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В Пыхья-Таллинне 
59 628 жителей




В этом 
номере В этом 

номере
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“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Люди очень интересуются 
новинками литературы

Стр. 5

Эбе Отто,  
директор библиотеки Пельгуранна

Поддержка 
образования  СТР. 2

Пособие  
на энергию   СТР. 3

Проект-победитель народного бюджета 
2022 года: японский мини-лес

В Пыхья-Таллинне открыт 
каток с натуральным льдом

Предложение, выигравшее голосование, до-
бавит в Пыхья-Таллинн мини-лес в японском 
стиле с устойчивым видовым разнообразием. 
Разнообразный плотный мини-лес будет при-
влекать насекомых и птиц, увеличивать био-
разнообразие, уменьшать загрязнение воздуха 

и снижать уровень шума. Идея саморегулиру-
ющегося и быстрорастущего мини-леса берет 
свое начало с работ японского ботаника и эко-
лога растений Акиры Мияваки. Такие экоси-
стемы имеют ключевое значение для достиже-
ния климатических целей.

Управа Пыхья-Таллинна открыла возле 
пляжного здания Штромки каток. Каток открыт,  
пока сохраняется холодная погода.

На катке размером 50 на 25 метров кататься можно бесплатно, надо 
взять свои коньки. В целях безопасности других посетителей, играть в 
хоккей на катке на Штромке нельзя.

Важные проекты 
в 2022 году
● Променад кота Августа  

на улице Копли 
● Часовня Святого Георгия и 

мемориальная зона в Копли 
● Детская площадка  

на ул.Вана-Каламая, 15
● Детская площадка  

в парке Карьямаа
● Детский сад «Маасикас»
● Детский сад «Келлуке» 
● Детский сад «Пяйкене»
● Улица Вана-Каламая
● Бульвар Кольде 
● Улица Ситси 

Детский сад “Маасикас” получит новое 
здание. Architecture Workshop Finland Oy

Высадка японского леса в Кристийне. В 2021 году жители Кристийне  
выбрали похожий проект. Матс Ыун

Каток открыт, пока сохраняется холодная погода. Илья Матусихис

Таллинн восстановит мемориал  
на кладбище Копли. Ansambel OÜ

Итоги голосования  
народного бюджета 2022 года:

● Мини-лес в японском стиле  
в Пыхья-Таллинне ‒ 530 голосов

● Парк для тренировок и занятий молодежи 
под открытым небом в Каламая ‒  
433 голоса

● Stroomi Beach Arena ‒ 378 голосов
● Восстановление футбольного поля  

на Штромке ‒ 360 голосов
● Зона архитектурного наследия  

на улице Лыйме – 246 голосов
● Крытые площадки для барбекю ‒  

197 голосов
● Велосипедная учебная тропа в районе 

Штромки и Мериметса ‒ 169 голосов
● Невысокая приключенческая тропа  

во дворе основной школы Ристику ‒  
162 голоса

● Уличные музыкальные инструменты ‒  
87 голосов

● Таллиннская поэтическая тропа  
в Пыхья-Таллинне ‒ 81 голос

● Уличные шахматы в районе Штромки ‒  
67 голосов

В рамках народного бюджета  
2022 года жители Пыхья-Таллинна  
525 голосами выбрали идею 
Ирины Солошенко «Японский 
мини-лес в Пыхья-Таллинне». 

В Пыхья-Таллинне 1631 человек отдали  
в общей сложности 2710 голосов.
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

За одним большим 
делом скрывается 
миллион малых Вадим Белобровцев

вице-мэр Таллинна
 

Перед новогодними праздниками столичное 
городское собрание принимает бюджет на сле-
дующий год, представленный мэрией Таллин-
на. Сфера образования традиционно является 
одним из приоритетов, и 2022 год исключени-
ем не стал. По сравнению с теперь уже про-
шлым годом, в этой сфере вырастут и инве-
стиции, и расходы на деятельность. Основное 
внимание будет уделяться, в первую очередь, 
развитию учебной среды и реновации детских 
садов, общеобразовательных школ и школ по 
интересам. Немаловажную роль играет и вос-
питание у детей привычки больше двигаться, 
на что мы выделяем средства как на одно из 
приоритетных направлений.

Расходы на деятельность в сфере образова-
ния в 2022 году запланированы на уровне 292 
млн евро, что на 5% больше, чем в прошедшем 
году. На инвестиции выделено почти 60 млн 
евро – 16,3 млн на школы и 43,6 млн на детские 
сады. В общей сложности сфера образования 
занимает более 34% от всего объема столич-
ного бюджета-2022. К этому добавляется еще 
работа с молодежью – 2,5 млн евро.

Одним из важных нововведений станет 
пособие в 50 евро, которое будет выплачено 
всем ученикам общеобразовательных школ и 
профессиональных училищ в начале нового 
учебного года, то есть к 1 сентября 2022. Рань-
ше в этой сфере выплачивалось только ран-
цевое пособие (360 евро), которое получали 
родители первоклассников. Теперь же пособие 
в 50 евро будут получать все ученики, начиная 
со второго класса: это касается и гимназий, и 
училищ. В будущем мэрия намерена увели-
чить эту сумму вдвое.

Если говорить о конкретных объектах, то 
жителям Пыхья-Таллинна будет интересно 

узнать, что мы планируем начать проектиро-
вание реконструкции школы Хелени, а также 
завершить строительство мини-площадки 
для игр с мячом возле Эхтеской гуманитарной 
гимназии. Также в планах – реновация цело-
го ряда детских садов: в том числе 2022 году 
будут построены новые здания детских садов 
“Келлуке” и “Маасикас”. Также начнутся стро-
ительные работы еще в трех детских садах го-
рода и будут составлены проекты ремонтных 
работ в 15 детских садах, включая “Пяйкене”.

Кстати, о детских садах: одним из пунктов 
коалиционного договора стало обещание не 
поднимать плату за место в детском саду для 
жителей Таллинна в течение ближайших че-
тырех лет. Это важно, поскольку каждый раз 
эта сумма росла вместе со ставкой минималь-
ной зарплаты по стране. Теперь город компен-
сирует разницу, так что плата останется на 
прежнем уровне. Учитывая, что цены сейчас 
растут практически на всё, это станет прият-
ным исключением.

Есть новость из еще одной подотчетной 
мне сферы – спорта: в 2022 году мы построим 
мини-футбольную площадку возле спортив-
ного центра Сыле. Кроме того, мы ищем место 
для строительства в Пыхья-Таллинне нового 
футбольного стадиона.

И в заключение – поздравляю всех жите-
лей моего родного района Пыхья-Таллинн, в 
котором я живу уже более 35 лет, с наступив-
шим Новым годом и Рождеством! Пусть 2022 
год принесет вам как можно больше положи-
тельных эмоций, чтобы мы все могли спокой-
но наслаждаться жизнью в кругу семьи, дру-
зей или наедине с самим собой, забыв про уже 
изрядно утомивший коронавирус. Желаю вам 
крепкого здоровья, удачи и успехов!

Управа Пыхья-Таллинна ждет 
пожеланий жителей района о том, 
где можно было бы установить 
новые скамейки и урны для мусора.

Предложите новые места для скамеек и урн, написав 
по адресу: tiina.vandre@tallinnlv.ee. Или оставьте заявки 
на бумаге в урне для голосования на посту дежурного в 
управе района до 20.01.2022 по адресу: ул.Кари,13.

Столичный бюджет-2022 в сфере 
образования: строим и помогаем

Сообщите нам, 
где еще требуются 
скамейки и урны  
для мусора!

Контейнеры  
для елок

На Сыле 40а город построит мультифункциональную спортплощадку.

«Келлуке» будет готов осенью.  
Nord Projekt

1. Копли, 69C – у парка кладбища Копли  
со стороны ворот на ул. Копли

2. Теэстузе, 56 – на парковке за остановкой “Эрика”
3. Сыле, 51 – возле магазина Pelgulinna Selver
4. Сальме, 12 – возле центра культуры “Сальме”  

на парковке на углу ул. Сальме и Калеви
5. Каларанна, T9 –  на углу ул. Каларанна и Леннусадама
6. Нийне, 2 –  парковка за зданием

Ели можно сдать до конца января.  
В контейнеры можно класть только деревья. 
С елей надо снять украшения и пакеты. 

Отправляйте 
предложения на  

tiina.vandre@tallinnlv.ee
Фото: Илья Матусихис

Пособие в 50 евро будут 
получать все ученики, 

начиная со второго класса.

Не поднимать плату за 
место в детском саду для 

жителей Таллинна в течение 
ближайших четырех лет.

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Новый год – промежуточный финиш 
для подведения итогов. Год начался 
с открытия Дома сеньоров – более 80 

человек переехали в современный дом на 
Малева, 18. Есть надежда, что строительство 
таких домов продолжится в Пыхья-Тал-
линн. В августе мы открыли Коплиский 
парк Казе, где провели День народов. В сен-
тябре состоялось открытие общественного 
центра с большим двором с множеством 
возможностей. В октябре снова распахнул 
свои двери обновленный центр культуры 
«Сальме». Год завершился открытием Цен-
тра здоровья Пыхья-Таллинна.

Нынешняя зима – напоминание о том, 
чего нам еще не хватает. Снег может до-
ставлять удовольствие, но давайте начнем 
с менее веселой части. Мы подготовились 
к борьбе со снегом и гололедом уже летом, 
дополнив договор с партнером для улуч-
шения уборки снега. Но понятно, что узкие 
улицы Пыхья-Таллинна нуждаются в более 
быстром реагировании. Я должна признать, 
что здесь есть куда стремиться – важно, 
чтобы улицы, особенно вокруг учебных за-
ведений, убирали быстрее. Замечания о не-
достатках приветствуются.  

В то же время снежная зима предлага-
ет возможности для досуга. Мы поставили 
перед собой цель обеспечить надлежащие 
условия для катания на лыжах и коньках 
в Пыхья-Таллинне. Горки для катания на 
санках и снежный городок тоже должны 
быть неотъемлемой частью зимы. Сейчас на 
Штромке работает каток. На сегодняшний 
день все зависит от минусовой температуры 
и количества снега, но в долгосрочной пер-
спективе для продления зимнего сезона ну-
жен каток с искусственной заморозкой льда 
и лыжная трасса с искусственным снегом. 
Мы работаем над тем, чтобы создать больше 
условий для проведения досуга и занятий 
спортом. Важно, чтобы жителям района не 
приходилось ездить далеко, а они могли бы 
иметь возможность провести досуг рядом с 
домом.  

В следующем году в районе будет до-
строено несколько детских садов, мы от-
кроем парк Сюста и начнем масштабную 
реновацию улицы Вана-Каламая. Также 
важно обеспечить чистую воду для купания 
на Штромке. Надеюсь, что строящийся там 
игровой корабль Санта-Мария порадует как 
самых маленьких, так и детей постарше.

В новом году я жду еще большего вов-
лечения общины. Например, более тесных 
консультаций с квартирными товарище-
ствами или советами, представляющих по-
жилых и молодежь, которые безусловно, 
помогут обозначить реальные проблемы. Я 
хочу, чтобы в новом году все больше мест-
ных участвовали и в ранних стадиях про-
цесса принятия решений, ведь именно так 
мы можем создать то, чего действительно 
хочет община. Мы исходим из принципа, 
что жители Пыхья-Таллинна являются за-
казчиком, а город – исполнителем.

С новым годом!
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Лицом или семьей с низким или средним до-
ходом считаются те, чей средний доход за пе-
риод, на который запрашивается субсидия, 
составляет:
●  1126 евро в месяц на единственного или пер-
вого члена семьи, ● 50 % от этой суммы на каж-
дого члена семьи в возрасте от 14 лет (т. е. 563 
евро) и ● 30 % от этой суммы на каждого члена 
семьи в возрасте до 14 лет (т. е. 338 евро).

Например, максимальная граница получения 
субсидии для семейного хозяйства, состоящего 
из двух взрослых, составляет 1689 евро, а для се-
мейного хозяйства, состоящего из двух взрослых 
и двух детей в возрасте до 14 лет — 2365 евро.

Проверить, имеете ли вы право на суб-
сидию, можно при помощи онлайн-кальку-
лятора на русском и эстонском языках (мож-
но найти на сайте Министерства финансов 
rahandusministeerium.ee). 

Жители Таллинна смогут ходатайствовать 
о получении энергетической субсидии не позд-
нее середины января. К этому времени появит-
ся необходимая для управления ходатайствами 
электронная среда и специально обученный пер-
сонал. С 3 января для жителей Таллинна будет 
работать инфотелефон по вопросам энергети-
ческой субсидии 600 6300.

Период субсидирования охватывает сен-
тябрь 2021 – март 2022 гг. (включительно). Хо-
датайства можно подавать до конца мая. Можно 
выбрать, за сколько месяцев ходатайствовать о 
разовой субсидии. Максимально можно хода-
тайствовать о возмещении расходов за 5 преды-
дущих месяцев. Первый месяц, за который вы-
плачивается субсидия, — сентябрь.

Каков размер компенсации расходов на 
энергию за один месяц? Возмещению подлежит 
80 % от суммы счета, которая превышает:
1. для электричества — 120 евро/МВтч (12 ц/
кВтч);
2.  для газа — 49 евро/МВтч (4,9 ц/кВтч);
3. для центрального отопления — 78 евро/МВтч 
(7,8 ц/кВтч).

Минимальный размер субсидии составляет 
10 евро, субсидия меньше этой суммы не выпла-
чивается. В этом случае целесообразным будет 
собрать документы о расходах за несколько ме-
сяцев и подать по ним общее ходатайство.

Максимальный размер составляет 500 евро 
за месяц для всех счетов за энергию (электри-
чество, газ и центральное отопление, вместе 
взятые). Подробнее читайте на сайте Министер-
ства финансов: www.rahandusministeerium.ee/et/
vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu 

Если вы знаете, что в середине января 
собираетесь подать ходатайство о субсидии 
за период с сентября по декабрь, просим вас 
проверить свои счета за этот период и убе-
диться, что расходы отражены надлежащим 
образом. В счете количество потребляемой 
энергии должно быть указано в МВтч/кВтч, в 
случае с газом допустимо также в м3. В счете 
за аренду газ и центральное отопление часто 
связаны с ценой за квадратный метр квартиры, 
однако работник не сможет преобразовать эти 
данные. Если единицы объема представлены 
иначе, следует связаться с квартирным това-

риществом и попросить представить счета, в 
которых расходы за энергию будут приведены 
в вышеуказанном виде. 

Если вы подаете ходатайство о компенсации 
расходов за центральное отопление и ваш дом на-
ходится в согласованном с Департаментом кон-
куренции районе с предельными тарифами на 
центральное отопление, — в счете, помимо сто-
имости центрального отопления в евро, долж-
ны быть указаны обеспечивающее центральное 
отопление предприятие и зона сети (например, 
Adven Eesti AS, зона сети — Пыхья-Таллинн). 
Если дом не находится в согласованном с Депар-
таментом конкуренции районе с предельными 
тарифами на центральное отопление, — в счете, 
помимо стоимости центрального отопления в 
евро, должна быть указана среднемесячная цена 
за единицу центрального отопления или цена 
за единицу центрального отопления по состоя-
нию на конец месяца в кило- или мегаватт-часах 
в представленном в счете месяце и январе 2021 
года. Если по счету невозможно определить эти 
данные, также следует обратиться в квартирное 
товарищество.

07.01 в 15:00-19:00 Пыхья-Таллиннский Рождественский 
городок в парке на Штромке.
13.01 в 17:00-20:00 Открытие кафе «Леэло» в Центре культуры 
«Сальме» (Сальме,12, нужна Covid-19 справка).
26.01 в 12:00 (на эстонском языке) и в 14:00 (на русском 
языке) Академия для пожилых в Общественном центре  
Пыхья-Таллинна (Кари, 13; нужна Covid-19 справка)

Энергетическая субсидия — это поддержка семей с низким и средним доходом,  
которая частично компенсирует затраты на электроэнергию, газ и центральное отопление.

Возмещение затрат на энергию

Мероприятия  
в Пыхья-Таллинне

7-го января пройдет последний в сезоне  
Рождественский городок. Илья Матусихис

Инфотелефон на тему энергетического пособия: 600 6300. Илья Матусихис

Управа Пыхья-Таллинна 
поблагодарила лучших 
работников сферы 
образования

Лучшие работники сферы 
образования Пыхья-
Таллинна в 2021 году: 
Айви Арьяк, Эва Кальюранд,  
Хелье Салонг, Аве Тейхманн, 
Светлана Манетова, Ольга Шатая, 
Урве Лийвер, Татьяна Тарнагродская,  
Марис Лааневяли, Айна Роос,  
Ольга Стык, Елена Колосова,  
Нина Кымышан, Стелла Каллисаар, 
Наталья Гришенчук,  
Надежда Сепп, Светлана Любимова, 
Ирина Савицкая, Анна Смокова, 
Наталья Токарева, Наталья 
Денисова, Татьяна Васильева, 
Светлана Агерова, Ирина 
Мельникова, Оксана Карташова, 
Алина Тульякова, Светлана 
Колчурина, Лийли Меэритс, Иви Теэ, 
Мерике Йыэсаар, Ульви Царски, 
Мариел Пиллер, Мария Гриффел, 
Сийри Каск, Аннели Эльме, Мооника 
Туур, Аннели Лоотус, Анни Саул, 
Биргит Кютт, Майве Тагел, Леэ 
Майпуу, Ольга Кофанова, Марина 
Телнова, Ирина Сахврова, Ольга 
Глазунова, Алла Таннил, Таисия 
Дмитриева, Керли Элмасте, 
Эльвира Уусталу, Кристийна Арусте, 
Елизавета Лаури, Марлийн Лыхмус, 
Александра Клинова, Сийри Лийк, 
Мерике Пиккель, Айво Эрм, Наталья 
Береснева, Ирина Телкинен, Ольга 
Грознова, Юлия Гельб, Татьяна 
Галкина, Сергей Антонов, Татьяна 
Черняева, Елена Пааль, Ольга 
Зонина, Кевин Пруус, Кристина 
Руусе, Лийз Линдма, Катрин Леэте, 
Илона Яковлев, Ольга Белова, 
Наталья Ткаченко, Светлана 
Литвинович, Ольга Северина, 
Елена Гришко, Анна Петрова, Реэт 
Мылдер, Лийна Маасалу, Имби Хооп, 
Кристиан Филип Таммерик, Биргита 
Пылд, Айги Метс, Марью Раннамаа, 
Эйэ Суллакатко, Мерике Цупсман, 
Вальдо Яаск, Эллен Пийлман, 
Калле Ерет, Ингрид Соосаар, Рийна 
Рейсберг, Катри Пехельгас, Сандра 
Микомяги, Эрген Кандар, Яна Кангер, 
Криста Путролайнен, Кадри Киллинг, 
Алина Орехова, Элери Кортина, Энн 
Пормейстер, Аннели Тахкер, Галина 
Линич, Валерия Гриневская, Анели 
Яаанхольд, Пирет Мейэр, Меэли 
Райт, Кайри Ярвик-Эльвисто, Аннели 
Пихельгах, Лийс Карельсон, Мерили 
Тойс, Имби Кыйвер, Вирвн-Игрид 
Лиге, Клаарика Нийс-Хоммук, Эрки 
Корп, Валерия Лийгсоо, Кади Пярн, 
Анита Хальяк, Кристин Бракс, Елена 
Воронова, Елена Фортунова. 

Поблагодарили примерно 130 педагогов. 
ВПТ

С чего начать? Для уменьшения контактов в связи с пандемией COVID-19 рекомендуем подавать ходатайство о субсидии 
сразу за несколько месяцев в электронной среде (taotlen.tallinn.ee). Те, у кого нет возможности подать ходатайство в электронной 
среде, могут обратиться за помощью к родственникам, а если это также невозможно, то зарегистрироваться по телефону на 
прием в отделе социального обеспечения районной управы, на территории которой проживает человек, согласно регистру 
народонаселения, на момент подачи ходатайства. Система предварительной регистрации позволяет избежать скопления 
народа и позаботиться о здоровье людей.
Какие документы необходимо представить? 
1. документы о расходах, по которым запрашивается частичная компенсация, с указанием общей стоимости и количества 

использованной энергии (количество использованной энергии в счете должно быть указано в МВтч/кВтч, в случае с газом 
допустимо также в м3); 

2. в случае, если место жительства согласно регистру народонаселения не совпадает с фактическим и фактическое место 
жительства не принадлежит семье (проверяется в крепостном регистре), необходимо также предоставить основание 
использования жилого помещения (договор, право пользования и т. д.); 

3. в случае выплат по алиментам или исполнительному производству ходатайствующий должен представить свидетельство 
(выписку с банковского счета, а если в ней не отражена выплата алиментов, то письменное подтверждение выплаты 
алиментов с подписью и т. д.).

Результат  Сколько времени требуется для получения субсидии? Рассмотрение ходатайства занимает до 35 рабочих дней. 
Если все документы в порядке, субсидия будет выплачена в течение следующих 7 рабочих дней. Если ходатайствующий 
должен будет предоставить дополнительную информацию, ему/ей дается на это 5 рабочих дней.

Возле пляжного дома на Штромке открыт каток  
с натуральным покрытием. Каток открыт  
пока сохраняется подходящая погода.

Дополнительная информация 
в Пыхья-Таллинне: 
тел. 645 7070. 
Регистрация на прием: 
645 7040.

NB! Подача 
ходатайств начнется 

в середине января!
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Поздравляем январских юбиляров!
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Антонина Алексеева
Евгений Проголкин

Нина Исьянова
Вийви Вийльманн

Тамара Смоли
Эльви Вальвик

Валентина Родимова
Нина Павлова
Вальдор Прей

Вийу Нигул
Хелью Тюменцева

Татьяна Картовицкая
Михаил Широкий
Роомет Хаусманн
Галина Староста
Вячеслав Урбан
Иван Варварук

Валентина Лузаненко
Хелью Керс

Зинаида Александрова
Мильви Серго

Надежда Крукович
Виталий Злобин

Василий Андреев
Людмила Петрова

Надежда Окс
Лойт Сааре

100
Элизабет Хендла

Фаня Столер

95
Любовь Скобова

Виктор Рабинович
Нина Докучаева

Галина Смирнова

Май-Лийс Адамс
Светлана Минина

Людмила Лебедева
Лилия Романович

Галина Таран
Роза Мосягина
Велло Мяэотс
Леонид Сигал

Эви Арро
Геннадий Бобков
Сайма Райдсалу

Надежда Хадорик
Хельди Мяги

Валентина Селезнева
Сильвия Виллманн

Олав Саул
Геннадий Тимофеев

Вайке Силмато

85

В новом доме появилось много новых 
кружков. Школьники могут заниматься 
творческими и шоу-танцами (7-12 лет), 
фотографией (8-16 лет) и скульптурой 
(8-15 лет). Открыт кружок робототех-
ники для малышей (5-7 лет). Дети знако-
мятся с различной техникой и учатся её 
программировать. Кружок проводится 
на эстонском языке, также приветству-
ются дети, для которых эстонский не яв-
ляется домашним языком. Для практики 
эстонского языка открыт также кружок 
краеведения для школьников (8-10 лет).  

Дополнительная информация:  
www.koplihuvikool.edu.ee и тел. 6627102.

 
Кристи Тарасов, 
руководитель кружков краеведения 
и робототехники

Интерес и любовь к избран-
ной профессии — вот то, что 
удерживает на протяжении 
десятилетий на одной и той 
же работе. Эбе Отто является 
душой и сердцем библиотеки 
Пельгуранна на протяжении 
уже сорока пяти лет. 

В 1976 году вы поступили на рабо-
ту в библиотеку Пельгуранна Тал-
линнской центральной библиотеки. 
Точнее, она тогда называлась Отдел 
детской литературы  Таллиннской 
центральной библиотеки имени М. 
Горького, с 1992 года - Детская би-
блиотека Пельгуранна, а сегодня по 
адресу ул.Кангру,13 находится библи-
отека Пельгуранна. Какие самые уди-
вительные и интересные изменения 
произошли на ваших глазах за 45 лет?

В принципе, изменилось всё. Если 45 
лет назад в библиотеках простирались 
вызывающие трепет шкафы с каталога-
ми, а информация о читателях храни-
лась на бумажных карточках в картотеке 
за стойкой выдачи книг, то теперь мы 
получаем всю информацию о книгах и 
читателях в одном компьютере.

Зона выдачи книг и книжные полки 
по-прежнему занимают важное место, 
но книги и журналы также можно чи-
тать в электронном виде. В библиотеке 
теперь есть компьютерный зал, ком-
пьютерный класс, комната для занятий, 
комната видеоигр, пункт проката спор-
тивного инвентаря и ящик для инстру-
ментов. В нашем доме также располо-

жен гараж для библиотечного автобуса 
Таллиннской центральной библиотеки.

Аренда инструментов - это новая 
услуга библиотеки Пельгуранна, но не-
сколько таллиннских библиотек разра-
ботали свои собственные уникальные 
виды услуг и открыли швейный цех, 
хранилище семян и лабораторию ин-
новаций. При нескольких библиотеках 
есть общественные сады. В библиотеке 
каждый день происходит что-то новое 
и интересное.

Вы по своему характеру сразу 
были ценящей тишину, чтение и со-
зерцание девушкой, так что работа 
библиотекаря казалась в этом плане 
всячески подходящей?

Мне определенно нравилось чи-
тать, но я думаю, что была ребенком с 
довольно живым характером. Родилась 
я под знаком Овна и остаюсь упрямой.

Работа в библиотеке, помимо ин-
тереса к литературе, также требует, 
например, хорошего знания людей, 
коммуникативных навыков и даже ак-
терских способностей.

Интерес людей к знаниям, при-
ключениям, эмоциям и многому дру-
гому, что можно найти в книгах, нику-
да не денется. Что вы сейчас читаете 
и что также порекомендуете другим?

Люди очень интересуются новин-
ками литературы, но на наших полках 
есть еще много чего интересного. 

Начался новый сезон читательской 
программы Таллиннской центральной 
библиотеки «С книгой к весне». Книги, 
участвующие в программе, не входят в 
число новинок литературы, но, безус-

ловно, занимают место среди лучших в 
библиотеках. Тема десятого сезона - «Ис-
кусство чтения». На этот раз отобранные 
для прочтения произведения посвящены 
книгам, библиотекам и творчеству.  

Мои предпочтения в чтении во 
многом определяются моим сформи-
ровавшимся еще в детстве интересом 
к истории. Я также читаю биографии и 
хорошо написанные дневники путеше-

ствий. В настоящий момент у меня на 
столе для чтения, конечно же, истори-
ческая книга - «Длинная тень прошло-
го» Алейды Ассманн.

Из художественной литературы 
люблю досуговые романы издательства 
Varrak. Особой популярностью у чи-
тателей сейчас пользуется серия книг 
Люсинды Райли «Семь сестер». На са-
мом деле выбор художественной книги 

- это очень личное занятие. Библио-
текарь, конечно, может в этом помочь, 
но правильнее будет прислушаться к 
своим внутренним ощущениям, чтобы 
забрать домой именно ту самую книгу.

С заведующей библиотекой 
Пельгуранна Эбе Отто 
побеседовала  
Халди Нормет-Саарна

Эбе Отто: В библиотеке каждый день что-то новое и интересное

● 03.02. Шитье (на русском 
языке) Подходящее время 
можно выбрать на месте.
● 08.01 в 10:00. Вокальная 
студия Voce.
● 28.01 в 17:00. Акварель-
ная мастерская Лийзи Тани: 
смешивание палитры цветов 
из акварели.
● 04.02 в 17:00. Необычные 
вещи: коробка для поделок с 
открывающимися клапанами.
● 08.02 в 18:00. Знакомство с 
миром иконописи. Проходит 

в Музее икон по адресу  
ул. Вене,6.
● 18.02 в 18:00. Акварельная 
мастерская Лийзи Тани: ахро-
матические цвета, рисование 
бабочек в трех основных 
цветах.
● 23.04 в 12:00 Обрезка пло-
довых деревьев. Проходит 
в саду в виде практических 
занятий.
Дополнительная информа-
ция: 673 39 65, 533 033 90. 
Регистрация: kultuur.ee

Городское садоводство в 
Таллиннской свободной 
вальдорфской школе
Таллиннская свободная вальдорфская шко-
ла, которая уже более 11 лет является частью 
сообщества Пыхья-Таллинна, в этом сезо-
не получила от Таллиннского департамента 
окружающей среды и коммунального хозяй-
ства пособие на развитие своей дворовой 
территории.  Благодаря пособию, теперь у нас 
есть сад с лечебными травами, быстрый ком-
постер для пищевых отходов, компостный 
ящик для садовых отходов и большой набор 
инструментов. Мозговые штурмы и суббот-
ники в саду помогли найти и развить силь-
ные стороны и объединяющие черты нашего 
сообщества. Мы продолжим развивать наш 
сад и готовимся к подаче заявок в 2022 году 
(www.tallinn.ee/est/keskkond/linnaaiandus).

Заведующая библиотекой Пельгуранна Эбе Отто.

Есть кружки и по роботике.

Садоводством можно заниматься в городе.

Новый год в 
Коплиской школе 
по интересам!

Отделение Таллиннского народного 
университета в Пельгулинне  
(ул.Теллискиви, 56) в новом году проводит:



● Куплю картины Ричарда Уут-
маа, акварель (R. Uutmaa). Пла-
чу до 2500€. Тел: 56770569
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. Ре-
монт ванн, бойлеров, установ-
ка розеток, устранение засора. 
Тел: 5850 8713
● Сантехник/электрик: 5011413
● Капитальный и санитарный 
ремонт жилых помещений. От 
сноса до отделки, включая 
электромонтажные и сантехни-
ческие работы. 5831 4411
● Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мо-
тоциклы, мопеды ссср, в любом 
состоянии и т.д 56836500
● Куплю значки и медали пе-
риода ЭССР, особенно инте-
ресуют значки эстонских пред-

приятий и значки выпускников 
школ. Тел 602 0906 или 501 
1628.
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные 
работы. Реновация квартирных 
домов MTR EEH011474. Раз-
личные решения по строитель-
ству зданий. mehitus@gmail.
com, тел: 5352 9476
● Отечественный картофель, 
овощи и мед с доставкой на 
дом. Доп.инфо и заказ по тел. 
58652190
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на дом. 
Тел 522 7345, marek406@gmail.
com
● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310
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Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта
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15aastane Nikita armastab taipoksi. Raske 
geenihaiguse tõttu on ta terve elu pidanud aga 
hoopis raskemat võitlust.
Toeta uue tõhusa ravimi ostmist ja aita 
tal võita.

Sõlmi püsiannetus:
toetusfond.ee

Helista annetustelefonile:
900 7710  | 10 €
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Защититесь 
от вируса

Записаться на вакцинацию можно по 
государственному справочному номеру 1247 

или на сайте www.digilugu.ee. Также есть 
пункты вакцинации без предварительной 

записи. Подробнее можно узнать на сайте 
www.vaktsineeri.ee или по телефону 1247.

 

Kutsume Ristiku Põhikooliga 
virtuaalselt tutvuma 
lahtiste uste päeval 

26. jaanuaril 2022 kell 15:00 
 
 

1. veebruarist algab vastuvõtt 1. klassidesse 
 
 

 Täpsem info kooli kodulehel www.ristiku.tln.edu.ee

Реклама и 
объявления: 

pohja@tallinnlv.ee 
645 7012

www.facebook.com/
PohjaTallinn/


