранилась тяга. Вентиляционные отверстия нельзя 
заделывать. Вентиляционные каналы следует прочищать раз в 
год. 
4. Замените старые газовые колонки, не оборудованные 
датчиками безопасности, на современные.
Помните, что дороже жизни ничего нет. Позаботьтесь о своей 
безопасности и безопасности ваших близких. Сохраните жизнь! 

  ИНФОРМАЦИЯ

Таллиннский департа-
мент транспорта плани-
рует создать новую трам-
вайную остановку между 
остановками “Вольта” и 
“Ангерья” в ходе рекон-
струкции коплиских 
трамвайных путей.

“В связи с реконструкцией 
трамвайных путей заплани-
ровано создание новой трам-
вайной остановки между 
“Вольта” и “Ангерья” в обоих 
направлениях движения. Дан-
ная остановка должна быть 
построена в 2017 году”, сооб-
щил ведущий специалист де-
партамента транспорта Той-
во Халликмяэ.

Предприятие Tallinna 

Linnatranspordi AS в начале 
марта подписало договор по-
ставки, согласно которому бу-
дет реконструирована инфра-
структура трамвайной линии 
коплиского направления на 
сумму 20 млн евро. Строи-
тельные работы начнутся в 
ближайшее время и будут за-
вершены в октябре 2017 года.

Помимо дополнительной 
остановки, все уже имеющи-
еся остановки будут оснаще-
ны посадочными платформа-
ми с навесом. Пересечения 
трамвайных путей с проезжей 
частью дорог станут более 
безопасными, будут установ-
лены светофоры и изменена 
логистика движения. 

Появится новая остановка

НКО Telliskivi Selts и АО 
Pro Kapital подписали 
мирное соглашение, со-
гласно которому они от-
казываются от дальней-
ших споров на тему де-
тальной планировки 
окрестностей таллинн-
ской Рыбной гавани.

На основе договоренности, 
после утверждения и вступле-
ния в силу детальной плани-
ровки Pro Kapital построит но-
вые ворота для доступа к мор-
скому побережью. В свою оче-
редь Telliskivi Selts принима-
ет запланированную Тал-
линнским департаментом го-
родского планирования ши-
рину береговой зоны. Заклю-
чение соглашения означает, 

что отрезок побережья Кала-
ранна в дальнейшем можно 
будет закрывать только на пе-
риод строительных работ в 
объеме, требуемом для стро-
ительной деятельности. По-
сле утверждения детальной 
планировки Pro Kapital в со-
ответствии с добрыми тради-
циями проведет открытый ар-
хитектурный конкурс, чтобы 
найти целостное решение для 
территории Рыбной гавани, 
которое будет включать в се-
бя как застройку, так и обще-
ственные дороги и песчаный 
пляж.

Ограждение будет оконча-
тельно ликвидировано после 
завершения строительных ра-
бот. 

Договор для Рыбной гавани 

В день весеннего равно-
денствия в доме объеди-
нения культурных об-
ществ “Лира” с размахом 
отметили восточный 
праздник Навруз.

Это одновременно встреча 
весны и нового года. В про-
грамме праздника были пес-

ни и зажигательные танцы, 
различные игры и, конечно, 
угощение. Ни один гость не 
ушел с праздника, не попро-
бовав узбекский плов и дру-
гие многочисленные угоще-
ния. В этом году общество 
“Лира” отпраздновало Навруз 
уже триннадцатый раз. 

Диктовать 16 апреля 
текст Тотального диктан-
та в Таллинне будет из-
вестный актер Леонид 
Ярмольник.

Регистрация на акцию “То-
тального диктанта” откроет-

ся 6 апреля на сайте totaldict.
ru.

В рамках подготовки к дик-
танту 2 и 9 апреля пройдут 
два подготовительных заня-
тия в Таллиннском зале ТЛУ. 

В Таллинне отметили весенний 
праздник “Навруз”

Тотальный диктант
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Юлианна Юрченко
заместитель старейшины 
Пыхья-Таллинн

Здравствуйте, дорогие 
жители района Пыхья-
Таллинн! Я новый заме-
ститель старейшины 
района Пыхья-Таллинн 
Юлианна Юрченко.

Старейшина района Рай-
монд Кальюлайд пригласил 
меня в свою команду, чтобы 
я, опираясь на свой прошлый 
опыт, помогла сделать район 
Пыхья-Таллинн лучше, откры-
тее и комфортнее для его жи-
телей. Наша единая концеп-
ция – сблизить районную 
управу с самими жителями 
района и сделать Пыхья-Тал-
линн еще более комфортным 
местом для жизни.

Как этого достичь? Я счи-
таю, что нужно активнее со-
трудничать – как внутри рай-
онной управы, так и во всем 
Пыхья-Таллинне, а также с со-
седними районами.

Это новое место работы – 
большой и интересный вызов 
для меня, поскольку Пыхья-
Таллинн – очень многогран-
ный и разноликий район. По-
следние 5 лет я работала в 
районной управе Хааберсти, 
где занималась вопросами об-
разования, культуры, спорта 
и работой с молодежью. Так-

же я посвятила много време-
ни работе в качестве члена 
районного совета по здоро-
вью.

На здоровье жителей вли-
яют очень многие факторы: 
как окружающая нас среда и 
люди, так и возможности за-
нятий спортом и проведения 
досуга. Именно поэтому мо-
ей целью является улучшение 
благополучия жителей этого 
района, прежде всего, за счет 
усовершенствования окружа-
ющих условий и обеспечения 
новых, разнообразных воз-
можностей проведения досу-
га. Важно также повышение 
осведомленности жителей в 
самых разных областях.

На прежнем месте работы 
одной из моих должностных 
обязанностей была организа-
ция сотрудничества с местны-
ми школами, детскими сада-
ми, кружками по интересам, 
спортивными клубами и раз-
личными недоходными това-
риществами. Разумеется, для 
меня важно, чтобы и в 
Пыхья-Таллинне такие отно-
шения были на должном 
уровне, поскольку сотрудни-
чество помогает увереннее 
достигать целей. Я уверена, 
что мы станем опорой как для 
наших образовательных уч-
реждений, так и для местных 
товариществ, по множеству 
различных вопросов.

Район Пыхья-Таллинн мне 
очень дорог. Здесь я успела 
пожить на улицах Мадала и 
Сыле. Могу без преувеличе-
ния сказать, что здесь нача-
лась моя самостоятельная 
жизнь.

Большой особенностью 
этого района является мор-
ская граница протяженностью 
20 километров. У нас два 
больших красивых пляжа, ку-
да летом, в хорошую погоду, 
съезжаются люди со всего 
Таллинна. Оба пляжа пред-
ставляют собой большую цен-
ность как для нашего района, 
так и для всего нашего горо-

да. И их, несомненно, необхо-
димо развивать и дальше – 
тогда у людей будет еще боль-
ше возможностей проводить 
время на свежем воздухе.

Говоря о Пыхья-Таллинне, 
невозможно не упомянуть и 
о вопросах социального по-
рядка и безопасности. Если 
первые их них, по большей 
части, строго регулируются 
государственным законода-
тельством, то последними 
нужно как-то заниматься нам 
самим. Я надеюсь, что мы 
вместе со старейшиной райо-
на в ближайшее время смо-
жем встретиться с местными 
полицейскими и представи-
телями квартирных товари-
ществ, чтобы подробнее обсу-
дить вопросы, связанные с 
безопасностью.

Несмотря на то, что район 
Пыхья-Таллинн – как и весь 
Таллинн – заметно развился 
за последние годы, на сегод-
няшний день здесь еще пре-
достаточно перспектив раз-
вития. Я уверена, что под 
управлением нового старей-
шины района мы сможем сде-
лать очень многое во благо 
как самого района Пыхья-Тал-
линн, так и его жителей.

Надеюсь на активное со-
трудничество и доверие с ва-
шей стороны. 

В Пыхья-Таллинне началась моя самостоятельная жизнь

Таави Аас
вице-мэр, и.о. мэра Таллинна

В Европейском союзе 
местные и региональные 
самоуправления совер-
шают около 60 процен-
тов инвестиций публич-
ного сектора.

Недавний экономический 
и финансовый кризис значи-
тельно сократил их инвести-
ционные возможности. Да и 
нынешнее положение дел не 
дает оснований делать радуж-
ные прогнозы на будущее. В 
целях остановки тренда паде-
ния Европейская комиссия 
представила Европейский ин-
вестиционный план, который 
мог бы помочь и поддержать 
оживление экономики Евро-
союза.

План предусматривает 
ключевую роль местных и ре-
гиональных самоуправлений 
в поддержке и администри-
ровании различных инвести-
ционных проектов. Согласно 
оценке Брюсселя, местные ор-
ганы власти должны вносить 
значительный вклад в выде-
ление средств на различные 
проекты, способствующие 
развитию местной жизни.

В этом отношении для Ев-
ропейского союза особенно 
важны как государственные, 
так и региональные банки с 
участием публичного секто-
ра, которые могли бы стать 
важными партнерами в осу-

ществлении общественных 
задач. Местным властям ре-
комендуется смело запускать 
муниципальные банки.

Банки с участием публич-
ного сектора могут направить 
значительные инвестиции в 
региональный экономиче-
ский рост и создание новых 
рабочих мест.

Они должны играть веду-
щую роль в финансировании 
местных проектов. Также за-
дачей этих банков должно 
быть финансирование инве-
стиций, которые коммерче-
ские банки не хотят или не 
могут совершать вследствие 
неэффективности рыночного 
механизма или по другим 
причинам, но при этом име-
ется большой общественный 
интерес и потребность в этих 

инвестициях.
Общественные банки мо-

гут принести большую поль-
зу местным предприятиям и 
жизни местных людей, по-
скольку чувствуют региональ-
ные потребности намного 
лучше крупных международ-
ных коммерческих банков. 
Муниципальные банки не ис-
ходят из чисто экономических 
интересов, но при принятии 
решения о финансировании 
конкретного проекта учиты-
вают его влияние на обще-
ство. Последнее часто невоз-
можно или слишком сложно 
выразить в денежном отно-
шении.

В Эстонии роль банка с уча-
стием публичного сектора, то 
есть единицы местного само-
управления, играет недавно 
созданный Кооперативный 
банк Эстонии. Таким образом, 
решение комиссии по эконо-
мической политике Комите-
та регионов Европейского со-
юза от 29 февраля дало Тал-
линнской городской управе и 
Кооперативному банку Эсто-
нии конкретный сигнал о том, 
что Эстония идет по правиль-
ному пути, возрождая и раз-
вивая кооперативную банков-
скую деятельность.

Для Кооперативного банка 
Эстонии очень важно, чтобы 
не только в благополучные, но 
и в экономически неблаго-
приятные времена за Эстони-

ей оставалось право принятия 
стратегических решений. Это 
обеспечивает более сбаланси-
рованное и устойчивое разви-
тие нашей страны. Знание 
местного рынка и клиентов 
позволяет в совместной дело-
вой деятельности более гиб-
ко и легко пережить трудные 
времена.

Сегодня более 90% банков-
ского сектора Эстонии при-
надлежит иностранному ка-
питалу. Цель иностранных 
коммерческих банков – отста-
ивание интересов их акцио-
неров, а не интересов эстон-
ского государства и народа. 
Прибыль уходит из Эстонии, 
оставляя местную экономику 
прозябать.

Деятельность кооператив-
ных банков помогает увели-
чить прежде всего отечествен-
ный и обращающийся на 
местном рынке капитал. Важ-
ность кооперативных банков 
в развитии региональной 
жизни невозможно переоце-
нить. Руководящие органы 
Европейского союза призна-
ли это и дали зеленый свет 
формированию кооператив-
ных банков. Остается только 
надеяться, что этот сигнал до-
стигнет нашего правительства 
и придворных СМИ, которые 
до сих пор пытались марги-
нализировать значение соз-
дания Кооперативного банка 
Эстонии. 

Евросоюз поддержит Евросоюз поддержит 
Кооперативный банкКооперативный банк Арво Сарапуу

вице-мэр Таллинна, председа-
тель совета AS Tallinna Soojus

В Таллинне продолжает-
ся тенденция спада ото-
пительных тарифов – 
лишь в течение прошло-
го года продажная цена 
теплоэнергии снизилась 
на 17%.

В январе этого года фирма 
Tallinna Küte вновь снизила 
цену на продаваемую тепло-
энергию. Несмотря на повы-
шение акцизных ставок на газ 
и сланец, фирма прогнозиру-
ет дальнейшее снижение цен 
на теплоэнергию в ближай-
шие месяцы. Хотя январские 
морозы в этом году и приве-
ли к интенсификации отопле-
ния, применение местных 
возобновляемых источников 
теплоэнергии позволяет дер-
жать отопительные тарифы 
под контролем.

Соответственно, деятель-
ность Tallinna Küte нацелена 
на увеличение доли биото-
плива и прочих альтернатив-
ных видов топлива, что спо-
собствует стабилизации про-
дажных цен.

С начала отопительного се-
зона 2012 года предельная це-
на снизилась в общей слож-
ности на 23%. В течение 11 
месяцев 2015 года фирма про-
давала теплоэнергию по цене 
ниже установленной Депар-
таментом конкуренции пре-
дельной цены: в то время как 
предельная цена теплоэнер-
гии составляла 63,48 евро/МВт 
ч, продажная цена была рав-
на 60,72 евро/МВт ч (включая 
налог с оборота). Сравним это 
с продажной ценой в 2012 го-
ду – 78,24 евро/МВт ч.

В прошлом году Tallinna 
Küte инвестировала в модер-
низацию теплосетей 16,6 мил-
лиона евро, причем в течение 
года было реконструировано 
и заменено суммарно 12,5 ки-
лометра теплосетей, в том 
числе 3,55 километра главной 
магистрали в Ласнамяэ. В ре-
зультате перестройки и до-
бавления новых участков те-
перь обновлено уже 4% всех 
теплосетей.

60 новых зданий было под-
ключено к центральному ото-
плению в течение прошлого 
года, причем для новых кли-
ентов было проложено 4 ки-
лометра новых теплосетевых 
труб, 2 километра из которых 
– в Каларанна. Среди новых 
клиентов – отель и казино 
Hilton, торговый центр 
Mustamäe на Таммсааре теэ, 
жилой район Paepargi, уни-
вермаг Maxima на Линнамяэ 
теэ и офисные здания в квар-
тале Veerenni и на улице Ла-
ки.

На сайте самообслуживания 
можно отслеживать потре-
бление теплоэнергии в ре-
альном времени
К концу прошлого года к но-
вой системе удаленного счи-
тывания показаний было под-

ключено 1392 теплосчетчика. 
К концу этого года компания 
намерена соответствующим 
образом модифицировать 
еще 4000 теплосчетчиков. К 
новой системе уже подключе-
но 2239 клиентов. Эта систе-
ма удаленного считывания 
позволяет клиентам на сайте 
самообслуживания следить за 
потреблением теплоэнергии 
в своих зданиях как в реаль-
ном времени, так и ретро-
спективно. Такое решение по-
могает выяснить в подробно-
стях особенности потребле-
ния теплоэнергии по зданию 
и оптимизировать настройки 
теплоузла, что приведет к бо-
лее эффективному потребле-
нию услуги.

Более того, постоянный об-
зор потребления в реальном 
времени дает производителю 
теплоэнергии возможность 
быстрее обнаруживать полом-
ки, потери и утечки тепла. Все 
это делает управление функ-
ционированием теплосети бо-
лее результативным.

Так что если сегодня кто-
то из жильцов жалуется на 
возросшие счета за отопле-
ние, а правление утверждает, 
что это обусловлено возрос-
шими отопительными тари-
фами, то настоящая причина 
удорожания однозначно кро-
ется в чем-то другом. Клиен-
там Tallinna Küte не нужно 
волноваться о том, что фирма 
выставляет завышенные сче-
та.

Tallinna Küte снабжает те-
плом две трети города Тал-
линна. Фирма имеет 432-ки-
лометровую сеть центрально-
го отопления, причем 41% 
(175 километров) уже полно-
стью реновированы. Усред-
ненный возраст теплосети – 
24,4 года. Клиентура Tallinna 
Küte состоит из 3807 отапли-
ваемых зданий. Производство 
теплоэнергии осуществляет-
ся в 3 крупных котельных (в 
Мустамяэ, Кристийне и Юле-
мисте) и в 14 малых котель-
ных.

Доли источников теплоэ-
нергии Tallinna Küte: 39% – из 
котельных Tallinna Küte, 26% 
– из Таллиннской электро-
станции, остальное – из Иру-
ской электростанции. Исполь-
зуется 41% восстанавливае-
мого топлива и 59% природ-
ного газа. 

Снижение цен на теплоэнергию 
помогает экономить деньги
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управа одобрила детальную 
планировку участка и окрест-
ностей Батарейной оборони-
тельной казармы. Планируе-
мые здания будут предназна-
чены для жилья, обществен-
ной и бизнес-деятельности, 
что обеспечит круглосуточное 
функционирование этого рай-
она.

Детальная планировка не-
движимости по ул. Каларан-
на 28 и ул. Весиленнуки 4 ох-
ватывает земельный участок 
площадью 3,71 га, планиров-
ка предусматривает пере-
стройку зданий Батарейной 
оборонительной казармы, 
строительство до четырех жи-
лых и офисных зданий с 5 

надземными и 2 подземными 
этажами, двух одноэтажных 
зданий и здания галерейного 
типа вместо прогулочных ка-
мер во внутреннем дворе ка-
зармы.

Доступ к береговому про-
менаду, строящемуся возле 
оборонительной казармы со 
стороны моря, будет открыт 
для общественности. Ком-
плекс зданий Батарейной 
тюрьмы признан архитектур-
ным памятником. Ведущая 
организация по охране па-
мятников старины Europa 
Nostra внесла Батарейную 
морскую крепость в список 
культурных памятников, на-
ходящихся под наибольшей 
угрозой. 

В празднике Пасхально-
го зайчика для малообе-
спеченных семей, состо-
явшемся в воскресенье в 
концертном зале театра 
Estonia, приняло участие 
около 600 жителей Тал-
линна.

Это уже третье такое меро-
приятие, проводимое управой 
Пыхья-Таллинна и борющей-
ся против бедности неком-
мерческой ассоциацией EAPN 
Eesti в сотрудничестве с ря-
дом волонтеров. 

Перед собравшимися деть-
ми и их родителями выступил 
симфонический оркестр Тал-
линнского университета под 
руководством Юри-Руута 
Кангура в сопровождении со-
листов Кайре Вилгатс и Калле 
Сеппа. До начала концерта де-
ти имели возможность пове-
селиться на всевозможных ат-
тракционах под присмотром 
волонтеров-затейников. По-
сле концерта гостей ждал 
праздничный пир. Среди во-
лонтеров, создавших замеча-

В этом году традицион-
ный месячник благоу-
стройства пройдет с 15 
апреля по 15 мая. Он про-
водится в Таллинне в 25-
й раз, и его цель – заста-
вить город сиять чисто-
той и привести в порядок 
окрестности наших до-
мов.

Месячник благоустройства 
начнется с традиционной ак-
ции по мытью улиц, органи-
зуемой Таллиннским комму-
нальным департаментом. В 
этом году в сотрудничестве с 
фестивалем “Дни эстонской 
музыки” пройдет предвари-
тельный “разогрев” перед на-
чалом месячника, в рамках 
которого 9 и 16 апреля на пло-
щади Вабадузе состоятся тан-
цевальные представления с 
живой музыкой под названи-
ем “Генеральная уборка” с 
метлами и щетками в каче-
стве музыкальных инстру-
ментов.

Стартовая толока месячни-
ка благоустройства состоится 

23 апреля на пляже Штромка 
(начало в 11.00). В этом году 
мероприятие пройдет в со-
трудничестве с Хельсинки, 
Турку и Санкт-Петербургом, 
где субботники состоятся в тот 
же день. Между четырьмя го-
родами через Skype будет соз-
дан видеомост, с помощью ко-
торого их представители об-
меняются приветствиями и 
объявят толоки открытыми. 
Планируется привести в по-
рядок территории, примыка-
ющие к пляжу Штромка, всем 
участникам будет предложе-
но угощение. Пыхья-Таллинн-
ская районная управа отбла-
годарит участников проведе-
нием лотереи, можно будет 
насладиться приятной музы-
кой в исполнении ансамбля 
Justament. Желающие смогут 
понаблюдать и сами принять 
участие в изготовлении про-
изведений искусства из мусо-
ра, которые будут сфотогра-
фированы и отправлены на 
передвижную выставку.

В течение месяца во всех 

районах города пройдут раз-
личные мероприятия по бла-
гоустройству, проводимые 
районными управами в со-
трудничестве с некоммерче-
скими организациями, квар-
тирными товариществами и 
др. Сбор опасных отходов бу-
дет организован 23.04 в рай-
онах Пыхья-Таллинн и Муста-
мяэ; 24.04 – в Ласнамяэ и Пи-
рита; 30.04 – в Кристийне и 
Хааберсти; 01.05 – в районах 
Кесклинн и Нымме. Заключи-
тельное мероприятие месяч-
ника благоустройства состо-
ится 14 мая на Башенной пло-
щади в рамках весенней яр-
марки района Кесклинн.

В период месячника будет 
издана брошюра “Азбука бла-
гоустройства”, в которой со-
брана информация о прави-
лах пользования детскими 
площадками, местами для вы-
гула собак и кладбищами; 
различная нужная информа-
ция для собственников недви-
жимости; обзор сортировки 
отходов и избавления от них, 

а также данные о живущих и 
попадающих в город живот-
ных и птицах; сведения о том, 
куда обращаться по вопросам, 
касающимся благоустройства 
города.

“Азбука благоустройства” 
доступна всем бесплатно в 
районных управах, Таллинн-
ском департаменте окружаю-
щей среды и информацион-
ном зале Таллиннской город-
ской управы.

Кампанию месячника бла-
гоустройства координирует 
Таллиннский департамент 
окружающей среды. В Таллин-
не весенние месячники по 
благоустройству организуют-
ся официально с 1991 года. 
Слоган месячника благоу-
стройства – “Чтобы город за-
блестел!”.

Более точную информацию 
о мероприятиях кампании 
можно найти в интернете по 
адресу w w w.tall inn.ee/
heakorrakuu и на русском язы-
ке: w w w.tall inn.ee/rus/
mesjachnik-blagoustrojstva. 

По инициативе Ко-
плиского дома молодежи 
каждый год в марте про-
водится общегородской 
конкурс чтецов для до-
школьников “Красивое 
звучание эстонского язы-
ка”.

Отборочный тур Пыхья-
Таллинна прошел 4 марта в 
Эстонском центре детской ли-
тературы, в нем приняли уча-
стие 25 маленьких чтецов из 
11 детских садов Пыхья-Тал-
линна и Коплиского дома мо-
лодежи. Жюри, в состав кото-
рого вошли Тийна Ундритс из 
Эстонского центра детской 
литературы, Леа Мяэматт из 
Народного дома Пелгулинна 
и Олеся Левикина из 
Пыхья-Таллиннской район-
ной управы, высоко оценило 
выступления детей, а также 
похвалило педагогов и роди-
телей за превосходный выбор 
стихов и их разъяснение.

Лучшими чтецами в этом 
году стали Неле Вийгимяэ из 
детского сада “Kelluke”, Каро-
лин Каск из детского сада 
“Pääsupesa”, Маарит Вяхи и 
Мирелле Вяхи из Коплиского 
детского сада.

Специальную премию 
Эстонского центра детской 
литературы получил Нильс 
Тонси из детского сада 
“Päikene” за отличное актер-
ское мастерство. Почетных 
грамот удостоились также 
Илона Думчуте из Коплиско-
го дома молодежи и Яков Фи-
латов из детского сада 
“Mesipuu”. Хотя их родным 
языком и не является эстон-
ский, они очень выразитель-
но прочитали стихи на эстон-
ском языке.

Фото всех выступавших 
можно увидеть на сайте Ко-
плиского дома молодежи 
www.koplinoortemaja.edu.ee. 

Начинается 25-й месячник благоустройства

Ежегодно Таллиннский 
департамент окружаю-
щей среды организует 
рейд по сбору опасных 
бытовых отходов, в ходе 
которого горожане могут 
избавиться от опасных 
отходов, происходящих 
из домашних хозяйств.

Цель рейдов заключается в 
сборе опасных отходов от-
дельно от бытовых отходов, 
чтобы избежать попадания 
опасных веществ в окружаю-
щую среду. В ходе рейда по 
сбору принимаются следую-

щие отходы: свинцовые акку-
муляторы, батарейки и мало-
габаритные аккумуляторы; 
остатки отработанного масла 
и масляные фильтры; лекар-
ства с истекшим сроком год-
ности; отходы краски, лаков и 
растворителей; садовые яды, 
фото- и другие бытовые хи-
микаты; ртутьсодержащие от-
ходы, в т.ч. люминесцентные 
лампы; отходы электроники 
и электроприборов. В районе 
Пыхья-Таллинн в этом году 
рейд по сбору отходов состо-
ится 23 апреля. 

РЕЙД ПО СБОРУ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 23 АПРЕЛЯ:

10.00–10.15 на углу ул. Кюти и Вана-Каламая
10.25–10.40 на парковке перед Вана-Каламая, 9
10.50–11.05 Сальме, 12 (на парковке культурного центра
 “Сальме”)
11.15–11.30 перекресток Тёэстузе/Нылва (на парковке)
11.40–11.55 на углу Неэме/Малева
12.05–12.20 перекресток Копли/Уус-Малева (перед жилым
 домом Копли, 100c)
12.30–12.45 на углу Копли/Пельгуранна, на парковке
12.55–13.10 перед Пухангу, 10 (гаражи и жилые дома)
13.20–13.35 напротив жилого дома Эхте, 5 (у гаражного
 кооператива Эхте, 12)
13.45–14.00 на перекрестке Кольде/Ристику
14.10–14.25 рядом с Сыле, 18

  ИНФОРМАЦИЯ

Рейд по сбору опасных бытовых отходов

Конкурс чтецов для дошкольни-
ков Пыхья-Таллинна

15 марта начался прием 
заявлений на участие в 
проекте “Фасады – в по-
рядок”.

Заявления от квартирных 
товариществ принимаются 
в электронном виде или в 
районных управах по поне-
дельникам с 15.00 до 18.00 и 
по четвергам с 10.00 до 
12.00. Дополнительную ин-
формацию о проекте можно 
получить по адресу www.
tallinn.ee/fassaadidkorda.

Задача проекта – поддер-
жать квартирные товарище-
ства города Таллинна, кото-
рые при улучшении и рекон-
струкции многоквартирных 
домов ставят целью повы-
шение энергосбережения, а 

также украшение фасадов 
зданий суперграфикой.

Пособие выдается в раз-
мере 10% от суммы запра-
шиваемого у кредитного или 
финансового учреждения 
кредита на реновацию или 
суммы приемлемых расхо-
дов на реконструкцию мно-
гоквартирного дома, утверж-
денной решением об удов-
летворении ходатайства о 
пособии KredEx.

Размер пособия, выделя-
емого на реконструкцию фа-
садов, составляет до 20 000 
евро в год. Дополнительно 
выделяется пособие на укра-
шение дома суперграфикой 
до 70% от стоимости работы, 
но не более 3000 евро. 

Полезно знать: проект “Фасады 
– в порядок” ждет заявлений

Территория Батарейной морской 
крепости готовится к переменам

 Альберт Труувяэрт

тельную атмосферу праздни-
ка, – руководители управы 
Пыхья-Таллинна, члены Рий-

гикогу и Городского собрания 
Таллинна. Проведению этого 
мероприятия также содей-

ствовали целевые учреждения 
Dharma и Sõbra Käsi и компа-
нии Kinder и Kalev. 
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29–30 апреля и 1 мая по адресу Сыле, 31 
(возле бывшего магазина “Минск”) 
пройдет Весенняя ярмарка. Время работы 
9.00–20.00. Тел 5691 2670

Дешево отдам инвалидную коляску, стул 
с горшком, подгузники для инвалида. Тел 
5661 6356

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

Печник и трубочист предлагает свои 
услуги (с выдачей акта). Строю новые 
печи и ремонтирую старые. Имею 
9-летний опыт работы и диплом. Тел 
5690 3327

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

Продаются распиленные и колотые дрова 
длиной 30–60 cm. Цена начиная от 33 € 
за кубометр. Доставка. Тел 522 7345, e-mail 
marek406@gmail.com

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

Услуги по аренде недвижимости. Teл 
622 9510

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама и объявления:
pohja@tallinnlv.ee

645 7000

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

Куда пойти
Православный храм св. Ни-
колая Трейали, 6
8.04 – 17.00 Всенощное бде-
ние
9.04 – 8.30 Литургия
9.04 – 17.00 Всенощное бде-
ние
10.04 – 9.30 Литургия

13.04 – 17.00 Чтение Вели-
кого покаянного канона пре-
подобного Андрея Критского
15.04 – 17.00 Акафист Бого-
родице
16.04 – 17.00 Всенощное бде-
ние
17.04 – 9.30 Литургия
23.04 – 17.00 Всенощное бде-
ние, освящение верб

24.04 – 9.30 Литургия, Верб-
ное воскресенье
25.04 – 28.04 Богослужения 
в 7.30 и в 17.00
29.04 Страстная Пятница. 
9.00 Чтение часов, 14.00 Вы-
нос Плащаницы, 17.00 Погре-
бение Плащаницы
30.04 – 7.30 Литургия, освя-
щение пасхальной снеди

23.30 – Полунощница, крест-
ный ход, Пасхальная ночная 
Литургия
06.05 – Литургия, память ве-
ликомученика Георгия Побе-
доносца. 8.30 освящение во-
ды, крестный ход на кладби-
ще, к месту погребения вои-
нов Северо-Западной Армии 
генерала Юденича


