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КоплиФест станет 
масштабнее

В этом году КоплиФест 
состоится 29 августа на 
территории завода 
Пыхьяла и молодежной 
площадке. Гости Копли-
Феста смогут послушать 
отличную музыку, оце-
нить вкусную еду и на-
сладиться искусством.

Главной площадкой фести-
валя станет территория заво-
да Пыхьяла (Марати,5) где 
пройдет музыкальная про-
грамма, мастерские и выстав-
ка восьми эстонских худож-
ников разных поколений 
“Край Востока(у)?)”. Для го-
стей распахнут свои двери и 
студии, действующие в 
Пыхьяла.

Посетить можно будет Тал-
линнский порт Беккер, Ко-
плискую спасательную коман-
ду, историческое трамвайное 
депо Копли и другие уникаль-

ные места района. 
Музыкальная программа 

состоит из 6 концертов. Фи-
нальный концерт, подготов-
ленный вместе с фестивалем 
городской культуры и музы-
ки Tallinn Music Week, начнет-
ся в 18:00. 

На молодежной площадке 
во дворе Пыхья-Таллиннско-
го молодежного центра прой-
дут увлекательные ма-
стер-классы, а также о своей 
работе расскажут полицей-
ские, спасатели и другие ор-
ганизации.

В КоплиФесте смогут при-
нять участие и местные та-
ланты – для этого подать за-
явку на участие в программе 
фестиваля. Артисты, различ-
ные организации и НКО смо-
гут представить себя на фе-
стивале. Это может быть му-
зыкальное представление, ху-

дожественная выставка, ма-
стер-класс для молодежи или 
другое интересное занятие. 
Для того, чтобы подать заяв-
ку на участие в КоплиФест, на-
до отправить описание своей 
идеи и контактные данные на 
э-мэйл hedi.armulik@tallinnlv.
ee. 

Цель КоплиФеста – пред-
ставить Копли, скрытые здесь 
“жемчужины” и развитие рай-
она.

История КоплиФеста начи-
нается с фестиваля Коплиских 
линий, организованного не-
сколько лет назад жителями 
района. Главный организатор 
Коплифеста2020 – Управа 
Пыхья-Таллинна при сотруд-
ничестве с заводом Пыхьяла 
и впервые с фестивалем 
Tallinn Music Week. До встре-
чи 29 августа на КоплиФесте! 

В этом году в пляже 
Штромки снова развер-
нется летняя ярмарка, са-
мые юные гости которой 
смогут посоревноваться 
в детском забеге.

Летняя ярмарка снова ра-
да принять гостей на Штром-
ке 16 августа с 10 до 16 часов. 
Ярмарочная площадь будет 
просторной и подходящей для 
приятной безопасной прогул-
ки на свежем воздухе. Гостей 
ожидает по-летнему богатый 
выбор товаров на любой вкус 
от порядка восьмидесяти про-
давцов. На ярмарке будет и 
рыба, и мясо, и мед, и сладо-
сти, и конечно, свежие про-
дукты с хуторов, овощи, клуб-
ника и многое другое. Также 
гостям будет предложен и 
по-летнему красочный выбор 
одежды, обуви, детских това-
ров и много другого. Можно 
будет и вкусно поесть всей 
семьей на свежем воздухе.

В то же воскресенье с пер-
вым стартом в 12 часов нач-
нется Детский забег Selver в 
Пыхья-Таллинне. Участвовать 
приглашаются дети с 3 до 12 
лет. 150 самым быстрым бу-
дут вручены медали, а побе-

На Штромке пройдет большая летняя 
ярмарка и детский забег

В Пыхья-таллинне проживает 60 070 человек
По данным регистра народонаселения по со-
стоянию на 1 июля в Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 070 человек.
В течение июля численность населения наше-
го района выросла на 4 человека, а всего Тал-
линна на 54 человека. В июне численность 

населения выросла также в Хааберсти, Кес-
клинне и Ласнамяэ.
С начала года население Пыхья-Таллинна вы-
росло на 146 человек, а всего города – на 
1092 человек. По состоянию на 1 июля 2020 
года в Таллинне проживало 445 024 человек.

дителей ждут приятные сюр-
призы. В 11.50 цыпленок Ти-
бу проведет разминку перед 
забегом. Участие в забеге бес-

платно. Главный спонсор за-
бега – Selver, главный органи-
затор – спортивное общество 
“Калев”. 



Август 2020 | ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА WWW.TALLINN.EE/POHJA

Пеэтер Ярвелайд,

старейшина Пыхья-Таллинна

Эпидемия коронавируса 
оставила глубокий отпе-
чаток на нашей жизни. 
Нам предстоит сделать 
еще много выводов, но, 
тем не менее, уже сегод-
ня мы можем дать это-
му непростому времени 
не только отрицательные, но и положительные 
оценки.

Борьба с эпидемией напомнила нам истину о том, что хо-
тя у эгоцентризма, безусловно, имеется способствующий 
развитию потенциал, не менее важным с точки зрения ста-
бильного развития является сотрудничество. Оно начина-
ется в семье, продолжается в общении с соседями и закан-
чивается сотрудничеством на государственном уровне или 
в конечном счете, на международной арене. Зачастую свое 
мнение громко высказывают глобалисты, чья цель – спасти 
ни много ни мало, а целую Вселенную. При этом не следует 
забывать, что если мы хотим спасти мир, то было бы непло-
хо начать с более близкого нам и научиться сотрудничать с 
членами нашей семьи, а также с нашими соседями. И во-
прос о сотрудничестве становится в нашем районе все бо-
лее актуальным.

Собственность и общественное пространство 
В 2020 году проекты в Пыхья-Таллинне, над которыми 

работали застройщики и городские чиновники, достигли 
той стадии, когда они становятся все более заметными. Рай-
оны, в которых приобрели себе недвижимость новые жите-
ли (как правило, получив право собственности на опреде-
ленное количество квадратных метров), не смогут больше 
успешно развиваться, если мы будем и далее ставить во гла-
ву угла лозунг о священной неприкосновенности собствен-
ности. Конечно, я сам тоже уважаю право собственности, но 
уже древние римляне понимали, что помимо частной соб-
ственности в каждом регионе важно определить обществен-
ное пространство (общественную собственность). Древние 
римляне в свое время проявили большую мудрость, однако 
в наше время над общественным пространством можно раз-
мышлять в более широких понятиях. Для этого требуется 
гораздо больше желания поддерживать диалог, чем это обыч-
но принято. 

Наряду с частной собственностью есть государственная 
и городская собственность, а кроме того, все еще существу-
ют территории, правовой статус которых ждет своего окон-
чательного определения. Приведу несколько примеров. Граж-
данин купил себе квартиру, и окна его квартиры выходят на 
государственную территорию, которую государство держа-
ло в резерве для будущих нужд, и на которой вырос лес. Соб-
ственник квартиры, живущий на частной территории, не 
может предъявлять требования в отношении использова-
ния государственной земли, на которой государство дей-
ствует в соответствии со своими потребностями.

Объединения жильцов
Так же ситуация обстоит с новыми многоквартирными 

домами, в которых расположены и коммерческие, и жилые 
помещения. Владельцы квартир должны учитывать, что мно-
гие новые кварталы Таллинна – это не спальные районы, в 
которых люди только отдыхают после работы. Современные 
кварталы, в первую очередь, многофункциональны, и здесь 
важно больше считаться с другими. Владельцы коммерче-
ских площадей должны считаться с местными жителями, 
чтобы им было приятно там жить и растить детей. Со своей 
стороны жители должны быть готовы к тому, что в таких 
кварталах нельзя ожидать идеальной тишины. В Пыхья-Тал-
линне уже есть несколько групп активных представителей 
интересов местных жителей. Вероятно, поселившимся в но-
вых кварталах тоже нужны такие площадки для диалога, в 
которых учитывалась бы полноценная картина происходя-
щего, будто бы снятая с высоты птичьего полета. Ведь наши 
современные кварталы – это не построенные заводами 
спальные районы без продуманной инфраструктуры, без 
коммерческих зданий, детских садов и школ и всего осталь-
ного, необходимого для жизни.

В Таллинне создается городское пространство, в котором 
гармонично соседствуют помещения с разными функция-
ми. Если разговор между их владельцами будет проходить 
в форме открытого диалога, то мы сможем выстроить до-
брососедские отношения в нашем многогранном районе. 

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

О добрососедский отношениях
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В августе начнется стро-
ительство нового центра 
здоровья Ляэне-Таллинн-
ской центральной боль-
ницы на месте бывшей 
Коплиской полиники по 
адресу Сыле 63.

Cрок сдачи здания – ноябрь 
2021 года. Надо считаться с 
тем, что на обустройство цен-
тра здоровья потребуется вре-
мя. Вероятно, двери нового 
центра откроются в конце 
2021 или в начале 2022 года. 

Пока принимавшие в Ко-
плиской поликлинике специ-
алисты работают в других зда-
ниях Ляэне-Таллиннской цен-
тральной больницы.

В Центре здоровья Пыхья-

Таллинна будут обустроены 
кабинеты 8 центров семейных 
врачей и врачей-специали-
стов.

В новом центре здоровья 
будут принимать стоматоло-
ги, эндокринолог, педиатр, 
оториноларинголог, терапевт, 
хирург, уролог, дерматолог, 
реабилитолог, психиатр, аку-
шерки, физиотерапевт, мас-
сажист и психолог. 

В Центре здоровья Пыхья-
Таллинна также предусмотре-
на возможность проведения 
рентгенологических и ульт-
развуковых исследований, а 
также взятия анализов, тре-
бующих лабораторных иссле-
дований. 

Строительство Центра здоровья начнется в августе

Территория по адресу ул. 
Кари, 13 первого июля 
была передана для стро-
ительства нового здания 
управы Пыхья-Таллинна.

Здание будет состоять из 
трех частей: в восточном кры-
ле на четырех этажах распо-
ложится управа района 
Пыхья-Таллинна, на трех эта-
жах западного крыла – поме-
щения Коплиской школы по 
интересам. В центральной ча-
сти будет кафе-столовая.

Здание по адресу Нийне, 2 
когда-то было офицерским 
казино и не подходит для 
управы района. Например, 
оно труднодоступно для лю-
дей с особыми потребностя-
ми, а в новом здании будет 
лифт.

Две трети нового дома 

отойдет Коплиской школе по 
интересам, которая пока 
ютится в помещениях бывше-
го детского сада. Помимо про-
чего, в новом здании у школы 
появится просторный зал, в 
котором можно будет прово-

дить мероприятия и встречать 
гостей.

Кроме школы по интере-
сам и управы, в новом здании 
расположатся и НКО. Во дво-
ре Кари, 13 будут оборудова-
ны площадки для игры с мя-

чом, детские площадки и пар-
ковка, которой смогут поль-
зоваться жители близлежащих 
домов.

Завершить строительство 
планируется в июле 2021 го-
да. 

Строится новое здание управы Пыхья-Таллинна

10 июля Таллиннская скорая по-
мощь открыла новый опорный 
пункт в Пыхья-Таллинне, по адре-
су Мануфактуури, 5 (Копли, 35).

Наряду с открытием нового опорного 
пункта Таллиннская скорая помощь по-
лучила восемь новых автомобилей ско-
рой помощи, в которых впервые в Тал-
линне используются возможности теле-
медицины.

В новом опорном пункте круглосуточ-
но дежурят до 16 человек. Предусмотре-

но помещение для дополнительного под-
разделения, что позволит задействовать 
дополнительные ресурсы в случае вне-
запно возросшей нагрузки. 

Новые автомобили предназначены 
для оказания медицинской помощи па-
циентам в тяжелом состоянии. По сути, 
автомобиль скорой помощи – это мо-
бильная палата интенсивной терапии. 
Этим летом Таллиннская скорая помощь 
присоединится к системе телемедици-
ны, что позволит сестринским бригадам 

получать консультации врачей-специа-
листов непосредственно на месте оказа-
ния помощи.

В восьми опорных пунктах Таллинн-
ской скорой помощи круглосуточно в три 
смены работают около 500 врачей, мед-
сестер и парамедиков. Таллиннская ско-
рая помощь – является предприятием по 
оказанию неотложной медицинской по-
мощи с самым большим количеством па-
циентов, обслуживает около 100 000 вы-
зовов в год. 

Открылся опорный пункт Открылся опорный пункт 
скорой помощискорой помощи

Пыхья-Таллинн получит новое здание управы и школы по интересам.
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Департамент окружаю-
щей среды разработал 
приложение для смарт-
устройств, доступное по 
адресу teokaart.kesk-
konnaamet.ee, которое 
позволяет всем желаю-
щим предоставлять ин-
формацию о распростра-
нении испанского слизня 
в Эстонии.

Испанская лесная улитка – 
чужеродный вид, который 
был впервые замечен в Эсто-
нии в 2008 году. На сегодняш-
ний день в некоторых регио-
нах этот вид встречается уже 
массово. Для того, чтобы дать 
лучшие рекомендации по 
борьбе с этим видом и помочь 
местным самоуправлениям и 
домашним хозяйствам орга-
низовать эффективное унич-
тожение слизней, необходи-
мо знать ареал распростране-
ния испанской лесной улит-
ки. Отметьте на карте все ме-
ста, где вы встречали испан-
ского слизня.

По адресу teokaart .
keskkonnaamet.ee с помощью 
компьютера, мобильного те-
лефона или другого смарт-
устройства пользователь мо-
жет отметить на карте Эсто-
нии место, где обнаружен ис-
панский слизень. Интерфейс 
приложения допускает ввод 
данных на эстонском, англий-
ском и русском языках.

Департамент окружающей 
среды просит также присы-
лать через приложение фото-
графии найденных испанских 

слизней. Таким образом 
специалисты подтвердят фак-
ты обнаружения представи-
телей именно этого проблем-
ного чужеродного вида, а не 
отечественных черно-синих 
и больших придорожных 
слизней, которые безопасны 
для нашей экосистемы. При-
ложение также показывает 
информацию об отличитель-
ных чертах испанского слиз-
ня и двух похожих отече-
ственных видов слизней. С 
помощью этой информации 
можно будет убедиться, име-
ем мы дело с опасным чуже-
родным видом или нет.

Приложение также показы-
вает на карте все ранее заре-
гистрированные места обна-
ружения испанских слизней. 
Наглядная информация на 
карте позволит местным жи-
телям при необходимости 
объединить усилия по борьбе 
с инвазивным видом.

Согласно основной реко-
мендации, необходимо со-
брать слизней, а затем унич-
тожить горячей водой. Таким 
же способом следует уничто-
жить и их яйца. 

Благо-
устройства в 
Мериметса 
9 июля начался второй 
этап работ по благоу-
стройству Мериметса, в 
ходе которого будет рас-
ширена и обустроена рас-
положенная там тропа 
здоровья.

В ходе работ будет сохране-
на уникальная природа, но 
при этом будут созданы под-
ходящие для занятий спортом 
условия.

Первый этап работ был за-
вершен в конце прошлого го-
да – построена пешеходная 
дорожка, покрытая измель-
ченной древесной корой впе-
ремешку с  гранитной 
крошкой. Дорожка ведет от 
бульвара Кольде к тропе здо-
ровья. Также установлено ос-
вещение, скамейки, урны для 
мусора, шесть парковок для 
велосипедов и тренажерная 
площадка на свежем воздухе.

В июле начался второй 
этап работ, в ходе которых бу-
дет обновлена и расширена 
тропа здоровья. Чтобы сохра-
нить как можно больше зеле-
ни, тропу проложат между де-
ревьями. Общая протяжен-
ность планируемых троп здо-
ровья – около 2,5 км. Дорож-
ки будут покрыты измельчен-
ной древесной корой впере-
мешку и гранитной крошкой. 
Объект должен быть готов в 
ноябре 2020 года. 

На Пикакари 
развевается
Голубой флаг
17 июля на пляже Пика-
кари был поднят Голубой 
флаг – знак чистоты и 
экологичности пляжа.

Международный знак вы-
сокого качества воды, кото-
рый присуждает организация 
“Международный фонд эко-
логического образования 
(FEE)”, был поднят на Пикака-
ри уже седьмой год подряд. 
Голубой флаг показывает, что 
пляж обустроен без вреда для 
природы, а его окрестности 
чистые и безопасные. Для по-
лучения Голубого флага пляж 
должен отвечать более 30 кри-
териям. 

Пляж Пикакари находится 
рядом с природоохранной зо-
ной Пальяссааре, и поэтому 
нуждается в особом уходе, 
главное в котором – мини-
мальное вмешательство чело-
века. 

Результаты анализа проб 
воды, взятых экспертами 
Департамента здоровья, 
подтверждают чистоту 
воды на пляже Штромки.

Анализ проб воды, взятых 
Департаментом здоровья 16 
и 20 июля показал, что вода 
на Штромке отвечает требо-
ваниям. Чистота воды опре-
деляется по двум микробио-
логическим параметрам – со-
держание в воде энтерокок-
ков и кишечной палочки.

При этом, всегда стоит сле-
дить и за цветом вывешенно-
го на пляже флага, так как 
подходит ли вода для купания 
зависит от температуры воды, 
отсутствия сине-зеленых во-
дорослей, высоты волны и 
прочих параметров.

В случае пляжа Штромки 
нужно учитывать, что парк и 
прибрежная зона расположе-
ны в низине, то есть в случае 
больших осадков качество во-
ды меняется. Также на каче-
ство воды на пляже может 
оказывать влияние и деятель-
ность человека, грунтовые и 
дождевые воды, которые пе-
реносят осадочные воды с за-
грязненных территорий в за-
лив. 

Департамент окружающей
среды собирает информацию
о распространении слизней

Штромка регулярно убирает-
ся, в том числе и просеивает-
ся песок. Первый раз за сезон 
песок был очищен в июне, и 
с тех пор песок регулярно 
просеивается при помощи 
специальной машины. Рабо-
ты выполняются ночью, что-
бы не помешать отдыхаю-
щим.
Эти летом Пыхья-Таллинн по-
лучил современную амери-
канскую машину для просеи-
вания песка, удаляющую 
инородные предметы с глу-
бины до 20 сантиметров.

  ПЕСОК ПРОСЕИВАЕТСЯ

Вода на Штромке 
высокого качества

21 июля Министерство 
образования и науки ор-
ганизовало первое от-
крытое обсуждение госу-
дарственной гимназии, 
которую планируется по-
строить по адресу буль-
вар Кольде, 67а.

В ходе прошедшей в упра-
ве Пыхья-Таллинна встречи 
свои предложения представи-
ли местные жители и управа 
района. Следующее обсужде-
ние пройдет уже в сентябре.

Стороны согласились, что 
госгимназия необходима, так 
как новое учебное учрежде-
ние сократит нагрузку в шко-
лах, которые сейчас работают 
в две смены и создаст больше 
возможностей для получения 
качественного образования в 
Пыхья-Таллинне. При этом 
важно, чтобы жители района 
участвовали в планировании 
нового учебного здания и его 
окрестностей, потому что 
только в сотрудничестве мож-
но найти лучшее решение.

Местных жителей беспоко-
ит масштаб проекта и его вли-
яние на окружающую среду, 
поэтому в ходе встречи обсу-
дили возможность строитель-
ства госгимназии в другом 
месте или уменьшение раз-
мера построек. “Управа 
Пыхья-Таллинна предложила 
построить на участке Кольде, 

67а только здание госгимна-
зии. Рекреационные зоны и 
спортивные площадки мы 
предлагаем обустроить в пар-
ке Штромки, где уже есть для 
этого все условия. Таким об-
разом, удасться сохранить 
больше озеленения на Кольде 
и обновить парк”, – пояснил 
старейшина пыхья-Таллинна 
Пеэтер Ярвелайд.

Министерство обещало 
проанализировать совместно 
с архитекторами предложе-
ния местных жителей.

Здание государственной 
гимназии Пельгулинна будет 
построено по адресу бульвар 
Кольде, 67а. Участок находит-
ся рядом с жилыми домами, 
бульварном Кольде и поли-
цейским участком. Архитек-
турный конкурс на строитель-
ство госгимназии выиграл 
эскиз “Семь братьев” архитек-
турного бюро Arhitekt Must. 
Здание должно быть постро-
ено к 2023 году. Строительт-
сво госгимназии в Пельгулин-
не финансируется за счет 
средств из фондов европей-
ского союза. Для получения 
финансирования, строитель-
ство госгимназии должно на-
чаться в ближайшие годы. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УПРАВЫ 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

Для сохранение озеленения 
следует:
• на Кольде, 67а построить 
только школьное здание,
• общественное пространство 
обустроить в парке Штромки,
• архитекторы должны осно-
вательно проанализировать 
предложенные коррективы.

  СПРАВКА

Прошло первое 
обсуждение госгимназии 
в Пельгулинне

Пыхья-Таллиннский фут-
больный клуб Volta начал 
тренировки на стадионе 
Раннавярава, в торже-
ственном открытии ко-
торого приняли участие 
такие футбольные леген-
ды как Тармо Рюйтли, 
Март Поом, Игорь Принс 
и Индрек Зелински.

“В Volta занимается много 
детей из Пыхья-Таллинна, и я 

очень рад, что они получили 
отличный стадион с натураль-
ным газоном”, – сказал ста-
рейшина Пыхья-Таллинна Пе-
этер Ярвелайд.

Управа района Кесклинн 
организовала конкурс, чтобы 
сдать в аренду стадион Ран-
навярава. Конкурс выиграл 
ФК Volta, который сможет 
пользоваться стадионом в те-
чение трех лет.

Клуб в сотрудничестве с 
Эстонским футбольным сою-
зом привел в порядок поле 
стадиона, приобрел новые 
футбольные ворота и сделал 
другие инвестиции, чтобы на-
чать на стадионе тренировки, 
направленные в первую оче-
редь на молодежь.

Помощь в обновлении ста-
диона также оказал банк 
Swedbank. 

Футбольный клуб Volta начал 
тренировки на новом месте
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Эха Вырк,
вице-мэр Таллинна

Пеэтер Ярвелайд,
историк, старейши-
на Пыхья-Таллинна

Деятельность квартир-
ных товариществ во мно-
гом определяет облик го-
рода и влияет на то, на-
сколько привлекатель-
ным, безопасным и уют-
ным воспринимают го-
род как его жители, так и 
гости. В бюджете города 
на 2020 год предусмотре-
но около миллиона евро 
на различные субсидии 
для квартирных товари-
ществ.

Таллинн предлагает квар-
тирным товариществам как 
финансовую поддержку для 
ремонта зданий и приведения 
в порядок дворов, так и воз-
можность участвовать в обу-
чающих семинарах. Квартир-
ное товарищество может хо-
датайствовать о дотации на 
благоустройство двора в рам-
ках двух предусмотренных 
для этого мер.

Проект “Дворы в порядок” 
предлагает финансирование 
в размере до 16 000 евро для 
обновления дворов, чтобы 
сделать их более безопасны-
ми, привлекательными и 
функциональными. Напри-
мер, можно получить дотацию 
на создание автостоянки, со-
оружение домика для мусор-
ных контейнеров, прокладку 
садовых дорожек, ремонт до-
рог, снос старых и сооружение 
новых подсобных строений во 
дворе. Теперь город будет так-
же будет поддерживать созда-

Поддержка таллиннских Поддержка таллиннских 
квартирных товариществквартирных товариществ
в 2020 годув 2020 году

ние велосипедных стоянок и 
установку зарядных станций 
для электрических велосипе-
дов. Период подачи хода-
тайств на это пособие уже за-
кончился, но город планиру-
ет продолжать давать такие 
субсидии и в следующем го-
ду. О выдаче всех остальных 
субсидий можно ходатайство-
вать в течение года, пока не 
закончатся средства предна-
значенного для них бюджета.

Субсидия (не более 600 ев-
ро) проекта “Зеленый двор” 
позволяет озеленить террито-
рию вокруг многоквартирно-
го дома, купить бетонные 
клумбы и подвесные вазы для 
растений, высадить живую из-
городь, посадить цветы, под-
резать деревья или засеять га-
зон.

Таллинн также поддержи-
вает повышение энергоэф-
фективности и безопасности 
многоквартирных домов. Сре-
ди данных проектов наиболее 
масштабным является “Фаса-
ды в порядок!”. С помощью 
этой дотации город участвует 
в финансировании работ по 
приведению в порядок фаса-
да, крыши или технических 
систем здания. Основной це-
лью таких работ является по-
вышение энергоэффективно-
сти дома. Максимум этой до-
тации составляет 10% от сто-
имости строительных работ, 
в общей сумме не более 20 000 
евро. Кроме того, есть воз-
можность ходатайствовать о 
дотации в размере не более 
3000 евро для создания 
арт-объекта на стене дома.

Пособие на аудит техниче-

ского состояния балконов и 
навесов позволяет покрыть 
расходы на проведение ква-
лифицированным специали-
стом экспертизы состояния 
дома, построенного до 1993 
года. Начиная с 2020 года Тал-
линн в качестве новой меры 
будет выдавать пособия, ко-
торые покроют не более 10% 
затрат на строительные рабо-
ты, необходимые согласно от-
чету об аудите балконов и на-
весов. Максимальный размер 
пособия – 10 000 евро. Еще од-
на новая субсидия – это посо-
бие на пожарную безопас-
ность. Ходатайствовать о нем 
можно в целях строительства 
противопожарных секций в 
здании.

Город также помогает то-
вариществам неденежными 
средствами: для решения 
проблемы парковки район-
ные власти имеют право бес-
платно предоставить в поль-
зование товарищества авто-
стоянку, граничащую с терри-
торией многоквартирного до-
ма, на срок до пяти лет, при 
условии, что это не ущемляет 
интересы владельцев сосед-
них объектов недвижимости.

Если квартирное товари-
щество использовало город-
ской земельный участок для 
строительства автостоянки на 
основании строительного 
проекта и вложило в него соб-
ственные средства, то оно мо-
жет ходатайствовать о полу-
чении права личного пользо-
вания автостоянкой. Посколь-
ку процесс строительства ав-
тостоянки на городской зем-
ле начинается с разрешения 

районной управы, то обра-
щаться с ходатайством о по-
лучении права личного поль-
зования следует туда же. Пра-
во личного пользования пре-
доставляется бесплатно на 
срок 15 лет.

Инфоцентр таллиннских 
квартирных товариществ

Информационный центр 
таллиннских квартирных то-
вариществ, начавший свою 
работу в октябре прошлого го-
да, продолжает работу и в 
2020 году. В центре могут по-
лучить бесплатную консуль-
тацию как председатели квар-
тирных товариществ, так и 
владельцы квартир. Инфор-
мационный центр занимает-
ся консультированием, пре-
доставляет услугу по улажи-
ванию разногласий, проводит 
семинары и тренинги по во-
просам развития, распреде-
ляет субсидии и координиру-
ет деятельность разных город-
ских служб.

Информационный центр 
обязательно продолжит свою 
работу и в следующем году.

В зале обслуживания Тал-
линнской мэрии (площадь Ва-
бадузе, 7, 4-й этаж) председа-
тели квартирных товариществ 
и владельцы квартир могут 
получить бесплатную кон-
сультацию и при необходимо-
сти воспользоваться услугой 
по улаживанию разногласий. 
Кроме того, в зале обслужива-
ния уже в течение нескольких 
лет традиционно проводит 
консультации надежный пар-
тнер города Таллинна – Ассо-
циация квартирных товари-
ществ Эстонии. 

От некогда прославлен-
ной Балтийской ману-
фактуры (1898–2006) те-
перь осталась только 
история. Для представле-
ния масштабов предпри-
ятия достаточно упомя-
нуть, что до Первой ми-
ровой войны в ней рабо-
тало более 2000 человек.

С е г о д н я  ж и т е л я м 
Пыхья-Таллинна трудно пред-
ставить, почему граница от-
носившегося к средневеково-
му Таллинну поселения Коп-
ли располагалась именно на 
Ситцевой горке. А ведь имен-
но сюда через поселение Ка-
ламая вела единственная до-
рога из города, и именно 
здесь находился проход 
сквозь пролегавший от Ко-
плиского до Таллиннского за-
лива земляной вал с огражде-
нием. Когда сегодняшняя тер-
ритория порта Пальяссааре 
преобразится, порт изменит 
свое назначение, а отгоражи-
вающие этот район заборы 
исчезнут, жители Таллинна 
снова смогут полюбоваться 
видом Ситцевой горки с мо-
ря и заметить это возвыше-
ние на фоне в остальном пло-
ского ландшафта Пыхья-Тал-
линна.

В 1898 году император Ни-
колай II дал свое благослове-
ние на создание в Пыхья-Тал-
линне современной текстиль-
ной мануфактуры. К концу 
1901 году на фабрике уже на-
считывалось 51 824 веретена 
и 1093 ткацких станка. Раз-
личные устройства были в ос-
новном приобретены в Ан-
глии, а оборудование для фа-
бричной электростанции – в 
Англии и Германии.

Весной 2020 года этот, не-
которое время заброшенный 
район снова начал активно 
развиваться. Недавно в посел-
ке бывшей Балтийской ману-
фактуры открылся опорный 
центр таллиннской скорой 
помощи, что можно считать 
признаком того, что застрой-
щики все чаще уделяют вни-
мание потребностям района.

Когда в процессе благоу-

Поселок Ситсимяэ и
хлопчатобумажный комбинат

стройства на территории с ис-
полинскими красными кир-
пичными зданиями снесут все 
появившиеся за многие годы 
постройки из силикатного 
кирпича, архитектурный ком-
плекс будет выглядеть гораз-
до привлекательнее. Окрест-
ности Ситсимяэ сейчас напо-
минают необработанный дра-
гоценный камень, ожидаю-
щий часа, когда отреставри-
рованы будут и находящиеся 
здесь исторические деревян-
ные дома.

На развитие района нало-
жила свой отпечаток деятель-
ность англичанина Джона 
Карра, которого вызвали в 
Таллинн из Нарвы, где он за-
нимал должность техническо-
го директора Кренгольмской 
мануфактуры. Под его нача-
лом был построен поселок 
Балтийской мануфактуры с 
находящейся посредине вил-
лой директора (которая ожи-
дает реставрации) и окружав-
шими ее домами для инжене-
ров, мастеров и рабочих; 
здесь же находились школа, 
баня, церковь. Кроме того, в 
поселке появилось собствен-
ное здание Общества потре-
бителей и Народный дом. По-
селок Ситси делится на не-
сколько частей. Одна из са-
мых интересных частей по-
селка – это квартал с частны-
ми домами, который благода-
ря строительной планировке 
своего времени представлял 
собой поистине идилличе-
ский зеленый пригород. В 
свое время город выпустил 
предписание о том, что здеш-
ние здания не должны зани-
мать более четверти участка 
– остальное пространство 
предназначалось для сада. Нет 
никаких сомнений в том, что 
уже в ближайшие десятилетия 
Ситси станет одной из самых 
красивых частей Пыхья-Тал-
линна. 

В августе в Пыхья-Тал-
линне пройдет четырех-
дневный кинофестиваль 
под открытым небом 
“ПыхьяКино 2020”.

На четырех разных пло-
щадках Пыхья-Таллинна со-
стоятся бесплатные киносе-
ансы, на которых будут пока-
зы кино на любой вкус – от 
мультфильма до фильма ужа-
сов.

Все фильмы покажут на 
языке оригинала с русскими 
и эстонскими субтитрами. 
Для удобства можно взять с 

собой плед и подушку, а на 
месте можно будет одолжить 
стулья для просмотра кино.

Программу четырехднев-
ного кинофестиваля под от-
крытым небом “ПыхьяКи-
но2020” 14 августа в 21.00 на 
пляже Штромки открывает 
авантюрная комедия “Холоп”. 
15 августа в парке Каламая бу-
дет показан мультфильм “Рас-
прекрасный принц”, 16 авгу-
ста в Ноблесснере – фильм 
ужасов “Они” и 29 августа в 
заводе Пыхьяла – комедия 
“Неразлучные”. 

В Пыхья-Таллинне пройдет
бесплатный кинофестиваль

Балтийская Мануфактура, 
примерно 1900–1910 г.
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Вот уже третий год под-
ряд в Пыхья-Таллинне 
пройдет веселая летняя 
программа “Мой Пыхья-
Таллинн” для детей в воз-
расте от 7 до 12 лет, жи-
вущих в этом районе го-
рода. В рамках програм-
мы будут организованы 
различные занятия, раз-
вивающие у детей твор-
ческие и физические спо-
собности.

В предыдущие два года ла-
герь состоялся в июне и авгу-
сте, но в этом году в связи с 
чрезвычайной ситуацией бы-
ло решено изменить график 
и перенести программу на ав-
густ и октябрь. Исходя из при-
оритетов города Таллинна, 
мы стремимся привлечь в 
программу детей из менее 

обеспеченных семей, живу-
щих в районе Пыхья-Таллинн, 
и создать для них различные 
условия для самореализации. 
В течение пяти дней молодые 
люди посетят интересные ме-
ста как в Пыхья-Таллинне, так 
и в других частях города. Кор-
ме того, будут организованы 
поездки за пределы Таллин-
на.

Целью программы “Мой 
Пыхья-Таллинн” является со-
здание возможностей и усло-
вий для активной деятельно-
сти, приобретения новых на-
выков и социализации млад-
шей возрастной группы, что-
бы предотвратить возможное 
попадание молодежи в груп-
пу риска. Сквозная тема про-
граммы – это развитие, под-
держание и укрепление чув-

ства принадлежности к мест-
ной общине, а также развитие 
социальных навыков у моло-
дых людей. Разнообразные 
занятия призваны повысить 
осведомленность участников 
программы о районе, в кото-
ром они живут, учатся и про-
водят время. Кроме того, мо-
лодые люди узнают больше об 
истории Пыхья-Таллинна и об 
окружающей его среде.

При проведении занятий в 
лагере наставники руковод-
ствуются методами нефор-
мального обучения, которые 
позволяют учитывать инди-
видуальные потребности мо-
лодежи, особенно в случае за-
нятий для досуга. Неформаль-
ное обучение подходит мно-
гим, поскольку его можно 
адаптировать в зависимости 

от пожеланий молодежи.
В этом году занятия будут 

проходить в гимназии Пель-
гулинна, а ранее лагерь был 
организован на базе других 
школ и учреждений Пыхья-
Таллинна: Таллиннского Ко-
плиского дома молодежи, Гу-
манитарной гимназии Эхте, 
школы Карьямаа и Таллинн-
ского культурного центра 
“Сальме”. Без поддержки этих 
партнеров было бы невоз-
можно организовать столь 
масштабную программу.

В летний период в 
Пыхья-Таллинне также прой-
дет ряд других мероприятий 
для молодежи из разных воз-
растных групп. До конца лета 
по вторникам в 11.00 в Ко-
плиском парке экстремаль-
ных видов спорта проходят 

тренировки по самокату под 
руководством тренеров из 
НКО “Keerdtrepp”; Пыхья-Тал-
линнский молодежный центр 
в течение лета перемещается 
по району и организует заня-
тия для детей на улице; в Ко-
плиском парке экстремаль-
ных видов спорта проводятся 
различные соревнования; 
Таллиннский Коплиский дом 
молодежи организует как го-
родские лагеря, так и корот-
кие курсы для детей. Летние 
мероприятия в районе завер-
шит традиционный фестиваль 
“КоплиФест”, который прой-
дет 29 августа на территории 
бывшего завода “Пыхьяла”. 
Молодежная площадка фести-
валя будет располагаться на 
территории Пыхья-Таллинн-
ского молодежного центра. 

“Мой Пыхья-Таллинн” пройдет в “Мой Пыхья-Таллинн” пройдет в 
августе и октябреавгусте и октябре

В середине лета следую-
щего года Таллинн при-
мет международную 
учебную парусную рега-
ту The Tall Ship Races 
2021, которая привлечет 
в столичные порты круп-
нейший в мире парусный 
флот.

Регата порадует не только 
местных жителей, но и при-
влечет в Таллинн десятки ты-
сяч гостей. Учебная регата 
пройдет в Таллинне с 15 по 18 
июля. По словам вице-мэра 
Таллинна Вадима Белобров-
цева, такую регату можно 
сравнить с состоявшейся в 
Таллинне 40 лет назад олим-
пийской регатой в Пирита.

“Прием столь крупномас-
штабной парусной регаты од-
нозначно большая честь и 
признание Таллинна как до-
стойного портового города”, 
– сказал Вадим Белобровцев. 
“С другой стороны, это ре-
зультат последовательной ра-
боты, который укрепит пози-
ции Таллинна на карте евро-
пейских морских городов. 
Пришвартующиеся в будущем 
году в Старом порту, Летной 
гавани, портовом городке 
Ноблесснера, порту Каларан-
на и Батарейной крепости 
сотня судов представит мощ-
ное зрелище как таллиннцам, 
так и приехавшим на отдых в 
столицу тысячам гостей”.

Остановившуюся на четы-

ре дня в 2017 году в Турку ре-
гату посетило более полумил-
лиона человек, что повлекло 
за собой полученный от ту-
ризма доход в объеме более 
чем 35 млн евро.

Уникальность учебной ре-
гаты The Tall Ships Races в со-
ставе команде. Не менее по-
ловины членов команды со-
ставляют 15–25-летние моло-
дые люди из разных стран, ко-
торых выбрали на их родине 
из сотен желающих; для мно-
гих из них это первое морское 
путешествие. В регате может 
принять участие и молодежь 
из Эстонии, Таллинн поддер-
живает участие более 200 мо-
лодых людей на этапах рега-
ты. Прием заявлений начнет-

ся в сентябре. Вдобавок к мо-
лодежи, на каждом парусни-
ке имеется и профессиональ-
ная команда, которая обеспе-
чит безопасность и качество 
программы обучения управ-
ления парусником.

Цель учебной регаты – 
привлечь и обучить молодежь, 
обращая также внимание 
участников и гостей на ны-
нешнее состояние моря и бе-
режное отношение к приро-
де.

“Одна из фокусных точек 
Таллинна как финалиста кон-
курса на титул Зеленой столи-
цы Европы 2022 – состояние 
Балтийского моря”, – сказал 
Вадим Белобровцев. “К сожа-
лению, Балтийское море яв-

ляется одним из самых за-
грязненных и подверженных 
человеческому влиянию в ми-
ре, но его будущее в наших 
руках. Мне действительно 
очень приятно, что “зеленый” 
стиль жизни близок также па-
русной регате The Tall Ships 
Races. Таллинн также держит 
уверенный курс на бережное 
отношение к природе”.

В состав регаты Tall Ships 
Races 2021, которая посетит 
Таллинн, входят почти сто па-
русников, в числе которых как 
впервые посещающие столи-
цу исторические парусники, 
так и современные океанские 
яхты.

Традиционно, среди круп-
нейших судов в регате примут 

участие Alexander von 
Humboldt II (57 м длиной и 
36,85 м высотой), Christian 
Radich (62 м длиной и 33 м 
высотой), Dar Mlodziezy (94,8 
м длиной и 50 м высотой), а 
также Statsraad Lehmkuhl (84,6 
длиной и 48 м высотой).

Великолепный морской 
праздник с участием круп-
нейших парусников состоит-
ся в четырех таллиннских 
портах. Развлечения как на 
море, так и на суше предло-
жат артисты не только из 
Эстонии, но и со всего мира. 
Будут открыты кафе, детские 
площадки, рыбный рынок, яр-
марка рукоделия, а яхты бу-
дут ждать на борт посетите-
лей. 

Регата The Tall Ships Races 
2021 состоится с 27 июня по 3 
августа, останавливаясь в пор-
товых городах Балтийского 
моря: Клайпеде-Турку-Мари-
ехамне-Щецине. В Таллинне 
регата будет с 15 по 18 июля. 
Цель учебной регаты – при-
влечь и обучить молодежь, об-
ращая также внимание участ-
ников и гостей на нынешнее 
состояние моря и бережное 
отношение к природе.

Первая регата The Tall 
Ships Races прошла в 1956 го-
ду от Торки (Великобритания) 
до Лиссабона (Португалия), в 
мероприятии приняли уча-
стие 20 крупных парусников. 

60 школьников 
получат в
подарок ранец
В этом году кампания 
“Школьный ранец 2020” 
пройдет иначе, чем 
обычно.

28 июля 401 укомплекто-
ванные всем необходимым 
ранцы были символично пе-
реданы отделам соцобеспече-
ния районов Таллинна в отде-
лении Таллиннского общества 
Красного креста. В Пыхья-Тал-
линне ранец в подарок полу-
чат 60 школьников.

По словам вице-мэра Бети-
ны Бешкиной, кампания 
“Школьный ранец” предна-
значена, прежде всего, для то-
го, чтобы помочь детям из ма-
лообеспеченных семей. “Мы 
также хотим подчеркнуть 
важность образования и под-
держать стремление детей к 
учебе”, – отметила Бетина 
Бешкина. 

В связи с опасностью рас-
пространения коронавируса, 
в этом году было решено от-
менить традиционное со-
вместное мероприятие в ки-
нотеатре Coca Cola Plaza; се-
мьи получат рюкзаки для сво-
их детей в отделе соцобеспе-
чения по месту жительства. 

Заместитель председателя 
правления Таллиннского об-
щества Красного креста Пеэ-
тер Лепп сказал, что кампа-
ния является хорошим при-
мером сотрудничества мест-
ного самоуправления и Тал-
линнского общества Красно-
го креста, включая большой 
вклад добровольцев, который 
находит в обществе все боль-
ше поддержки. 

“Новехонький ранец, на-
полненный всеми необходи-
мыми школьными принад-
лежностями – отличный по-
дарок идущим в школу детям, 
и радость в глазах детей явля-
ется лучшей наградой для 
всех благотворителей”, – про-
комментировал Пеэтер Лепп. 

В этом году Таллинн про-
финансирует программу 
“Школьный ранец” 17 481 ев-
ро, списки нуждающихся в 
помощи семей составляют 
районные отделы соцобеспе-
чения. Закупкой ранцев и не-
обходимых школьных при-
надлежностей, а также упа-
ковкой занимается Таллинн-
ское общество Красного кре-
ста совместно с добровольца-
ми. 

Кампания школьных ран-
цев “Ранец” началась в Тал-
линне в 1994. Сначала она но-
сила название “Счастливый 
первый школьный день – ка-
ждому ребенку”. С 2001 года 
кампанию поддерживает Тал-
линнская городская управа. 

Кампанию “Школьный ра-
нец 2020” также поддержива-
ют OÜ Lendliis, AS Gasell, Де-
партамент полиции и погра-
нохраны, Департамент шос-
сейных дорог, AS Svensky 
Kaubandus, AS Marmiton, 
Эстонское общество Красно-
го креста. 

На этой неделе в Пыхья-
Таллинне, на участке по 
адресу ул. Пальяссааре, 
46, неподалеку от пирса 
Катарийна начались 
строительные работы по 
созданию общественно-
го причала для спуска ло-
док на воду.

По словам вице-мэра Кал-
ле Кландорфа, слип, которого 
так долго ждали владельцы 

катеров, будет готов к концу 
октября. “Коронакризис и ре-
жим ЧП повлияли и на необ-
ходимые подготовительные 
работы, в том числе и хода-
тайство о необходимом на 
время строительства экологи-
ческом разрешении, но сей-
час работы уже ведутся”, – по-
яснил вице-мэр. “Теперь су-
довладельцы могут готовить-
ся к следующему навигацион-

ному сезону зная, что в новом 
году у них будет возможность 
в городе спустить судно на во-
ду с трейлера”. 

Старейшина Пыхья-Тал-
линна Пеэтер Ярвелайд под-
твердил, что место для спуска 
лодок на воду в районе ждали 
давно. “Место для обществен-
ного лодочного причала вы-
бирали совместно с рыбака-
ми и другими владельцами 

лодок”, – сказал Ярвелайд. “Но 
при выборе места и строи-
тельстве необходимо считать-
ся с особенностями Пальясса-
аре, чтобы сохранить приро-
ду”. 

В ходе работ вдобавок к 
слипу будет оборудован и 
подход к нему, возле слипа – 
плавучий причал и семимест-
ная парковка для прицепов. 
Также будет установлено ос-

вещение. Место для парковки 
выбрано так, чтобы макси-
мально сохранить зеленые на-
саждения. Парковку огородят 
бревенчатым забором, чтобы 
препятствовать выезду ма-
шин на зеленую территорию. 

Строительные работы осу-
ществляет Inseneriehituse AS, 
стоимость работ 211 138 евро, 
срок сдачи объекта 31 октября 
2020 года. 

В следующем году Таллинн примет крупнейший парусный флот

В Пальяссааре приступили к строительству лодочного причала

The Tall Ship Races в Турку, 2017 г.
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Ветеринарная клиника СылеВетеринарная клиника Сыле
Диагностика и лечение домашних
животных, лечение кроликов
и мелких грызунов, оказание
скоройпомощи питомцам,
корм для домашних животных
 Тел 660 4004, 5866 4004
 Сыле 86/Копли 69A

GaasiEkspert OÜ
• Продажа, установка, обслуживаниеи 
ремонт газового оборудования
• Контроль и устранение утечек газа
в квартирах и подъездах
• Проектирование газовых систем

Магазин  газовог о  о боруд ованияМагазин  газовог о  о боруд ования
Punane 6 • 601 2888 • info@gaasiekspert.ee

Реклама и Реклама и 
объявления:объявления:

pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee
645 7012645 7012

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю 1–2-квартиру в Таллинне 
(может нуждаться в ремонте). Тел 
5393 4554

Куплю значки и медали периода 
ЭССР, особенно интересуют значки 
эстонских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 0906 
или 501 1628, Тим

Куплю гараж. Организация и опла-
та нотариуса за мой счет. Привет-
ствуются все предложения. Тел 
5451 1053

Куплю квартиру в Таллинне, может 
нуждаться в капитальном ремонте. 
От хозяина. Тел 5304 5155

Куплю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с полом-
ками, незарегистрированные, ста-
рые. Быстрое оформление и сдел-
ка на месте. Предложения seisev-
auto@gmail.com или тел 5618 8671

Куплю ненужный вам автомобиль, 
может нуждаться в ремонте. Бы-
страя сделка и оформление. Все 
предложения приветствуются. Тел 
5365 4085, skampus@online.ee

Продаем навоз, семля, щебен, пе-
сок. Тел 5697 1079

Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 
522 7345, marek406@gmail.com

Продаются качественные, хорошо 
упакованные дрова (30–60 см) и 
древесные обрезки в сетках начи-

ная с 2,20 € за сетку. Цены с до-
ставкой. Тел 5620 8210

Профессиональный вальщик осу-
ществляет вырубку опасных де-
ревьев и веток. В работе использую 
подъемник и спецтехнику. Ликви-
дирую пни и вывезу ветки. Оценка 
общего состояния деревьев и кон-
сультация бесплатно. Тел 513 3458

Ремонт ванных комнат, установка 
бойлеров и розеток. Все электро- и 
сантехнические работы. Устранение 
закупорок. Тел 5850 8713

Ремонт плоской крыши рулонным 
материалом СБС, концов дымохо-
да. Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение засора. 
Тел 5850 8713

Старой фабрике (ул. Марати 5, 
Копли) требуется надежный убор-
щик, с июня, 2 раза в неделю. 600+ 
кв. м., 4 этажа, 3 подъезда, 7 туа-
летов (11 унитазов). Тяжелая физи-
ческая работа, но приятный кол-
лектив. Эл. почта teet@pohjalatehas.
ee или тел 564 1987

Строительство и ремонт каменных 
труб. Тел 518 8889

Услуги бухгалтера для предприятий 
Эстонии, безбумажная бухгалтерия. 
OÜ “Decus”, decusrmp@hot.ee, тел 
5348 1559

Фирма Estest PR купит лесные уго-
дья и сельскохозяйственные участ-
ки земли. Тел 504 5215, 514 5215

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

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

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

Поздравляем юбиляров июля и августа!
В АВГУСТЕ ЖИТЕЛЬНИ-
ЦА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА 
НИНА РЕЙНАС ОТМЕ-
ЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ! УПРАВА 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА 
ЖЕЛАЕТ НИНЕ КРЕП-
КОГО ЗДОРОВЬЯ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ИЮЛЬ
95
Линда Ауйбу
Тамара Болтинская
Ольга Валнер
90
Хельми Алакюла
Вера Анацкая
Иван Ващенко
Тамара Козина
Эви Лейсманн
Александра Мальцева
Эндел Пааль
Валве Прууден
Аста Роотамм

Тамара Смирнова
Ильму Сукк
Эели Тийгимяги
85
Аста Йыул
Антс Кару
Хилья Киккас
Вилма Крийса
Антонина Лемачко
Урве Лыхмус
Бронислав Михайлюк
Мария Мошина
Эйнар Саар
Валентина Солкина
Линда Тикка
Илсе Уудам
Валентина Цветкова
Антонина Цуканова
Зоя Шейко
Аале Эелмяэ
Эндел Юурик

АВГУСТ
100
Нина Рейнас
95
Михаил Васильев
Мария Кашурина
Михаил Смирнов
Ольха Смолкина
90
Анита Вайноя
Анастасия Головина
Лидия Жданова
Мария Илюнина
Элита Куркова
Лидия Никифорова
Анатолий Селяков
Эви Сиймер
Галина Солодкая

85
Николай Белохвостов
Земфира Ватко
Лариса Горохова
Нелли Дубровская
Арнольд Киви
Ыйе Круус
Вера Лалина
Валентина Мамкина
Светлана Подлубнева
Милитина Румянцева
Мария Шепель
Валве-Эха Эннок

 Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Строительство и реновация 
домов. Кровельные, фасад-
ные и общестроительные 
работы. Ремонт квартир, 

ванных комнат.
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