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В ДВУХ СЛОВАХ

«Море ароматов в
лучах летнего солнца» в Таллиннском
Ботаническом саду
18–19 июля Таллиннский Ботанический сад приглашает всех на дни
роз. В саду пройдет продажа саженцев, а своим опытом поделятся известные специалисты по выращиванию роз. Экскурсии начинаются в 12.00 и 16.00 (на эстонском языке) и в 14.00 (на эстонском и русском
языке). Гиды – Эльзе Ливентаал и
Урмас Лаансоо.

Лето в мустамяэских
библиотеках
Библиотека «Мянни» находится в
коллективном отпуске 25.06–26.07.
Библиотека «Кяннукукк» находится в коллективном отпуске, 29 августа библиотека закрыта на санитарный день. Библиотека «Сяэсе» не уходит в коллективный отпуск, и здесь
можно брать книги всё лето.

Палатка здоровья и
ходьба с палками в
парке Мянни
Занятия по ходьбе с палками состоятся 19 и 26 августа в 18.00. Инструктор – Рене Меймер из Эстонского союза скандинавской ходьбы. Палки можно бесплатно взять
напрокат на месте.
Палатка здоровья открыта 25 августа с 11.00 до 13.00. Посетителей
консультирует полиция и медсестры
из Таллиннской детской больницы.

Июльские
вечера танцев
в центре «Кая»
Летом все желающие могут потанцевать в центре «Кая» 11 и 25 июля.
Вечера танцев начинаются как
обычно в 19.00 (DJ Арво Сандберг).

Бесплатная правовая помощь
в районной управе
Мустамяэ
Летом в инфозале районной управы также можно будет получить бесплатную юридическую помощь. Студенты юридического факультета под
руководством юристов консультируют жителей района с 21 июля по 24
августа и с 21 сентября по 14 декабря
по понедельникам с 13.00 до 17.00.

В Мустамяэ наградили лучших
выпускников гимназий
17 июня в культурном центре «Кая» состоялся торжественный прием старейшины Хелле Калда для лучших
выпускников гимназий и их
классных руководителей.
В этом году Мустамяэские гимназии закончило
480 выпускников, из них 42 медалиста. Тех, кто
окончил школу на четверки и пятерки, конечно
же, было намного больше.
Во время церемонии вручения грамот и памятных подарков старейшина района Хелле Калда сказала: «Я очень рада, что уже в 14-й раз в зале центра
«Кая» мы приветствуем настоящую гордость Мустамяэ – лучших выпускников и их замечательных
учителей». В своей торжественной речи Хелле Калда отметила: «В Мустамяэ уже более полувека царит дух образования, мудрости и культуры. В наших школах учились родители, бабушки и дедушки многих нынешних выпускников. Нередко и родителей, и детей учат одни и те же учителя. Школа
стала мостом, объединяющим эпохи и поколения.
Я поздравляю всех вас от имени районной управы
Мустамяэ, желаю вам прекрасных выпускных, замечательного лета и успеха в дальнейших экзаменах. И самое главное, куда бы вас не завела судьба,
не забывайте свой родной язык, Мустамяэ, Эстонию. Потому что высоким и сильным может вырасти только дерево с прочными корнями».

Благодарность классным
руководителям
▶ ТАЛЛИННСКАЯ 32-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Маарья Мериган, Кайре Лыхмус, Анне Алмет и
Малле Вакепеа
▶ ТАЛЛИННСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Ану Ээк-Мяги и Виллу Копли
▶ ТАЛЛИННСКАЯ МУСТАМЯЭСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Кай Рохтла и Велло Рус
▶ ТАЛЛИННСКАЯ ГИМНАЗИЯ ARTE
Айри Тамм и Марис Ланг
▶ МУСТАМЯЭСКАЯ РЕАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
Марианна Там
▶ МУСТАМЯЭСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ
Наталья Воинская и Елена Храбан
▶ ТАЛЛИННСКАЯ 53-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Ирина Йыги и Наталья Восколович
▶ ТАЛЛИННСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГИМНАЗИЯ
Маре Пайст, Маркус Рейшл, Иви Олев и Михкель
Куусксалу
▶ ЕВРОГИМНАЗИЯ
Любовь Климова

27 золотых, 15 серебряных
медалей
▶ ТАЛЛИННСКАЯ 32-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Золотая медаль: Лаура Йоханна Эвисалу и
Анн-Мария Оявеэ
▶ ТАЛЛИННСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Йорма Юрисаар

▶ ТАЛЛИННСКАЯ МУСТАМЯЭСКАЯ ГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Раймонд Карутоом
Серебряная медаль: Мари Лийвер, Март Соо
и Сандерс Скорик
▶ ТАЛЛИННСКАЯ ГИМНАЗИЯ ARTE
Золотая медаль: Туули Рейман,
Герли Лилосон, Анетт Вилипуу
Серебряная медаль: Мадис Вихманн
▶ МУСТАМЯЭСКАЯ РЕАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Роман Надуваев, Мария Краснопевцева, Александр Морозов, Диана Никонкова и Яна Лопухина
Серебряная медаль: Даниил Савоськин и Анастасия Захарова
▶ МУСТАМЯЭСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ ГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Жанна Бейлинсон, Лия Гаврилюк, Алена Круглова, Владислав Пыряев, Софья
Коледенкова, Анастасия Соломанина, Анна-Евгения Петрова и Кристина Калякина
Серебряная медаль: Андрей Яснев, Джессика
Муст, Анне Кузьмицки и Екатерина Олеск
▶ ТАЛЛИННСКАЯ 53-Я СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Серебряная медаль: Виктория Титова и Ксения
Королькова
▶ ТАЛЛИННСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Марк Басалыга, Элери Пиллироог, Сийм Каупмеэс и Оскар Орглаан
Серебряная медаль: Йонас Тыниссон,
Марта-Хелийзе Туур и Артур Кикас
▶ ЕВРОГИМНАЗИЯ
Золотая медаль: Александр Баюра, Валерия
Башкатова и Мария Сигал
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Что осенью посеешь,
то весной пожнешь

Е

сли по календарю урожай снимают осенью, то в сфере образования – традиционно в июне. Именно тогда ученики пожинают плоды своего труда и усилий.
В Мустамяэ очень много детсадов, школ, университетов, и весной в нашем районе проходит множество праздников. Гремят выпускные вечера, произносятся благодарственные речи, дарятся букеты,
вручаются грамоты. Это очень важное время как
для самих детей и молодежи, так и для их учителей и, конечно же, для родителей, бабушек и дедушек, которые искренне радуются за успехи своих
близких и родных. И как всегда, такие праздники
сопровождаются ноткой грусти. Казалось, буквально вчера эти малыши вышли из дверей детского сада и пошли в первый класс, а сейчас уже получают
аттестаты зрелости или даже университетские дипломы. Как же хочется схватить за рукав этого великого чародея по имени Время и воскликнуть как гетевский Фауст: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Что скрывать, весной практически в каждом
из нас просыпается лирик.
Английский
писатель
Джозеф Аддисон сказал:
«Образование – это верный
спутник, который не боится трудностей, не погибнет
от руки злодея. Оно будет
вашим другом дома, проводником на чужбине, утешением в одиночестве и украшением в толпе; оно укрощает грехи, привечает благородство, дарит красоту и силу духа». Какие справедливые слова, не так
ли? Именно такого спутника по жизни я желаю
каждому из вас! Искренне поздравляю всех выпускников и желаю им нескончаемой жажды знаний, воли к свершениям, бодрости духа и умения
радоваться жизни! От всей души благодарю всех
учителей и преподавателей! Низкий вам поклон!

Каждый из нас может внести свой
вклад в строительство новой церкви в Мустамяэ.

В районной управе Мустамяэ (А.Х.
Таммсааре, 135) и Культурном центре «Кая» (Э. Вильде, 118) размещены
ящики для пожертвований, в которых каждый может оставить пожертвование соответственно своим возможностям.
Каждый добрый поступок делает нас лучше!
Пожертвование также можно
перечислить на счет Мустамяэского прихода Марии Магдалины при
ЭЕЛЦ (получатель EELK Mustamäe
Maarja Magdaleena kogudus; номер

Да будет свет!

счета EE241700017003221206, банк
Nordea).
Благодарим всех добрых людей,
уже сделавших пожертвования!

Мустамяэский приход Марии
Магдалины при ЭЕЛЦ
Районная управа Мустамяэ

▶ Мустамяэский приход Марии
Магдалины при ЭЕЛЦ был основан 23 ноября 2010 г. Пастор
прихода – Тийна Клемент.
▶ Сейчас приход снимает помещения в подвале районной управы.
▶ В 2012 году Таллиннское горсобрание присвоило городскому участку по адресу ул. Кийли, 9
право застройки в пользу Эстонской евангелической лютеранской церкви.
▶ Архитектурный конкурс в 2014
году выиграла работа «Fiat Lux»
от архитектурного бюро Karisma
arhitektid OÜ.

«Жизнь Мустамяги»
возвращается

ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО
СПУТНИК,
КОТОРЫЙ
НИКОГДА НЕ
ПОДВЕДЕТ.

М

ой отец Калью Айгро, когда-то занимавший пост директора Ныоской средней
школы, говорил: «Директор может быть
отличным человеком, но без хороших
учителей и учеников он никто!». Сложно спорить с
этим утверждением, но опять же, если во главе любого учреждения или организации стоит бесталанный человек, то далеко этот корабль не уплывает.
Нашей 35-летней Таллиннской Немецкой гимназии очень повезло: уже пятнадцать лет её возглавляет прекрасный директор. Признанный хормейстер Кюлли Пухким так же отлично справляется с
директорской должностью. Свидетельством тому
– многочисленные почетные звания, полученные
гимназией за достижения в учебе и внеклассной деятельности. Эти звания не были выданы авансом,
а стали заслуженным результатом упорного труда.
И еще один важный титул, который я назвала бы наградой, достойной по-настоящему
сильной личности. В этом году на торжественном акте 19 июня районная управа
Мустамяэ вручила директору Таллиннской Немецкой гимназии Кюлли Пухким высшую районную награду для работников образования «Премия мустамяэскому учителю за дело всей жизни». Хотелось бы еще раз принести лауреату свои поздравления и выразить искреннюю благодарность за долгие годы, наполненные заботой и любовью к
своей работе!

Воздвигнем храм в Мустамяэ!

Хелле
Калда

Старейшина
района
Мустамяэ

Праздники в саду при Мустамяэской церкви уже заняли
свое место в культурной жизни района. В этом году 30
августа мы снова встретимся по адресу ул. Кийли, 9.
Лехари Каустел
Несколько лет подряд в саду при Мустамяэской церкви по адресу ул. Кийли, 9 выступали многие эстонские
знаменитости. Сад будущей церкви
прекрасно подходит для проведения
культурных мероприятий. В прошлом
году здесь был установлен памятный
камень, а в этом году мы посадим в
саду рябину. Когда здание церкви будет построено, жители Мустамяэ смогут посещать прекрасные концерты в
самом центре своего района.
Кроме культурных мероприятий, церковь также заботится о духовной пище. Не станет исключением и праздник в церковном саду. В
этом году нашей главной гостьей будет певица Маарья-Лийз Илус. Также перед зрителями выступит детский хор „Nõmmelill“ и коллективы из Мустамяэского Дома детского творчества.
В конце дня все гости смогут поучаствовать в акции с разноцветными воздушными шарами. Шары символизируют радость, искренность и
позитив. Именно с такими чувствами приятно начинать новый учебный год и встречать осень.
До встречи в церковном саду на
празднике «Жизнь Мустамяги», который состоится 30 августа по адресу ул. Кийли, 9.

Праздник в церковном саду
▶ 11.00 Утреннее пение
▶ 12.00 Богослужение
▶ 12.30 Церковный кофе и церковная ярмарка
▶ 13.00 Выступает детский хор
„Nõmmelill“
▶ 14.00 Концерт-представление
коллективов МДДТ
▶ 15.00 Поет Маарья-Лийз Илус
Газета «Мустамяэ»
Издатель: Управа части города Мустамяэ
Редактор: Леа Арме, телефон: 645 7521,
э-почта: lea.arme@tallinnlv.ee
Перевод на русский язык: Filoloog Tõlkebüroo
Вёрстка: Андрус Ребане

Печать: АО «Kroonpress»
Распространение: Standard Post OÜ
Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать
авторские материалы.
Газета в Интернете: http://www.tallinn.ee/est/Mustamae-ajaleht.

Mustamäe

30. июнь 2015

В парке Мянни будут установлены современные урны
При утверждении дополнительного бюджета в парке Мянни будут установлены новые красивые
урны.

Индрек Альберг

заместитель старейшины района
Районная управа Мустамяэ уже давно хотела обновить городской инвентарь – приобрести современные
урны для парков, поставить скамейки и т.п. К сожалению, средства на
благоустройство очень ограничены,
и слишком много денег тратится на
уборку мусора, ликвидацию последствий вандализма и т.п. Мы просили
помощи у Департамента городского
имущества, долго переписывались
с Департаментом окружающей среды, в компетенцию которого должно входить приобретение урн и другого инвентаря. К сожалению, нам
не удалось добиться положительного ответа.
Так что нам не оставалось ничего
иного, как взяться за дело самостоятельно. Причиной стала крайняя необходимость заменить старые урны
в парке Мянни на новые урны закрытого типа, чтобы парк был чистым, птицы не растаскивали мусор, и не требовалась дополнитель-

Внимание всем владельцам собак!
Местонахождение урн для собачьих экскрементов в Мустамяэ:
▶ Возле дома по ул. Мяэпеалзе, 26
▶ Недалеко от дома по ул. Акадеэмия, 32
▶ Парк Кадака
▶ Территория между домами по ул. Вильде теэ, 108 / Вильде теэ, 112
▶ На ул. Кескусе, возле дома по ул. Кескусе, 14
▶ Перед домом по ул. Мустамяэ теэ, 120
▶ Территория между домами по ул. Вильде теэ, 88 и Вильде теэ, 90
▶ Территория между домами по ул. Вильде теэ, 88 и Таммсааре теэ, 123
▶ Возле дома по ул. Таммсааре теэ, 113
▶ Возле дома по ул. Сяэсе, 11
▶ За домом по ул. Мустамяэ теэ, 163
▶ Территория между домами по ул. Таммсааре теэ, 95 и Таммсааре теэ, 89
▶ Недалеко от перекрестка ул. Мустамяэ теэ и Вильде теэ
▶ На ул. Сипельга
▶ В парке возле Утиного пруда за домом по ул. Таммсааре теэ, 72
▶ Недалеко от дома по ул. Ретке теэ, 22
▶ В парке Лепистику
▶ Возле внутриквартального тротуара возле дома по ул. Сютисте теэ, 26
▶ Возле внутриквартального тротуара за домом по ул. Сютисте теэ, 34
▶ Недалеко от дома по бул. Сыпрузе, 242
▶ Возле дома по ул. Мустамяэ теэ, 193
▶ На территории между домами по бул. Сыпрузе, 230 и ул. Вильде теэ, 63
▶ На территории между домами по ул. Вильде теэ, 138 и Акадеэмия теэ, 66
ная уборка. Также прогнила и устарела часть парковых скамеек. С ходатайством об их замене районная
управа неоднократно обращалась в
департамент, но всё безрезультатно.

Благодарность партнерам
Учитывая то, что парк Мянни считается главным парком нашего района и пользуется большой популярностью у населения, районная управа

Компании, выигравшие тендер
на оказание услуг по уборке и
благоустройству в Мустамяэ
▶ Уборка и обслуживание второстепенных улиц и внутриквартальных дорог – OÜ Jaaksoni
Linnahooldus
▶ Работы по обслуживанию и благоустройству зеленых насаждений – OÜ Green Tending 4U.

запланировала установку новых скамеек в комплекте с урнами.
Мы проанализировали поступление собственных доходов района с начала года до настоящего
момента и выяснили, что можно
выделить 6000 евро на покупку
урн. Здесь нам помогли фирмы,
занимающиеся уличной торговлей. Благодаря нашему успешному сотрудничеству удастся за раз
решить множество проблем: этим
летом мустамяэсцы смогут приобрести свежие овощи и фрукты недалеко от дома, а в парке Мянни
будут установлены новые и современные урны.
Как только Таллиннское горсобрание утвердит изменение бюджета,
мы закажем у изготовителя 21 красивую и практичную урну, как на фотографии в статье.

При организации летних мероприятий не забывайте о плане безопасности
Проводя общественное мероприятие, организатор берет на себя
ответственность за безопасность
участвующих в нем людей.

Вейкко Касак

директор по служебным вопросам
USS Security
В широком смысле под общественными мероприятиями подразумеваются проходящие в общественном
месте и открытые для широкой публики концерты, ярмарки, соревнования, представления и прочие мероприятия. Для проведения мероприятий попроще достаточно уведомить об этом местное самоуправление и заполнить один бланк. Как
правило, всё оформляется очень быстро, и чиновник волостной или городской управы выдает разрешение
на проведение. Если же на мероприятии планируется продавать спирт-

ное, запускать салюты, менять организацию дорожного движения, либо условия могут представлять собой
угрозу для людей, то организатору
необходимо заполнить подробный
план безопасности общественного
мероприятия.
В плане организатор должен подробно описать, каким образом при
необходимости будет обеспечен доступ на мероприятие полицейских,
спасательных служб, скорой помощи, и каковы предварительные договоренности с этими учреждениями. Также следует указать периметры опасных зон, расположение
охранной службы, пути эвакуации,
режимы доступа и прочую информацию по безопасности. Организатор не может полагаться на то, что
за безопасностью будет следить полиция. Полиция реагирует только
на инциденты и не может одновременно присутствовать в нескольких
местах в профилактических целях.

Рекомендации организаторам общественных
мероприятий:
▶ Тщательно продумайте все вероятные и маловероятные факторы риска.
▶ Обеспечьте надежную связь между организаторами на время мероприятия.
▶ Запланируйте организацию движения и парковки, позаботьтесь о путях
эвакуации.
▶ Заранее проконсультируйтесь со специалистами по охране и при необходимости приобщите к организации охранную фирму.
▶ Обсудите, каким образом при необходимости стоит приобщить дополнительные силы, и каково будет поведение в кризисной ситуации.
▶ При привлечении охранной фирмы попросите специалиста заполнить план
безопасности.
▶ Договоры охранных услуг, заключенные заранее, обойдутся дешевле, чем
в последний момент.

План безопасности организатор
может заполнить самостоятельно, однако проще в самом начале планирования проконсультироваться с охранной фирмой. Это будет намного
результативнее и исключит т.н. не-

приятные сюрпризы на последних
этапах. Своевременные соглашения
обойдутся организатору дешевле, поскольку за пару дней до мероприятия цена охранных услуг будет намного выше.

Новые правовые
акты в сфере
строительства
и планирования
Эрки Корп

заместитель руководителя Департамента городского планирования

С 1 июля вступает в силу новый
Строительный кодекс, а также Закон о применении Строительного
кодекса и Закона о планировании.
Новые правовые акты связаны с изменениями, имеющие большое значение для жителей Таллинна, которые планируют приступить к составлению детальной планировки или строительным работам. Введение таких серьезных изменений в крупнейшем муниципалитете Эстонии – это длительный процесс. Специалисты Департамента городского планирования приложат все усилия, чтобы он прошел
максимально гладко для всех горожан и просят с пониманием отнестись
к возможным затруднениям в проведении тех или иных процессуальных
действий. В связи с вступлением в
силу новых правовых актов службы
Министерства экономики и коммуникации разработают проекты, уточняющие сферы, регулируемые Строительным кодексом. В процессе составления и согласования находятся проекты следующих постановлений: «Требования к формам проектировочных условий и ходатайств об условиях проектирования», «Требования к строительному проекту», «Требования к формам уведомлений, разрешений на строительство и использование, ходатайств об их получении,
а также порядок представления уведомлений и ходатайств» и т.п. Также
будут проведены изменения Таллиннского строительного устава в соответствии с новыми правовыми актами.
Новый закон предусматривает более обширное поле для обсуждений
по многим вопросам (например в области оснований для отказа в выдаче
разрешения на строительства или обязательного характера разрешения на
строительства и проектировочных условий). Таким образом, будущая практика применения закона и масштабность изменений во многом зависят от
того, как новые нормы будут трактоваться Департаментом, другими компетентными учреждениями и судами.
Более подробно с текстами законов можно ознакомиться на сайте Riigi
Teataja, где опубликован Строительный кодекс (https://www.riigiteataja.
ee/akt/105032015001) и Закон о применении Строительного кодекса и Закона о планировании (https://www.
riigiteataja.ee/akt/123032015003).

Официальные известия
РАЙОННАЯ УПРАВА
МУСТАМЯЭ СООБЩАЕТ
Результаты публичной экспозиции детальной планировки
участка Э. Вильде теэ, 92а.
В период с 12.05–26.05.2015 г.
районная управа Мустамяэ провела публичную экспозицию детальной планировки участка Э. Вильде
теэ, 92а, принятой распоряжением
Таллиннской городской управы №
494-k от 1 апреля 2015 г.
Задача детальной планировки
– разделить участок Э. Вильде теэ,
92а на два участка производственного назначения и присвоить обоим участкам право на строительство здания подстанции высотой
до 3 этажей. Кроме того, планировка включает в себя принципиальное
решение по благоустройству, озеленению, подъездным путям, парковке и подводу инженерных сетей.

Ознакомиться с материалами в
вышеупомянутый период можно
было по рабочим дням в районной
управе Мустамяэ. Поскольку во время экспозиции возражений не поступило, то проводить публичное
обсуждение не понадобилось.
Публичное обсуждение эскиза
детальной планировки участка
Акадеэмия теэ, 32b.
Публичное обсуждение детальной планировки участка Акадеэмия
теэ, 32b состоялось 20 мая 2015 г.
в 16.00 в районной управе Мустамяэ (Таммсааре теэ, 135) в зале на
1-м этаже. На публичное обсуждение никто не пришел, письменных
обращений не поступало.
Ознакомиться с эскизом и исходными положениями также можно
в Таллиннском регистре планировок по адресу http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Результаты публичного обсуждения участков Кадака теэ,
74h, 76d, 76h и 76j.
19 мая районная управа Мустамяэ провела в зале на 1-м этаже (Таммсааре теэ, 135) публичное
обсуждение детальной планировки
участков Кадака теэ, 74h, 76d, 76h и
76j, принятой распоряжением Таллиннской городской управы № 139k от 4 февраля 2015 г.
В обсуждении приняли участие
представители Linnaruumi OÜ (автор
планировки), Kadaka Investeeringute
OÜ и районной управы Мустамяэ.
Фирма Kadaka Investeeringute OÜ
представила и обосновала предложение по изменению детальной
планировки и разъяснила преимущества по сравнению с прошлой
планировкой.
Ознакомиться с планировкой
также можно в Таллиннском реги-

стре планировок по адресу http://tpr.
tallinn.ee/tpr/.
Публичное обсуждение детальной планировки участка Таммсааре теэ, 89а и близлежащей
территории.
В период 01.06.2015–08.06.2015
г. в инфозале на 1-м этаже районной управы Мустамяэ (Таммсааре
теэ, 135) можно было ознакомиться
с исходными положениями и эскизом детальной планировки участка
Таммсааре теэ, 89а и близлежащей
территории. Публичное обсуждение
состоялось 09.06.2015 в районной
управе Мустамяэ. Во время экспозиции и обсуждения не поступило ни
одного возражения и предложения.
Задача планировки – присвоить
участку Таммсааре теэ, 89а жилого назначения право на строительство здания высотой до 6 наземных
и 1 подземным этажом. Кроме того,

планировка включает в себя принципиальное решение по благоустройству, озеленению, подъездным путям, парковке и подводу инженерных сетей.
Ознакомиться с эскизами и разъяснительным письмом, касающимся участка и близлежащей территории, также можно в Таллиннском регистре планировок по адресу http://tpr.tallinn.ee/.
Составление детальной планировки участков Кадака теэ,
185b, 187b, 187e и 187e/1.
Распоряжением Таллиннской городской управы № 822-k от 27 мая
2015 г. началось составление детальной планировки участков Кадака теэ, 185b, 187b, 187e и 187e/1
в районе Мустамяэ. Площадь планируемой территории составляет
0,63 га. Задача планировки – перепланировать участки коммерче-
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ского назначения Кадака теэ, 185b,
187b, 187e и 187e/1 в два участка
коммерческого назначения и присвоить право на строительство автозаправки-автомойки и одноэтажного здания для её обслуживания.
Кроме того, планировка включает
в себя принципиальное решение
по благоустройству, озеленению,
подъездным путям, парковке и подводу инженерных сетей.
Ознакомиться с исходными положениями и эскизами можно с 3
по 10 августа 2015 г. в районной
управе Мустамяэ (Таммсааре теэ,
135). Публичное обсуждение состоится 11 августа 2015 г. в 15.00
в зале обслуживания на 1-м этаже
районной управы Мустамяэ.
Ознакомиться с планировкой
также можно в Таллиннском
регистре планировок по адресу
http://tpr.tallinn.ee/.
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РАЗНОЕ
День защиты детей
в Городке дорожного движения
По инициативе Городка дорожного движения и в сотрудничестве с
районной управой Мустамяэ 1 июня, в День защиты детей состоялся веселый праздник. Приглашения получили дети 5-8 лет, которым рассказали о правилах дорожного движения и подарили
возможность покататься на различных электрических машинках.
Затем всех участников ждал сок и
крендель.
Благодарим Городок дорожного
движения за прекрасный вечер!

Молодежные работники в городе
Уже традиционно в летнее время года таллиннские молодежные центры переносят свою деятельность
за пределы привычных стен. В конце июля стартует программа «Молодежные работники в городе»,
созданная по инициативе мобильных молодежных работников Таллиннского Департамента по делам
спорта и молодежи, которые круглый год проводят львиную долю
своего рабочего времени на улицах. Мероприятия начнутся в районе Пыхья-Таллинн и завершатся в
конце августа в Мустамяэ. В рамках
программы состоятся различные занятия и соревнования, в основном
предназначенные для молодежи в
возрасте 12-26 лет, но некоторые
занятия увлекут и детей помладше.
Расписание скоро будет опубликовано на сайте молодежной информации www.tallinn.ee/noorteinfo и в
сети Facebook с пометкой Mobiilne
noorsootöö Tallinnas.

ТТУ готовится к
строительству
спорткомплекса
Таллиннская горуправа приняла детальную планировку, позволяющую
ТТУ возвести в районе Вана-Мустамяэ полноценный стадион, стадионное здание, трибуны и четыре
теннисных корта. Кроме того, на
территории площадью 11,08 га на
участках Мяннилийва, 6 и Сютисте
теэ, 27а разместится парковка и конечная остановка автобусов, а также будет сооружена соединяющая
дорога и реконструировано 2-этажное подсобное здание.
Ходатайство о составлении детальной планировки было подано Таллиннским техническим университетом. Планировку составила фирма
Linnaruumi OÜ, субподрядчик компании OÜ Arhitektid Muru & Pere.

Грядет ли очередная реформа?
Так в чьих же интересах действует
новое правительство, я затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Игорь Кравченко

Председатель Административного
совета Мустамяэ
Чуть более трех месяцев прошло со
дня избрания парламента, однако
этого незначительного срока правительству Таави Рыйваса уже хватило, чтобы прослыть, по оценке социологов и политологов, самым непопулярным правительством в новейшей истории Эстонии.
Я позволю себе обойти стороной
уже заезженную тему повышения
акцизов вокруг которой и без моих
суждений было сломано немало копий, вплоть до выражения вотума

недоверия, и которая уж точно не
ведет к росту благосостояния жителей Эстонии.
На «двоечку» с небольшим была
оценена работа не только премьера,
но и большинства министров. Мы
получили министра сельской жизни,
который, в отличие от предшественника, ничего не смыслит в сельском
хозяйстве и уже в ближайшее время
может претендовать на звание человека, поставившего крест на эстонском свиноводстве. Несмотря на обилие свинины на прилавках наших
магазинов, доля местных производителей уменьшается с катастрофической быстротой, а это влечет за собой
не только сокращение рабочих мест,
но и ликвидацию последних островков сельской жизни в Эстонии.
Делается это по недоумию или в
чьих-либо интересах? Честно говоря,
я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Точно так же, как и на вопрос о

том, в чьих интересах действует, например, новоиспеченный министр
окружающей среды Померантс.
Дело в том, что в коалиционным
договором (а именно на основании
этого договора и действует правительство) предполагается довольно
странная реформа вывоза отходов.
Более того, реформирование касается не страны в целом, а только Таллинна. Сейчас система работает таким образом, что местное самоуправление разбивает свою территорию
на несколько частей, и в каждой из
них проводит отдельный прозрачный конкурс по всем правилам государственных поставок, определяя
одного перевозчика для каждой части. На практике это означает, что
контейнеры, к примеру, в Мустамяэ опустошает машина только одной фирмы, делая один круг, что влечет за собой меньшую нагрузку на
дорожную сеть и окружающую сре-

Per aspera ad astra
Первоочередная задача Семейного центра – поддержка детей
и семьи.

Аве Пальметс
Семейный центр при Мустамяэском
Дневном центре открыл свои двери
в марте. За 2,5 месяца мы приняли
около 15 ребят, направленных к нам
службой защиты детей при районной управе, и ежедневно предлагаем им поддерживающие услуги и помощь в учебе.
Одной из важнейших сфер деятельности Семейного центра являются репетиторские услуги. Мы верим, что благодаря этой поддержке
наши подопечные успешно справи-

лись с самой напряженной последней школьной четвертью. Сейчас мы
уже можем подвести некоторые итоги, поскольку учебный год подошел
к концу, и все наши дети - кто легко,
а кто с небольшими трудностями –
получили свои табеля. Первоочеред-

ная задача Семейного центра – поддержка детей и семьи. Благодаря нашей деятельности и привлечению
специалистов нам удается облегчить
множество проблем социального характера. Мы целенаправленно занимаемся организацией развлекатель-

ду и, конечно же, возможность оптимизации, а значит и меньшую цену
за вывоз мусора для мустамяэсцев.
Теперь же, исходя из нынешнего
коалиционного договора, правительство хочет разрушить нынешнюю систему, причем сделать это только в
Таллинне, оставив остальную территорию Эстонии нетронутой.
Если реформа так хороша, то по
чему бы не провести её повсеместно? Или правительство премьера-«двоечника» действует в интересах фирм, занимающихся вывозом
и переработкой мусора. о связях которых с представителями правящей
коалиции время от времени пишет
пресса? Надеюсь, что нам удастся
сдержать натиск и противостоять
реформе, сулящей горожанам дополнительные расходы!
Желаю вам прекрасного и теплого
лета, уважаемые жители Мустамяэ!

ных и мотивирующих совместных
мероприятий для детей и семей. Мы
празднуем детские дни рождения, в
целях повышения мотивации и социализации дети из нашего центра
бывают на природе, на концертах,
в кино, на культурных мероприятиях. Летом мы планируем еще множество развивающих занятий на свежем воздухе и выходные в лагере
для всей семьи.
Осенью мы готовы начать новый учебный год в прекрасно оборудованных помещениях. Мы хотим предложить своим детям разнообразные поддерживающие услуги
в Семейном центре, а также множество мероприятий для развития кругозора за его пределами.

Желаем счастья и здоровья!
Федор Ярмолюк 1.06.1923
Силья-Вероника Лахс 1.06.1924
Раймонд Ханстин 1.06.1924
Олли-Фрутти Тяхве 1.06.1924
Херман Кюйле 1.06.1924
Эльфриде Меррикюлль
2.06.1915
Любовь Чебуханова 2.06.1924
Анна Горбач 2.06.1924
Антонина Шевченко 4.06.1922
Эви Теннманн 4.06.1923
Линда Пилль 4.06.1924
Нина Ланкина 5.06.1919

Вильма Баутс 5.06.1923
Маймо Раудмяги 5.06.1923
Александра Фролова 5.06.1924
Мария Каплун 7.06.1923
Ыйе Клейус 7.06.1925
Маргарита Соколова 8.06.1921
Аста Ыунапуу 8.06.1922
Эллен Теэтлаус 8.06.1922
Валентина Краснова 8.06.1925
Хелене Кууснеэм 9.06.1914
Петр Кислый 10.06.1921
Антонина Гречишникова
10.06.1921

Михель Кац 10.06.1923
Лайне Пярнала 10.06.1925
Аста Аллмере 10.06.1925
Яан Кулли 10.06.1925
Эрна Алекса 11.06.1922
Евгения Ковба 11.06.1924
Лейа Ноол 12.06.1920
Мария Шальных 12.06.1923
Сальме Полакес 13.06.1925
Эха-Эльвийне Лаур 14.06.1924
Антонина Захарова 15.06.1918
Ольга Малинина 15.06.1923
Линда Латт 16.06.1920

Елена Смирнова 16.06.1921
Астрид Нийн 16.06.1924
Александра Рейдна 17.06.1924
Олинде Меус 17.06.1925
Паулине Рандоя 18.06.1922
Владимир Бутин 18.06.1923
Майрольд Агу 18.06.1924
Эллен Лоор 18.06.1924
Мария Каблукова 20.06.1920
Агриппина Аксенова 20.06.1924
Людмила Соэ 21.06.1916
Евгения Ланцова 21.06.1921
Меэри Сандстрем 21.06.1925

Иван Синчуков 22.06.1914
Элвийне-Марие Пийбелехт
22.06.1915
Мария Избаш 22.06.1922
Аста Пухм 22.06.1923
Меэри Власенко 24.06.1923
Херберт Гайлан 25.06.1924
Эндель Лехтсаар 25.06.1925
Гуидо Пант 27.06.1922
Леонид Тедер 27.06.1923
Валентина Попова 28.06.1924
Евгения Юдичева 29.06.1925
Лейда Лунден 30.06.1920
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РАЗНОЕ
Лучшие знатоки молодежной литературы
20 мая в библиотеке «Кяннукукк»
на литературной викторине собралось восемь команд из четырех мустамяэских эстонских школ. Вопросы были составлены по 18 предварительно объявленным молодежным книгам эстонских и зарубежных авторов. Участники должны были знать не только авторов и героев прочитанных книг, но и хобби героев, описание их жилья, снятые по
книгам фильмы и т.п.
С отрывом в 1 очко первое место
заняли девочки из Мустамяэской
гимназии Лаура-Герта Крапивницки, Мария Прийсалм и Аретте Куусевяли. Второе место досталось ученицам Гимназии “Arte” Хелен Мурула,
Стийне Рейнтам, Ханне-Марии Роол
и Геттер Зирел. Третьего места удостоилась команда Мустамяэской гимназии: Стелла Леосте, Мари-Анн Меос, Лаура Курвет.
Аде Соон, ТГА

ТОЧКА РАЗМЫШЛЕНИЯ

Неужели дом заканчивается
за дверями квартиры?
В весеннем номере газеты я увидела письмо недовольного читателя о безобразии, царящем в парке
Лепистику, и решила посмотреть,
так ли это на самом деле.

ными газонами, детскими площадками, сценой и аттракционами, и
парк Лепистику, в котором можно
полюбоваться всей красотой дикой
природы.

Кая Сандберг

Капля дегтя в бочке меда

Пару дней назад я гуляла по парку
Мянни и была приятно удивлена
тем, как там хорошо и чисто. Показалось невероятным, что два парка
в одном и том же районе могут так
отличаться друг от друга. Чтобы оценить ситуацию своими глазами, одним майским утром я решила пройтись по парку Лепистику.
В парк вел широкий тротуар, покрытый плиткой, всё выглядело
очень прилично. Только распустились листья на деревьях, на зеленой
траве проглядывали белые и синие
цветы, извивались ручьи, журчала
вода. По парку прогуливались утки, чирикали птицы… Я вспомнила свое детство в доме возле леса,
недалеко от которого протекала река. Мы ходили в лес за цветами и ловили в речке раков вилкой или даже голыми руками.
Как здорово, что в нашем районе есть два таких разных парка: современный парк Мянни со стриже-

Но стоило мне пройти еще пару десятков метров, как перед моими глазами предстала совершенно противоположная картина. По обе стороны тротуара стояло шесть скамеек.
Казалось бы, всё для людей, что может быть лучше? Но эти скамейки
были исцарапаны, изрисованы и
окружены мусором, из-за которого
к ним было сложно подобраться. Мусор был повсюду: под скамейками и
вокруг них валялись осколки стекла,
пустая тара, упаковки, окурки и т.п.
Конечно, в парке не так много урн,
но в этих урнах лежала буквальна
пара бутылок от спиртного. Не обошлось и без птиц, чаек и ворон, которые боролись друг с другом за добычу и еще больше разбрасывали
мусор по парку. Картина выглядела
удручающе.
Нельзя не отметить, что люди в
парке выпивали культурно: возле
пустых бутылок валялись бумажные стаканчики, тарелки, ложки и
вилки, упаковки и т.п.

Обращение к тем,
кто оставил в парке
Лепистику
▶ сумки
▶ сапоги
▶ горшки
▶ шарфы
▶ штаны
▶ перчатки
▶ и т.п.
Доводим до вашего сведения:
▶ пригодные к использованию вещи ответственные люди относят
в центры повторного использования, блошиные рынки, комиссионки и т.п.;
▶ непригодные вещи складываются в соответствующие контейнеры
для мусора.
Вскоре в парк прибыли работники уборочной фирмы и приступили
к делу. В беседе выяснилось, что мусор появился за выходные, поскольку в пятницу работники фирмы убирались в парке. И так всегда, возникает замкнутый круг: компании, отдыхающие на природе, оставляют за
собой мусор, уборщики убираются в
парке, а затем приходят новые компании… И так изо дня в день, неделя за неделей, месяц за месяцем…

Интересно, подумала я, почему
же люди не догадываются, что мусор можно вынести из парка в том
же пакете, с которым они туда пришли. Неужели дойти до этой мысли
так сложно?

Что с нами не так?
Я покидала парк Лепистику, обуреваемая противоречивыми чувствами. Так что же с нами не так? Каждую
весну по всей Эстонии проводятся
толоки, многие люди каждый день
трудятся ради того, чтобы вокруг было чисто и хорошо. И по всей Эстонии находится столько же (если не
больше) людей, которые вновь замусоривают всё, что видят. Каждый
день мы проходим мимо разрисованных стен и загаженных остановок, переступаем через валяющийся
на земле мусор. Неужели единственная мысль, которая приходит в голову, это вопрос, почему вокруг всё
так грязно и некрасиво, а районная
управа плохо убирает улицы?! Не
следует ли задаться вопросом, кто
устроил это безобразие и почему?
Если бы люди вели себя как дома даже за порогом своей квартиры, то неужели наши парки и улицы по-прежнему оставались бы такими же грязными?

Давайте позаботимся о наших парках!
В Мустамяэ находится множество
парков, в которых очень приятно
отдыхать. К сожалению, далеко
не все отдыхающие ценят прелести наших парков и своим неразумным и злонамеренным поведением создают множество разнообразных проблем.

Ингрид Вели и Таго Трей
Мустамяэские участковые
полицейские

Парк Мянни – прекрасное место
для детского отдыха. Здесь находится футбольное поле, песочницы, горки и прочие аттракционы
для детей. К сожалению, как и во
многих других парках, по вечерам
тут собираются компании. Несмотря на то, что парке установлены
знаки, запрещающие потребление
алкоголя и курение, далеко не все
соблюдают эти требования. Здесь
пьют спиртное, сидят с ногами
на скамейках, шумят и мусорят. К
счастью, таких компаний намного
меньше, чем людей, которые по-на-

стоящему наслаждаются красотой
парка, однако своими действиями
хулиганы не остаются в тени, а подают плохой пример детям, играющим в парке.
Лесопарк Сютисте пользуется
большой популярностью как место
проведения досуга, в большей степени предназначенное для взрослых.
В парке есть специальные места для
гриля, дорожки для бега и прогулок
и т.п. К сожалению, нередко мусор
от пикников остается на дорожках
или в лесу, нанося ущерб природе
и представляя собой опасность для

бегунов и гуляющих. Аналогичные
проблемы наблюдаются и в других
мустамяэских парках.
Районная управа Мустамяэ прилагает множество усилий для того,
чтобы жителям было приятно проводить свой досуг в парках. Дабы эти
усилия не пропали даром, посетителям тоже нужно вести себя ответственно и по возможности призывать нарушителей к порядку или вызывать на помощь полицию по короткому номеру 112.
Желаем вам приятного и безопасного лета!

«Современное
пятиборье» в ТНГ
26 мая в Таллиннской Немецкой
гимназии уже в одиннадцатый раз
состоялось «Современное пятиборье». В состязаниях приняли участие команды 1-3-х классов Гимназии “Arte”, Мустамяэской гимназии,
Технической гимназии, 32-й школы и Таллиннской Немецкой гимназии. В программе были представлены следующие дисциплины: физкультура, эстонский язык, математика, природоведение и свободная
тема на компьютерах. Вместе участники разгадывали кроссворды и судоку, а также собирали пазлы. Небольших призов хватило всем. Гостем праздника стал Зайка Юссь, который провел с детьми спортивные
игры и танцы. Мероприятие прошло
при поддержке районной управы
Мустамяэ и Таллиннской Немецкой
гимназии. Спасибо всем учителям
и ученикам мустамяэских школ за
участие и поддержку!
Кюлли Аранд, ТНГ

В Таллиннской
Ратуше проходит
выставка шедевров
всемирно известных
художников
До 5 октября в Таллиннской Ратуше
будет работать выставка «Искусство
правит», где будут представлены
шедевры европейских мастеров XVXVII вв., среди которых Питер и Ян
Брейгели, Лукас Кранах, Альбрехт
Дюрер, Питер Пауль Рубенс, Давид
Тенирс, Якоб ван Хальсдонк, Якоб
Саверей, Ян Массейс и др. Выставка такого уровня, на которой демонстрируется около 100 оригинальных
картин великих живописцев, проводится в Эстонии впервые. Шедевры
собраны из частных коллекций по
всему миру.
Дополнительную информацию
можно найти на веб-странице Таллиннской Ратуши и сайте выставки.

