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Коплиские линии переданы застройщику

Свечу Адвента Пыхья-Таллинна зажгли в 
парке Карьямаа

Время Адвента дарит 
надежду

Эдгар Сависаар
Мэр Таллинна

Настало самое темное, но в то же 
время и самое светлое время года, 
когда зажженные в домах свечи 
Адвента вселяют надежду и веру в 
будущее. 
До наступления Рождества мы 
становимся более открытыми и ра-
достными, а также в мыслях оцени-
вающе оглядываемся на уходящий 
год. Мы становимся словно детьми, 
которые верят в Санта-Клауса, во 
все доброе и в то, что как в сказке, 
добро всегда побеждает. С какими 
же чувствами мы ждем Рождества 
в 2015 году, когда мир вокруг ста-
новится все более нестабильным, 
а будущее малообещающим? Вой-
на на Ближнем Востоке и Африке 
все приближается, кризис бежен-
цев уже влияет на повседневную 
жизнь наших соседних государств. 
Широкомасштабная трата денег 
Estonian Air, в то время как в госу-
дарственном бюджете сильно со-
кращают расходы на социальные 
нужды, заставляет нас сомневаться 
в заботливости правительства. Неу-
жели настало время, когда каждый 
сам за себя, а не за Эстонию и ее 
маленький народ?  Куда мы хотим 
прийти, когда государственные де-
ятели и политики, чьим высшим 
долгом является  забота о народе, 
в средствах массовой информации 
объявляют о том, как стыдно быть 
эстонцем?  Подробнее на стр.5

Вскоре начнется 
реконструкция 
трамвайных путей в Копли

Tallinna Linnatranspordi AS объя-
вил конкурс на проектирование и 
строительство трамвайных путей 
между кругом на площади Виру и 
Копли, заявки можно подавать до 
11 января. 
Реконструкция трамвайных путей 
Копли включает замену рельсового 
пути, создание контактных сетей, 
строительство подстанций и при-
ведение в порядок прилегающей к 
путям территории. Длина рекон-
струируемого участка — примерно 
16 км. 

Согласно плану реконструкции 
работы займут несколько лет, но 
движение на линии Копли будет 
перекрыто всего около двух меся-
цев. Работы будут осуществлять-
ся в три этапа. Первый этап работ 
включает изменение траектории 
трамвайного пути между Суур-Ран-
навярава и Балтийским вокзалом. 
Второй этап заключается в замене 
пути между площадью Виру и Суур 
Раннавярава, в том числе поворот-
ных механизмов на площади Виру. 
На третьем этапе будут реконстру-
ированы пути между Балтийским 
вокзалом и Коплиским депо, кото-
рое также будет перестраиваться.

РАэПРесс

Коплиские линии переданы за-
стройщику Во вторник, 24 ноя-
бря, старейшина Пыхья-Таллинна 
Карин Таммемяги и член правле-
ния Fund Ehitus Отт Киккас под-
писали акт передачи, которым 
недвижимость Коплиских линий 
была передана Fund Ehitus.
После подписания документов Ка-
рин Таммемяги передала Отт Кик-
касу ключи от дома по адресу Сепа 
27. Дверь этого дома была един-
ственной на Коплиских линиях, 
которая еще запиралась на ключ. 
Окна и двери других зданий зако-
лочены фанерой, чтобы прохожие 
больше не могли попасть в дома. 
Старейшина Пыхья-Таллинна 
сказала также, что в другие дома 
можно попасть только используя 
отвертку, электродрель или дру-
гие инструменты. На первом этапе 
будут построены два пятиэтажных 
жилых дома ориентировочно на 70 
квартир. 
«Участок будет проектироваться 
поэтапно, местами будет составена 

также новая детальная планиров-
ка, так что на проектиорование 
и застройну всего участка уйдут 
годы,» сказал член правления 
Fund Ehitus Отт Киккас BNS. 
Киккас добавил также, что на 
большую часть территории пред-
приятие хочет составить новую 
детальную планировку. Согласно 
настоящего плана, территория бу-
дет застроена в шесть этапов. 
Fund Ehitus сразу же начнет хо-
датайствовать о получении раз-

решений на снос и приступит к 
составлению проектов сноса. К 
сносу сгоревших и разваливших-
ся домов планируют приступить 
весной. На территории останут-
ся лишь здания, ценные с точни 
зрения окружающей обстановки 
и находящиеся под охраной па-
мятников старины. Территорию 
Коплиских линий Fund Ehitus за-
крывать не собирается, для обеспе-
чения безопасности порядок будет 
обеспечивать охранная фирма.  

Народ Пыхья-Таллинна вновь со-
брался 29 ноября, в первый день 
Адвента, в парке Карьямаа, что-
бы открыть двери рождествен-
скому времени. 

Свечу Адвента зажгла старей-
шина Пыхья-Таллинна Карин 
Таммемяги и отнесла ее под елку, 
которая уже при посадке была 
задумана как рождественское де-
рево. Вторая такая ель находит-
ся у Культурного центра Сальме, 

а третья только что появилась в 
Пельгулинна. Все это делается 
для того, чтобы каждый год не ру-
бить в лесу дервья. 

На радость публики выступил 
детский хор расположенной рядом 
основной школы Карьямаа, пред-
лагали также чай и печенье. По 
словам старейшины Пыхья-Тал-
линна Карин Таммемяги, празд-
нование первого Адвента в парке 
Карьямаа становится уже тради-
цией. И все больше людей находит 

дорогу в парк, чтобы отметить на-
чало прекрасного рождественско-
го времени, сказала Таммемяги. 

И для сравнения с первым Ад-
вентом прошлого года: тогда был 
снег и трещал мороз, в этом году 
зеленеет трава, плюсовая темпе-
ратура и светит красивое осеннее 
солнце. 

РАйВО ЛОТТ 
Советник по связям с 

общественностью
Управы Пыхья-Таллинна

Центристская фракция 
городского собрания 
посетила Пыхья-Таллинн

В пятницу, 27 ноября, Пыхья-Тал-
линн посетили члены центри-
стской фракции столичного го-
родского собрания во главе с 
председателем городского собра-
ния Калевом Калло. 
Целью визита было поближе оз-
накомиться с частью города и уз-
нать, какие проблемы Пыхья-Тал-
линна нуждаются в скорейшем 
решении. 
Знакомство началость с только что 
отметившего 50-летний юбилей 
Культурного центра Сальме, где 
старейшина части города Карин 
Таммемяги выступила со всту-
пительным словом. Затем члены 
городского собрания вместе со 
школьниками посмотрели новое 
представление Рождестведская 
легенда Тоома с Элиной Борн и 
Юри Поотсманном в главных ро-
лях. 

После этого совершили автобус-
ную экскурсию по наиболее инте-
ресным местам Пыхья-Таллинна, 
в качестве гида выступила старей-
шина части города Карин Тамме-
мяги.  Более продолжительную 
остановку сделали у Котла Куль-
туры, встретились с руководством 
гимназии Эхте и посетили дет-
ский сад Ояке, которому вскоре 
исполнится 50 лет. 

Ниже перечислены также важ-
нейшие темы Пыхья-Таллинна, 
требующие решения в первую оче-
редь и о которых вновь известили 
членов городского собрания:

Пляжное здание Строоми, раз-
витие прибрежной зоны и парка; 
строительство спортивного зда-
ния Сыле; реконструкция парков 
– Касе, Копли и Сюста (в пример 
парк Каламая), а также эсплана-
да Лыйме и площадь Колде пст.; 
Мериметс – муниципальное пла-
нирование и взятие под охрану; 
реконстукция социального дома 
Пальяссааре; будущее свалки 
Копли; благоустройство пляжа Пи-
какари и причала Катарина; вос-
становительный ремонт улиц.  

Заложен краеугольный 
камень торгового центра 
Arsenal

26 ноября был торжественно 
заложен краеугольный камень 
здания будущего центра Arsenal, 
который должны построить че-
рез год. Теперь и в Пыхья-Тал-
линне появится большой и пред-
ставительный торговый центр. 
На торжественном мероприятии 
присутствующих от лица города 
Таллинна поприветствовала ста-
рейшина Пыхья-Таллинна Ка-
рин Таммемяги, которая подчер-
кнула, что новый торговый центр 
важен для пыхья-таллиннцев, 
поскольку ближайшие крупные 
торговые центры находятся в Ха-
аберсти и Кирстийне. 
Торговый центр будет построен 
на углу улиц Эрика и Теэстузе в 
бывшем здании завода из красно-
го кирпича. 

Словно весенний праздник на зеленом лугу? На самом деле праздник первого Адвента в Пыхья-Таллинне в парке 
Карьямаа. Кроме снега есть все: свечи Адвента, праздничное настроение и песня.
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Рождественский полет принес 
многим детям и их родителям 
рождественское чувство

Управа Пыхья-Таллинна ждет 
представления кандитатов на 
получение Северной Звезды

IN MEMORIAM
Новости об укреплении здоровья

По традиции в Культурном центре 
Сальме состоялся большой кон-
церт. В зале и на балконе много 
свободных мест не было. Приве-
ственным словом концерт открыла 
старейшина Пыхья-Таллинна Ка-
рин Таммемяги. Норвежцы вновь 
привезли с собой своих исполни-
телей – певицу и ансамбль. Затем 
на сцену вышли юные танцоры и 
певцы церкви Пеэтели и аппло-
дисменты не кончались. 

После концерта в культурном 

Доброе дело, заслуживающее вни-
мания, не обязательно разовое. Это 
может быть и процесс или длитель-
ная деятельность во имя улучше-
ния Пыхья-Таллинна. Кандидатом 
Северной Звезды необязательно 
должен быть житель нашей части 
города. Важнее  места жительства 
его поступки, которые он совершил 
на благо нашей части города. Нева-
жен также род занятий кандидата 
– совершить добрый поступок мо-
жет общественный деятель, спор-
тсмен, ученый, врач, руководитель 
фирмы, деятель культуры и т.д. 
Для того, чтобы управа Пыхья-Тал-
линна смогла вынести справедли-
вое решение и выбрать номинантов 
2016 года, ждем ваших предложе-
ний. 

Предложения, где указаны имя 
кандитата и расписано, почему 
именно этот человек наиболее вы-
дающийся в Пыхья-Таллинне, 
отправляйте письменно по адресу 
управы Пыхья-Таллинна Нийне 
2, Таллинн 10414, Стен Светляков, 
с пометкой Северная Звезда или 
на адрес э-почты sten.svetljakov@
tallinnlv.ee. 

Первая Северная Звезда  
Пыхья-Таллинна была торжествен-
но вручена Куно Аренгу на приеме 
старейшины части города накануне 
90-летия Эстонской Республики. 

сТеН сВеТЛяКОВ
Руководитель сектора по 

культуре и работе с молодежью
Управы Пыхья-Таллинна

сеРгей ПАНОВ 
(07.05.1959 – 02.11.2015)
Неожиданно для всех 2 ноября нас 
постигла тяжелая утрата, когда пре-
рвался жизненный путь нашего со-
ратника и учителя Сергея Панова. 

Сергей родом из Пыхья-Таллин-
на. Он родился, вырос и учился в 
Пельгуранна. Свою работу и при-
звание он также нашел здесь. В 1986 
году он окончил Ярославскую Выс-
шую театральную школу по специ-
альности актера. С этого времени 
жизнь Сергея была тесно связана 
с детьми и молодежью. Он успевал 
работать как постановщиком и пе-
дагогом в детской театральной сту-
дии „Pinoccio“, так и руководителем 
кружка  в Доме пионеров Калинин-
ского района. 

К работе в Коплиском Доме моло-
дежи в качестве учителя пения Сер-
гей приступил в феврале 1997 года. 
Он принес в дом углубленное му-
зыкальное обучение, была создана 
студия эстрадной песни  Коплиского 
Дома молодежи  KNM.  С приходом 
Сергея в нашем доме появились но-
вые музыкальные направления и  
самобытность. Музыкант в душе, он 
на протяжении многих лет играл в 
различных ансамблях. Игра на ги-
таре была неотъемлемой частью его 
жизни и он обучал ей также своих 
учеников. 

Сергей 
сам писал 
музыку , 
а также 
с л о в а 
к ней. 
Он был 
счастли-
вым человеком, для которого работа 
и хобби слились в одно. Он посвя-
щал себя работе и ученикам, своей 
повседневной деятельностью даря 
столько музыки и любви,  что это 
связало его со своими учениками 
на всю жизнь. Для учеников он был 
примером, учителем, опорой, совет-
чиком и хорошим другом. Сергей на-
столько вдохновлял своих учеников, 
что многие из них нашли свое место 
в мире музыки как в Эстонии, так и 
за рубежом. 

Концерты учеников Сергея Пано-
ва всегда были полны добрых эмо-
циональных впечатлений. Сам он 
заслужил большое признание благо-
даря своей педагогической деятель-
ности в качестве учителя пения. Он 
навсегда останется в наших сердцах 
как дружелюбный и хороший това-
рищ. 

Спасибо за то, что был с нами, до-
рогой Сергей!

КОЛЛеКТиВ КОПЛисКОгО 
дОмА мОЛОдежи  

В этом году Рождественский полет приземлился 28 ноября в Культурном 
центре сальме. Речь идет о благотворительном мероприятии для 
малообеспеченных семей, инициатором которого 11 лет назад стал пилот 
новрежской авиакомпании SAS Карстен мидтун. 

с 2008 года высшей наградой Пыхья-Таллинна за заслуги 
является северная Звезда, которой признают людей или 
организацию, совершивших лучшее деяние в нашей части 
города или на благо части города. 

Лучшие популяризаторы 
здоровья
Из года в год популяризаторы здо-
ровья с душой делают свою работу, 
чтобы дети в детских садах и шко-
лах умели ценить здоровье. Для 
этого предлагаются различные 
возможности. Таллиннский депар-
тамент социальных дел и здраво-
охранения выразил признание 
лучшим популяризаторам здоро-
вья 2015 года. Из Пыхья-Таллинна 
признание заслужили Кристель 
Каив из основной школы Ристи-
ку и Мерилин Миидо из детского 
сада Пяйкене. Торжественный 
прием с чествованием и концертом 
состоялся 9 ноября в Таллиннском 
Доме Учителя. Большая благодар-
ность всем популяризаторам здо-
ровья и успехов им в дальнейшей 
деятельности. 

день здорового питания в 
детском саду месипуу
Мартынов день в детском саду 
Месипуу в этом году был немно-
го особенным, так как состоялся 
день здорового питания, расчи-
танный на всю семью. Пришед-
ших вечером за детьми родителей 
встретил Март, который разда-
вал родителям карты, куда стали 

собирать наклейки за участие в 
рабочих комнатах, чтобы после 
прохождения рабочих комнат 
получить призы. Всего рабочих 
комнат было 5. Например, нуж-
но было угадать, какая игрушка 
спрятана в мешке, разместить 
здоровое и нездоровое питание в 
правильные коробки, раскрасить 

картинки на тему питания, играть 
в различные настольные игры и 
прослушать лекцию. Совместное 
же приготовления здоровой пищи 
родителями и детьми стало для 
каждого полезным и интересным 
занятием. Кроме того, приготов-
ленную своими руками еду можно 
было также съесть. Самыми инте-
ресными и вкусными оказались 
приготовленные различными спо-
собами хумус и зеленый паштет, 
состоящие из моченых индийских 
орехов и рукколы. Обычно после 
долгого рабочего дня родители на-
столько устали, что их единствен-
ным желанием является быстро 
приготовить ужин и отдохнуть. 
Но у диетолога был хитрый план 
приготовления на ужин более здо-
рового питания. Ключевым словом 
были овощное рагу и пароварка. 
Ну а чтобы вся деятельность не ки-
пела только вокруг приготовления 
пищи, в гости пришел большой 
друг детей  - Зайчик Юссь. 

TРийН ЛиНдАу
Специалист по укреплению 

здоровья 
Управы Пыхья-Таллинна

центре состоялся обед, а команда 
Рождественского полета раздала 
продуктовые и подарочные пакеты 
почти 600 гостям из Пыхья-Тал-
линна. Рождественский праздник 
в культурном центре Сальме орга-
низован норвежскими летчиками 
из SAS и их семьями в сотрудни-
честве с отделом социальной опе-
ки управы Пыхья-Таллинна.  Ор-
ганизатором всей эстонской части 
акции является церковь Пеэтели. 

Ежегодный благотворительный 

рождественский полет, органи-
зуемый по инициативе работни-
ков авиакомпании Scandinavian 
Airlines (SAS), вновь привез соци-
альным учреждениям Эстонии 
тонны подарков. В Норвегии в по-
рядке гражданской инициативы 
каждый год собираются пожерт-
вования от предприятий и орга-
низаций. Для доставки подарков 
делают отдельный рейс в Эстонию 
Julefly. 

Коплиский центр развития приглашает всех 
заинтересованных на курсы «Приложим руки»

Курсы «Приложим руки» имеют 
не только звучное название, но и 
всегда предлагают также практи-
ческую часть, чтобы сразу на прак-
тике применить  освоенные знания. 
Курсы проводят настоящие мастера 
своего дела, чьи знания не ограни-
чиваются лишь теорией.

Курсы предлагаются по возмож-
но низкой цене. Цены начинаются 
с 10 евро, в зависимости от стоимо-
сти материалов курсы стоят 20 - 40 

евро. За курсы можно платить на 
основании счета. Курсы открывают-
ся при комплектации группы. Всем 
окончившим курсы выдается также 
свидетельство о прохождении обу-
чения. 

Дополнительная информация: 
Тел. 66 44 672, 
э-почта  koolitus@tkak.ee   
www.tkak.ee; 
www.tallinn.ee/kopliarenduskeskus 

действующий в помещениях Таллиннского Коплиского 
профессионального училища (Копли 98) Коплиской центр 
развития приглашает всех заинтересованных, как детей, так 
и взрослых, на курсы, где можно будет самому приложить 
руки и смастерить что-то красивое и необходимое. 
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2015 - назло повседневным заботам кажется, 
что год был историческим

Передовица

строили и ремонтировали
В уходящем году наша часть города 
получила новую улицу, которую с не-
тепрением ждали как жители части 
города и посетители летной гавани, 
так и застройщики. Готова улица 
Каларанна протяженностью  1,8 км, 
объединяющая улицу Каласадама с 
улицей Теэстузе, с велосипедной до-
рожкой, автобусными остановками и 
ведущим в квартал Ноблесснера ви-
адуктом. На сегодняшний день ули-
ца Каларанна  самая умная в Эсто-
нии, она снабжена сенсорной систе-
мой и светодиодным освещением.  
Эта улица еще больше открывает сто-
лице доступ к морю и предлагает вос-
хитительные виды. В этом году нам 
представилась также возможность в 
больших, чем ранее объемах, ремон-
тировать внутриквартальные дороги 
и улицы. Восстановительный ремонт 
прошли улицы Эхте, Маиси, Ядала 
и Ыле, а также одна сторона Колде 
пуйестеэ между улицами Сыле и Ри-
стику. Для увеличения безопасности 
мы установили уличное освещение 
на улице Сууртюки на отрезке доро-
ги между Пыхья пуйестеэ и Ранна-
мяэ теэ. Было построено ограждение 
детской площадки на улице Кетрая. 

Большие юбилеи и культурное 
сотрудничество
Заканчивающийся год можно на-
звать также годом юбилеев – основ-
ной школе Каламая 100 лет, Куль-
турному центру Сальме и детскому 
саду Ояке 50 лет, детскому саду Ма-
асикас 45 лет, а Социальному центру 

Пыхья-Таллинна 20 лет. Обо всех 
юбилярах мы помнили, а они со сво-
ей стороны предложили запоминаю-
щиеся празденства. 

Сотрудничество части города с 
различными учреждениями и об-
ществами достаточное хорошее, но в 
этом году мы продвинулись еще на 
шаг вперед. Совместно мы составили 
настенный календарь 2016 года, где 
отмечены крупнейшие мероприя-
тия, устраиваемые всеми сторонами. 
Календарь 2016 года станет также 
одним из подарков тем, кто примет 
участие в организуемых частью го-
рода рождественских мероприятиях. 

Очень хорошие воспоминания 
остались о различных мероприяти-
ях 2015 года. Именно в этом году мы 
впервые отмечали день рождения 
Эстонской Республики фейерверком 
на пляже Строоми. В рамках Дня 
Пыхья-Таллинна состоялся конкурс 
«Мисс Весна 2015». На проходившем 
в августе дне семьи и здоровья впер-
вые прошли совместные тренировки, 
где предоставилась возможность бес-
платно попробовать различные про-
граммы тренировок. В этот же день 
на пляже Строоми открылась новая 
зона с уличными тренажерами, так 
как именно этот проект получил 
наибольшую поддержку на конкур-
се «9 городских идей». В сентябре 
в творческом городке Теллискиви 
мы отмечали  «День без машин», 
состоялись многочисленные меро-
приятия и экскурсии. На осенней 
ярмарке, помимо хороших товаров 
и культурной программы, мы предо-

КАРиН ТАммемяги
Старейшина Пыхья-Таллинна

Президент сирии Башар аль-Асад не 
подходит западным государствам, 
так как считает своими стратегиче-
скими союзниками Россию, иран и 
Китай. 
Разговоры об отсутствии демократии в 
Сирии и авторитарном режиме Асада 
являются второстепенными, так как и 
в США, и других западных государ-
ствах есть множество примеров того, 
как  диктаторам помогали вступить 
в должность, их поддерживали и бо-
ролись за них. У США могло бы быть 
столько честности, чтобы признать, 
что Асад не подходит им потому, что 
он не согласен быть марионеткой 
янки.  

Основным виновником 
нынешнего кризиса беженцев 
является сША
В чем разница между террористом и 
борцом за свободу? Ответ зависит от 
того, кто сейчас враг, а кто союзник. 
Для США действующие в Сирии тер-
рористы Аль-Кайда стали «борцами 
за свободу» или же «умеренной оппо-
зицией», как будто бывший руководи-

тель и основатель Аль-Кайды Усама 
бен Ладен никогда и не был врагом 
США. Конечно, как и Хусейн, бен Ла-
ден был когда-то в союзе с Западом. 
Одним словом, враг твоего врага – 
твой друг. А поскольку исламистские 
терростисты Аль-Кайда решили бо-
роться против неугодного США пре-
зидента Сирии Асада, они в одночасье 
стали «борцами за демократию». Увы, 
это и есть самая пошлая сторона край-
не лицемерной внешней политики 
США. 

Не секрет, что нынешний наплыв 
беженцев из Северной Африки и 
Ближнего Востока обусловлен прежде 
всего военной деятельностью США 
на данных территориях. Но зачем же 
надо было снимать в Ливии Кадда-
фи или Хусейна в Ираке, если ниче-
го не изменилось в лучшую сторону. 
Ведь положение стало еще хуже. А в 
завершение всего мир получил еще 
и Исламское государство. На сегодня 
ясно, что если бы США не ослабили 
президента Сирии Асада и не повеси-
ли Саддама Хусейна, то не было бы и 
Исламского государства. 

следуя примеру германии, 
сША должны бы принять 3,5 
миллиона беженцев
Берлин обещает принять 800 000 бе-
женцев. Если бы США согласились 
принять процентуально своему ко-
личеству населения такое же число 
сирийских беженцев, то Соединенные 
Штаты должны были бы принять 3,5 
миллиона беженцев. Но США забло-
кировали и 10 000 беженцев, с чем 
раньше соглашались. Было поставле-
но также условие, что эти беженцы 
должны быть христианской веры. В 
Европе и в Эстонии выступают против 
предпочтения христиан, хотя ранее 
считалось, что предпочтение необхо-
димо отдавать наиболее притесняе-
мым, и христиане Сирии полностью 
соответствуют этому принципу. 

Брюссель же, не морщась, хлебает 
заваренную США зловонную кашу. 
Евросоюз должен потребовать от 
США взять на себя ответсвенность 
за последствия вторжения в Сирию, 
Ливию, Ирак и Афганистан. На сегод-
няшний день садистские Соединен-
ные Штаты уютно сидят по другую 

Европа хлебает заваренную США зловонную кашу
сторону Атлантического океана и, 
посмеиваясь, наблюдают, как мазо-
хистская Европа тонет в беженцах и 
терроре. 

Россия на сегодняшний день яв-
ляется единственной силой, которая 
делает реальные и сильные шаги 
по уничтожению Исламского госу-
дарства. Не стоит исключать, что не-
способность, или скорее нежелание, 
США или, к примеру, Турции серьез-
но атаковать Исламское государство, 
подтверждает факт, что Исламское 
государство с самого начала служило 
интересам США и их союзников. Воз-
можно, что недавние террористиче-
ские акты заставят Запад рассуждать 
трезво и предпочитать человеческие 
жизни деньгам. 

исламское государство отметило 
на карте своих целей и эстонию
Эстонии не нужны беженцы, хотя в 
правительственных средствах мас-
совой информации идет непрерыв-
ное промывание мозгов на эту тему. 
Нам нужно найти максимальное 
применение своим людям. И если в 

какой-то отрасли нам не будет хватать 
специалистов, можно выдать им вид 
на жительство для работы, чтобы они 
могли конструктивно вкладывать в 
наше общество. Эстония должна брать 
пример с США, где беженцам сказали 
твердое нет. 

Не стоит считать, что террористы 
обойдут Эстонию стороной. На карте 
Исламского государства был виден 
и флаг Эстонии. Дело в том, что они 
не настолько глупы, чтобы атаковать 
лишь там, где их больше всего ждут. В 
Таллинне наибольший вред принес-
ла бы атака на хранилища химикатов 
Пыхья-Таллинна и Ласнамяэ, где на-
ходятся различные большие емкости 
с легковопламеняющимися химика-
тами. Взрыв был бы такой силы, что 
половина столицы взлетела бы на 
воздух. Надеемся, что этот страшный 
сценарий не реализуется. 

ПРийТ КуТсеР 
Заместитель старейшины  
Пыхья-Таллинна

ставили возможность посетить также 
Пыхья-Таллиннский зоопарк.  Все 
эти замечательные животные при-
были из Ranna Rantšo. Отзывы были 
только позитивными, надеемся, что 
мы сможем увидеть этих милых жи-
вотных и в следующем году. Разу-
меется, мы и в этом году устраивали 
экскурсии и тренировки по ходьбе с 
палками, надеемся продолжить это 
и в следующем году. Внимания за-
служивают также мероприятия Мо-
лодежного центра Пыхья-Таллинна. 
Центр предлагает еженедельные 
кружки по интересам молодежи 
района и очень плодотворно сотруд-
ничает как с управой части города, 
так и с другими учрежденями. Боль-
шой благодарности заслуживает 
организация детских лагерей в дни 
школьных каникул, а также раз-
личных занятий во время больших 
мероприятий части города. В центре 
молодежь может принимать участие 
в деятельности уникального Совре-
менного Театра Теней. 

Немного обеспокоенно о 
социальных темах
Немного огорчает, что в социальной 
сфере не хватает средств. У части го-
рода есть многие хорошие партнеры 
по сотрудничеству в лице волонтер-
ских объединений, вместе с кем мы 
запускали различные проекты для 
помощи жителям, но растущая бю-
рократия отнимает средства, которые 
могли бы пойти на помощь нужда-
ющимся. К сожалению, это большей 
частью результат государственной 

социальной политики и части города 
это не под силу. Все-таки мы успеш-
но ввели новую традицию – «Празд-
ник Пасхадьного Зайчика», где мы 
можем поделиться помощью и радо-
стью с семьями с детьми, кто испыты-
вают самую большую нужду. Радует 
также то, что безработица немнго 
уменьшилась и выросли доходы, но 
все же недостаточно. Деятельность 
для пожилых людей в числе других 
предлагал отметивший 20-летие Со-
циальный центр Пыхья-Таллинна 
– участвовали в дне Бабки и Дедки, 
посещали экскурсии, участвовали в 
интересных встречах. 

Рождество и елка неотделимы
Настало время Рождества, в этом 
году и в Пельгулинна будет своя 
живая Рождественская ель. По ини-
циативе Общества Пельгулинна мы 
посадили рождественское дерево 
между Колде пуйестеэ и улицей Ри-
стику, а в последующие годы хотим 
устроить здесь красивую площадь, 
где народ Пельгулинна сможет 
устраивать встречи и мероприятия. 
Первое рождественсоке дерево части 
города появилось в поселении Ка-
рьямаа и каждый год мы зажигаем 
там свечу Адвента, вторая елка по-
явилась в Каламая, дерево растет у 
Культурного центра Сальме.Теперь 
настала очередь Пельгулинна. 

Прекарсного времени Рождества и 
хорошего уходящего года!  

2015 год становится историей и для 
нашей части города во многих смыс-
лах этот год стал историческим. 
Копли меняется
Именно в этом году закончилась 
одна глава саги Коплиских линий и 
начинается следующая, безусловно, 
более светлая и красивая. В течение 
последних пяти лет мы нашли для 
жителей Коплиских линий новое 
жилье и в конце ноября передали ли-
нии новому собственнику, эстонскому 
предприятию Fund Ehitus. В течение 
следующих десяти лет на линиях по-
явятся новые дома и наш район ста-
нет богаче на еще одно прекрасное 
место. Строительство начнется уже в 
следующем году. Благоустройство же 
части города – процесс постоянный, в 
этом году мы снесли последние урод-
ливые дома на улице Васара. Забро-
шенные дома бросаются в глаза, бла-
годаря их сносу растет безопасность 
района и освобождается ценная зем-
ля для новых жилых домов.  Теперь 
мы ищем новые возможности для 
строительства домов на улице Васа-
ра, чтобы предложить жилье для ра-
стущего населения части города. 
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Культурный центр 
Сальме отметил 
юбилейной 
неделей свой 50-й 
сезон

В Пельгулинна 
появится своя живая 
рождественская ель

На различных концертах высту-
пили хор легкой музыки Пауля 
Рууди, смешанные хоры Videva 
и INTA, а также мужской хор 
Türnpu и женский хор Ilo. Ду-
ховую музыку на хорошем уров-
не исполнил на своем концерте 
Таллиннской молодежный ду-
ховой оркестр. Высокий уровень 
эстонских национальных танцев 
продемонстрировали танцеваль-
ное общество Lee и ансамбль 
танца Kullaketrajad. Ключевым 
словом шоу-группы Vikerkaar 
был быстрый темп и полный те-
атральный зал. Со своей куль-
турой познакомил также народ-
ный хор Украины Mria.
В юбилейную неделю вошли 
также многие театральные 
представления. Можно было по-
смотреть представление театра 
Сальме  „Limbo“  и постановку 
молодежного музыкального те-
атра Каари Силламаа „Salme“. 
В В этно-рок мюзикле „Salme“, 
основанном на оригинальной 
музыке молодого композитора 
Каарела Орумяэ, можно было 
встретиться с героями нашего 
народного эпоса, а также уве-
шанным железными медаля-
ми Яаном Томпом. Для самых 
маленьких зрителей представ-
ление дал театр Marionett. Не-
деля завершилась премьерой 
мюзикла для всей семьи „Tooma 
jõululegend“ (Рождественская 
легенда Тоома), в главных ро-
лях мы увидели и увидим пред-
ставлявшую Эстонию на Ев-
ровидении в 2015 году Элину 
Борн и победителя сезона 2015 
года Эстония ищет суперзвез-
ду Юри Поотсманна. В других 
частях рождественской истории 
выступили Юри Власов, Артур 
Райдметс, Юри Аарма, Урмас 
Пылдмаа, Алар Хаак и Маргит 
Саулеп. 

Изюминкой недели, безусловно, 
стал состоявшийся 21 ноября 
в Культурном центре Сальме 
гала-концерт. Помимо различ-
ных коллективов культурного 
центра, на концерте выступили 
также гости из Таллиннского 
Городского театра, пришедшие 
поприветствовать центр. С юби-
леем семью культурного центра 
пришли поздравить вице-мэр 
Михаил Кылварт и старейшина 
Пыхья-Таллинна Карин Тамме-
мяги. По поводу юбилея была от-
крыта выставка и издана книга, 
рассказывающая об истории и 
коллективе культурного центра. 
На дне рождения не отсутство-
вал и праздничный торт, кото-
рый разрезал самый долголет-
ний руководитель коллектива 
Уно Таремаа. 

Ожидание Рождества 
в Пельгулинна в этот 
раз будет особенно 
торжественным 
и сердечным – в 
Пельгулинна появится  
своя рождественская 
елка!  Во второй день 
Адвента, 6 декабря, на 
углу Колде пуйестеэ и 
улицы Ристику небольшим 
праздником будет открыта 
рождественская ель 
Пельгулинна. 
Мысль о том, чтобы посадить в 
Пельгулинна свою рождествен-
скую ель, появилась у доброволь-
цев Общества Пельгулинна в 
прошлом году. Обсуждали, спо-
рили и опять обсуждали. На Дне 
Пельгулинна в поддержку рож-
дественской ели собирали подпи-
си и деньги на посадку. Осенью, 
во время Веселых игр, состоялась 
также дискуссия при участии 
специалистов части города, чтобы 
найти решения касающимся об-
щины вопросам (рождественская 
ель, доска сообщений, ухабистые 
улицы, новые здания  в ценной 
окружающей обстановке и т.д.).

Хорошо, что управа Пыхья-Тал-
линна  взяла организацию рож-
дественской ели в свои руки (спа-
сибо, спасибо, спасибо!!!), так как 
эта бюрократия, дебри докумен-
тов и подписей – это действитель-
но сложно. И денежные суммы по-
трясающе большие, такие, каких 
мы себе даже не представляли. 
В планах создать на территории 
красивый газон уже в следующем 
году. Мы испытываем гордость, 
что идея Общества Пельгулинна 
посадить свою рождественскую 
ель, нашла поддержку и в дру-
гих частях города. И так, наряду 
с Пельгулинна, городская управа 
из резервного фонда выделила 
деньги на посадку рождествен-
ских елей по всему Таллинну. 
Таким образом, и мы смогли из-
менить внешний вид столицы. 

Праздник начнется 6 дека-
бря в 13.00. Рождественскую ель 
благословит пастор церкви Пе-
этели Ало Мартинсон. Ждем в 
гости представителей управы 
Пыхья-Таллинна. Санта-Клаус 
раздаст детям подарки. Со сво-
им театром на месте будет Хей-
но Сельямаа (Театр в чемодане). 
Рождественский концерт дадут 
девушки Пельгулиннаской гим-
назии. В 17.00 в церкви Пеэтели 
начнется концерт «Как мило сия-
ет рождественская ель» - выступит 
вокальный ансамбль SINILIND с 
рождественской программой, ру-
ководитель Хелен Кивимяги. 

С наступлением сумерек высту-
пит также ансамбль танцовщи-
ков с огнем Kelfirius Fire Theater. 
Предложим горячий кофе и ко-
е-что еще. Так что бери с собой 
семью и друзей и до встречи под 
рождественской елью Пельгулин-
на!

ПиЛЛе-мАРис АРРО
Член правления Общества 

Пельгулинна  

В юбилейную неделю вошли многие замечательные 
концерты. можно было послушать хоровые песни в 
хорошем исполнении, а также оркестровую музыку. 

Юбилей

с 01 января 2016 основательно 
изменится организация услуги 
вспомогательных средств 
cоциальной сферы. Ходатайства 
о получении карточки на новое 
личное вспомогательное 
средство будет принимать 
департамент социального 
страхования. 
Для получения карточки на новое 
личное вспомогательное средство 
ходатайствующий должен иметь:
• действующая врачебная 

справка или план реабилита-
ции с указанием необходимо-
сти в вспомогательном сред-
стве с точностью ISO-кода (на 
справке или плане реабилита-
ции, выданном  до 01.01.2016, 
должно быть название или 
описание вспомогательного 
средства);

• для лица в возрасте 18 – 26 
лет, обучающегося за грани-
цей, также справка с места 
учебы;

• при ходатайстве карточки в 
бюро по обслуживанию клиен-
тов необходимо иметь при себе 
документ, подтверждающий 
личность.  

При необходимости департамент 
социального страхования будет вы-
давать также дубликаты карточки. 
При ходатайстве о получении кар-
точки или дубликата необходимо 
представить соответствующее хо-
датайство по э-почте, почте или в 
бюро по обслуживанию клиентов 

департамента социального страхо-
вания. Форму ходатайства можно 
найти на домашней странице  де-
партамента социального страхова-
ния (в рубрике бланки). 
Taллиннское бюро по обслужива-
нию клиентов находится по адресу 
Эндла 8, прием клиентов: пн. 8.30-
18.00,  вт., ср., чт. 8.30-16.30, пт. 
8.30 – 13.00.
Инфотелефон: 16106 или 
612 1360  Э-почта: tallinn@
sotsiaalkindlustusamet.ee 

Изменится организация системы вспомогательных средств  

Юбиляра поздравляет вице-мэр Михаил Кылварт.

 Юбилейный торт разрезают самый долголетний руководитель 
коллектива Уно Таремаа (слева) и директор Культурного центра 
Сальме Тоомас Лоо.

Свое искусство демонстрирует 
руководитель Эстонского театра 
марионеток Март Пууст.
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Куда мы движемся?
До наступления Рождества мы 
становимся более открытыми и ра-
достными, а также в мыслях оце-
нивающе оглядываемся на уходя-
щий год. Мы становимся словно 
детьми, которые верят в Сан-
та-Клауса, во все доброе и в то, что 
как в сказке, добро всегда побеж-
дает. С какими же чувствами мы 
ждем Рождества в 2015 году, когда 
мир вокруг становится все более 
нестабильным, а будущее малоо-
бещающим? Война на Ближнем 
Востоке и Африке все приближа-
ется, кризис беженцев уже влияет 
на повседневную жизнь наших 
соседних государств. Широкомас-
штабная трата денег Estonian Air, 
в то время как в государственном 
бюджете сильно сокращают рас-
ходы на социальные нужды, за-
ставляет нас сомневаться в забот-
ливости правительства. Неужели 
настало время, когда каждый сам 
за себя, а не за Эстонию и ее ма-
ленький народ?  Куда мы хотим 
прийти, когда государственные де-
ятели и политики, чьим высшим 

Время Адвента дарит надежду
Настало самое темное, но в то же время и самое светлое время года, когда зажженные в 
домах свечи Адвента вселяют надежду и веру в будущее. 

туру, в тяжелом труде рождались 
любовь и дети, которым и в самые 
сложные времена в период оккупа-
ции пытались дать лучшее образо-
вание. И все это во имя того, чтобы 
у нас было будущее, чтобы Эстония 
продолжала существовать. Теперь 
же мы стали настолько политкор-
ректными, что говорить о любви к 
своей земле и народу уже будто и 
нельзя. Это может якобы привести 
к враждебности к чужим. Я этого не 
стыжусь и смею открыто признать, 
что я люблю Эстонию, люблю свой 
дом! 

я почувствовал настоящую 
близость
Уходящий год был для меня тяже-
лым. Я побывал там, где яркий свет 
и бесконечная тишина отделяют 
настоящее от вечности. Но воин-
ственный характер не позволил мне 
переступить порог тишины. Вера в 
то, что в моем накопленном деся-
тилетиями опыте еще нуждаются, 
придала мне сил, чтобы вернуться. 
Бесподобное чувство вновь увидеть 
вокруг себя близких людей, по мере 

Мнение

прибавления сил принимать ис-
кренние проявления доброго рас-
положения. Меня поддерживали 
при возвращении в жизнь и это не-
возможно забыть. В знак благодар-
ности простым душевным жителям 
Эстонии 18 октября я открыл двери 
своего дома в Хундисильма и при-
гласил всех доброжелателей к себе 
в гости. Их собрались тысячи со всех 
уголков Эстонии и мы провели вме-
сте замечательные часы. Для меня 
словно бы наступило раннее Рожде-
ство, ведь что скрывать, я нуждался 
в поддержке и опоре, что мне беско-
рыстно и предлагали. 

спасет вера в добро
Когда Таллиннский пробст Яан 
Таммсалу освящал мой дом, я по-
нял, что пока мы верим в добро, 
Эстонию и ее народ не сломить, вме-
сте мы сможем противостоять злу и 
вражде и продолжим существовать 
назло плохим временам. В этот мо-
мент мне вспомнились живая стена 
Балтийской цепи и общее дыхание 
ночного певческого праздника – на-
чало нового пробуждения во всем 

его величии. Нельзя забывать 
этих дней, мы не должны дать пре-
вратить себя в потребителей, для 
которых Рождество означает лишь 
бесконечную беготню по магази-
нам. Мы не должны становиться 
мнительными искателями аген-
тов влияния, наклеивать ярлыки 
и быть зачинателями ведовских 
процессов на земле, достойной 
свободы. Чем же мы, притесняя и 
разделяя народ в разные лагеря, 
лучше тех, кого мы обвиняем в не-
справедливости? Так спрашивают 
у нас маэстро Эри Клас и философ 
и поэт Яан Каплинский. Не будем 
отвергать мудрость и прислушаем-
ся к тому, что они нам говорят!
Желаю всем лучезарного времени 
Адвента! Пусть рождественский 
свет поможет нам найти самое 
важное в жизни, простить врагов 
и беречь свой дом и своих близ-
ких, так как пока нам есть кого 
любить, мы остаемся сильными. А 
все остальное по сравнению с этим 
незначительно. Прекрасного на-
ступающего Рождества!

долгом является  забота о народе, 
в средствах массовой информации 
объявляют о том, как стыдно быть 
эстонцем? 

Люблю эстонию!
Откуда рождаются такие мысли? 
Насколько надломленным должен 
быть человек, скрывающий свою 
национальность? Я не знаю ответов 
на эти вопросы, так как никогда не 
думал, что за Эстонию может быть 
стыдно. Наше государство – не толь-
ко горстка исполнительных поли-
тиков-карьеристов. Эстония веками 
упорно хранила свой язык и куль-

В этом году декабрь в 
эстонском музее под 
открытым небом начинается 
с мероприятия, посвящённого 
иконам староверов. 
6 декабря в 12 часов 
специалисты познакомят 
всех желающих с основами 
иконописи. Павел Варунин 
покажет, как создаётся 
резная икона из дерева. 
участие в мероприятии по 
предварительной регистрации 
по адресу электронной почты 
einike@evm.ee.

с 18 по 20 декабря  приглашаем 
всех в Рождественскую дерев-
ню, 
темой которой в этом году стало 
«Праздник дома, праздник на чуж-
бине». В жизни каждого из нас бы-
вают моменты, когда мы проводим 
праздники вдали от дома и родных. 
Будь причиной деловая поездка, 
учёба или вынужденный отъезд, 
праздники не знают наших забот. 
Рождественская деревня в Эстон-
ском музее под открытым небом 
приглашает заглянуть в разные 
моменты прошлого века и увидеть, 
как люди отмечали праздники в со-
вершенно разных условиях. 

с 26 декабря по 13 января про-
должается праздничное время 
на хуторах музея под открытым 
небом. До дня святого Кнута 13 
января деревенские семьи продол-

жали отмечать рождество – ходили 
в гости, играли, еди праздничные 
блюда, не забывали и о родствен-
никах. Загляните на хутора Хярья-
пеа, Сепа и Сету, в дом старовера 
из Причудья, в школу Куйе и в ма-
газин Лау, чтобы продлить празд-
ники ещё хоть на чуть-чуть. 
В этом году музей под открытым 
небом отмечает кроме эстонского 
рождества и рождество по тради-
циям сету и староверов. 9 января 
в доме старовера и на хуторе сету 
приготовят праздничные блюда, 
поиграют в игры, будут колядовать 
и погадают на будущее. Традиции 
зимнего солнцестояния представит 
ансамбль славянского фольклора 
Былина.
Корчма Колу, расположенная в 
самом центре музея под открытым 
небом, приглашает на ужин: по 
понедельникам и вторникам до 18 
часов, а со среды по воскресенье до 
20 часов вечера!

Помощь в выборе подарков 
предлагают сельский магазин Лау 
(выбор товаров в стиле 1930-ых го-
дов, каждый день с 10 до 17 часов), 
музейный магазин в кассе (каж-
дый день с 10 до 20 часов) и ин-
тернет-магазин. У нас вы найдёте 
уникальные товары, будь то шоко-
лад ручной работы или приправы 
в упаковках в стиле 1930-ых годов, 
копии предметов из музейной кол-
лекции или книги, керамика, укра-
шения и многое другое! 

Праздничное время в 
Эстонском музее под 
открытым небом

эдгар сависаар
мэр Таллинна

OOTAME!!!

ждём!!!

Торговый центр 
Stroomi отмечает свой

Stroomi Keskus 
tähistab oma

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ!

ESIMEST 
SÜNNIPÄEVA!

Pidu toimub
Праздник состоится

algusega kl 
начало в 12.00
5.12

–DAVE BENTON  –PX BAND 
KAVAS/ В ПРОГРАММЕ: 

–LASTEKOLLEKTIIVID ja meelelahutus lastele terve päev! 
–ДЕТСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ и детская программа весь день напролет!

–ILUTULESTIK   –ФЕЙЕРВЕРК

–KINGITUSTE loosimised  –РОЗЫГРЫШИ призов –PIDULIK TORT külalistele  
–ТОРТ для гостей  –Aleksandr Zamaška MUSTKUNSTIETENDUS –

МАГИЧЕСКОЕ ШОУ Александра Замашки
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Куплю значки и медали периода ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятии и значки выпускников школ.
Телефон: 6020906 или 5011628, Тим.

Продается очень качественный древесный брикет по льготной 
цене  144€/ 1 тонна, в Таллинне. Упакован в водонепроницаемую 
упаковку по 11 кг.  Tел: 56690811 и 
www.puitbrikett.com

ПРОДАЮТСЯ ПИЛЕНЫЕ И КОЛОТЫЕ ДРОВА ДЛИНОЙ  30-60 CM 
(ЦЕНА: ОТ 33 EUR м2). ДОСТАВКА НА ДОМ. Tел. 5227345. Э-почта: 
marek406@gmail.com

Древесные отходы. Неупакованные, в контейнере, в сетке. 
Брикет. Домашний навоз 30 кг. Квитанция. Tammaru Farm,www.
tg.ee. Teл. 6541100, 5238852

Обученный арборист осуществляет рубку опасных деревьев 
и веток. Работаю с подъемником и веревочным снаряжением.  
Фрезерую пни и осуществляю вывоз веток. Оценка общего 
состояния деревьев и консультация бесплатные.Teл. 513 3458, 
www.ohtlikpuu.ee

Работы печника и трубочиста. Строительство новых печей 
и ремонт старых. 9-летний опыт работы и удостоверение о 
квалификации    Teлефон: 56903327

Изделия изготовлены людьми с 
особыми потребностями из 
различных организации. 
•             Кафе 
•             Слепые массажисты 
•             Детский уголок и тд. 

 
NB! Оплата наличными! 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЯРМАРКА ХОРОШИХ 

ВЕЩЕЙ 
 

В субботу, 12 декабря  
с 10:00 до 15:00 

 
в  Профессионально-

реабилитационнoм центре Астангу  
по адресу: Astangu 27, Tallinn 

Еще более низкие 
цены и розыгрыш 
в 12:00!
Пунане 48a
9:00 – 19:00

ДЕНЬ 
10 ДЕКАБРЯ 2015 Г.
ВЫГОДНЫХ ЦЕН

Потреби-
тельская
корзина

теперь еще 

выгоднее!

Социальный дом Пальяссааре ищет в свою команду сторожа-ночного 

Сообщения о детальных планировках
управа Пыхья-Таллинна и департамент городского пла-
нирования Таллинна сообщают, что с 30.11 по 14.12.2015 
в рабочее время в инфозале управы Пыхья-Таллинна по 
адресу Нийне 2 и в инфозале городской управы Таллинна 
по адресу Вабадузе вяльяк 7 состоится открытая экспози-
ция детальной планировки участка недвижимости сыле 
31.  
Городская Управа Таллинна приняля детальную планировку 
участка недвижимости Сыле 31, работу ПО Linnaruumi № 12/13, 
распоряжением № 1635-К от 04.11.2015. Детальная планиров-
ка предусматривает разделение участка недвижимости Сыле 
31 с целевым назначением коммерческая земля на грунты с 
целевым назначением земля под жилищную застройку и ком-
мерческая земля, а также определяется право на строитель-
ство  на грунте с целевым назначением земля под жилищную 
застройку жилого здания квартирного типа до 8-ми этажей, а 
на грунте с целевым назначением коммерческая земля тор-
гового центра до 2-х этажей. В обоих зданиях запланирован 
также подземный этаж. Кроме того, детальной планировкой 
определяются общие условия землепользования и принципи-
альное решение озеленения, благоустройства,  доступа, пар-
ковки и техносетей. Площадь детальной планировки 2,21 гa. 
С детальной планировкой возможно ознакомиться также ди-
гитально в регистре планировок Таллинна по адресу http://tpr.
tallinn.ee. Дополнительная информация по телефону 6457003.
управа Пыхья-Таллинна и департамент городского 
планирования Таллинна сообщают, что с 16.12.2015 по 
05.01.2016 в рабочее время в управе Пыхья-Таллинна по 
адресу Нийне 2 и городской управе Таллинна по адресу 
Вабадузе вяльяк 7 состоится открытая экспозиция деталь-

ной планировки участка недвижимости суур-Патарей 13.
Городская Управа Таллинна приняля детальную планировку 
участка недвижимости Суур-Патарей 13, работу АО K-Projekt 
№ 12045, на заседании 11.11.2015. Планировка предусматри-
вает формирование из участка недвижимости Суур-Патарей 
13 с целевым назначение земля государственной обороны 
и участка недвижимости Суур-Патарей 13е с целевым назна-
чением производственная земля одного грунта с целевым 
назначением земля под жилищную застройку, двух грунтов с 
целевым назначением коммерческая земля и одного грунта с 
целевым назначением транспортная земля, а также определя-
ется право на строительство на формируемом грунте под жи-
лищную застройку одного жилого здания квартирного типа с 
тремя наземными этажами (в т.ч. мансардный этаж) и до шести 
жилых зданий квартирного типа с 4-мя наземными этажами 
(в т.ч. мансардный этаж), а также общим подземным этажом, 
на коммерческом грунте определяется право на строитель-
ство коммерческого здания до 4-х этажей с одним подземным 
этажом, а также перестройку одного имеющегося здания в 
коммерческое здания с тремя наземными (в т.ч. мансардный 
этаж) и одним подземным этажом. Кроме того, из нереформи-
рованной государственной земли будут сформированы два 
временных грунта под транспортную землю. Также детальная 
планировка предусматривает общие условия землепользова-
ния и решение благоустройства, озеленения, доступа, парков-
ки и техносетей. 
С детальной планировкой возможно ознакомиться также ди-
гитально в регистре планировок Таллинна по адресу http://tpr.
tallinn.ee. Дополнительная информация по телефону 6457003.

Описание работы: работа по 
графику две ночи в неделю и один 
день в выходной в расположенном 
в Таллинне по адресу Лыйме 19 
Доме престарелых – обеспечение 
порядка, содержание в порядке 
помещений общего пользования. 
Требования к кандидату:
• знание эстонского языка, 
• знание русского языка;

• на пользу будет предварительный 
опыт работы по уходу.
Личные качества:
• умение общаться и работать в 
команде;
• устойчивость к стрессам;
• честность и благонадежность.
Со своей стороны предлагаем 
хороший и поддерживающий 
коллектив, обучение по 

специальности. 
Дополнительная информация: 
• полное рабочее время;
• брутто-зарплата  441 eвро.
Заявление вместе с 
автобиографией отправлять 
по адресу Социального дома 
Пальяссааре Лыйме 19, Таллинн 
10312 или на адрес э-почты maarika.
karp@ptsm.ee.

ТАЛЛИННСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД
ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД КОПЛИ МЕНЯЕТ ИМЯ!

ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ, ПЕЛЛЕТЫ, 
ТОФРОБРИКЕТ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
ДРОВА ДЛЯ КАМИНА
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ
И ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел.  66 00 190, 51 36 99. Info@kytteladu.ee. Пярнуское шоссе 
139Е/7, Таллинн. Пн-Пт 8 – 18; Сб 10 – 14; Вскр - закрыто

оЖидание 
роЖдеСТва

в ПелЬГУлинна

Санта-Клаус
огненный театр KELFIRIUS

благословение рождественской ели
Театр Хейно Сельямаа

в 17.00 концерт ансамбля 
SINILINDв церкви Пеэтели

Предлагаем горячий 
рождественский кофе и 

сладкое угощение

Свое пожертвование можешь перечислить на р/с SEB  EE981010052031153003 Общество Пельгулинна

6 декабря в 13.00 

на углу 
улиц ристику 

и Колде

Тарабелла посадит на 

Колде пуйестеэ 

рождественскую ель

Приходи 
и ТЫ!


