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Городская управа 
Таллинна решила 
инициировать 
взятие зеленой 
зоны Мериметса 
под охрану   

Владелец Коплиских 
линий выяснится 
весной

В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ:
В Пыхья-Таллинне 
будет свой 
спортивный центр

Управа Пыхья-
Таллинна раздает 
собственникам 
гранитную крошку

Куда отвезти ели?

„При вынесении решения город-
ская управа руководствовалась 
в том числе предложением Пель-
гулиннаского общества и управы 
Пыхья-Таллинна,“ сказал вице-мэр 
Арво Сарапуу. 

РАЭПРЕСС

Оба предприятия, представив-
шие предложения на покупку и 
соответствующие условиям ква-
лификации, должны во втором 
этапе торгов к 10 февраля 2015 
года преставить детализирован-
ные  предложения. 

РАЭПРЕСС

Управа Пыхья-Таллинна напоминает 
всем собственникам недвижимости об 
обязательстве в скользкое время года 
производить посыпку пешеходных до-
рожек, расположенных на территории 
недвижимости или прилегающих к ней 
(Правила благоустройства города Тал-
линна § 5 п. 3 ). 

Жители нашей части города могут 
сами отвезти ёлки на станцию отхо-
дов Пальяссааре: Пальяссааре пыйк 
9а, тел. 6 395 222, 50 53 581. Там пар-
ковые отходы до 0,6 м3 принима-
ются бесплатно. Ели можно сдавать 
также в рамках вывоза отходов. 

Рождественские концерты, гномы 
и подарки Пыхья-Таллинна

В трех рождесвенских праздниках,  состоявшихся в кульурном центре Сальме, приняли участие и получили пакеты 
с подарками около 1500 жителей Пыхья-Таллинна. Их приветствовала старейшина части города Карин Таммемяги, 
культурное развлечение предлагали ансамбли Grape и Trio Romance.

Во время рождественских празд-
ников управой Пыхья-Таллинна 
были организованы различные 
мероприятия для малообеспе-
ченных семей, пожилых людей и 
детей. 

РАЙВО ЛОТТ, 
Советник по связям с 

общественностью Пыхья-Таллинна
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Рождественский полет из 
Норвегии порадовал как 
взрослых, так и детей

Подарки с Дерева Ангела 
доставили радость 45 детям

IN MEMORIAM 
Лидия Кылварт 

Команда Копли по мини-футболу 
выиграла рождественский турнир

Над Пыхья-Таллинном вновь пролетела Синяя птица

На состоявшемся в 
культурном центре Сальме 
душевном празднике 
детям Пыхья-Таллинна 
были переданы подарки, 
собранные с помощью 
отзывчивых людей на 
Дереве Ангела в магазинах 
Максима.  

С 4 по 20 декабря в спортив-
ном зале Сыле 40 проходил 
19-й рождественский турнир 
по мини-футболу на приз 
управы Пыхья-Таллинна. 

25 и 26 декабря уже 
в 22-й раз состоялся 
международный  
культурный фестиваль Полет 
Синей птицы. На фестиваль 
прибыли юные участники из 
Латвии и России. Из Эстонии 
в конкурсе участвовали 
молодые певцы и танцоры 
из Пярну, Тарту и Таллинна. 

В декабре в культурном центре Сальме состоялся рождественский праздник 
под названием Рождественский полет. Речь идет о благотворительной акции, 
зачинателем которой уже 11 лет назад был норвежский пилот авиакомпании SAS 
Карстен Мидтун. 

Полет Синей птицы донес до зрителя бескрайний юно-
шеский темперамент, многообразие красок и положи-
тельные эмоции. 

Момент перед награждением: старейшина части города Карин 
Таммемяги только что закончила приветственную речь, выходит 
Карстен Мидтун (третий слева) и ему передают высшую наргаду 
Пыхья-Таллинна – Северную Звезду. 

Международный союз 
объединений национальных 

культур Лира 
Управа Пыхья-Таллинна
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Пыхья-Таллинн в 2015 году

В прошлом номере нашей газеты 
мы рассказали о том, что хороше-
го и интересного происходило в 
Пыхья-Таллинне в ушедшем году. 
Теперь поговорим о том, чего 
ждать от наступившего 2015 года. 
Город Таллинн и часть города со-
ставили бюджет и планы, и уже 
теперь можно сказать, что новый 
год в Пыхья-Таллинне будет таким 
же плодотворным, как и прошлый. 
Надеемся также, что в этом году мы 
сумеем сделать еще больше. 

Строит

Благоустраивает

Недавно я случайно услышал 
беседу двух мужчин лет три-
дцати, они горячо обсуждали 
тему, почему так много эстон-
ских женщин находит себе су-
пругов за рубежом. В их речах 
звучала обида и наконец ре-
шили, что эстонские девицы 
все-таки  поверхностные и не-
справедливые, ведь эстонский 
мужчина лучший в мире. 

Слабое здоровье эстонских 
мужчин

Алкоголь и низкий уровень 
образования убивают

Борется

Мужчины, возьмите себя в руки!

КАРИН ТАММЕМЯГИ
Старейшина Пыхья-Таллинна

ЛАУРИ ЛААСИ,
член Риигикогу

Эстонский мужчина: сальные 
волосы, потухший взгляд, пивной 
живот

    

ПЕРЕДОВИЦА

Организовывает

Поддерживает
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Осторожно – дигитальный переворот в Пельгулинна! 

Официальные сообщния

Что такое дигитальный 
переворот?

Почему вы решили объединиться 
с проектом дигитального 
переворота?

Таллиннский Университет и технологическое предприятие Samsung поддерживают переход школ Эстонии на 
использование в учебном процессе персональных смарт-устройств. В мае в ходе открытого конкурса были выбраны 
восемь школ, которые получили возможность бесплатно участвовать в длящейся пять месяцев программе по 
обучению и консультированию. Одной из таких школ стала Пельгулиннаская гимназия Пыхья-Таллинна. 

Какие изменения произошли 
в Пельгулиннаской гимназии в 
ходе дигитального переворота?

Как советуете начинать другим 
школам и какие самые тяжелые 
испытания?

Как и куда дальше?

СТЕН СВЕТЛЯКОВ
Управа Пыхья-Таллинна

ь 2арьваррьЯнварь

KOOL

Приз любимцев 
публики принимает 
директор Пельгу-
линнаской гимна-
зии  Тыну Пиибур 
(слева).
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Спортивный комплекс на Сыле приобретает реальные 
очертания
Известно, что движение – это залог здоровья и долголетия. В последнее время для жителей Таллинна открылось множество новых 
возможностей для занятия спортом. Это и ледовая арена Тондираба, и Ыйсмяэский зал для спортивных игр, и Пиритаский дом 
оздоровительного спорта.

МИХАИЛ КЫЛВАРТ
Вице-мэр Таллинна

15 лет ведущая Эстонию в число 
пяти богатейших стран Партия 
реформ в последние годы для 
сокрытия своих неудач и царящей 
в государстве стагнации пытается 
использовать странный нарратив 
– тонкое государство, счастливый 
эстонец. Действительно ли эстонец 
в тонком государстве более счаст-
лив и насколько же тонкое наше 
государство? 

Опасно тонкое

МНЕНИЕ

Тонкое, тонкое, толстое

Для государственных 
служащих толстое

Продажа и аренда не покроют 
расходов

МАРЕК ЮРГЕНСОН
Старейшна части города 
Хааберсти

Союз арендаторов Эстонии
ПРИГЛАШАЕТ НА 
КОНФЕРЕНЦИЮ И 
ПРЕЗЕНТАЦИЮ ФИЛЬМА
В среду, 4 февраля 2015 в 
15.00  
В культурном центре Сальме(Сальме 
12, Пыхья-Таллинн) состоится 
прикладная научная конференция

„Прекратите реформу 
собственности сообразно 
правовому государству“
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 
В 14-15 – регистрация участников;
В фойе выставлена экспозиция 
с выставки Ану Йуурак и Марко 
Мяэтамма «Комментированные дома»
В 15.00 открытие конференции:
Модераторы старейшина части 
города Мустамяэ Хелле Калда и 
Ирина Костромина;
Выступят:  Эдгар Сависаар, 
доктор философии PhD, мэр 
Таллинна,
Анто Раукас, академик, председатель 
Центрального союза собственников 
Эстонии,
Оудекки Лооне, политолог,
Яак Уибу, доктор, 
Велло Реккаро, эмерит-доцент ТТУ,
Андо Лепс, правовед,
Реэт Куду, писательница
Рейн Марк, вынужденный арендатор,
Эндель Плоом, Таллиннский колледж 
ТТУ.
Речь пойдет о реформе 
собственности, ее противоречиях 
правам и основным свободам 
человека, а также о прекращении 
реформы собственности сообразно 
правовому государству. 
Доклады транслируются на русский язык.
По окончании конференции 
предусмотрено принять 
предложение обращения к Рийгикогу 
с петицией о прекращении реформы 
собственности сообразно правовому 
государству и компенсацией 
причиненного жертвам реформы 
собственности морального и 
материального ущерба. 
В конце конференции предлагаются 
закуски и состоится дискуссия.
В 18.00 начнется уникальный фильм 
о реформе собственности „Verised 
majad“ («Кровавые дома») (режиссер 
Тоомас Лепп).
Фильм с русскоязычными субтитрами.
Мы ждем Вас!
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Квартирному товариществу 
Сыле 5 требуется ДВОРНИК-УБОРЩИК.
Контактный телефон 55518085

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

Экскурсии в казарменном городке 
Тонди возобновляются

Возможность обратиться 
к омбудсмену

Все лица, считающие, что в город-
ских учреждениях Таллинна были 
нарушены его законные права и 
свободы или же с ним поступили не 
в соответствии с обычаем доброго 
администрирования (например, 
исытали на себе злоупотребление 
властью, затягивание с ответом на 
обращение или отсутствие ответа, 
получение недостаточной или 
несоответствующей действитель-
ности информацию и т.д.), могут 
обратиться устно или письменно к 
городскому омбудсмену. 
Обращение бесплатное.
Время приема:
Понедельник: 14.00 -17.00;                 
Вторник:  10.00-12.00;
Среда:  14.00 – 18.00;           
Четверг: 10.00- 12.00
Пятница:  10.00- 12.00;
По телефону помощника омбудсме-
на 6 943 292 можно договориться и 
о другом времени приема.
Адрес электронной почты город-
ского омбудсмена: ombudsman@
tallinnlv.ee
<http://www.tallinn.ee/est/
ombudsman/Avalduse-esitamine-
ombudsmanile##>.
Письменные обращения (заяв-
ления, жалобы) отправлять или 
приносить по адресу: Вана-Виру 12, 
15080 Таллинн.

Юри Кальювеэ

ВЕЧЕР ПОСЕЩЕНИЯ ПОДВА-
ЛА КЕРАМИКИ ТАЛЛИНН-

СКОГО ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ

29 января в 18.00 будет пред-
ставлена одна из самых ценных 

коллекций Городского музея 
– изготовленный в 1772 – 1782 
годах на мануфактуре Карла 
Христиана Фика в Таллинне 

фаянс.
После лекции в керамической 
мастерской Гильдии Михкли 
под руководством керамиста 
Катарины Ауси можно изгото-
вить расписную брошь. Цена: 

13.20

www.domuskinnisvara.ee

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
iktor hmus

ОДЕТЬСЯ 
НЕДОРОГО
Открыт 
благотворительный 
магазин одежды и обуви

Познакомься поближе

Для любого возраста


