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В Народном доме 
Пельгулинн отметили день 
рождения Эстонии

Отсутствие снега 
удовольствию не помеха

Застройщик коплиских 
линий станет известен в июне

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПРИХОДИТЕ 
ГОЛОСОВАТЬ!

Пыхья-Таллинн отметил 
на Штромке Масленицу

Трамваи № 2 и 4 не в ходу 
с марта по август 

В субботу, 21 февраля, в Народом 
доме Пельгулинн состоялся кон-
церт, посвященный 97-й годовщи-
не Эстонской Республики.

17 февраля в Молодёжном центре 
Пыхья-Таллинна был проведён праз-
ник масленицы части города. Органи-
зовать его помогла и Пыхья-Таллинн-
ская управа.

РАЭПРЕСС

В субботу, 21 февраля, на Штромке 
состоялось традиционное весеннее 
мероприятие по встрече Масленицы. 

В связи с реконструкцией трамвай-
ных путей на ул.Маяка трамвайное 
движение линий 2 и 4 закрыто со 2 
марта по 31 августа 2015.

Накануне годовщины Эстонской 
Республики были отмечены лучшие 
представители Пыхья-Taллинна 

Конкурс городского пространства „9 идей города“

22 февраля в Культурном цен-
тре “Сальме” состоялся тради-
ционный приём старейшины 
Пыхья-Таллинна, посвящённый 
годовщине Эстонской Республи-
ки, на который были приглашены 
учителя, работники детских са-
дов, бизнесмены и многие другие 
– т.е. те, чьим повседневным тру-
дом может гордиться Пыхья-Тал-
линн.

С 9 по 13 февраля посетителей 
2-го этажа центра “Stroomi” ждал 
сюрприз от сателлит-бюро упра-
вы Пыхья-Таллинна. Состоялся 
конкурс городского пространства 
Пыхья-Таллинна  „9 идей города“. 

РАЙВО ЛОТТ 
Советник по связям с обществен-

ностью управы Пыхья-Taллинна 

KAЙДИ ЫЙС
Архитектор управы Пыхья-Taллинна

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 
97Й ГОДОВЩИНЕ 

ЭСТОНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ. 
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Названы лауреаты Северной 
Звезды этого года 

В Валентинов день состоялся концерт в поддержку 

задержанных в Индии защитников корабля
Обсуждалось взятие 
Мериметса под охрану  

Mярт Сультс

Сайма Kaллaу

В Валентинов день 14 февра-
ля управа Пыхья-Таллинна 
и НКО  „Mehed Indiast Koju“ 
организовали в культурном 
центре “Сальме” бесплатный 
концерт, чтобы вновь при-
влечь внимание обществен-
ности к до сих пор содержа-
щимся в заключении в Индии 
членам команды анти-пират-
ского судна “Seaman Guard 
OHIO”, в числе которых  14 
жителей Эстонии. 

В конце января в зале упра-
вы Пыхья-Таллинна состо-
ится открытое обсуждение 
проекта постановления о 
взятии под местную охрану 
Мериметса. 

На приёме в честь годовщины Эстонской Республики, организованном старейшиной Пыхья-Taллинна Kaрин Taммемяги, были вручены 
самые почётные награды части города - Северные Звёзды. Их лауреаты - три выдающихся человека, которые много сделали для этой 
части города. Познакомимся с ними поближе.

Maрт-Пеэтер Эрсс

Активист культуры, педагог 
народного танца Сайма Kaллау.

Директор Taллиннской художественной 
гимназии Mярт Сультс.

Заведующий отделом 
социального обеспечения 
управы части города 
Maрт-Пеэтер Эрсс.

Поддержать НКО „Mehed Indiast 
koju“ можно, отправив SMS на но-
мер 13018 со словом KODU. Сто-
имость сообщения 5 евро, также 
можно перечислить пожертво-
вание на счёт НКО „Mehed Indiast 
Koju“: EE931010220232977221.
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Государство – как семья, 
в которой и ссорятся, и прощают
Сегодня мы все вместе отмеча-
ем 97-ю годовщину Эстонской 
Республики. Это традиция 
нашей части города, которая 
объединяет нас всех в одну 
семью. Государство и можно 
описать, как одну большую 
семью, в которой каждый ее 
член важен и любим. В каждой 
семье могут случаться недо-
понимание и обиды, но важно 
стремиться к тому, чтобы по-
нимать друг друга и прощать.

Помогаем слабым

Скоро в Рийгикогу будут избраны 
новые люди, которые в дальней-
шем будут определять как поли-
тику государства, так и во многом 
политику города. Я считаю, что 
новый состав парламента должен 
обратить гораздо больше вни-
мания, чем ранее, на проблемы 
столицы, чтобы закончилось про-
тивостояние между Таллинном и 
Тоомпеа.

Борьба за окружающую 
среду

Государство должно обратить внимание на проблемы Таллинна

АНДРЕЙ НОВИКОВ
Старейшина городского района 

Кристийне

Ожидаются идеи по 
развитию части города

Поздравляю с 97-й 
годовщиной Эстонской 
Республики!

КАРИН ТАММЕМЯГИ,
старейшина Пыхья-Таллинна
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Общественный транспорт 
удостоился одобрения горожан 

Школа без наркотиков – это возможно

Исследование 
удовлетворённости горожан

Наркособаки – эффективное 
предотвращение

В качестве обслуживающего горожан предприятия «Tallinna Linnatranspordi AS» периодически устраивает исследования 
удовлетворённости пассажиров, которое позволяет нам получать информацию об их ожиданиях, связанных с общественным 
транспортом и результативно направлять деятельность по развитию.

Таллиннская художественная гимназия уже многие годы подряд т.е. систематически, занимается организацией внезапных проверок 
учеников в целях обнаружения наличия наркотических веществ, для обнаружения следов этих веществ в школьных ранцах,  остаточных 
явлений и следов этих веществ на одежде учащихся.

Бесплатный общественный 
транспорт очень популярен

Пассажиры советуют

ТРАНСПОРТ

Мы находимся в стадии отрицания

Проблемой просто не хотят занимать-
ся: слишком дорого. В результате от-
рицания этой проблемы  государство 
вообще отобрало у школ средства, 
предназначенные опорным служ-

бам. Министерство образования по-
считало, что не нужны ресурсы для 
предупреждения «несуществующей» 
опасности. Государство  вообще из-
бегает этой темы, поскольку открыто 
признавая проблему, нужно будет ею 
и решительно заниматься, а также 
предусмотреть в госбюджете расходы 
для достижения нулевой толерантно-
сти в отношении наркотических-/алко-
гольных веществ.
Призываю все школы наконец начать 
тотальную войну против употребле-
ния распространяющихся среди уча-
щихся наркотиков и слабых алкоголь-
ных напитков. Эту раковую опухоль 
нельзя ни отрицать, ни игнорировать, 
её нужно оперировать. Призываю 
руководителей школ  открыть двери 
школ для полицейских из команд по 
предупреждению наркотиков вместе 
с наркособаками!!!
Так мы сможем эффективно пре-
дотвратить и исключить  появление 
новых наркоманов и некоторых из 

МЯРТ СУЛЬТС
Директор  Таллиннской 

художественной гимназии

ЭННО ТАММ
Председатель правления «Tallinna 

Linnatranspordi AS»

действительных наркоманов сможем 
вновь возвратить к жизни!!!



 Февраль II 2015      www.tallinn.ee/pohja 5

Прием превратился в 
парад пингвинов

Оскал парада пингвинов
Я никогда не ходил и не пойду на президентские приемы, хотя меня туда неоднократно приглашали. Но не пойду я не потому, что будто бы не 
люблю свое государство или не уважаю его важнейший праздник. Я государству служу и обязанности свои исполняю вполне соответственно, в 
чем те, кто следит за заседаниями Рийгикогу, легко могут убедиться. В цирке я не участвую. 

Прогрессивный 
подоходный налог – на 
благо людям

Накануне местных выборов 2013 
года тогдашний министр соци-
альных дел Таави Рыйвас удивил 
общественность тем, что внезапно 
оставил все свои министерские дела 
и поспешил на круг Хааберсти разда-
вать водителям кофе. 

Заторное кафе

Уровень министра

Фигуры Партии Реформ

Раздутые проекты – это 
вчерашний день

Первый этап строительства 
кольца Хааберсти завершен

В основе общества лежит 
солидарность

В этом году начнется 
реконструкция круга Хааберсти

МАРЕК ЮРГЕНСОН,
старейшина Хааберсти

ВИКТОР ВАСИЛЬЕВ, 
депутат Рийгикогу

МНЕНИЕ
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В Таллиннском 

ботаническом 

саду состоится 

традиционная 

выставка орхидей

7-15 марта в Таллиннском 
ботаническом саду состоится 
ежегодная выставка орхидей. 

На выходных будет проводиться 
продажа орхидей.

На выставке представлены растения, при-

способленные к тепличным условиям, как 

виды орхидей природного происхождения, 

так и сорта, селекционированные челове-

ком. Март – прекрасное время для цветения  

многих экзотических орхидей. Именно тогда 

многие из этих неординарных растений  рас-

крывают свои цветки, некоторые из которых 

бросаются в глаза сверкающей окраской, а 

другие - причудливыми формами. Некото-

рые цветки орхидей столь миниатюрны, что  

без помоши лупы почти не заметны. Так эти 

цветы делают обычный день увлекательным 

путешествием в растительный мир.

Помимо известных лунных орхидей на ули-

це имеется широкий выбор других тропи-

ческих орхидей: туфельки Венеры, ванды, 

цимбидиумы, эпидендрумы, дендробиумы, 

масдеваллии, онцидиумы и многие другие

Во время проведения выставки опытные 

специалисты дадут добрые советы, как вы-

ращивать орхидеи дома. В выходные состо-

ится продажа орхидей. Орхидеи продаёт 

«Flores Aed OÜ».

5 марта, в 17.00

в культурном центре SALME

открывается совместная выставка

KUNSTIGEEN / 

ГЕН ИСКУССТВА
Свои работы представляют:

Геннадий Ельцов

Елена Миронова-Ельцова

Совместная выставка открыта 05.03 – 05.04.2015.

НА ПОДХОДЕ ДЕНЬ ЗАЩИ-

ТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Поможем полезными советами
18 марта в 11 часов в большом зале 

Национальной библиотеки (Тынисмяги 2) 

состоится уже седьмой инфодень по защите 

прав потребителей, которым Таллинн отмечает 

ежегодный всемирный день защиты прав 

потребителей. Ожидаем всех интересующихся 

– как жителей города, так и предпринимателей, 

поскольку проблемы потребителя являются и 

заботами предпринимателя.

В качестве одной из тем в этом году мы 

познакомим с правом наследования, которое 

существенно изменилось по сравнению со 

временем, когда сегодняшние пожилые люди 

были ещё молодыми. Важно знать, что долги тоже 

наследуются. Спросим юриста, что лучше делать 

- договор дарения или завещание, - и зададим 

прочие связанные с наследованием вопросы.

Генеральный директор Департамента защиты 

прав потребителей Андрес Соонисте в своём 

докладе сконцентрирует внимание на интернет-

торговле и путешествиях. Эгон Веэрмяэ из 

Налогово-таможенного департамента расскажет 

о  регистре работы и даст ответ на вопрос, нужно 

ли декларировать доход, полученный  от сдачи 

квартиры в аренду. 

Основательное рассмотрение найдут требования 

охраны здоровья при оказании косметических 

и личных услуг, а также будет говориться 

о первых шагах, которые должен сделать 

предприниматель, который желает начать 

заниматься обращением пищевых продуктов 

в магазине или в заведениях общественного 

питания.

Ответим  также на присланные нам вопросы, 

которые можно уже сейчас представить по 

адресу: tarbijainfo@tallinnlv.ee или позвонив по 

телефону 6404232.

Участие бесплатно и с синхронным переводом 

на русский язык.

Следите за рекламой в газете «Столица» и на 

улицах!

Сообщения о детальных планировках
Пыхья-Таллиннская управа извещает, что 27.01.2015 в зале  Пыхья-Таллиннской управы по адре-

су ул Нийне  2 состоялось публичное обсуждение представленных возражений, полученных в 

период публичной презентации детальной планировки объекта недвижимости по ул. Сыле 50а 

(08.-22.12.2014).  В обсуждении участвовали представители Земельного департамента,  пред-

приятия «Eesti Toormetarne OÜ», Таллиннского департамента планирования,  предприятия «AS 

K-Projekt» и Пыхья-Таллиннской управы, а также собственник объекта недвижимости по ул. Сыле 

50а. Участники обсуждения высказали разногласия в вопросе того, где в перспективе должна 

проходить дорога, соединяющая улицы Сыле и Копли. Представители Земельного департа-

мента и  «Eesti Toormetarne OÜ»  утверждали, что детальная планировка участка по ул. Сыле 50а 

составлена и рассмотрена противозаконно и что они не согласны ни с решением детальной 

планировки, ни с дальнейшим рассмотрением детальной планировки в существующем виде. 

Пыхья-Таллиннская управа передала протокол обсуждения в Таллиннский департамент город-

ского планирования.

Пыхья-Таллиннская управа приглашает ознакомиться с проектом условий проектирования 

и эскизным решением объекта недвижимости по ул. Копли 1 или рынка Балтийского вокзала. 

Публичная презентация будет проходить в период 20.02-04.03.2015 в рабочее время в инфозале 

Пыхья-Таллиннской управы по адресу ул Нийне, 2. Публичное обсуждение для ознакомления с 

решением состоится 04.03.2015 в 16.00-17.00 часов в зале  Пыхья-Таллиннской управы  (каб. 209). 

Эскизное решение составлено архитекторами бюро KOKO. Цель работы – превратить рынок 

Балтийского вокзала в современную и разноплановую торговую и обслуживающую среду, ос-

новной функцией которой останется рынок. Запланирована как торговая зона под открытым 

небом, так и  внутренний рынок продуктовых и промышленных товаров. Парковка автомоби-

лей предусмотрена на подземном этаже. Составившие эскиз архитекторы ценят самобытный 

характер рынка. Фасады исторических складских зданий из плитняка будут сохранены. Объём 

застройки будет расширен на 33% от кубатуры наземной части. Запланированные пристройки 

учитывают имеющуюся архитектуру, что будет подчёркнуто и связано воедино посредством но-

вых кровельных ритмов.

С проектом условий проектирования и эскизным решением можно ознакомиться и в регистре 

планировок Таллинна по адресу http://tpr.tallinn.ee/. Дополнительная информация по телефону  

6457003.

Пыхья-Таллиннская управа приглашает ознакомиться с проектом условий проектирования и 

эскизом объекта недвижимости по ул. Тёэстузе 47 d. Публичная презентация состоится в период 

23.02.–09.03.2015, в рабочее время, в инфозале Пыхья-Таллиннской управы по адресу ул. Ний-

не,  2. Публичное обсуждение для ознакомления с решением состоится 10.03.2015 в 16.00-17.00 

часов в зале  Пыхья-Таллиннской управы  (каб. 209).  Промышленное здание, расположенное на 

земельном участке по ул. Тёэстузе 47 d, на территории завода «Вольта» будет реконструировано 

в жилое  и коммерческое здание с интересным архитектурным решением.  Имеющийся объём 

застройки будет расширен до 33% от кубатуры наземной части. Существующее целевое назна-

чение объекта недвижимости - на 100%  земля коммерческого назначения - изменится и станет 

на 5% землёй коммерческого назначения и на 95% землёй жилого назначения. Проект условий 

проектирования и эскизное решение доступны и в регистре планировок Таллинна по адресу 

http://tpr.tallinn.ee/. Дополнительная информация по телефону 6457003.

Пыхья-Таллиннская управа приглашает ознакомиться с проектом условий проектирования 

и эскизом объекта недвижимости по ул Рандла 11 //ул. Мадала 19. Публичная презентация со-

стоится в период 23.02.–10.03.2015, в рабочее время, в инфозале Пыхья-Таллиннской управы по 

адресу ул Нийне,  2. Публичное обсуждение для ознакомления с решением состоится 11.03.2015 

в 16.00-17.00 часов в зале  Пыхья-Таллиннской управы  (каб. 209).

Эскизное решение составлено «Apex Arhitektuuribüroo OÜ». Расположенное на участке земли 

коммерческого назначения по ул. Рандла 11 бывшее здание гостиницы (гостиница Строоми) 

будет реконструировано в здание жилого и коммерческого назначения. Имеющийся объём за-

стройки будет расширен до 33% от кубатуры наземной части. Существующее целевое назначе-

ние объекта недвижимости - на 100% земля коммерческого назначения - изменится и станет на 

5% землёй коммерческого назначения и на 95% землёй жилого назначения. Имеющееся здание 

расширяться не будет. По словам авторов решения, цель реконструкции здания – предложить 

маленькие жилые площади, которые пользуются большим спросом. Проект условий проекти-

рования и эскизное решение доступны и в регистре планировок Таллинна по адресу http://tpr.

tallinn.ee/. Дополнительная информация по телефону 6457003.

Малярные и 

отделочные 

работы!

- Оклейка обоями.

- Покрасочные работы.

- Шпаклёвочные работы.

- Установка керамической 

плитки.

- Установка паркета.

- Отделка квартир и 

частных домов.

- Реновация подъездов 

квартирных товариществ.

Цены льготные!

Tel. Тел.-(+372)53088456.

e-mail: valmekk@gmail.com


