
ВПЕРЁД НА ВСЕ СТО, ТАЛЛИНН!
Большой новогодний праздник
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Юбилейный год закончится большим праздником 

31 декабря вечером всех взрослых 
и маленьких таллиннцев ждут на 
площади Вабадузе встречать Но-
вый год и наслаждаться концертом. 
Программа под названием «Вперед 
на все сто, Таллинн!» создается в 
сотрудничестве управы Кесклинна, 
оргкомитета ЭР100 и Эстонского 
национального телерадиовещания.

Однако есть смысл отправиться 
на площадь уже после обеда, когда 
начнется общий танец в честь окон-
чания юбилейного года. «Эстония 
танцует» сразу на 16 городских 
площадях по всей Эстонии: в Тал-
линне, Тарту, Пярну, Нарве, Рак-
вере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, 
Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, 
Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу. В 
14.00 на площадях перечисленных 
городов всех желающих обучают 
танцевальным шагам и в 15.00 на-
чинается общий танец. 

Большой концерт и фейерверк
Кульминация последнего дня года 
начнется с приветствий на площа-
ди Вабадузе в 21.30, затем состо-
ится бесплатный двухчасовой кон-
церт. Выступят как молодые звезды, 
со скоростью кометы влетевшие в 
музыкальное небо Эстонии, так и 
давно любимые певцы. 

Уудо Сепп в этом году победил 
в телепередаче «Эстония ищет су-
перзвезду». В передачах «Эстонской 
песни» множество сердец завоева-
ла Майан. Многочисленную публи-
ку, несомненно, привлечет король 
рэпа Генка, который выступит вме-
сте с Паулем Оя. Главным исполни-
телем на вечере станет удостоен-
ный самой желанной музыкальной 
награды Эстонии – титула «Вклад в 
эстонскую музыку» 2 Quick Start.

По окончании концерта, перед 
тем как наступит полночь, прези-

дент Эстонии обратится к народу с 
экранов с новогодним приветстви-
ем. После этого будет совместно 
исполнен гимн.  

Ровно в полночь начнется тра-
диционный фейерверк, который 
продлится в этом году 8 минут. 
Величественную игру огней орга-
низует предприятие Pyrocom OÜ, 
которое запустит в поднебесье со 
склона горки Харью 1662 ракеты 
различного калибра. Организатор 
имеет 23-летний опыт проведения 
фейерверков в городах более чем 35 
стран мира, в т.ч. в Абу-Даби, Шан-
хае, Москве и т. п. 

Полезно знать
На протяжении всего праздни-
ка безопасность и общественный 
порядок обеспечивает охранная 
фирма  Meeskond. Посетителей 
концерта просят не приносить с 

Традиционная встреча Нового года с фейерверком на площади Вабадузе грандиозно 
завершит юбилейный год Эстонии и придаст разгон новому столетию. 
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В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ 
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ  

65 421 ЧЕЛОВЕК

Численность жителей райо-
на увеличилась в ноябре на 70 
человек (в Таллинне в целом на 

345 человек). С начала 2018 года 
в районе Кесклинн добавилось 
1862 жителя, т. е. больше всего в 
сравнении с другими районами 

города. Население Таллинна  
в этом году увеличилось на  

4909 человек. 

Источник: Регистр народонасе- 
ления, 1 декабря 2018 г.
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собой пиротехнику и стеклянную 
тару, на территорию празднования 
с ними проходить нельзя. Во время 
праздника на площади будет так-
же присутствовать бригада скорой 
помощи.  

Обычное движение в окрест-
ностях площади закрыто во всех 
направлениях с 21.30 до 01.30. Ули-
ца Команданди теэ закроется уже 
в 18.00. На всех улицах обеспечен 
проезд общественного транс-
порта до 23.00. Может двигать-
ся полицейский и спасательный 
транспорт. Находящаяся на буль-
варе Каарли, 2b парковка закрыта  
с первого часа 31 декабря до утра 
1 января.  

Стеклянную витрину на пло-
щади Вабадузе в начале улицы Ха-
рью на время мероприятия укроют 
специальным защитным покрыти-
ем, будет также перекрыт ограж-

Специальная программа «В юбилейный 
год на все сто», заполнившая площадь 
Вабадузе в последний день прошлого года, 
вывела Эстонию на волну 100-летнего 
юбилея. Фото: Арон Урб

дением проход на лестницу перед 
Крестом свободы и малую пло-
щадку. 

«Это будет по-настоящему ве-
ликолепный праздник, – обещает 
старейшина Кесклинна Влади-
мир Свет. –  Вместе с командами 
Эстонского телерадиовещания 
и ЭР100 мы уже в прошлом году 
вывели новогодний праздник на 
новый уровень, сделав его под-
ходящим и для семей с детьми, и 
для пожилых людей. Речь идет не 
только о богатой программе, но и 
о том, что на встречу Нового года 
больше нельзя приходить со сво-
ими бутылками и ракетами. Наде-
емся, что на площади Вабадузе все 
будут достойно провожать юби-
лейный год Эстонии и встречать 
новый, полный дел и свершений 
год».  

Руководитель оргкомитета 
ЭР100  Яанус Рохумаа подчеркнул, 
подводя итоги завершающегося 
года, что празднование 100-летия 
Эстонии было поистине необык-
новенным. «Искренне надеюсь, 
что у всех людей останутся в па-
мяти впечатления от юбилейного 
года, благодаря которым родина 
стала им еще дороже и общины 
связаны еще теснее. В юбилейный 
год мы вместе создали новые тра-
диции, общие ценности и впечат-
ления, которые будут держать нас 
и впредь веками», – сказал Роху-
маа. 

Эти прекрасные эмоции сопро-
вождают нас в новый год и дальше 
– на все сто! 
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Зажжем фейерверк  
в сердцах людей!

Наши парки можно сделать еще безопаснее и содержательнее
Управа Кесклинна в конце 
лета в сотрудничестве с по-
лицией и представителями 
Cоюза архитекторов начала 
проводить осмотр парков, 
чтобы картографировать 
наиболее проблемные точ-
ки и возможности их устра-
нения. К нынешнему вре-
мени эта работа выполнена.

Неделю назад обзор про-
деланной работы предста-
вили на пресс-конференции 
старейшина Кесклинна 
Владимир Свет, президент 
Союза архитекторов Эсто-
нии Катрин Коов и старший 
участковый Кесклиннаского 
отделения полиции Депар-
тамента полиции и погран- 
охраны Лийза Мерекиви. 
Они подтвердили, что по 
результатам осмотра можно 
начинать вносить первые из-
менения в целях увеличения 
безопасности и аттрактивно-
сти парков. По словам Вла-
димира Света, было проана-
лизировано положение дел 
на Мусумяги, в саду Канути, в 
зеленой зоне бастиона Скоо-
не, на площади Башен, в пар-
ках Тоомпарк, Пооламяги, 
Туви и Хирвепарк.

«Были сформулированы 
четыре принципа, которых 
мы должны придерживать-
ся.  Во-первых, ландшафт-
ная непрерывность, которая 
включает в себя лучшую вза-

имосвязь парков, опоясыва-
ющих Старый город (напри-
мер, Хирвепарк, Тоомпарк, 
площадь Торниде), чтобы 
туда могло попасть больше 
людей; во-вторых, доста-
точно хорошая освещен-
ность пешеходных марш-
рутов и мест сбора людей; 
в-третьих, доступность и 
прозрачность парков и, на-
конец, в-четвертых, привне-
сение в парки большего ко-
личества мероприятий как в 
виде отдельных культурных 
программ, так и путем во-
влечения общественности из 
окрестных учреждений, что-
бы обогатить парковую де-
ятельность.  В целом, важно 
привлечь в парки побольше 
людей, что стало бы наилуч-
шей гарантией безопасно-
сти», – пояснил старейшина 
Кесклинна.

 В качестве первых шагов 
в ближайшие месяцы Свет 
назвал поиск решений по 
созданию  возможностей со-
общения между садом Кану-
ти и кварталом Ротерманна, 
а также бастионом Скооне 
и Старым городом. В самом 
скором времени получат 
освещение игровая площад-
ка в саду Канути и парк По-
оламяги, будет снесен сарай 
на берегу пруда Шнелли и 
прорежена группа кустов та-
мошнего «Гайд-парка».

Старший участковый 
Лийза Мерекиви добавила от 
имени полиции, что  в саду 
Канути будут установлены 
видеокамеры; они уже уста-
новлены на Мусумяги.

«Кроме того, в пик сезона 
полиция будет выводить на 
улицы дополнительные па-
трули молодежной полиции 
и помощников полицейских, 
однако очень много на благо 
безопасности нашего обще-
ственного пространства мо-
гут сделать забота и внима-
тельность всех сограждан, 
в первую очередь – родите-
лей», – отметила Мерекиви.

Президент Союза архи-
текторов Катрин Коов под-
черкнула, что городские пар-
ки как самая демократичная 

часть городского простран-
ства необходимы всем горо-
жанам, а не только молодежи 
для проведения досуга. По 
этой причине Коов призвала 
вносить в парки больше ви-
дового и жизненного разно-
образия.

По словам старейшины 
Кесклинна, долгосрочная 
программа действий вклю-
чает в себя разнообразные 
идеи, реализация которых 
должна сделать наши парки 
еще более содержательными 
и безопасными. Управа части 
города продолжит уточне-
ние и дополнение этой про-
граммы во взаимодействии 
со своими нынешними пар-
тнерами.

Управа Кесклинна уже второй год подряд орга-
низует благотворительную кампанию, которая в 
этом году проводится под девизом «Зажжем фей-
ерверк в сердцах людей!». В рамках кампании мы 
призываем всех людей вместо того, чтобы устраи-
вать новогодние салюты, пожертвовать сэконом-
ленные деньги в Фонд поддержки Таллиннской 
детской больницы на благо преждевременно 
рожденных детей.

Ежегодно во время запусков фейерверков травмы 
и ожоги получают десятки людей, в первую очередь 
страдают дети. Кроме того, грохочущий под окнами 
домов салют вызывает страх и стресс у домашних 
животных, вынуждая их к непредсказуемому поведе-
нию. Безопасное применение пиротехники предпо-
лагает определенные знания, чтобы она никому не 
причинила вреда. Стоило бы подумать и об охране 
окружающей среды, поскольку мусор, оставший-
ся после запуска фейерверков, зачастую забывают 
убрать.

Поэтому наша кампания «Зажжем фейерверк в 
сердцах людей!» призывает не только к добрым по-
ступкам, но и к тому, чтобы уберечь как наших близ-
ких, так и окружающую среду. А не истраченную на 
пиротехнику сумму денег мы советуем пожертвовать 
на благотворительность.

Центральным проектом Фонда поддержки Дет-
ской больницы в этом году является открытие и ос-
нащение семейных палат в отделении интенсивной 
терапии. Особенностью этих палат является то, что 
в них имеется все необходимое, чтобы мать и отец 
смогли бы оставаться со своим ребенком на протя-
жении всего периода роста и выхаживания малыша. 
Отделение новорожденных и грудных детей Детской 
больницы принимает в год до 400-500 новорожден-
ных, из которых половина – недоношенные дети и, 
в свою очередь, половина из них – глубоко недоно-
шенные дети.

Именно для них предназначаются обустраивае-
мые шесть семейных палат в отделении интенсив-
ной терапии. Собранные в ходе благотворительной 
кампании деньги Фонд поддержки использует для 
оснащения семейных палат.

Конечно же, никого не лишат удовольствия по-
радоваться фейерверку, поскольку, как это уже стало 
традицией, и в этом году о проведении новогоднего 
салюта на площади Вабадузе позаботится управа  
Кесклинна. Проведение фейерверка мы закажем у 
профессионалов и приглашаем всех в новогоднюю 
ночь насладиться зрелищем полномасштабного 
салюта, а также концертом на центральной площади 
столицы. Как и в прошлом году, мы выделим на пло-
щади Вабадузе территорию, на которую не пропу-
скают с бутылками и ракетами, так что  повеселиться 
можно будет всей семьей.

Наша главная цель и основной посыл таковы: 
давайте беречь друг друга и помогать нуждающим-
ся. Рождественская пора  – лучшее время для того, 
чтобы распространять этот при-
зыв и поддержать его. Давайте 
не будем запускать много-
численные и потенциально 
опасные фейерверки по 
всему городу, лучше своими 
добрыми делами зажжем во 
многих сердцах искрен-
нюю радость.

Владимир Свет
старейшина 
Кесклинна

Летние концерты привлекли в парк Пооламяги множество 
народу, в том числе и любителей потанцевать.

Лучший рождественский рынок Европы находится в Таллинне
Таллиннский рожде-
ственский рынок получил 
больше всего голосов в 
интернет-голосовании по 
определению самых за-
манчивых туристических 
направлений и с большим 
перевесом заслужил ти-
тул лучшего рождествен-
ского рынка в Европе. 

Международная публи-
ка  назвала рождественский 
рынок Таллинна лучшим  
31 436 раз. Следом за нашей 

столицей идут Будапешт с 
26 348 голосами, Страсбург 
с 24 205 голосами и Вена с  
20 204 голосами. Следующие 
кандидаты из предваритель-
ного списка, состоявшего из 
20 городов, получили уже 
значительно меньше под-
держки: Эрфурт – 14 245, 
Познань – 14 001, Брюссель –  
13 406, Аахен – 10 203, Прага 
– 8224 и т.д. 

 «Конечно же, нам очень 
приятно, что наш рожде-

ственский рынок и его место 
расположения в историче-
ском Старом городе заслу-
жили столь высокую оценку. 
В отношении рождествен-
ского рынка, имеющего на 
сегодняшний день уже до-
вольно долгую традицию, 
подчеркнули  именно кра-
сивую историческую среду, 
уютную атмосферу и госте-
приимство обслуживающего 
персонала, а также выбор 
программы рождественско-

го рынка и ассортимент то-
варов», – сказал старейшина 
Кесклинна Владимир Свет.

Таллиннский рожде-
ственский рынок в послед-
ние годы неоднократно 
получал высокие оценки в 
международных медиа и 
именно поэтому эстонская 
столица является также ре-
комендуемым в них зимним 
туристическим направлени-
ем.

Точные данные о месте жительства 
гарантируют блага таллиннца 

Настал последний момент привести в порядок данные о 
месте жительства в регистре народонаселения, чтобы со-
хранить статус таллиннца и сопутствующие этому блага. 

С января 2019 года для тысяч таллиннцев еще существует 
опасность из-за отсутствующих данных о месте жительства 
остаться без предназначенных для горожан обществен-
ных услуг, таких как бесплатный общественный транпорт, 
льготная парковка, место в детском саду или школе или 
социальные пособия. Зарегистрировать место жительства 
просто, это можно сделать за пару минут на веб-странице 
eesti.ee или с помощью сотрудника регистра народонаселе-
ния в районной управе. Дополнительная информация: www.
tallinn.ee/elukohaandmedkorda.   
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Кадриорг – 300 лет истории
Летом Кадриоргский 
дворцово-парковый ан-
самбль  отмечал свой 
300-летний юбилей. В 
парке больше обычного 
можно было ощутить ды-
хание истории и выдер-
жанность стиля. В музеях 
проводились тематиче-
ские лекции, экскурсии, 
встречи с писателями и 
художниками.

На протяжении целого 
года и особенно в зимний 
период в дворцово-парко-
вом ансамбле можно было 
посещать выставки и экс-
позиции. Наиболее насы-
щенная культурная про-
грамма выпала на летние 
месяцы, когда состоялись 
различные концерты. По-
любившееся горожанам за 
последние годы «Лето в Ка-
дриорге» вновь подарило 
гостям более традицион-
ную концертную програм-
му и всё лето можно было 
слушать классическую му-
зыку.

Открытие обновленной 
и заново иллюминиро-
ванной Миражной стены 
в сентябре 2017 года одно-
временно стало прологом 
начинающегося юбилейно-
го года. Предметом нашей 
особой гордости является 
то, что с начала юбилейно-
го года гости могут входить 
в парк через маркировку  
исторического моста Лий-
воя – старинные ворота Ка-
дриоргского парка.  

12 июля на концертной 
площадке парка Кадриорг 
была открыта выставка «100 
эстонских роз», где можно 
было полюбоваться вос-
созданным к юбилею Ка-
дриорга сортом роз эпохи 
барокко, авторов которого 
вдохновила роза с плафона 
главного зала Кадриоргско-
го дворца. В течение десяти 
дней все желающие могли 
наслаждаться искусством 
природы и восхищаться вы-
ращенными в Эстонии сор- 
тами роз во всей их чарую-
щей  красоте.

21 июля летний сезон 
по многолетней традиции 

открыло музыкальное учи-
лище имени Георга Отса 
со своими замечательными 
оркестрантами.

Парк стал богаче
Особенно радует то, что к 
юбилейному году мы су-
мели восстановить часть 
исторического Кадриорг-
ского парка. Наши садовни-
ки в соответствии с состав-
ленным в 1718 году Каэтану 
Чавери чертежом насажде-
ний высадили по берегам 
обводного канала в нижнем 
саду парка 84 липы. Это 
удалось осуществить бла-
годаря меценатам, которые, 
наряду с оказанной ими 
финансовой поддержкой, 
сопроводили каждое дере-
во своей историей, что де-
лает эти деревья особенно 
ценными.

Парк полон воспоми-
наний. Красный бук, расту-
щий за пределами обводно-
го канала, на центральной 
осевой линии, если смо-
треть от двери главного 
входа, является подарком 
таллиннского Ротари-клуба 
к новому столетию. Кроме 
того, достойное дополне-
ние парк получил в виде 
деревьев, посаженных в 
рамках государственных 
визитов в Эстонию. В год 
100-летнего юбилея Эсто-
нии в парке с 300-летней 
историей посадили сажен-
цы дуба кронпринц  Норве-
гии Хокон и кронпринцесса 
Метте-Марит, король Ни-
дерландов Виллем-Алек-
сандр, президент Исландии 
Гвюдни Торласиус Йоухан-
нессон, президент Италии 
Серджо Маттарелла и его 
дочь Лаура Маттарелла.

22 июля 1718 года по 
приказу русского царя Пе-
тра I близ Таллинна нача-
ли строительство летнего 
дворца европейского об-
разца. Прекрасным летним 
днем 300 лет спустя мы 
широко отметили юбилей-
ный день рождения Кадри-
орга. С полудня в парке и 
музеях Кадриорга можно 
было увидеть исторических 

персонажей и горожан. 
Всем интересующимся рас-
сказывали о том, кто такой 
кастелян, гонец, учитель 
танцев и многие другие. 

А самым долгожданным 
событием дня был гала-
концерт «Kaдриорг - 300». 
Прекрасный концерт дал 
Всеэстонский молодеж-
ный симфонический ор-
кестр (ÜENSO), в качестве 
солистов выступили Элина 
Нечаева, Калле Сепп и Ан-
дреас Ленд. Вместе с ними 
на сцену вышли артисты 
исторического танцеваль-
ного театра Petit Trianon из 
Петербурга.

Предприятие Eesti Post  
выпустило посвященную 
300-летней годовщине 
юбилейную почтовую мар-
ку, оформленную худож-
ником Лембитом Лыхму-
сом. На том месте на улице 
Л. Койдула, где когда-то 
была оранжерея и которое 
до сего дня используется 
в качестве подсобных по-
мещений садовников Ка-
дриоргского парка, запла-
нировано строительство 
исторического комплекса 
зданий дворцового садов-
ника (оранжереи) Кадриор-
га. В день рождения парка 
была объявлена работа-по-
бедительница архитектур-
ного конкурса. Мы верим, 
что планируемая оранже-
рея Кадриоргского парка 
будет готова в ближайшие 
годы и вдобавок к совре-

менным рабочим помеще-
ниям станет также откры-
тым для всех посетителей 
парка садом, в который 
можно зайти и ознакомить-
ся с удивительной профес-
сией садовника. Это еще 
один шаг, приближающий 
нас к исполнению давней 
мечты.

С приходом осени Ка-
дриорг вновь становится 
загадочным и таинствен-
ным местом, привлекаю-
щим десятки тысяч людей 
полюбоваться волшебством 
света. Грандиозный летний 
сезон и одновременно юби-
лейный год увенчал состо-
явшийся в сентябре фести-
валь «Свет идет».

Юбилейный год, на ко-
торый пришлась чудесная, 
достойная дня рождения 
погода, был предельно на-
сыщен для коллектива на-
ших садовников трудом и 
радостями. Официально 
юбилейный год завершен, и 
для того, чтобы напомнить 
о 300 достойных годах и 
ознакомить с ними, 18 ян-
варя 2019 года  мы откроем 
в Национальной библиоте-
ке выставку исторических 
оригинальных планов Ка-
дриоргского парка. Созда-
дим и запечатлеем нынеш-
ний миг, чтобы подарить 
его будущим поколениям.

Поликлиника Магдалеэна станет 
современным центром здоровья
AO Ида-Таллиннская 
центральная больница 
(ITK) объявило тендер на 
проведение проектиро-
вочных работ по строи-
тельству центра здоровья 
Магдалеэна.

 По словам курирующе-
го сферу социальных дел и 
здравоохранения вице-мэ-
ра Таллинна Тыниса Мель-
дера, город ставит своей це-
лью улучшить доступность 
и качество медицинской 
помощи, а также расширить 
выбор услуг здравоохра-
нения. «Создание в Маг-
далеэне центра здоровья 
первичного уровня важно 
для района, поскольку бла-
годаря консолидации услуг 
можно достигнуть большей 

эффективности расходов, 
а услуги здравоохранения 
первичного уровня станут 
доступнее прежнего», – от-
метил Мельдер.

 Центр здоровья будет 
располагаться в отделении 
Магдалеэна Ида-Таллинн-
ской центральной больни-
цы. «В рамках проекта ре-
конструируют корпуса A,C 
и D нынешнего отделения 
Магдалеэна Ида-Таллинн-
ской центральной боль-
ницы. Там будут сосредо-
точены семейные врачи, 
патронажные сестры, фи-
зиотерапевты. Там же будут 
принимать акушерка,  сто-
матолог и врач по гигиене 
труда, будет обеспечено 
консультирование по соци-

альным и психоло-
гическим вопро-
сам, предоставлены 
возможности для 
радиологических 
и лабораторных 
исследований», – пере-
числил Мельдер, добавляя, 
что новый центр здоровья 
предполагается открыть в 
2021 году.

По аналогичному вре-
менному графику идет 
строительство и Пыхья-
Таллиннского центра здо-
ровья, кроме того, такие же 
центры здоровья планиру-
ется создать в каждой части 
города, сообщил вице-мэр. 
«В начале года мы откры-
ли новый современный 
центр здоровья в Мустамяэ, 

он успешно начал работу, 
позитивные отзывы по-
ступают как от пациентов, 
так и от работников. Тал-
линнские врачи работают 
на очень хорошем уров-
не и я верю, что благодаря 
тесному сотрудничеству 
семейных врачей и врачей-
специалистов пациенты 
получат наилучшую меди-
цинскую помощь», – доба-
вил Мельдер.

Общая стоимость про-
екта составит порядка 5,5 
млн евро.

Айн Ярве выбран 
горожанином года 
Заведующий Кадриорг-
ским парком Айн Ярве за-
служил титул горожанина 
года Таллинна.

Председатель городского 
собрания Михаил Кылварт, 
являющийся также пред-
седателем комиссии по вы-
борам горожанина года, 
подчеркнул значение труда 
Айна Ярве для развития пар-
ковой культуры в нашем го-
роде. 

«Комисия единодушно 
решила, что горожанином 
года является подвижник 
парковой культуры и озеле-
нения, руководитель Кадри-
оргского парка Айн Ярве, – 
прокомментировал Кылварт 
решение комиссии. – Вы-
полняемая с душой рабо-

та и другие дела Айна Ярве 
знакомы каждому таллинн-
цу, но в этом году он, без-
условно, превзошел и свои 
прежние заслуги – сезон 
празднования 300-летия Ка-
дриорга и связанные с этим 
праздничные мероприятия, 
несомненно, затронули всех 
горожан».

Цель выборов горожа-
нина года – выразить при-
знание согражданам, кото-
рые в течение последних 12 
месяцев внесли свой вклад 
в повышение международ-
ного престижа Таллинна и 
развития городской жизни 
или совершили какой-либо 
выдающийся поступок. На 
конкурс было представлено 
43 достойных кандидата. 

Айн Ярве
руководитель Кадриоргского 
парка

В программе летнего гала-концерта «Кадриорг – 300»  
в качестве солистки выступала и Элина Нечаева.

Раздаем бесплатно 
гранитную крoшку
Каждый дом, нахо-
дящийся в районе 
Кесклинн, получит  
бесплатно до трех 
мешков гранитной 
крошки (ок. 90 кг) 
для предотвращения 
скользкости. 

Заинтересованных 
собственников домов 
и управляющих до-
мами просим отпра-
вить соответствующее 
извещение старшему 
специалисту управы 
Кесклинна Хенри Юр-
лау по адресу эл. почты  
henri.jyrlau@tallinnlv.ee не позднее 31 декабря 2018 г. В письме 
просим указать адрес, имя и фамилию лица, которому будет 
выдаваться крошка.  

Раздача крошки будет проходить с 7 по 18 января 2019 года, 
по рабочим дням, с 9 до 11.30 в  AS Eesti Keskkonnateenused по 
адресу Артелли, 15.
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Пособие по рождению близнецов 
повысилось до 1000 евро
Бюджет Таллинна на 2019 год предусма-
тривает повышение пособия по рожде-
нию близнецов с 320 евро до 500 евро на 
одного ребенка.

Вице-мэр Таллинна по вопросам соци-
альных дел и здравоохранения Тынис Мель-
дер сказал, что ранее  город не платил от-
дельно пособие по рождению двойни, оно 
просто равнялось двукратному пособию по 
рождению ребенка, т. е. всего 640 евро.  

«В случае рождения близнецов у семей, 
разумеется, сразу же возникают значитель-
но большие расходы, чем при рождении од-
ного ребенка, поэтому мне очень приятно, 
что с 2019 года при рождении двойни вместо 
нынешних 640 евро будут платить 1000 евро 
на семью», – подтвердил Мельдер. 

Город поддерживает семью при рожде-
нии ребенка суммой 320 евро начиная с 2002 

года. Порядок выплаты пособия предусма-
тривает, что оба родителя должны быть за-
регистрированы в регистре народонаселе-
ния Таллинна до рождения ребенка и один 
из родителей должен быть жителем города 
Таллинна как минимум за год до рождения 
ребенка. Требование в отношении обоих ро-
дителей не распространяется на родителей-
одиночек.  

Начиная с 2010 года пособие по рожде-
нию выплачивается в двух частях – 160 евро 
после рождения ребенка и 160 евро при ис-
полнении ребенку 1 года, если ребенок и 
родители, по данным регистра народона-
селения, непрерывно являлись жителями 
Таллинна начиная с рождения ребенка и до 
достижения ребенком возраста 1 года. При 
рождении тройни город выплачивает роди-
телям пособие 6392 евро.

Пенсионерам предоставят льготы
С начала 2018 года в Тал-
линне прибавка к пенсии 
выросла с прежних 76,70 
евро до 100 евро, кроме 
того, ряд учреждений и 
предприятий на основании 
договора с городом пред-
лагают пенсионерам льго-
ты.

OÜ EUROAPTEEK рас-
пространяет льготы на все 
продающиеся в аптеке това-
ры, за исключением рецеп-
турных лекарств и товаров, 
к которым Euroapteek сама 
применяет уценку (про-
дукция в рамках кампании 
и др.). Для предоставления 
льготы на 10% снижается 
стоимость каждой покупки, 
но не более чем на 5 евро в 
течение календарного ме-
сяца (60 евро в календарном 
году).

Pharma Holding OÜ 
(Südameapteek) распростра-
няет льготы на все прода-
ющиеся в аптеке товары, за 
исключением рецептурных 
лекарств и товаров, к ко-
торым Südameapteek сама 
применяет уценку (продук-
ция в рамках кампании и 
др.). Льгота такая же, как и у 

предыдущей фирмы.
Infotark AS (Büroomaailm) 

распространяет льготу, сни-
жая стоимость всех прода-
ющихся в магазине товаров 
на 5%, за исключением про-
дающихся по льготной цене 
изделий, услуг и подароч-
ных карточек.

Fortuna Optika OÜ при 
продаже очков, выписанных 
на имя получателя прибавки 
к пенсии, применяет фикси-
рованную цену или сниже-
ние цены при покупке раз-
личных комплектов очков.

BestEst Invest OÜ 
(Rehvikaubamaja) предо-
ставляет льготу получателю 
прибавки к пенсии, запи-
санному в регистрационное 
свидетельство автомобиля 
как его владелец или от-
ветственный пользователь. 
Для предоставления льго-
ты продавец снижает на 5% 
стоимость шин, на 20% сто-
имость смены шин и на 30% 
стоимость запчастей для ав-
томобиля.

Osaühing BCA Autoeks- 
pert  предоставляет льготу 
получателю прибавки к пен-
сии, записанному в реги-

страционное свидетельство 
автомобиля как его владелец 
или ответственный пользо-
ватель. При предоставлении 
льготы на 10% снижается 
стоимость кузовных и по-
красочных работ, а также 
обслуживания и ремонта, на 
10% стоимость услуги арен-
ды автомобиля. На парко-
вочной площадке по адресу 
Теллискиви, 57d обычная 
стоимость услуги парковки в 
течение календарного меся-
ца будет снижена на 4 евро 
(обычная цена – 36 евро) и 
на один день – на 50 центов 
(обычная цена 2 евро).

Osaühing Larseg Consult 
оказывает услугу компью-
терной помощи (обслужи-
вание компьютеров, ремонт 
и копирование/восстанов-
ление данных) у клиента на 
дому. Для предоставления 
льготы фирма оказывает 
услугу по фиксированной 
цене 20 евро (обычная цена 
25 евро) за одну услугу вы-
зова.

Raepress

Пособие на ребенка с недостатком 
здоровья повысится до 100 евро
В будущем году в город-
ском бюджете пособие 
на ребенка с недостатком 
здоровья предусмотрено 
в размере 100 евро вместо 
прежних 76, 70 евро.

Вице-мэр Таллинна по 
вопросам социальных дел 
и здравоохранения Тынис 
Мельдер сказал, что в бюд-
жете будущего года важное 
место отведено поддержке 
нуждающихся в помощи и 
развитию предназначенных 
им услуг. 

«Повышение пособия на 
ребенка с недостатком здо-
ровья, несомненно, станет 
помощью многим родите-
лям, и мне приятно, что по-
правка о повышении посо-
бий прошла также первое 
чтение в Рийгикогу. Ясно, 

что родители детей с недо-
статком здоровья сегодня 
остаются в несправедливом 
положении. Это положение 
нужно исправлять и мы в 
городе Таллинне тоже по-
ставили это своей целью», – 
сказал Мельдер.

Ранее вице-мэр заверял 
также, что пособие для по-
печителя человека с глубо-
кой степенью инвалидно-
сти повысится в Таллинне 
со следующего года с 40 до 
100 евро в месяц и пособие 
для попечителя человека с 
тяжелой степенью инвалид-
ности повысится с 30 до 50 
евро в месяц. 

Выплату  пособия на ре-
бенка с недостатком здо-
ровья начали в Таллинне с 
2006 года. Пособие назнача-

ется родителю ребенка, опе-
куну или попечителю, кото-
рый, по данным регистра 
народонаселения, является 
жителем города Таллинна 
как минимум год до 1 января 
года ходатайствования о по-
собии, живет, по данным ре-
гистра народонаселения, по 
одному адресу с ребенком и 
ребенку не назначена пен-
сия по нетрудоспособности. 
В Таллинне, по последним 
данным, жило 2815 детей с 
недостатком здоровья, из 
которых 2115 детей с тяже-
лой и глубокой степенью 
инвалидности.

Raepress

Фотоконкурс «Таллинн. Времена года – 2018»
Департамент коммуналь-
ного хозяйства объявил с 
2 декабря проведение кон-
курса электронных фото-
графий «Таллинн. Времена 
года – 2018». Фотографии 
можно присылать до 15 ян-
варя.

Принимаются фотогра-
фии, сделанные на протяже-
нии 2018 года и в январе 2019 
года. В результате конкурса 
желают найти новые инте-
ресные фотографии Тал-
линна, которые запечатлели 
бы происходившие в городе 
события, деятельность лю-
дей и изменения городской 
картины в разные времена 
года. С условиями конкур-
са можно ознакомиться на 

домашней странице http://
fotokonkurss.tallinn.ee/. Там 
же каждый участник может 
загрузить до 4 фотографий, 
которые не должны состав-
лять между собой единое 
целое, добавлять  их можно 
по одной.  

Все работы, соответству-
ющие условиям конкурса, 
будут опубликованы 16 янва-
ря 2019 года. В тот же день на 
домашней странице конкур-
са начнется открытое голо-
сование, которое продлится 
до 21 января. В результате 
голосования будет выявлен 
фаворит публики. Кроме 
того, комиссия выберет луч-
шую конкурсную работу и 
десять заслуживающих быть 

отмеченными фотографий. 
Автор выбранной комис-

сией работы-победительни-
цы получит в качестве приза 
зеркальную камеру  Nikon 
D3500 KIT AF-P 18-55mm VR, 
с помощью которой и при 
недостаточном освещении 
можно делать снимки и ви-
део с высокой детализаци-
ей. Автор лучшей работы 
по итогам народного голо-
сования получит в награду 
подарочную карточку Rahva 
Raamat. Лучшие работы фо-
токонкурса уже второй год 
подряд будут украшать но-
вогодний календарь Кеск- 
линна. 

Успешного участия в 
конкурсе!

В центре Таллинна грядут изменения
Наиболее центральные 
зоны микрорайона Сюда-
линн между бульваром 
Эстония, улицей Каубамая, 
бульваром Рявала и Теа-
тральной площадью полу-
чат новую детальную пла-
нировку

«По сути дела, это озна-
чает, что в ближайшие годы 
квартал, включающий в себя 
бывшее здание Художе-
ственной академии, истори-
ческое здание Дома торгов-
ли, Дом проектировщиков и 
Академическую библиотеку 
Таллиннского университета, 
полностью обновится. В пла-
нах самого города на 2019 год 
также объявление конкурса 
на обновление  Театральной 
площади», – прокомменти-
ровал вице-мэр Андрей Но-
виков.

Учитывая предусмотрен-
ные для зданий подземные 
этажи, по сути, «раскопки» 
Кесклинна создадут целый 
ряд новых возможностей 
переорганизовать транс-
портные потоки. «Создана 
возможность частично пере-
вести движение по бульвару 
Эстония на отрезке от парка 
Таммсааре до бывшей Худо-
жественной академии под 
землю. Создаваемый авто-
мобильный туннель образует 
подземную улицу, с которой 
намечаются  выходы в под-
земные этажи запланиро-
ванных в квартале зданий. 
Наземная же часть улицы 
больше прежнего предоста-
вит приоритет обществен-
ному транспорту, пешеходам 

и велосипедистам, создав 
более плавное соединение 
с обновляемым кварталом 
и уже обновленным в этом 
году парком Таммсааре», – 
добавил Андрей Новиков.

Составленная детальная 
планировка территории на-
против театра «Эстония» и 
парка Таммсааре дает воз-
можность для перестройки и 
расширения уже имеющихся 
зданий, а также для строи-
тельства дополнительных 
зданий – до 8 этажей и од-
ного до 12 этажей – как жи-
лых, так и коммерческого и 
общественного назначения. 
На территории запланиро-
вано также строительство 
внутриквартальной улицы 
общественного пользования. 
Покрытая планировкой тер-
ритория включает в себя 14 
участков, а общая ее площадь 
составляет 3,49 гектара.

Расположенное по адре-
су бульвар Рявала, 8 амор-
тизированное коммерческое 
здание (так называемый Дом 

проектировщиков), созда-
ющее своими 11- и 12-этаж-
ными частями высотную 
доминанту, в соответствии 
с детальной планировкой 
можно будет заменить за-
ново отстроенным зданием, 
а для расположенного на 
участке по адресу бульвар 
Рявала, 10 и находящегося 
под охраной как памятник 
архитектуры здания Акаде-
мической библиотеки Тал-
линнского университета 
планировка предусматрива-
ет возможность пристройки.

При застройке подпада-
ющей под планировку тер-
ритории следует обеспечить 
обзорность силуэта Старого 
города с важнейших точек 
наблюдения в городе. Учи-
тывая местоположение тер-
ритории в исторической го-
родской структуре, следует 
также считаться и с вероят-
ностью наличия археологи-
ческого культурного слоя.

Raepress

Эскиз бульвара Эстония

Фото: одна из отмеченных 
работ прошлого конкурса, автор 
Кристина Сипретти.
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История и культура

Психология

По следам русской культуры в Тарту

Критерии психологически  
здоровой семьи

16 января 2019 г.

30 января 2019 г.

14.00-15.30

14.00-15.30

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный  зал, IV этаж

1

3

   № ФАКУЛЬТЕТ      ЛЕКТОР                 ЛЕКЦИИ                                ДАТА                              ВРЕМЯ             МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Андрей Борисов, 
семейный врач

Сезонные инфекции: профилактика  
и лечение

23 января 2019 г. 14.00-15.302

Ольга Эйнасто,
тартуский гид

Валентина Склярова, 
психолог

Дом Хопнера, Ратушная площадь, 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

Здоровье

PETERBURI NOORSOOTEATER

14.02

MUUSIKAL
Maksim Dunajevski  

Алые паруса
Helepunased 
purjed

Toetasid: Eesti Peakonsulaat Peterburis
Vene Föderatsiooni Suursaatkond Eesti Vabariigis

Календарь на 2019 год

Календари имеются как 
в фойе здания управы 
Кесклинна (ул. Нунне, 18), так 
и в наших подведомственных 
учреждениях: отделе 
соцобеспечения (Пярнуское 
шоссе, 9), социальном 
центре (Лийвалайа, 32), Доме 
Хопнера (Ратушная площадь, 
18), Музее Народного фронта 
(пл. Вабадузе, 9), бане 
Рауа и молодежном центре 
(ул. Рауа, 23). Календарь 
украшают лучшие 
работы фотоконкурса 
«Таллинн. Времена года 
– 2017», организованного 
департаментом 
коммунального хозяйства. 

Вышел из печати «Календарь Кесклинна – 2019» и каждый житель района 
Кесклинн может получить его бесплатно!


