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Мероприятия Пыхья-Таллинна доставили 
многим рождественскую радость

Пыхья-Таллинн приглашает кататься на коньках!

Продолжается фотоконкурс 
«Времена года в Таллинне 
2015»

Таллиннский коммунальный департа-
мент проводит до 23 января 2016 фо-
токонкурс «Времена года в Таллинне 
2015».  
Целью организации конкурса является 
найти новые интересные фотографии с 
видами Таллинна и  запечатленными 
на фото событиями и таллиннцами в 
разное время года. На конкурс прини-
маются снимки, сделанные в 2015 и 
январе 2016 года. С условиями конкур-
са можно ознакомиться на домашней 
странице конкурса  http://fotokonkurss.
tallinn.ee.

Работы на конкурс можно отправ-
лять до 15 января. Открытое голосова-
ние будет проходить с 16 по 23 января 
на домашней странице конкурса. 

Представленные на конкурс работы 
будет оценивать комиссия, утверж-
денная приказом руководителя ком-
мунального департамента, которая 
выберет лучшую работу и отметит 
10 заслуживающих внимания работ. 
Любимец публики выяснится в ходе 
открытого голосования на домашней 
странице конкурса. 

Определенный комиссией победи-
тель конкурса получит камеру Nikon 
D7200 вместе с объективом 18-140мм, 
являющуюся серьезным инструментом 
для любого требовательного фотоэнту-
зиаста.  Автор лучшей работы открыто-
го голосования получит в подарок пода-
рочную карту на 30 евро от OÜ Digifoto 
для печати фотографии на холст. 

До 1 марта в Kodulinna Maja (Гюмна-
азиуми 3) открыта фотовыставка «Тал-
линнский свет», где выставлены рабо-
ты, представленные на фотоконкурсы 
Таллиннского коммунального департа-
мента в 2006-2014 годах. 
 
В числе лучших социальных 
работников также Сирье 
Палло и Мильви Рамбак из 
Пыхья-Таллинна

В конце декабря вице-мэр Таллинна 
Мерике Мартинсон принимала в Рату-
ше лучших социальных работников, 
чтобы выразить признание их напря-
женной и ответственной работе. Де-
сять лучших получили также денеж-
ную премию. 
В числе других грамоту и денежную 
премию получили 20 лет успешно 
руководящая Социальным центром 
Пыхья-Таллинна Сирье Палло и 
главный специалист отдела социаль-
ной опеки управы Пыхья-Таллинна 
Мильви Рамбак.

Город награждает лучших работни-
ков здравоохранения уже 10 лет. Всего 
в Ратушу были приглашены 160 работ-
ников социальной сферы со всех частей 
города, cоциальных учреждений и не-
доходных объединений. Удостоенные 
премии  заслужили признание своей 
заботливостью и преданностью своему 
делу или долголетним ответственным 
трудом. 

На приеме по поводу чествования 
социальных работников выступила из-
вестная певица Мария Листра,  на пиа-
нино Пийя Паэмурру. 

РаэПРеСС

Конец года – время добрых дел. 
Не было по-другому и нынче. 
Управа Пыхья-Таллинна стара-
ласть не забыть прежде всего о 
тех, кто в Рождество один, или чей 
праздничный стол пустоват. 
Вновь жителей Пыхья-Таллин-
на ждали на рождественские ме-
роприятия в Культурном центре 
Сальме, где можно было послу-
шать замечательный концерт, от-
ведать пипаркоока и глинтвейна, 
а также получить рождественские 
подарки. Эстоноязчный праздник 
состоялся 22 декабря, когда снег 
быль только мечтой, а на улице 
было 10 градусов тепла.  

Согревающий дущу концерт дал 
детский хор ЭТВ с остроумными 
вступлениями к песням руково-
дителя хора Аарне Салувеэра. И 
хор не только пел, но и исполнил 
один танцевальный номер. Высту-
пление было отличным и принесло 
всем находившимся в зале рожде-
ственское чувство. 

5 января вновь был повод посе-

тить Культурный центр Сальме. 
На этот раз состоялся русскоязыч-
ный праздник. Погода была уже 
совсем другая, настоящее рожде-
ственское чувство принес выпав-
ший снег. Ведущими вечера в этот 
раз были Дед Мороз (Тоомас Лоо) 
и Снегурочка (Олеся Левикина). 
Выступили певец Сергей Маасин 
и хор девушек  Kammerhääled. По 
окончании концерта вновь разда-
вали подарки. 

Хотелось бы расскзать еще об од-
ном рождественском мероприятии 
Пыхья-Таллинна. А именно, уже 
седьмой год накануне Рождества 
Maxima устраивает благотвори-
тельную кампанию Дерево Анге-
ла. Посетители Maxima делали по-
дарки детям, которые в них очень 
нуждались, исполняя желания 
детей, которые они отправили Сан-
та-Клаусу. 

На рождественском празднике 
Дерева Ангела, проходившем в 
Культурном центре Сальме, дети 
Пыхья-Таллинна получили подар-

ки своей мечты от Санта-Клауса, 
детей и их родителей приветство-
вала старейшина Пыхья-Таллин-
на Карин Таммемяги. До получе-
ния подарков дети могли поиграть 
с гномиками. Затем всех ожидал 
накрытый стол. Мероприятие в 
Культурном центре Сальме было 
организовано управой Пыхья-Тал-
линна. 

Старейшина Пыхья-Таллинна 
Карин Таммемяги сказала, что 
всевозможных рождественских и 
благотворительных мероприятий 
в декабре было очень много. Мы 
хотели, чтобы рождественское чув-
ство испытали как можно больше 
жителей Пыхья-Таллинна, сказа-
ла Таммемяги, которая и в этом 
году в качестве рождественского 
гномика ходила по домам и раз-
давала семьям подарки от управы 
части города.

РайВо ЛоТТ 
Советник по связям с общественностью

Управы Пыхья-Таллинна

Управа Пыхья-Таллинна рада со-
общить, что теперь избавиться от 
набранных за праздники лишних 
килограммов можно катаясь на 
коньках.

Мы построили один каток на пля-
же Строоми , а другой у основной 
школы Каламая, и теперь, благода-
ря морозам, они открыты. 
Каток на пляже Строоми открыт 
24/7, ворота основной школы Кала-
мая открыты 7.00 - 19.30.
Приятного катания!

Что делать с отправленными 
в отставку рождественскими 
елями?

В этом году и в Пыхья-Таллинне состо-
ится сжигание огненных скульптур 
из рождественских елей. 7 феврала в 
18.00 состоится праздник встречи Года 
огненной обезьяны, где и будут заж-
жены изготовленные из елей костры. 

В связи с этим мероприятием театр 
Vaba Lava (Свободная сцена) в твор-
ческом городке Теллискиви объявля-
ет, что «если у вас есть лишние елки, 
то после того, как они побывали у вас 
красивыми рождественскими елками, 
просим принести их нам, и мы найдем 
им место в нашем представлении. При-
нести можно на парковку рядом с Vaba 
Lava к кирпичной стене между оргаж-
дениями». 

Что же делать с елками? В 
Пыхья-Таллинне елки в качестве био-
разлагаемых садовых и парковых от-
ходов бесплатно принимает станция 
по приему отходов по адреcу Пальясса-
аре пыйк 9а (тел. 6 395 222, 50 53 581) 
(бесплатно от одного лица принимает-
ся за один раз до шести 100-литровых 
мешков или 4 – 5 елок). Конечно, елки 
можно отдавать и другие пункты сбора 
или станции по приему отходов, распо-
ложенные в других частях города. 

Владельцы недвижимости могут 
заказать также вывоз елок через Тал-
линнский Центр отходов. Вывоз елок 
осуществляется на основании заявки 
по вторникам и пятницам. Цена од-
ной ели (высотой до 2,20м) 2,10 евро/
шт. (цена содержит налог с оборота). 
Для подачи заявки отправьте письмо 
по адресу  info@prugi.ee. В письме не-
обходимо указать имя заказчика, кон-
тактные данные, место возникновения 
отхода, количество елей и возможно 
точное нахождение их на участке не-
движимости (например, у мусорных 
контейнеров). Информация по телефо-
ну 6164000.  

Управа Пыхья-Таллинна ждет 
представления кандитатов на 
получение Северной Звезды

С 2008 года высшей наградой 
Пыхья-Таллинна за заслуги является 
Северная Звезда, которой признают 
людей или организацию, совершив-
ших лучшее деяние в нашей части го-
рода или на благо части города. 
Доброе дело, заслуживающее вни-
мания, не обязательно разовое. Это 
может быть и процесс или длитель-
ная деятельность во имя улучшения 
Пыхья-Таллинна. Кандидатом Се-
верной Звезды необязательно должен 
быть житель нашей части города. Важ-
нее  места жительства его поступки, 
которые он совершил на благо нашей 
части города. 

Для того, чтобы управа Пыхья-Тал-
линна смогла вынести справедливое 
решение и выбрать номинантов 2016 
года, ждем ваших предложений. 

Предложения, где указаны имя 
кандитата и расписано, почему имен-
но этот человек наиболее выдаю-
щийся в Пыхья-Таллинне , отправ-
ляйте письменно по адресу управы 
Пыхья-Таллинна Нийне 2, Таллинн 
10414, Стен Светляков, с пометкой Се-
верная Звезда или на адрес э-почты  
sten.svetljakov@tallinnlv.ee.  

Торжественные и греющие душу: на фото мгновенья эстоно- и русскоязычных рождественских мероприятий Пыхья-
Таллинна. Русскоязычный рождественский праздник вели Дед Мороз и Снегурочка, на эстоноязычном мероприятии 
большие впечетвления оставили юные исполнители детского хора ЭТВ.
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JK Club получил на международных соревнованиях 
по дизайну несколько призов

Детский сад Ояке отмечал свое 50-летие

При необходимости следует убирать снег 
и вести борьбу с гололедом также и днем

Речь идет о ежегодном фестивале, 
участвуют в котором в основном ди-
зайнеры из России, но в последнее 
время все больше дизайнеров и из 
других стран. В этом году в фести-
вале приняли участие дизайнеры 
из Италии, Финляндии, Велико-
британии, Латвии, Литвы и Эсто-
нии. JK Club участвовал в фести-
вале вместе с дизайнером одежды 
Алёной Герасимовой. 

В первый день IBEFF состоялись 
соревнования между опытными 
дизайнерами, а также новичка-
ми. Эстония была представлена 

В декабре детский сад ояке отмечал 
50-летний юбилей. По этому поводу 
каждый воспитанник детского сада 
получил в подарок книжку и шоко-
ладку с эмблемой детского сада. 
Детский сад открылся 10 декабря 
1965 года. В Ояке работают опытные, 
знающие и квалифицированные 
педагоги. Многие из них работают 
здесь уже более 25 лет – О.Карабут, 
Е.Андреева, В.Курилина, А.Пешта, 
С.Тарасова, Л.Гречихина, И.Парпа-
утс, Е.Гарнис. За свою многолетнюю, 
ответственную и успешную работу 
министерство образования и управа 
Пыхья-Таллинна наградила их по-
четными грамотами. К золотому фон-
ду педагогического коллектива отно-
сятся учителя, для кого детский сад 
Ояке первое и пока что единственное 
место работы. Это Ольга Карабут и 
Ираида Парпаутс. Но в садике рабо-
тают и молодые учителя. С 2006 года 
дошкольным детским учреждением 
руководит Наталья Якушкина, кото-
рая продолжает замечательные тра-
диции детского сада, но в то же время 
воплощает в жизнь и новые идеи. 
Сейчас садик посещают 210 детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, работают 52 

работника. 
Но в Ояке происходит и много дру-

гого интересного. В конце ноября в 
детском саду прошло мероприятие 
на тему «Мой друг светоотражатель». 
В интересной и вовлекающей форме 
учителя рассказали детям, что от-
ражатель – это не только светящий-
ся значок, но и очень необходимая 
вещь, делающая пешехода видимым 
на дорогах и улицах. 

Герои мероприятия, Фиксики (в 
них перевоплотились молодые учи-
теля садика Светлана Колчурина и 
Алина Ремидoвская) познакомили 
детей со своим другом Отражателем 
(помощник учителя Татьяна Мур-
га). Вместе с детьми играли, ставили 
опыты, а заодно изучали и правила 
дорожного движения. Фиксики про-
вели опыт «Стань видимым на доро-
ге». Дети участвовали в играх с боль-
шим рвением. В конце мероприятия 
все дети и весь персонал детского 
сада получили приятный сюрприз – 
отражатель с эмблемой детского сада. 

СВеТЛаНа аГеРоВа
Завуч детского сада Ояке

В конце прошлого года в Петербурге состялся международный фестиваль 
дизайна International Baltic Ethnic Fashion Festival (IBEFF), в котором успешно 
принимал участие также центр досуга Пыхья-Таллинна  JK Club.  

Управа Пыхья-Таллинна напо-
минает, что в соответствии с 
Правилами благоустройства в 
городе Таллинне собственник 
недвижимости или строения 
обязан осуществлять работы по 
благоустройству на территории 
уборки, примыкающей к участку 
недвижимости или строению, в 
том числе уборку снега и борьбу 
с гололедом. 

На территории уборки работы по 
благоустройству необходимо за-
канчивать к 7.00 утра. При не-
обходимости территорию уборки 
необходимо убирать и в течение 
дня, чтобы обеспечить ее благоу-
строенность. Диаметр гранулы сы-
пучего материала, используемого 
для борьбы с гололедом, должен 
составлять от 2 до 6 мм. Запрещено 
использовать золу или хлориды. 
Запрещено: 
• Толкать снег с тротуара на про-

езжую часть, собирать снег в 
кучи у трамвайных путей бли-
же, чем на расстоянии одного 
метра от рельс, снег, свалив-
шийся с крыш строений или об-
разовавшийся в ходе уборки, не 

разрешается оставлять на троту-
арах или проезжей части. После 
того как снег упадет или будет 
удален с крыши, его необходимо 
вывезти либо разместить на сво-
ей недвижимости. 

• при осуществлении работ по 
благоустройству на проезжей 
части оставлять снег и лед на 
пешеходной дорожке. Снег 
можно разместить на тротуаре 
в случае, если для пешеходов и 
велосипедистов оставлен проход 
шириной не менее 1,1 м. 

• сгребать песок или снег с при-
месью хлоридов вокруг деревьев 
или на   примыкающую к улице 
зеленую полосу, размещать со-
держащие  хлориды материалы, 
снег или прочий мусор в город-
ских лесах, на газонах и остав-
лять в прочих не предусмотрен-
ных для этого местах. 

Просьба к автовладельцам – пар-
куйте редко используемые транс-
портные средства на парковках 
или участке недвижимости, чтобы 
в случае обильного снегопада обе-
спечить возможность движения на 
узких проезжих дорогах района. В 
случае обильного снегопада  про-

сим избегать парковки вдоль улиц. 
Во время снегопада и метели неже-
лательно парковать автомобили у 
проезжей части. Припаркованные 
автомобили препятствуют убор-
ке снега, а владельцу автомобиля 
приносят дополнительные хлопо-
ты по очистке территории вокруг 
машины от снега. Случалось так-
же, что толкаемый при расчистке 
снег царапал припаркованные ав-
томобили. 

Крайне важно устранять со 
строения снег и ледяные наросты, 
представляющие угрозу паде-
ния. Во время устранения снега 
и ледяных наростов необходимо 
направить внимание пешеходов 
на возможную опасность преду-
преждающей лентой или ограж-
дением. Напоминаем собственни-
кам недвижимости, что в случае 
несчастного случая по причине 
недостаточной уборки или борьбы 
с гололедом, у пострадавшего есть 
право обратиться с претензией к 
собственнику недвижимости/стро-
ения, в случае же недостижения 
соглашения обратиться в суд. 

УПРаВа Пыхья-ТаЛЛиННа

коллекцией Алёны Герасимовой 
«Модный старый Таллинн», кото-
рую демонстрировали модели  JK 
Club. Жюри отметило, что коллек-
ция актуальная и cовременная, 
особый упор был сделан на аксес-
суары, дополнявшие коллекцию. 
Коллекция «Модный старый Тал-
линн» получила на соревновании 
третье место. 

На второй день состоялся конкурс 
детских модных театров. JK Club 
представил коллекцию Анастасии 
Демичевой «Абсурдные игры», осу-
ществленную в эстонских нацио-

нальных цветах. JK Club получил 
высокую оценку жюри и програм-
му наградили призом «Дебют года» 
вместе с приглашением участво-
вать в фестивале IBEFF 2016. 

Алёна Герасимова (Alvasko) и 
JK Club благодарят организато-
ров IBEFF за приглашение и при-
ятное сотрудничество, а управу 
Пыхья-Таллинна за всестороннюю 
поддержку. 

KaРиНа ВаУС
Центр досуга JK Club

В Коплиском Доме молодежи 
открылся кружок дизайна

Топите печку так, чтобы в комнате было 
тепло, а на душе спокойно 

Вот что о нем рассказывает пре-
подаватель кружка, выпускница 
Санкт-Петербургского универси-
тета технологии и дизайна, худож-
ник-стилист Марина Шатская.
«Кружок дизайна - это место, где 
можно узнать много интересного об 
истории костюма и современной моде. 
Занятия в кружке способствуют про-
буждению творческой активности 
ребёнка, формированию и развитию 
художественного вкуса и внутрен-
ней культуры, помогают найти свой 
стиль, манеру поведения, ведь мода - 
это не столько смена одежды, сколько 
проявление  личности и один из спо-
собов самовыражения..
В процессе практических и теорети-

ческих занятий используются раз-
личные наглядные пособия: книги, 
альбомы, личные рисунки препода-
вателя, репродукции картин (что рас-
ширяет знания ребенка),  журналы 
мод. Изучение истории костюма фор-
мирует у детей умение наблюдать, 
развивает внимание и фантазию, 
помогает видеть особенности моды 
разных эпох, применять полученные 
знания  в жизни.
Словом, занятия в кружке способству-
ют раскрытию творческой индивиду-
альности, учат чувствовать и созда-
вать гармонию вокруг себя. Так что, 
если вы интересуетесь этой областью 
искусства, присоединяйтесь к нашему 
творческому коллективу». 

естественно, что зимой люди нужда-
ются в тепле, но все же во время топки 
печи следует соблюдать простые пра-
вила пожарной безопасности. 
• Топите печку разумно. Во избежа-

ние перетопа печи во время холо-
дов топить следует по одной партии 
дров несколько раз в день.

• Не оставляйте горючие материалы 
слишком близко к источнику ото-
пления (дрова, ковер). Пожар может 
случиться от летящей искры и даже 
от передачи тепла. 

• Топить печь следует сухими каче-
ственными дровами. Содержащая-
ся в древесине химия быстро быстро 
оседает на стенках отопительных 
приборов, поэтому для отопления не 
подходят крашеные, пропитанные 
и прочие химически обработанные 
древесные материалы или бытовые 
отходы. 

• Не уходите из дома и не ложитесь 
спать до тех пор, пока не закончите 
топить. 

• Освободите отопительные приборы 
от остатков сгоревшей древесины 
только после их полного остывания. 
Убедитесь, что в золе нет тлеющих 

угольков. Горячую золу необходимо 
поместить в металлическую емкость 
и вынести из здания остывать. 

• Во время топки печи заслонка долж-
на быть полностью открыта. 

И в заключение, не топите неисправ-
ные отопительные приборы. В случае 
малейшего сомнения на неисправность 
отопительного прибора или трубы при-
гласите специалиста. В многоквартир-
ных домах, общественных зданиях и 
принадлежащих государству зданиях 
систему отопления проверяет  имею-
щее удостоверение трубочиста лицо 
не менее одного раза в год. В частных 
домах чистить отопительные приборы 
можно самим, но каждые 5 лет прибор 
должен осмотреть профессиональный 
трубочист. Тем, кто в течение послед-
них 5 лет не приглашал в частный дом 
профессионального трубочиста, Спа-
сательный департамент советует для 
получения контакта трубочиста позво-
нить по инфотелефону 1524. 

Безопасной зимы!

иНДРеК хиРС
Пресс-секретарь Пыхьяского 

спасательного центра
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Новый год принесёт нашей части 
города очень много нового

онов евро. Общая стоимость центра 
предположительно составит десять 
миллионов. Начало строительства 
затянулось из-за необходимости 
изменить местоположения находя-
щихся на земельном участке под-
станции и других трасс. Теперь эти 
проекты готовы, и работы этой вес-
ной могут быть начаты. Конечно, в 
этом году мы продолжим улучше-
ние уже  имеющихся возможностей 
для занятий спортом и движением. 
Весной в программе обновить и при-
вести в порядок освещённую дорож-
ку здоровья в Мериметса, которая 
очень популярна как среди бегаю-
щих, так и занимащихся скандина-
вской ходьбой. Дорожное покрытие 
мы обновим также в птичьем запо-
веднике Пальясааре, который так-
же хорошо освоен любителями про-
гулок и оздоровительного спорта. 

Строятся жилые дома, торговые 
центры, рынки
Пыхья-Таллинн, несомненно, яв-
ляется  наиболее быстро развиваю-
щейся частью города, и это показы-
вает также быстрый рост количества 
жителей.  Сейчас в Пыхья-Таллин-
не проживает более 59 400 человек. 
Можно предположить, что в этом 
году это число вырастет  до 60 000. 
В части города уже ведутся мночис-
ленные новые застройки.  Квартиры 
в новые жилые дома продаются ещё 
до их готовности. Дома, строящиеся 
в Каламая, в основном с небольшим 
количеством квартир, исключением 

является строительство на улице 
Стаапли, где будет 180 квартир, 
на улице Вибу прибавится ещё 150 
квартир. Жилой дом со 120-ю квар-
тирами строится в Пельгулинна, 
на улице Мадала. В ближайшее 
время ожидается начало строитель-
ной деятельности и на Коплиских 
линиях. Новый собственник линий 
«Fund Ehitus» начинает десятилет-
ний проект – краеугольный камень 
первых домов должен быть заложен 
уже в этом году.  В недалёком буду-
щем изменится облик и на участке 
бывшего магазина Минск – там бу-
дет построен торговый центр вместе 
с восьмиэтажным жилым домом.

Ключевым понятием нынешнего 
года в Пыхья-Таллинне, конечно 
же, является торговля. Быстрый 
рост жителей повлёк  за собой не-
обходимость обновить имеющиеся 
торговые площади и построить но-
вые. Уже закрыт на реновацию ры-
нок Балтийского вокзала. Годами  
мы ожидали современного и благо-
устроенного рынка. Речь всё-таки 
идёт о части Балтийского вокзала, 
который для гостей столицы яв-
ляется одним из ворот в Таллинн. 
Подготовлен учитывающий поже-
лания жителей района проект рын-
ка и строительство  скоро начнётся. 
Вокзальный рынок должен открыть 
свои ворота весной-летом 2017 года. 
До тех пор можно делать закупки 
на рынке депо, который откроет 
двери уже в феврале на соседнем с 
вокзальным рынком участке (улица 

КаРиН ТаММеМяГи
Старейшина Пыхья-Таллинна

Правительству социал-демократов, 
реформистов и IRL нравится вместо 
решения наболевших вопросов, непо-
средственно касающихся эстонского 
народа, заниматься псевдотемами.   

альтернативная деятельность 
вместо решения реальных 
проблем
Так, в Эстонии близко к сердцу при-
нята тема регистрации браков между 
геями и лесбиянками, прием беженцев 
или же помощь солнечной Греции за 
счет испытывающих нужду эстонских 
пенсионеров, инвалидов и многодет-
ных семей. Все равно что, лишь бы не 
заниматься действительно волную-
щими эстонский народ проблемами, 
такими как эмиграция, маргинализа-
ция, вымирание сельской жизни, несу-
ществующий рост экономики, пробле-
мы людей с особыми потребностями, 
низкий рост числа населения, низкие 
зарплаты, голодающие эстонские дети, 
прозябающие в нищете матери-одиноч-
ки или обеспечение достойной жизни 

пожилым людям. 
Однополые браки и беженцы – это тема 
развитой и зажиточной Западной Ев-
ропы. Эстония в эту семью не входит. 
А благодаря реформистскому ложному 
мышлению Эстонского государства, 
Маарьямаа не будет туда относиться 
еще десятилетия. То, что у нас будут 
узаконены гей-браки, парады всех цве-
тов кожи, представлена плеяда  всех 
вер и обычаев, еще не делает из нас 
успешной западно-европейской стра-
ны. 

Брак дает гомосексуалистам право 
на усыновление детей
В правительственных средствах массо-
вой информации (ERR, Kanal2, Delfi и 
т.д) гомосексуалистов изображают как 
страшно преследуемых людей. Пропа-
ганда гомосексуализма ведется у нас 
24 часа в сутки, благодаря чему серьез-
ные темы кажутся второстепенными. 
Самым горячим вопросом для Эстонии 
стал вопрос, смогут ли гомосексуали-
сты регистрировать союзы или нет, и 

все ли эстонцы достаточно сочувствуют 
беженцам и ждут их с нетерпением?  
Кстати, один из выдающихся гомосек-
суалистов Эстонии, психолог культуры 
Линнар Приймяги не считает закон 
об однополых браках (псевдоним: за-
кон о сожительстве) необходимым, так 
как нынешнее Эстонское государство 
отрицает даже собственную конститу-
цию. Зачем же тодга вообще издавать 
законы?

Совсем отдельная ситуация сложит-
ся, когда лесбиянки и геи получат пра-
во регистрировать браки. Совершенно 
естественно и законно, что после этого 
они смогут усыновлять детей. Готов ли 
эстонский народ к этому? Сначала в 
анкете запретят писать «отец» и «мать». 
Их заменит «родитель 1» и «родитель 
2». Ну а если уже так пошло, то почему 
бы не указать «родитель 3», «родитель 
4» и т.д?

Святое писание допускает 
многоженство
Следующая тема рассматривается в 

Разрешение на заключение однополых браков 
предполагает и узаконивание многоженства

иронично-юмористическом ключе. Ис-
пользуя слова главного министра Рый-
васа, надеемся, что сообщение дойдет. 
Итак, в свете закона об однополых бра-
ках в Эстонии стоило бы  рассмотреть 
вопрос многоженства или полигамию, 
поскольку мусульман в нашу часть 
света все прибывает. Ведь никто не 
хочет проявить неуважение к обычаям 
мусульман? Подобные нетолерантные 
люди носили бы на себе печать «ин-
фантилизма, реакционизма, расизма, 
нацизма, преступного прошлого» или 
еще чего похуже. Таким образом сегод-
ня, когда мы легализируем гомосек-
суальные браки, следовало бы начать 
пересматривать «устаревшие» поня-
тия о том, что «любовь» может быть 
только между мужчиной и женщиной, 
мужчиной и мужчиной, женщиной и 
женщиной. Наконец-то мы начали по-
нимать, что «любовь» не знает границ, 
пола, возраста, расы, национальности 
и количества! Следовательно, если 
один мужчина хочет иметь двух, трех 
и более жен, его нельзя дискримини-

ровать, а следует дать этому случиться, 
ведь такова воля Аллаха, или другого 
бога, или просто желание сограждани-
на. Конечно, и женщинам следует дать 
право быть замужем за несколькими 
мужчинами. 

Кстати, как в Коране, так и в Библии 
и священной книге иудеев многожен-
ство, в отличии от гомосексуальных бра-
ков, присутствует, хотя открыто практи-
куется на сегодняшний день только в 
исламе. В стареющей Эстонии женщин 
больше, чем мужчин, поэтому если бы 
у каждого мужчины было несколько 
жен, проблемы с ростом неселения ре-
шились бы через несколько поколений. 
В качестве стареющего народа мы по-
лучили бы свежий рестарт! Таким об-
разом отпал бы и вопрос необходимости 
иммиграции. 

ПРийТ КУТСеР 
Заместитель старейшины  
Пыхья-Таллинна

Теллискиви 62). Преобразования в 
торговле коснутся и жителей райо-
на Копли. Именно теперь исчез на 
горе Ситси магазин «Säästumarket», 
вместо него летом откроются двери 
магазина «Rimi».  Внимательные 
жители, конечно же, заметили стро-
ительную деятельность и около  ма-
газина «Põhja Rimi» (ул. Соо). Речь 
идёт о расширении магазина, кото-
рое, вероятно, приведёт к появле-
нию лучшего ассортимента товара 
и повышению качества обслужива-
ния. В этом году Пыхья-Таллинн 
получит дополнительно и один 
крупный торговый центр – «Arsenal» 
на улице Эрика. На территории раз-
мером 4.4 гектара  будет 15 000 ква-
дратных метров офисной и торговой 
площади, 35 магазинов и фирм, 
предлагающих услуги, 5 кафе и ре-
сторанов. Несомненно, из него полу-
чится центр притяжения для жите-
лей и Каламая, и Копли. Особенно 
большую радость по поводу центра 
выразили жители муниципальных 
домов по улице Эрика.

В Пыхья-Таллинне появятся  и 
новые трамваи
Однако будут ещё инвестиции. В 
этом году начинается реконструк-
ция трамвайных линий, необходи-
мая для того, чтобы в Копли могли 
ходить также современные трам-
ваи. К сожалению, ремонт трамвай-
ных линий приведёт к изменениям 
в маршрутах и расписании обще-
ственного транспорта, но мы по-

пытаемся эту проблему решать по 
возможности равномерно. В насту-
пившем году мы частично отремон-
тируем социальный приют Туулема 
и закажем  проект реконструкции 
социального дома Пальясааре. Со-
циальный дом Пальясааре годами 
ожидал перестройки, и теперь мы к 
ней приступаем. Перестройка дома 
приведёт к строительству 50-ти но-
вых маленьких квартир, и они нам 
действительно очень нужны. 

При ремонте дорог и улиц про-
должим взятое в 2015 году направ-
ление – основное внимание будет 
уделяться приведению в порядок  
дорог внутри квартала. На Коль-
де пуйестеэ мы хотим вместе со 
строительством дороги  довести до 
конца  ссоружение презентабель-
ной площади района.  В прошлом 
году будущая площадь приобрела 
живую новогоднюю ёлку, а теперь 
пора найти для площади лучшее 
оформление. Дополнена будет сеть 
движения для лёгкого транспорта – 
от Эхитаяте теэ до пляжа Строоми 
будет проходить дорога для лёгкого 
транспорта 

Разумеется, получат продолже-
ние все традиционные меропри-
ятия, но лучшим их обзор даст 
календарь Пыхья-Таллинна на 
2016 год, в который внесены все 
крупные мероприятия. У кого ещё 
этого календаря нет, приходите в 
Пыхья-Таллиннскую управу, на 
Нийне 2. Календарь ждёт вас на 
инфостоле! 

2016 год начался и принёс с собой 
хорошую возможность насладить-
ся поистине северной зимой

Начнётся сооружение 
спортивного центра Сыле
Часть города  Пыхья-Таллинн к 
нынешней зиме долго готовилась 
и в первые морозные дни мы соо-
рудили два катка – около Калама-
яской школы и на пляже Строоми. 
Приятно видеть, что они активно 
используются и вызывают радость 
как у взрослых, так и у детишек. 
Для лыжников в районе Строоми 
и Меримется проложены лыжные 
трассы. Так, чтобы в нашей части 
города можно было  зимой и на воз-
духе заботиться о своём здоровье.  

Наступивший год несёт очень 
существенные инвестиции для рас-
ширения именно спортивных воз-
можностей. В бюджете этого года  на 
строительство спортивного центра 
Сыле предусмотрено шесть милли-

Редакция «Põhja-Tallinna Sõnumid»:
ул. Нийне, 2, Таллинн, 10414
Тел. 645 7012
Исполнительный редактор: Райво Лотт, 
Реклама, статьи, сотрудничество:
raivo.lott@tallinnlv.ee

Издание в Интернете: ptsonumid.blogspot.com
www.facebook.com/PohjaTallinn
www.tallinn.ee/pohja

ПеРеДоВица



4         www.tallinn.ee/pohja Январь 2016

Душевное здоровье также 
нуждается во внимании

Пельгураннаский центр 
терапии помогает людям 
с нарушениями психики 
восстанавливаться от 
болезни

Стресс
Это реакция организма на 
воздействие неблагоприят-
ных факторов. Существуют 
два вида стресса: позитивный, 
добавляющий жизни увлека-
тельности, и негативный, вли-
яющий на нас разрушительно. 
Реакция организма на стресс 
у людей разная. Постоянное 
стремление соответствовать 
своим или чужим ожидани-
ям может вызывать сильный 
стресс. Стресс же в свою оче-
редь влияет на мышление, спо-
собность концентрироваться и 
принимать решения и делает 
человека уязвимым к крити-
ке.  Для сохранения душевного 
равновесия необходимо справ-
ляться со стрессом. Эффектив-
но помогают облегчить стресс 
любые физические упражне-
ния, здоровый образ жизни, 
использование расслабляющих 
техник, культурные и художе-
ственные мероприятия. 

Депрессия
Постоянное снижение настро-
ения, чему сопутсвует утрата 
способности переживать ра-
дость, потеря энергии, в ре-
зультате чего снижается ра-
ботоспособность и качество 
жизни. Каждый человек в ка-
кой-то момент жизни испыты-
ваеть грусть, разочарование, 
отчаяние, но, как правило, 
это длится не более несколь-
ких дней. Обычно человек сам 

справляется с этим и не нужда-
ется в помощи. Депрессия и 
временная подавленность это 
не одно и то же. В случае де-
прессии плохое самочувствие 
может длиться неделями и ме-
сяцами, а негативные чувства 
настолько сильны, что мешают 
повседневной жизни. Способ-
ность наслаждаться жизнью 
и испытывать интерес к окру-
жающему ослаблена, в мыслях 
царит безнадежность и ничто 
не доставляет радости. Обычно 
причин депрессии больше, чем 
одна, поэтому с ней могут быть 
связаны несколько факторов. 

Помощь
Роль близких людей рядом с на-
ходящимся в депресси челове-
ком очень важна – быть рядом, 
выслушать, быть терпеливым, 
поддержать в поисках и приня-
тии профессиональной помощи. 
Важно помнить, что в пробле-

мах психического здоровья ни-
кто не виноват – депрессия, тре-
вожный невроз, биополярный 
невроз, шизофрения и прочие 
болезненные состояния могут 
иметь различные причины. Ме-
дицина развивается с каждым 
годом и создаются все лучшие 
медикаменты и методы лечения 
подобных заболеваний. Ког-
да люди больше знают о своей 
болезни и о способах лечения, 
они могут лучше с этим справ-
ляться. Есть как госбюджетные 
консультанты (психологи и пси-
хиатры), так и частный праксис, 
куда не требуется направление. 

Психические недостатки
Но среди нас есть и люди с тя-
желыми психическими недо-
статками. В Пыхья-Таллинне 
с людьми с психическими не-
достатками занимается недо-
ходное общество Tugiliisu, яв-
ляющееся частно-правовым 

учреждением, оказывающим 
услуги социальной и специаль-
ной опеки. Tugiliisu предлагает 
услуги взросым людям с уме-
ренным и тяжелым недостатком 
интеллекта, которые не нужда-
ются в надзоре и уходе. Tugiliisu 
оказывает и другие услуги со-
циальной опеки для поддержки 
людей с особыми потребнстми и 
членов их семей. Общество под-
держки людей с особыми потреб-
ностями Tugiliisu было создано 
15 декабря 2000 года. 

В рамках лекций о психиче-
ском здоровье недоходное об-
щество Tugiliisu посетили сту-
денты Хаапсалуского Колледжа 
Таллиннского университета 
по специальности управления 
здоровьем. Тамошние жители 
и потребители услуги оставили 
в душе студентов неизглади-
мое впечателение. Студенты 
принесли к их рождственскому 
столу продукты, а также прочее 
наобходимое. Одному молодому 
человеку вместо украденного те-
лефона подарили новый. В пе-
редаче рождественских подар-
ков принимала участие также 
старейшина Пыхья-Таллинна 
Карин Таммемяги, пожелавшая 
всем прекрасных праздников и 
деятельного нового года. 

TРийН ЛиНДаУ
Специалист по укреплению 

здоровья 
Управы Пыхья-Таллинна

Таллиннский центр 
Душевного Здоровья 
уже 15 лет предлагает  
взрослым людям с особыми 
психическими потребностями 
и их семьям услуги душевного 
здоровья. Миссией центра 
является помощь и поддержка  
в процессе востановления от 
болезни.
Таллиннский Центр Душевного Здо-
ровья имеет шесть отделений по всему 
городу. В Пыхья-Таллинне, по адресу 
Пельгуранна 31, расположен Пельгу-
раннаский центр терапии, действую-
щий уже с 2001 года. В деятельности 
центра участвует много различных 
людей. Всех их объединяет желание 
жить полноценной жизнью, несмотря 
на болезнь, справляться с повседнев-
ными делами и развиваться путем 
творческой деятельности. 

Деятельность центра основывается 
на групповой терапии и принципах 
индивидуального консультирования. 
Услуги предлагаются как на эстон-
ском, так и русском языке. Целью 
деятельности является помочь лю-
дям с психическими заболеваниями 
вновь обрести душевные силы и на-
выки. Большая часть деятельности 
проходит в группах, но для участ-
ников группы есть также возмож-
ность получения индивидуальных 
консультаций. Группы имеют разное 
направление. Группы терапии струк-
туированы и основываются на опреде-
ленной методике (например, группа 
позитивной психотерапии). Группы 
поддержки задуманы для определен-
ной целевой группы, например, для 
учащихся или работающих людей, 
членов семей больного. Очень важ-
ным направлением являются груп-
пы молодежи в возрасте 18-30 лет, 
заболевших впервые. Обсуждение 
подобного опыта с другими молодыми 
людьми очень эффективно помогает 
восстановлению от болезни. Деятель-
ность по интересам и учебные группы 
помогают развивать и восстанавли-
вать необходимые для повседневной 
жизни навыки. Например, в группе 
по приготовлению пищи учатся недо-
рого готовить вкусные блюда. Попу-
лярны также музыкальная и художе-
ственная группы. Для поддержания 
физической активности действует 
группа движения.  

Кроме работы в группах в центре 
происходит и много другого интерес-
ного: отмечают важнейшие события 
года, посещают экскурсии, а также 
устраивают выезды и походы как в 
Таллинн, так и в другие точки Эсто-
нии.  Для участия в группе терапии 
необходимо направление от психиа-
тра, вся предлагаемая деятельность 
бесплатная. Ознакомиться с центром 
можно и без направления, но просим 
заранее договориться о времени  по 
телефону или э-почте.  

ТийНа КиНГиСеПП
Старший наставник 

Пельгураннаского центра 
Пельгуранна 31 | 661 8023  

paevakeskus@vaimnetervis.ee
www.vaimnetervis.ee/uksused/

pelguranna-teraapiakeskus/

Не всегда и не для всех праздники такие светлые и радостные, как в рекламах или фильмах. 
Поэтому в сегодняшней рубрике укрепления здоровья я хочу написать о душевном здоровье, что является 
важной и неотъемлемой частью здоровья человека. Зачастую мы сами или наши близкие испытывают 
различные нарушения психического здоровья, о чем я и хочу поговорить, а также рассказать о способах 
выхода из сложившейся ситуации. 

УКРеПЛеНие 
ЗДоРоВья

Tugiliisu предоставляет возможность для самосовершенствования путем искусства: так рождаются произведения искусства.
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Ключевые слова прошлого 
года 
В тесном сотрудничестве с Об-
ществом Пельгулинна мы поса-
дили для жителей Пельгулинна 
свою ель на бульваре Колде. В 
плане продолжить проект уже в 
этом году, чтобы создать вокруг 
ели пространственное решение. 
Идея посадки рождественской 
ели разошлась по всему Тал-
линну и, благодаря инициативе 
Общества Пельгулинна и упра-
вы Пыхья- Таллинна, городской 
управой были выделены денеж-
ные средства, чтобы каждая 
часть города получила свою ель. 
В прошлом году начали новую 
традицию собираться вместе в 
день годовщины Эстонской Ре-
спублики. В этом году 24 фев-
раля в 19.00 на пляже Строоми 
также состоится фейерверк. За 
несколько дней до этого, 20 фев-
раля годовщину республики 
можно будет отметить в народ-
ном доме Пельгулинна, где со-
стоится праздничный концерт, 
посвященный 98-й годовщине 

Новый год, новые мероприятия, новые впечатления
В суете рождественских мероприятий незаметно наступил новый год. Управа Пыхья-Таллинна благодарит всех 
партнеров по сотрудничеству, благодаря которым состоялись  рождественские праздники  минувшего и начала нынешнего 
года. Я надеюсь, что в какой-то мере принять участие в этих мероприятиях смогли все жители Пыхья-Таллинна. 

мероприятий в календаре можно 
найти также день толоки 23 апре-
ля, который в этом году является 
также стартовым мероприяти-
ем месячника благоустройства 
Таллинна. Месячник благоу-
стройства столицы вновь начнет-
ся с нашей части города. День 
Пыхья-Таллинна будем отмечать 
14 мая, тогда же состоится и пер-
вая ярмарка. Май будет богат со-
бытиями. В следующие выходные 
после дня Пыхья-Таллинна прой-
дут Дни Каламая (21 – 22.05), а в 
последние выходные мая – Дни 
Пельгулинна (28 – 29.05).   

МНеНие

ярмарки состоятся вновь
Яанов день будем отмечать 22 
июня на пляже Строоми и, конеч-
но же, погоду согреем костром. 
Ну а те, кого в это время уже не 
будет в городе, смогут принять 
участие в летних мероприятиях 
в августе, когда состоится День 
семьи и здоровья (13.08), где бу-
дет открыта также ярмарочная 
зона. Последняя ярмарка года 
состоится в начале октября, она 
носит название осенняя ярмарка  
(8.10). Под покровом секретности 
могу сказать, что в части города 
пройдут и другие крупные ме-
роприятия, которые устраивают 
наши партнеры по сотрудниче-
ству. Мы обязательно поделимся 
с вами информацией, кода будут 
известны точные даты.Хочу упо-
мянуть об одном из запомнив-
шихся мероприятий прошлого 
года, Таллиннском фестивале 
уличной еды в Творческом город-
ке Теллискиви, который состо-
ится и в этом году 11 – 12 июня. 
Хотя мероприятие платное, но за 
символическую плату получите 
достойные впечатления. 

Следите за информацией, для 
каждого найдется что-то по 
душе!
Радостной новостью для всех лю-
бителей оздоровительного спорта 
является то, что продолжатся тре-
нировки по ходьбе с палками. Пер-
вая тренировка состоится 5 мая в 
13.00 у пляжного здания Строоми. 
Приятно сообщить, что главный 
специалист по укреплению здоро-
вья Трийн Линдау в ноябре про-
шла курсы наставника по ходьбе 
с палками и поэтому у нее можно 
получить самые свежие знания в 
области ходьбы с палками. 

Мероприятий состоится много и 
информацию о них можно найти 
на странице Пыхья-Таллинна в 
facebook, Известиях Пыхья-Тал-
линна, ежемесячных инфобро-
шюрах и уличной рекламе до 
проведения мероприятия. Также 
можно позвонить в отдел культу-
ры и работы с молодежью по теле-
фону  645 70 74. Надеюсь, что мы 
и в этом году сможем предложить 
впечатления на любой вкус и сде-
лать наши мероприятия запоми-
нающимися. 

Эстонской Республики. 
Мероприятиями 2015 год был 

особенным, не часто на одном ме-
роприятии можно увидеть сразу 
50 различных домашних живот-
ных, как было на осенней ярмар-
ке Пыхья-Таллинна. Я рад, что 
жители Пыхья-Таллинна приня-
ли традицию посещения ярма-
рок и приглашают сюда друзей 
и зкакомых со всего Таллинна. В 
немногих частях города ярмарки 
такие многолюдные, как у нас и 
я уверен, объем мероприятий вы-
растет еще. 
Мероприятия будут 
проходить на улице уже в 
марте
Первое большое уличное меро-
приятие 2016 года состоится уже 
13 марта. Управа Пыхья-Тал-
линна в сотрудничестве с сою-
зом объединений национальных 
культур Лира устраивают на 
пляже Строоми масленицу, где 
выступят коллективы песни и 
танца различных национальных 
культур. Состоятся игры для де-
тей и, конечно, по традиции будет 
сожжена масленица. Из больших 

Для многих квартирных 
товариществ и управляющих 
компаний в начале месяца 
возникает серьезная проблема, 
когда необходимо собрать 
показания водомеров за 
предыдущий месяц, но жильцы 
с этим не спешат,  либо вовсе 
забывают. 

Дигитальные счетчики 
Без точного же расчета сложно за-
ниматься минимизацией потерь 
воды. В случае больших многоквар-
тирных домов в подобной ситуации 
могут образоваться 10-30% потери, 
которые необходимо солидарно раз-
делить между жильцами. Подобная 
ситуация вызывает недовольство тех 
собственников кваритир, которые 
регулярно передают показания счет-
чиков воды. Выход в установке ди-
гитальных счетчиков. Дигитальные 
счетчики передают показания на-
прямую квартирному товариществу 
или управляющей компании. Во всех 
домах, где установлены дигитальные 
счетчики воды, уменьшаются потери, 
а за счет времени на сбор показаний 
счетчиков у работников появляется 
свободный лимит времени на прочую 
необходимую деятельность.

Счетчики двух типов
Возможно приобрести дигитальные 
счетчики воды работающие как го-
ризинтально, так и вертикально. 
Одноструйные счетчики можно ис-
пользовать для замеров как горячей, 
так и холодной воды. Счетчики сухого 
типа работают по принципу враща-
ющейся в проходящем через счетчик 
потоке воды крыльчатки. Вращения 

крыльчатки передаются на сухой 
роликовый механизм посредством 
четырехполюсной магнитной муфты.  
Преимущество подобных счетчиков 
в высокой надежности, а также ста-
бильности и точности. 

Расход воды в счетчиках с радио-
модулем измеряется с помощью бес-
контактного датчика, а данные сохра-
няет электронная система. Помимо 
расчета потребления, регулярно пере-
дается также информация об исправ-
ности счетчика. Ко всем счетчикам с 
радиомодулем прилагается функция 
самоконтроля, с помощью которой ре-
гистрируется также каждая попытка 
манипуляции или обратного течения 
и сохраняется в памяти прибора. 

Дигитальные счетчики обеспечи-
вают точный расчет, своевременную 
и независимую передачу расходных 
данных, а также экономию времени 
в процессе сбора и обработки данных. 

Установку счетчиков воды целесо-
образно заказывать в компетентной 
фирме, которая знает особенности 
дома и может посоветовать наиболее 
подходящую модель счетчика, а так-
же установит счетчик в соответствии с 
нормами. Доверив установку счетчи-
ков случайным лицам, не имеющим 

специальных знаний, могут возник-
нуть проблемы. Например, если пе-
ред счетчиком не оставить прямой от-
резок длиной пятикратного диаметра 
трубы, а за счетчиком отрезок длиной 
трехкратного диаметра трубы, воз-
никнет турбулентность и cчетчик бу-
дет показывать неправильно. 

Дигитальные счетчики расхода 
тепла
Наряду с дигитальными счетчиками 
воды все больше используются также 
счетчики расхода тепла или алло-
каторы. Потребности тепла у людей 
разные, поэтому в ходе реновации 
систем отопления разумно устанав-
ливать на радиаторы как термостаты, 
так и счетчики расхода тепла. Со-
временные термостаты не позволяют 
температуре опускаться ниже 18°С, 
в то же время позволяя собственни-
ку квартиры повышать температуру 
по своему желанию. Счетчик расхо-
да тепла позволяет платить каждой 
квартире только за свое потребленное 
тепло. Расходные данные с помощью 
компьютера передаются квартирному 
товариществу или управляющей ком-
пании. 
Счетчики тепла производятся номи-
нальным расходом 0,6-10м3/час и их 
установку также следует доверить 
прошедшим соответствующее обуче-
ние лицам.  
Учитывая удобство и надежность ди-
гитальных счетчиков, можно предпо-
ложить, что в ближайшем будущем 
вся система учета станет дигиталь-
ной. 

ЮРи МяННиСаЛУ 
Советник OÜ Maket Kinnisvara 

Сделаем считывание показаний расхода 
воды и тепла дигитальным

Стен Светляков
Руководитель сектора 
по культуре и работе с 
молодежью
Управы Пыхья-Таллинна

Членом правления целевого учреждения 
Tallinna Kultuurikatel была избрана Лийна Оя

На Коплиских линиях появится район для 
тестирования самодвижущихся автомобилей?

Совет целевого учреждения 
Tallinna Kultuurikatel принял ре-
шение избрать членом правления 
целевого учреждения Лийну оя, 
долгое время являвшуюся совет-
ником Таллиннской городской 
управы. 
SСовет целевого учреждения Tallinna 
Kultuurikatel осенью текущего года 
объявил открытый конкурс на долж-
ность члена правления. Член прав-
ления представляет и руководит це-
левым учреждением в соответствии с 
договором. Член правления занима-
ется оперативным и стратегическим 
управлением целевого учреждения, 
несет ответственность за выполнение 
задач, установленных уставом целево-
го учреждения. Основной сферой дея-
тельности члена правления является 
управление и организация экономиче-

ской деятельности «Котла культуры», 
развитие креативной экономики, а так-
же поиск возможностей для инвести-
ций и дополнительного финансирова-
ния.  По словам Лийны Оя, она видит 
роль «Котла культуры» в развитии кре-
ативной экономики, партнерстве с го-
родскими предпринимательскими ин-
кубаторами, прежде всего творческими 
инкубаторами и стартапами. «Исполь-
зование возможностей «Котла культу-
ры» как, например, Makerlab, cтудия 
звукозаписи, пищевая лаборатория, а 
также различные выставочные и кон-
цертные залы, имеет важную роль при 
проведении обучений, упрощая творче-
ским предпринимателям разработку 
и вывод на рынок товаров или услуг,» 
сказала Оя.  
Лийна Оя вступила в должность 1 де-
кабря. 

В конце прошлого года жюри кон-
курса идей инновативных реше-
ний, инициированного инноваци-
онной комиссией Таллиннского 
городского Совета, выявило луч-
шие идеи. единогласно лучшей 
была признана идея «Пилотный 
проект самодвижущихся автомо-
билей», автором которой является 
Кристьян Салумаа. 
Суть идеи-решения заключается в том, 
чтобы создать на Коплинских линиях, 
как в новом развивающемся регионе, 
район тестирования самодвижущих-
ся автомобилей. Это проект будущего, 
который учитывает, как самостоятель-
ный технологический переворот, так 
и развитие города в ближайшие года, 
и связывает между собой обществен-
ность, пространство и технологию. 

По словам инициатора конкурса 
идей и председателя инновационной 
комиссии Таллиннского городского 
Собрания Андреса Коллист, результа-
тами конкурса можно остаться доволь-
ным, потому что поступило много инте-
ресных идей, и из отобранных 10 работ 
все являются осуществимыми. «Хорошо 
осознавать, что поступившие работы 
были многосторонними, содержали как 
технологические, урбанистические, так 
и социально-экспериментальные иде-
и-решения.»,- сказал Коллист. «Я верю 
и надеюсь, что из отобранного десятка 
идей многие найдут применение в 
ближайшее время или в более далёкой 
перспективе». 

Результаты конкурса идей можно 
найти на домашней странице конкурса  
www.tallinn.ee/ideed. 
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В Таллинне вновь будут зажжены огненные скульптуры

Зоопарк приглашает на выставку скульптур животных

Таллиннский Дом Учителя приглашает на курсы

Сообщения о детальных планировках 
Управа Пыхья-Таллинна и Таллиннский депратамент го-
родского планирования организуют открытую экспо-
зицию детальной планировки участка недвижимости 
Прееси 5//7, которая состоится 04-18.01.2016 в течение 
рабочего времени в инфозале управы Пыхья-Таллинна 
по адресу Нийне 2 и зале обслуживания Городской упра-
вы Таллинна по адресу Вабадузе вяльяк 7.  

Детальная планировка предусматривает право на строи-
тельство на участке недвижимости Прееси 5//7 целевым на-
значением земля под строительство зданий общественного 
пользования одного здания учреждения социальной опеки 
до 3-этажей (в. т.ч мансардный этаж) с одним подземным эта-
жом. Имеющееся историческое здание церкви сохранится. 
Наибольшая допустимая высота новых построек 11 м. Наи-
большая допустмая площадь застройки 1500 м2.  На первом 
и втором этажах здания опеки расположится молодежный 
дом – помещения для жизни и реабилитации для 20 молодых 
людей старше 15 лет из детских домов, школ для учеников с 
особыми потребностями, а также оставшихся без родитель-
ской опеки. На третьем этаже можно запланировать офисные 
и хозяйственные помещения учреждения. Строительство уч-
реждения опеки позволит в дальнейшем использовать исто-

рическое здание церкви соответственно своей  изначальной 
функции – центр духовной жизни, а также восстановить  ее в 
соответствии с архитектурно-историческими условиями. 

Площадь участка планировки составляет 0,4 гa. Планировка 
охватывает недвижимость Прееси  5//7, нереформированную 
государственную землю между участками недвижимости Ва-
нику 7 и 9, а также частично участок земли по улице Прееси. 
Из нереформированной государственной земли будет сфор-
мирован грунт целевым назначением временная земля под 
жилую застройку, который будет объединен с недвижимостью 
Ванику 7. Доступ к недвижимости Прееси 5//7 сохранится со 
стороны улицы Прееси. Кроме того, решены также вопросы 
благоустройства, озеленения, парковки и обеспечения техно-
сетями. 

Детальная планировка была инициирована распоряжени-
ем 2309-k Городской управы Таллинна от 15 октября 2003 года. 
Детальная планировка была принята распоряжением 2728-k 
Городской управы Таллинна от 22 декабря 2004 года. Деталь-
ная планировка вступила в силу  решением Таллиннского го-
родского совета № 130 от 3 мая 2007 года, решение о вступле-
нии в силу было отменено решением Таллиннского окружного 
суда от 18 июня 2009 года. 

С 6 по 24 января в Таллинне в рамках 
Фестиваля света вновь состоится тра-
диционная акция сбора елей. 
Таллиннцы могут принести свои доста-
вившие много радости рождественские 
ели в специальные пункты сбора, чтобы 
ели можно было использовать для из-
готовления огненных скульптур. Через 
уникальное культурное событие акция 
помогает формировать бережное отно-
шение к окружающей среде и сохранять 
чистоту столицы. По инициативе Тал-
линнского Фестиваля света огненные 
скульптуры делают уже около 20 лет. 
Традиция распространена также по 
всей Эстонии и является уникальной в 
мире. 

Огненые скульптуры будут зажжены 
24 января в 18.00 в Ласнямяэ на Паэва-
лья (Нарва мнт. 150/90), где художники 

по огню Каспар Раннамяэ, Маргус Кон-
тус и Урмас Контус создадут из старых 
рождественских елей, дерева и соломы 
чарующий ансамбль скульптур. Кроме 
того, здесь же зажгут большой костер 
из собранных в Ласнамяэ и Кесклинн 
елок. Выступят танцоры с огнем и ба-
рабанщики. Мероприятие состоится в 
сотрудничестве с управой части города 
Ласнамяэ и является для всех бесплат-
ным. Публику просят взять с собой фото-
аппараты, чтобы запечатлеть событие и 
поделиться фотографиями на странице 
Фестиваля света в Facebook. Каждый 
видит огненные скульптуры по-своему и 
таким образом можно передать о проис-
ходящем разностороннюю картинку.  
Костры из елок будут зажжены 30 ян-
варя в 17.00 в Мустамяэ и 23 февраля в 
18.00 в развалинах монастыря Пирита. 

17 декабря в центре экологического 
образования Таллиннского зоопарка  
(эхитаяте теэ 150) была открыта вы-
ставка одного из лучших анималистов 
Виталия Новикова «Звериная пласти-
ка».  
Экспонируются скульптуры худож-
ника от мелкой пластики до больших 
фигур. В качестве материала исполь-
зованы фарфор и бронза. Кроме того, 
можно увидеть также рисунки и на-
броски художника с изображением 
животных. По словам самого худож-
ника, он посвящает выставку детям, 
чтобы учиться возможностям эстети-
ческого искусства, очертания и формы 
через интерпретацию животного мира. 
Во время открытия выставки Виталий 
Новиков сказал: «В животном мире 
язык тела – это часть общения, он 
подает сигналы окружающему миру, 

рассказывает истории, выдает их сущ-
ность.»

По словам директора зоопарка Мати 
Каала, выставка работ Виталия Нови-
кова в нашем центре экологического 
образования – это уникальная возмож-
ность познакомиться с произведения-
ми российского анималиста мирового 
уровня в Эстонии. Раньше его рабо-
ты здесь так широко не экспонирова-
лись. Контакты с Эстонией завязалиь 
у художника в связи с проходившим 
в Таллиннском зоопарке фестивалем 
пяти сульптур с 1998 по 2006 годы, по-
сле чего Новиков регулярно посещал 
Таллиннский зоопарк и моделировал 
животных. 

Выставка открыта до 4 апреля 2016 
ежедневно с 9-17.00. Вход на выстав-
ку бесплатный. Информация зоопарка  
www.loomaaed.ee

В первой половине наступившего года 
Таллиннский Дом Учителя предлагает 
множество разнообразных курсов по 
интересам от садоводства до психологии. 
Например, на курсах можно научиться выращивать 
овощи и пряные травы, формировать сад, ухажи-
вать за фруктовыми деревьями и ягодными куста-
ми, заниматься дизайном дома и шить. 
Любители искусства могут принять участие в раз-

личных мастерских по керамике, курсах по изготов-
лению и росписи фарфоровых украшений, гурманы 
могут принять участие в курсах по ароматам и пря-
ностям, а также научиться дегустировать сыры и 
вина, готовить японские блюда и суши. 

Первые заинтересованные могут пройти курс ак-
терского мастерства и правильной постановки го-
лоса. Учат также избавляться от напряжения, рас-
слабляться и восстанавливать работоспособность, 

фотографировать и обрабатывать снимки, стеклян-
ному искусству, искусству чайной церемонии, обы-
чаям и культуре Японии, практической психологии 
и многому другому. 

Дополнительная информация:
www.opetajatemaja.ee/

Покупаю старые открытки и фотографии, значки ЭССР, печатные 
издания и документы, а также прочие связанные с историей Эстонии 
предметы коллекционирования. Тел. 6020906 и 5011628 Tим

Продается выращенный без использования химикатов картофель 
Лаура и Секура. Упакован в 25кг сетки. Цена 8 евро за сетку. Доставка 
на дом. Тел: 55512278

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

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

Управа Пыхья-Таллинна приглашает:

Управа Пыхья-Таллинна, Нийне 2, Стен Светляков, 645 70 74, sten.svetljakov@tallinnlv.ee

24.02.2016 в 19.00

Фейерверк
ко дню годовщины

Эстонской Республики

на пляже Строоми


