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Руководитель по 
социальной работе 
Пыхья-Таллинна Март-
Пеэтер Эрсс удостоился 
высокой награды. 

Для борьбы с оледенени-
ем можно использовать 
также песок

Инфочас для квартирных 
товариществ

NB! ВМЕСТЕ С СЕГОДНЯШНЕЙ ГАЗЕТОЙ 
ВЫХОДИТ ТАКЖЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 
ВЫБОРАМ ПРИЛОЖЕНИЕ
Выборы 2015 года в 
Рийгикогу Эстонии

Кто заслуживает 
высшей награды 
Пыхья-Таллинна – 
Северной Звезды? 

Празднование 97-й 
годовщины Эстонской 
Республики на пляже 
Строоми! 

Уважаемый житель 
Пыхья-Таллинна!

Масленица

На прошлой неделе пришла радост-
ная весть – руководитель отдела 
социальной опеки Пыхья-Таллинна 
Март-Пеэтер Эрсс  за развитие со-
циальной работы удостоился орде-
на Эстонского Красного Креста 3-го 
класса. 

Постоянно сменяющиеся мороз и 
оттепель сделали городские троту-
ары и межквартальные улицы ме-
стами оледенелыми и очень сколь-
зкими. На заседании Таллиннской 
городской управы 31 января было 
принято решение о применении до-
полнительных мер по борьбе с оле-
денением.  

Каждый год на проводимом  упра-
вой Пыхья-Таллинна меропри-
ятии, посвященном годовщине 
Эстонской Республики передают 
Северную Звезду. 

24 февраля в 18.00 состоится 
фейерверк. 

Приглашаем Вас на празднование 
97-й годовщины Эстонской Респу-
блики в Культурном центре Сальме

На пляже Строоми
21 февраля в 12.00

В Пыхья-Таллинне приступили к 
раздаче продуктовых пакетов 

Открыта памятная доска Артуру Ринне

В конце января управа 
Пыхья-Таллинна приступила к 
раздаче продуктовых пакетов 
в своей части города. Продук-
товые пакеты испытывающим 
нужду раздавали в Культурном 
центре Сальме. 

31 января на стене дома 25 по ули-
це Сальме была открыта памятная 
доска легендарному певцу Артуру 
Ринне, прожившему в этом доме 41 
год. 

РАЙВО ЛОТТ

Пыхья-Таллинн оказывает помощь – помогать раздавать продуктовую помощь пришли также старейшина 
Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги и только что заслуживший орден Красного Креста за социальную работу 
руководитель отдела социальной опеки Пыхья-Таллинна Март-Пеэтер Эрсс.

На фотографии жители дома и старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги.
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Пыхья-Таллинн объявил 
конкурс «9 городских идей»

IN MemoriamЗима продолжается – и в Пыхья-Таллинне тоже! 

О конкурсе

ДЕВЯТЬ ГОРОДСКИХ ИДЕЙ:

1.Экспериментальная рожде-
ственская елка в Каламая

Управа Пыхья-Таллинна чтит 
память ушедшего из жизни 
архитектора и историка Ро-
берта Нермана (10.02.1946 – 
01.02.2015).

Время уборки снега еще не 
закончилось, поэтому самое время 
повторить основные истины. 
Хотя со снегом в этом году дела 
обстоят так, как есть, зима еще 
продолжается и снег может пойти 
в любую минуту.   

Нам нравится думать, что дом не заканчивается входной дверью. Общественное пространство части города: дорожки и улицы, парки, площадки 
и набережная являются продолжением дома во внешнее пространство. У каждого жителя части города должна быть возможность участвовать 
в формировании внешнего пространства, ведь именно вы являетесь экспертами местнй жизни, чья инициатива снизу делает наши районы 
самобытными. Мы благодарны жителям Пыхья-Таллинна за то, что каждый год к нам поступает множество идей о том, как улучшить городское 
пространство и создать новые возможности для деятельности. „9 городских идей“ – это вовлекающий жителей конкурс, организованный Управой 
Пыхья-Таллинна.  Перед Вами 9 идей, как можно благоустроить и дополнить общественное пространство Пыхья-Таллинна. Каждая идея связана с 
каким-либо конкретным местом Пыхья-Таллинна. Все это идеи жителей Пыхья-Таллинна, представленные нам  в предыдущие годы. 

КАРИН ТАММЕМЯГИ / Старейшина Пыхья-Таллинна

2. Праздничная елка в Пельгу-
линна

3. Игра в шахматы на пляже 
Строоми

4. Зачарованный лес в парке 
Касе

ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

5. Теплые скамейки в парке на 
пляже Строоми

6. Настольный теннис на буль-
варе Колде

7. Красота и сила в парке на 
пляже Строоми

8. Игровая зона парка Копли

9 Благоустройство причала 
Катарина
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Карин Таммемяги: в Пыхья-Таллинне живут 
эмоциональные и сплоченные люди 
Карин Таммемяги является ста-
рейшиной Пыхья-Таллинна уже 
5 лет. Это довольно большой срок 
и хороший повод оглянуться на-
зад, подвести итоги прошедшему, 
посмотреть в будущее, что может 
ожидать часть города в ближай-
шие годы. Сейчас проходят вы-
боры в Рийгикогу. В числе многих 
других на выборах кандидирует 
также старейшина Пыхья-Тал-
линна Карин Таммемяги. 

Представим, что однажды 
в марте или апреле Карин 
Таммемяги придется  поки-
нуть занимаемую должность, 
оставили бы вы управление 
частью города со спокойным 
или тяжелым сердцем?

Принято считать , что 
Пыхья-Таллинн является 
самой сложной частью города 
Таллинна. Большие контра-
сты. Знаю также, что и вам сна-

чала было очень тяжело. Что 
вы скажете о Пыхья-Таллинне 
сегодня?

В народе эти искусственные 
острова называют Островами 
Казино. Целевое учреждение SA 
„Paljassaare Kultuurilaiud“ уже 
седьмой год занимается этим 
проектом, руководит им Мярт 
Сультс, то есть я. Зачем нужны эти 
острова и почему именно здесь? 
И почему не построить эти соору-
жения на каком-нибудь настоя-
щем острове? 

Во-первых. 

Во-вторых. 

В-третьих.

В-четвертых. 

В-пятых. 

В-шестых. 

В-седьмых. 

В-восьмых. 

В-девятых.

Хотя у части города серьез-
ные социальные проблемы, 
Пыхья-Таллинн сегодня, несо-
мненно, самая быстро разви-
вающаяся часть столицы. Как 
может выглядеть Пыхья-Тал-
линн лет так через двадцать?

Я знаю, что вы посетили едва 
ли не все проходившие в 

Зачем строить искусственные острова в заливе Пальяссааре?

МЯРТ СУЛЬТС
Директор Таллиннской художе-
ственной гимназии / Член Город-
ской Управы Таллинна 

В-десятых.

В-одиннадцатых. 

Пыхья-Таллинне мероприя-
тия,  встречались со многими 
людьми. Как охарактеризо-
вать пыхья-таллиннцев, что в 
них общего?

За общим именем Пыхья-Тал-
линн в действительности скры-
ваются очень разные районы.  
Где в Пыхья-Таллинне вы 
любите бывать больше всего?

Во многих частях города есть 
свое парадное мероприятие, 
по которому часть города 
известна больше всего.  Есть 

ли в планах Пыхья-Таллинна 
организовать нечто подобное? 

Группе Põhja-Tallinn вы дали 
имя?

Несмотря на то, что вы старей-
шина части города, живете вы 
Ляэне-Вирумаа. Вас не утомля-
ют постоянные разъезды? Мо-
жет стать пыхья-таллиннцем и 
по месту проживания?

Вопросы задавал Райво Лотт

На вопрос о проведении 
свободного времени Карин 
Таммемяги ответила, что если 
вообще есть свободное время, 
то она очень любит походы 
среди дикой природы.  
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Молодежный центр 
Пыхья-Таллинна приглашает!

Сообщение о детальной планировке

Кружки по интересам, 
проекты, компьютеры.....

Молодежный центр Пыхья-Таллинна открыт с октября 2014 года. Это замечательное место для проведения свободного времени, 
задуманное прежде всего для молодежи.  Здесь предлагаются различные возможности для саморазвития. Но центр также является 
местом, где можно просто быть собой. 

Места хватит на все 

Приходи на Масленицу! 

Мероприятия в феврале

Где мы находимся?

Информация: Тел: 6531447 , 6531455, 
моб. 55567787, www.ptnk.ee, 
arendusjuht@ptnk.ee, juhataja@ptnk.ee 

КРИСТИНА ХМЕЛЕВСКАЯ 
Руководитель по развитию Молодежно-
го центра Пыхья-Таллинна

МОЛОДЕЖЬ

Молодежный центр Пыхья-Таллинна действует, третий слева руководитель 
молодежного центра Роман Хмелевской.
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Запустит мотор экономики

Вопрос политической воли 

Минимальная зарплата в 1000 евро спасет Эстонию
«Минимальная зарплата в 1000 евро является одной из многих реальных мер, которые спасут государство от гибели», сказал 
предприниматель Юло Пярнитс. Предпринматель,  у которого на восьми фирмах из девяти зарплата уже превышает 1000 евро, 
знает, что говорит. 

Государство и должно 
заставить

В январе в Таллинне состоялась 
38-я всемирная конференция INTA 
(Международная Ассоциация 
Развития Городов). Это большое 
признание Таллинну, городу, 
стоящему в первых рядах раз-
вивающих новые идеи городов. 
Девиз конференции «Умный город 
будущего – региональная, социаль-
ная и технологическая инновация» 
прекрасно отражал и те изменения, 
которые привели Таллинн в число 
международно признанных цен-
тров развития. 

Пыхья-Таллинн – паровоз раз-
вития Таллинна 

Меняющийся город

Идеальное расположение

Перерождение промышлен-
ных зон

Общественный транспорт спа-
сет лес

Откуда возьмутся деньги?

Налоговая система 
нуждается в упорядочении

КАЛЕВ КАЛЛО,
Член Рийгикогу

ЭННО ТАММ
Председатель 
правления Tallinna 
Linnatranspordi AS 

МНЕНИЕ
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ХУДОЖНИК – ПРОФЕССИОНАЛ ОБУЧАЕТ 
ИСКУССТВУ ДЕТЕЙ И ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. 
MTU «PAASUKE». ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 512 5921.

КАФЕ ЭДГАРА ЖДЕТ ТЕБЯ!

Со вторника по субботу к кофе предлагается разносторон-
няя культурная программа: 

Вечерняя серия лекций- 
мастерских в открытом 

фонде Таллиннского 
городского музея

27 ФЕВРАЛЯ 2015 В 
18.00 

Состоится знакомство с одной из 
самых ценных коллекций нашего 
музея – коллекцией фарфоровых 

изделий, изготовленных на 
мануфактуре Карла Христиана 

Фика (1772-1782). После 
непродолжительной лекции 

предлагаем посетить гончарную 
мастерскую Kатарины Аус, где под 

ее руководством можно изготовить 
керамическую брошь с росписью в 

стиле мануфактуры Фика.
Цена: 13.20 €

Участие в вечерней серии 
лекций-мастерских в открытом 

фонде возможно только по 
предварительной регистрации. 

Максимальное количество 
участников: 12 человек. 

Регистрация: nadezda.saar@
linnamuuseum.ee или по тел.: 

6155183.

Таллиннский городской музей, ул. 
Вене д. 17

www.linnamuuseum.ee/
linnamuuseum/ru
linnamuuseum/

L I N N A M U U S E U M

www.domuskinnisvara.ee

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
iktor hmus

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ В ТАЛЛИННЕ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ! 
Покрываем все связанные со сделкой расходы! 
A также возьмем в долгосрочную аренду (3-5 
лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные 
помещения с отдельными комнатами. 
Заплатим 300 евро за посредничество, если 
предложение по продаже закончится сделкой 
с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или prop-
erty@latipac.eu

ОДЕТЬСЯ 
НЕДОРОГО

КОНЦЕРТ КО ДНЮ ДРУГА
общества eesti Suzuki

15 февраля 2015 в 13.00
в Культурном центре Сальме

Концерт бесплатный
Добровольным пожертвованием 
на месте поддержишь организацию 
концерта

Выступают обучающиеся игре на гитаре, 
скрипке и контрабасе

www.aberto.ee


