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В Пыхья-Таллинне  
59 612 жителей
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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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Я была взволнована,  
когда 13 сентября 

приземлилась в Таллинне
Стр. 5

Белен Виласека,  
волонтер молодежного центра

Детский сад  
"Келлуке"  СТР. 2

Часовня  
Святого Георгия   СТР. 3

Реновация улицы Вана-
Каламая начнется весной

Весной город приступит к реконструк-
ции улицы Вана-Каламая и прилега-
ющих к ней улиц, чтобы сделать их 
пригодными для движения пешеходов 
и велосипедистов, а также сформиро-
вать объединяющее этот микрорайон 
городское пространство.

Главная улица Каламая 
Речь идет о вдохновленной атмосферой микро-
района Каламая реконструкции его главной 
улицы, чтобы в итоге придать ей поддержива-
ющий местное сообщество облик. 

Также планируется обеспечить жителям и 
гостям Каламая лучшее сообщение между ми-
крорайоном и центром города, создав велопе-
шеходную дорогу от Старого города к морю и 
Летной гавани. 

При реализации проекта через бульвар 
Тоомпуйестеэ можно будет перейти по земле 
непосредственно с площади. 

Реконструкция улицы Вана-Каламая пре-
вратит её в комфортную среду для людей с 
площадями и разнообразным городским про-

странством, привлекающим посетить тамош-
ние кафе и небольшие магазины.

Дружелюбная среда 
Увеличение доли велопешеходного движения 
уменьшит заторы в центре города, в результате 
чего жилая среда улучшится. 

Планируется посадить подходящие к исто-
рическому облику улицы деревья, добавить 
городскую мебель и предложить сообществу 
различные возможности для деятельности. 

Реновация уличного пространства Вана-Ка-
ламая будет способствовать реализации долго-
срочной стратегии «Таллинн 2035», цель которой 
– сделать Таллинн комфортным людям, близким 
к природе и доступным для всех городом с разно-
плановыми центрами притяжения.

Работы начнутся весной
Общая протяженность реконструируемого 
уличного пространства составляет порядка  
1,1 километра. Уличное пространство Вана-Ка-
ламая будет обновлено на основе победившей 
в 2017 году в архитектурном конкурсе работы 

«Этап роста», созданной архитекторами Сийри 
Валлнер, Индреком Пейлем и Кристель Нийсу-
ке из архитектурного бюро Kavakava OÜ.

Строительство планируется начать весной 
и завершить в этом году. Реновация обще-
ственного пространства вокруг Балтийского 
вокзала запланирована на следующий год.

Обсуждение променада 
кота Августа

Кафе Leelo вернулось!

Сделать предложения к проекту можно до 
24-го февраля в веб-форме на странице 
tallinn.ee/pohja.

В январе в Культурном центре «Сальме» 
вновь открылось кафе Leelo. Культур-
ное кафе в стиле 60-х кафе находится на  
0 этаже «Сальме». 

Проект превратит окрестности Балтийского вокзала в современное общественное пространство. Архитекторы Kavakava

В кафе открыта выставка «Кафе Leelo  
в разные времена». Илья Матусихис

Променад на ул. Копли победил  
в прошлом народном бюджете.  
Tinterprojekt OÜ

Хорошего
104 Дня рождения
Эстонской Республики

Новые условия будут способствовать 
увеличению доли легкого транспорта. 
Архитекторы Kavakava
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Этой зимой жители Пыхья-
Таллинна и районная управа 

сражаются на нескольких 
фронтах, будь то вирус, 

гололед или счета  
за электроэнергию. 

На момент написания этих строк мы нахо-
димся в ситуации, когда многие воспита-
тели и помощники воспитателей в детских 
садах заражены коронавирусом, а боль-
шинство детских садов Пыхья-Таллинна 
находятся в сложной ситуации – кого на-
править заниматься с детьми? 

Ответ на этот вопрос заключается в 
том, чтобы ввести в игру всевозможные – и 
невозможные – решения и каким-то обра-
зом преодолеть эту волну инфекции, пока 
в конце туннеля снова не будет виден свет. 
Час за часом, день за днем, человек за че-
ловеком. 

Это требует безумного терпения как от 
персонала, так и от родителей. Эти момен-
ты наглядно показывают, насколько слож-
но, а иногда и невозможно заменить наших 
опытных работников, занимающихся с 
детьми. Пожелаем им всем крепкого здоро-
вья и выносливости. 

Хотя начало прозвучало драматично, у 
нас все же есть и хорошие новости относи-
тельно детских садов.  

А именно, в этом году  
в Пыхья-Таллинне пройдет 
обновление детских садов. 

Уже скоро мы заложим краеугольный 
камень детского сада “Маасикас” на улице 
Вазара, завершение строительства нового 
детского сада ожидается осенью. 

Кроме того, в этом году будет проведе-
на реновация детсада “Келлуке” на улице 
Уус-Каламая. 

Детский сад “Келлуке” получит новое, 
более современное и объемное здание, кра-
еугольный камень которого был заложен в 
середине января, оно должно быть готово 
к осени. 

 
Еще одна неотложная задача 

районной управы – распределить 
компенсации затрат на 

электроэнергию. 

Нет необходимости подробно описы-
вать последствия стремительного роста 
цен на газ и электроэнергию для кошельков 
людей. Государство поставило перед мест-
ными самоуправлениями непростую зада-
чу – ходатайств о поддержке очень много, 
но рассмотрение ходатайств и получение 
из них недостающей информации занима-
ет много времени и сил. 

Тот факт, что в фойе районной управы 
постоянно находится множество людей с 
ходатайствами, свидетельствует о том, что 
компенсация затрат на энергию требует 
нового, более гибкого и менее бюрократи-
зированного решения от государства по 
компенсации затрат на электроэнергию. 

Потому что нуждающихся в помощи 
действительно много и их обслуживание 
должно проходить быстрее.

В Каламая осенью будет завершено новое 
здание детского сада «Келлуке» (Уус-Кала-
мая, 6). Здание рассчитано на 270 мест и 
его внешний облик будет соответствовать 
архитектурному стилю района. 13 января 
прошла церемония закладки краеугольного 
камня нового строения.

Каламая — быстроразвивающийся район, 
здесь обосновывается все больше молодых 
семей и семей с детьми, что делает чрезвы-
чайно востребованными услуги детских са-
дов. 

Старое здание детского сада «Келлуке» 
устарело как в качественном, так и в количе-
ственном показателях, поэтому целесообраз-
нее всего было его снести. 

Взамен будет построено новое здание, в 
котором изначально учтены как нужды само-
го детского сада, так и потребности района.

Гармонично вписывающееся в район 
Каламая архитектурное решение нового 
здания подразделяется на несколько частей 
по количеству групп, каждая своего цвета. 

На скатной крыше будут установлены 
солнечные батареи. Детский сад будет обору-
дован эффективной вентиляционной систе-
мой, лифтом, современной кухней. В новом 
здании также будут размещены кабинеты для 
персонала.  

Для детей будет создана способствую-
щая развитию уютная и безопасная среда. В 
здании имеются просторные групповые по-
мещения с возможностью прямого доступа 
с территории двора, объединенный зал для 
спортивных и музыкальных занятий, а также 
класс для занятий по интересам. 

В фойе планируется расположить выста-
вочную и игровую зоны, прозрачная крыша 
над ними добавит света и простора. Во дворе 
расположится городок для изучения правил 
дорожного движения, павильоны для заня-
тий на свежем воздухе, сад и теплица. 

Заказчиком работ в детском саду «Келлу-
ке» выступает Таллиннский департамент го-
родского имущества, здание спроектировано 
бюро Nord Projekt, его строительством зани-
мается компания Mapri Ehitus. Услугу над-
зора собственника осуществляет компания  
P.P. Ehitusjärelevalve. Общая стоимость работ 
составляет 8,17 миллиона евро. Предвари-
тельный срок открытия нового здания —  
октябрь 2022 года.

Хейки Вальнер, защитник животных, 
Loomapäästegrupp MTÜ

Ох, Жорик, вот и закончились твои дни, хотя 
порой казалось, что как настоящий вечный 
двигатель, ты, наверное, планируешь жить 
вечно…

Легенда, свободная душа, бродяга, при-
зрак… Да, он действительно был призраком, 
потому что всякий раз, когда его пытались 
поймать, он умел будто испаряться в воздухе. 
Он был и свободной птицей, плевал на законы 
и жил, как ему заблагорассудится — вольно и 
сам по себе. 

Так почему же такой жребий выпал бродя-
чему псу? Еще в юности Жорик познал многое 
— его били и выгоняли, обливали кипятком и 
даже расстреливали из пневматического ру-
жья. Очевидно, именно это и заставило его 
бояться человека и сделало возможной такую 
невероятную вольную жизнь. 

Возраст Жорика также породил множе-
ство разных слухов. Варианты разнились от 
десяти до тридцати лет. Однако в Википедии 
есть следующая информация: «Точный возраст 
собаки неизвестен, но по разным версиям со-
ставляет от 13 до 20 лет. По одной из версий, 
Жорик родился в Каламая в 2007 году, в районе 
улицы Суур-Патарей, но через год переехал с 
братом в порт Пальяссааре, и после смерти по-

следнего пес выбрал для жизни район окрестно-
сти центра Arsenal на улице Тёэстузе».

Пару лет назад Жорик уже был очень плох. 
Группа по спасению животных получала по 
несколько сообщений в день о том, что он то 
в судорогах, то застыл камнем посреди дороги 
либо спит сном праведника на рельсах, а трам-
ваи стоят и ждут, пока старичок соблаговолит 
проснуться. В конце концов, за дело взялись 
более серьезно. В его собственных интересах, 
поскольку хотя водители автомобилей и трам-
ваев и были сверхпонятливыми, это все-таки 
был лишь вопрос дней, когда его кто-нибудь 
переедет, даже чисто по случайности. Вольни-
ца закончилась, и Жорик переехал к живущей 
близ Маарду семье Виктории Гери. 

Однако жители Каламая были опечалены 
тем, что одного из символов этой местности не 
стало. Так и возникла идея поставить на люби-
мом месте Жорика перед центром Arsenal его 
каменную копию, сделанную по фото. Сказано 
– сделано! Сообщество поддержало, а сотруд-
ники центра Arsenal с радостью согласились. 
Знаете ли вы людей, не говоря уже о живот-
ных, которым поставили бы памятник при 
жизни? 

Горожане очень хорошо приняли скуль-
птуру Жорика. Снова и снова проезжая мимо 
я вижу как стоящие рядом с ней родители 

объясняют что-то своим детям. В душе стано-
вится тепло. Жорик также получил всемир-
ную известность, когда новость о нем обошла 
всю планету. Жители Великобритании и Рос-
сии, Канады и США, Индии и Китая и других 
стран узнали, что в эстонской столице живет 
собака, которой поставили посвященный 
всем бездомным животным памятник. Из-
вестно, что подобные знаки уважения в кам-
не теперь воздвигнуты и в некоторых других 
странах!

Жорик умер 17 января. Управа района 
Пыхья-Таллинн обратилась ко мне с пожела-
нием провести душевный вечер при свечах, 
чтобы достойно помянуть уважаемую собаку. 
Все было обещано сделать своими силами и 
слово было сдержано — старейшина района 
вместе с соратниками, несмотря на ужасный 
шторм, зажигали одну свечой за другой...

Заложен краеугольный камень 
детского сада «Келлуке»

Земля пухом, Жорик!

Новое здание рассчитано на 270 детей. Nord Projekt

Здание будет готово осенью. 
Альберт Труувяарт

Также будут созданы условия  
для игр и занятий спортом. 
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Период энергетической субсидии охватывает 
сентябрь 2021 – март 2022 гг. (включительно). 
Ходатайства можно подавать до конца мая. 
Человек сам решает, за какой период ходатай-
ствовать о компенсации. Максимально можно 
ходатайствовать о возмещении расходов за 5 
предыдущих месяцев. Проверить, имеете ли вы 
право на субсидию и в каком размере, можно с 
помощью созданного Министерством финан-
сов онлайн-калькулятора на русском и эстон-
ском языках https://www.rahandusministeerium.
ee/et/vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu. 

Для уменьшения контактов в связи с пан-
демией COVID-19 рекомендуем подавать хода-
тайство о субсидии сразу за несколько месяцев 

в электронной среде taotlen.tallinn.ee (разделы 
Sotsiaaltoetused - Energiatoetus). Прием хода-
тайств в управе района (Кари, 13) проходит 
только по предварительной регистрации. За-
регистрироваться на прием можно по телефо-
нам  645 7071 и 645 7040 (Пн-Пт:  8.30 – 16.00).

В Пыхья-Таллиннском социальном цен-
тре (Сыле, 61а) тоже можно подать заявление. 
Прием в социальном центре проходит в поряд-
ке живой очереди по будням с 9 до 16 часов.

Какие документы на предоставить? 
1. Удостоверение личности
2. Номер счета, на которой перевести пособие
3. Имя владельца счета
4. Документы о расходах т.е. счета, по кото-

рым запрашивается частичная компенсация, 
с указанием общей стоимости и количества 
использованной энергии:

● Электричество - количество использован-
ной энергии в счете должно быть указано в 
МВтч или кВтч. Для получения счета от Eesti 
Energia надо позвонить по номеру поддерж-
ки клиентов 777 1545 (Пн-Пт 8-20). Надо 

указать свое имя, личный код и адрес потре-
бления энергии. По этому же номеру можно 
оформить рассрочку по платежу.

● Газ - количество использованного газа в счете 
должно быть указано в МВтч или кВтч или в м3.

● Общие расходы на центральное отопление 
(в евро) и поставщика услуг, если ходатай-
ствующий проживает в зоне с согласованной 
Департаментом конкуренции предельной це-
ной на центральное отопление;

● Расходы на центральное отопление и сред-
няя месячная цена за единицу энергии или 
цена на конец месяца (кВтч или МВтч), ох-
ватывающая месяц, в который подается 
ходатайство, и в январе 2021 года, если хо-
датайствующий не проживает в зоне с согла-
сованной Департаментом конкуренции пре-
дельной ценой на центральное отопление.

● Дополнительную информацию можно спро-
сить по инфолии на тему пособия 600 6300.

5. В случае, если место жительства согласно ре-
гистру народонаселения не совпадает с фак-
тическим и фактическое место жительства не 
принадлежит семье (проверяется в крепост-
ном регистре), необходимо также предоста-
вить основание использования жилого поме-
щения (договор, право пользования и т. д.).

Город Таллинн поддерживает 
оформление мемориальной 
зоны кладбищенского парка в 
Кладбищенском парке Копли 
и восстановление часовни 
Святого Георгия в память о 
Северо-Западной армии.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Ма-
нуэлы Пихлап, белая Северо-Западная армия с 
ее трагической судьбой играет важную роль в 
истории как Пыхья-Таллинна, так и всей Эсто-
нии. «Знать, чувствовать и запечатлевать свою 
историю, а также помнить о страданиях солдат 
Северо-Западной армии – вопрос достоинства 
и культуры. Многие из них погибли на войне, 
многие в результате опустошительного тифа, 
но все они заслуживают мира и памяти», –  
сказала Пихлап.

Однако в настоящее время кладбище Се-
веро-Западной армии на улице Пельгуранна 
никак не обозначено и частично находится под 
сооружениями подстанции. По словам Пихлап, 
предстоит восстановить как разрушенную Ге-
оргиевскую часовню, так и мемориальную зону 
в целом. Православная часовня была построена 
в 1936 году в память о солдатах Северо-Запад-
ной армии, умерших от тифа и ран в Копли, по 
бесплатно выполненному проекту известного 
русского архитектора Александра Владовско-
го. В сталинский период советской власти рус-
ские белоэмигранты были репрессированы,  
а Коплиское кладбище и Георгиевская часовня 
– разрушены.

Кладбище Северо-Западной армии
Историк Игорь Копытин рассказывает газете 
Пыхья-Таллинна о роли Северо-Западной ар-
мии в Освободительной войне Эстонии.
Русская белая Северо-Западная армия была 
нашим союзником в Освободительной войне 
Эстонии. Будучи самым малочисленным сре-
ди белых вооруженных формирований Рос-
сии, она тем не менее представляла серьезную 
угрозу для Советской России. Осенью 1919 
года Северо-Западная армия провела военную 
операцию «Белый меч», целью которой было 
завоевание красного Петрограда, «колыбели» 
русской революции. Несмотря на поддержку 
эстонцев и западных союзников, операция Се-
веро-Западной армии провалилась, и ее части 
были отброшены к границе Эстонии. Массы 
деморализованных в боях русских белых сол-
дат и гражданских беженцев перешли линию 

реки Нарвы и вошли на территорию Эстонии, 
где остатки Северо-Западной армии были ра-
зоружены и интернированы эстонцами. Воен-
ное поражение русских белых сопровождалось 
большими санитарными потерями, повлекши-
ми за собой тысячи заболеваний тифом и дру-
гими инфекционными заболеваниями. Самые 
большие карантинные зоны для больных ти-
фом были в Нарве, сегодня расположенной в 
Ида-Вирумаа, а также в Копли – в сегодняшнем 
районе Пыхья-Таллинн.

Хотя цели Северо-Западной армии и 
Эстонской республики в 1918-1920 гг. в войне 

различались, а местами были взаимоисключа-
ющими, Северо-Западная армия сыграла очень 
важную роль как союзник Эстонии в Освобо-
дительной войне. Это заключалось прежде 
всего в том, что русские белые войска осенью 
1919 года воевали с красными, образно говоря, 
образуя буфер между эстонцами и большеви-
ками и принимая на себя самый большой удар 
Красной Армии. В то же время это позволило 
Эстонской народной армии объединить силы 
и подготовиться к последнему крупному сра-
жению Освободительной войны за Нарву на 
рубеже 1919-1920 годов.

Таллинн восстановит  
часовню Святого Георгия

Возмещение затрат на энергию

Строительные работы будут завершены в конце лета. AB Ansambel OÜ

Гранитную крошку развозят с 1 февраля. 
Ксения Курс

27.01. был заложен краеугольный камень часовни. Илья Матусихис

Бесплатная раздача 
гранитной крошки
Управа Пыхья-Таллинна уже раздавала гра-
нитную крошку перед зимним сезоном, но, 
учитывая переменчивую погоду, гранит-
ной крошки надо много. Поэтому управа 
Пыхья-Таллинна снова раздаст всем подав-
шим заявки квартирным товариществам и 
владельцам частных домов по два бесплатных 
мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг. 
Доставка мешков с гранитной крошкой для 
всех желающих будет выполняться в заранее 
договоренное время с начала февраля. 

Заявки следует подать до 21 февраля 
2022-го года по ссылке https://www.tallinn.ee/
rus/pohja/Kvartirnym-tovarischestvam-Pyhja-
Tallinna или по телефону 645 7019  (Пн-Пт: 
09:00-16:00).

О проблемах в сфере 
благоустройства
Можно сообщить: Обслуживание дорог 
и улиц / штормовые повреждения 24/7: 
tallinn.tho@keskkonnateenused.ee и тел. +372 
5166052. Таллиннский телефон помощи 
(благоустройство): 14410 

Контрактным партнером упра-
вы Пыхья-Таллинн является Eesti 
Keskkonnateenused AS. Подрядчик должен об-
служивать дороги и тротуары в соответствии 
с их состоянием и погодными условиями. Для 
этого у компании имеется 9 единиц техники: 
снегоотвалы, погрузчики, разбрасыватели.

Мероприятия в феврале
Таллиннский культурный центр 
«Сальме» (Сальме 12):
● Выставка картин Лолы Лонли «Единство 

легенд» 
● Выставка картин маслом Марики Том-

берг «Я создаю изобилие»
● 02.02 и 11.02 в 19:00 состоится спектакль 

театра «Сальме» по пьесе А. Чехова 
«Чайка». Представления будут проходить 
в театральном зале на втором этаже цен-
тра культуры «Сальме». Полный билет 
15,00 евро и льготный билет 12,00 евро.

● 16.02 в 10:30 состоится спектакль Театра 
марионеток Laanemoor. Представление 
пройдет в театральном зале на втором 
этаже центра культуры «Сальме». Билет 
4,00 евро. 

● 23.02 в 18:00 в кафе Leelo будет специ-
альное мероприятие в честь Эстонской 
Республики! На салонном вечере Leelo 
эстонские исполнители только на вини-
ле - DJ Кристьян Рохиоя. Билет в Piletilevi 
(в предпродаже до 22.02 – 6 евро; в день 
мероприятия и на месте – 8 евро). Брони-
рование столиков: info@jahhcatering.ee; 
+372 6104050

● 19.02 в 11.00 Предварительные соревно-
вания Пыхья-Таллинна по шорт-треку на 
катке на Штромке

● 20.02 в 12.00 Финал Пыхья-Таллинна по 
шорт-треку на катке на Штромке 

● 23.02 В общественном центре Пыхья-Тал-
линна (Кари 13) пройдет лекция Акаде-
мии пожилых людей, посвященная 104-
й годовщине Эстонской Республики (в 12 
часов на эстонском языке и в 14 часов на 
русском языке)

● 24.02 Во дворе общественного центра 
Пыхья-Таллинна (Кари 13) играет эстон-
ская музыка.

Э-среда: taotlen.tallinn.ee
● Таллиннская инфолиния: 600 6300  

● Регистрация на прием в управе:  
645 7071 и 645 7040..

● Прием в порядке живой очереди  
в Пыхья-таллиннском Социальном 

центре (Сыле, 61а): Пн-Пт с 9 до 16.
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Ainult valentinipäeval sõbraga tulles 2=1 hinnaga driftivad puldiautod!
ТОЛЬКО В ДЕНЬ ДРУГА ДРИФТ НА РАДИОУПРАВЛЯЕМЫХ МАШИНАХ С ДРУГОМ ПО ЦЕНЕ 2=1
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Поздравляем февральских юбиляров!

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 €

Pelgulinna Apteek  
снова открыта!

Работаем по новому адресу  
на ул. Сыле, 16  

в Sõle Tervisemaja
Ждем вас Пн-Пт 8.00-18.00

До встречи!
Провизоры и фармацевты  

Pelgulinna Apteek

По молодежному центру Пыхья-Таллин-
на кружит, занимаясь делами, молодая 
темноволосая девушка, которую прежде 
всего можно было бы представить на 
оперной сцене в роли Кармен. Девушку 
со столь экзотическим и темперамент-
ным характером действительно трудно 
представить в наших северных обстоя-
тельствах, но вот она здесь и чувствует 
себя хорошо. Испанка по имени Белен 
Виласека приехала к нам из Каталонии 
13 сентября прошлого года, и далее пред-
ставляю вам ее ответы на мою просьбу 
рассказать как о себе, так и о том, что 
привело ее в Таллинн.

Мне 24 года, и мой родной город — пре-
красная Барселона. Я изучала графику и 
визуальный дизайн. Люблю читать, пи-
сать, путешествовать и фотографировать, 
и попкорн меня тоже не оставляет равно-
душным. Моя семья — это моя мама, бра-
тья-сестры и наша любимая собака.

Я всегда хотела пожить хотя бы год 
где-то за границей, поэтому я начала ис-
кать способы осуществить свое заветное 
желание. Особенно интересовала Север-
ная Европа, но в этом направлении дол-
го не было ничего подходящего. И вот, 
в один прекрасный день, я обнаружила 
приглашение от Европейского корпуса 
солидарности принять участие в волон-
терской программе! Европейский корпус 
солидарности предоставляет финанси-
рование и поддержку молодым людям 
для участия в проектах, которые при-
носят пользу местным сообществам или 
за рубежом. Я подала заявку и не очень 
верила, что меня выберут. Однако теле-
фонный звонок из Молодежного центра 
Пыхья-Таллинна развеял мои сомнения. 
Успешность интервью подтвердило элек-
тронное письмо с рекомендацией подго-
товиться к поездке в Эстонию в сентябре.

Я упаковала свои самые теплые вещи в 
чемодан и когда 13 сентября приземлилась 
в Таллинне, была взволнована и нервни-
чала. Первая неделя ушла на знакомство 
с городом и соседями по комнате, то есть 
другими волонтерами из этой програм-
мы. Оказалось, что вместе мы прекрасная 
группа! Через неделю я пришла в молодеж-
ный центр и встретилась со своими колле-
гами. В первые дни здесь было чувство, 
что я никогда не смогу начать общаться с 
окружающими людьми, потому что ни од-
ного слова ни по-эстонски, ни по-русски я 
не знала. Потом до меня постепенно стало 
доходить, что дети на самом деле все-таки 
меня понимают, и я их, естественно, тоже. 
Вместе играть и смеяться - это было, есть 

и останется языком, понятным всем. В мо-
лодежном центре я знакомлю детей с куль-
турой и обычаями моей страны, и похоже, 
что это им действительно интересно. Так, 
у нас был целый день испанской культуры, 
где мы приготовили каталонский десерт, 
поиграли в традиционные испанские на-
стольные игры и немного учили испан-
ский язык.

У меня несколько интересных планов, 
которые все хотелось бы осуществить. Я 
считаю, что за проведенное здесь время я 
выросла и развилась как личность, и это 
меня очень радует.

 
Рассказ Белен Виласека из Испании 
записала Хальди Нормет-Саарна.

Инновационный общественный центр 
Копли 93 ждет тех, кто интересуется 
зелеными советами и самостоятельным 
трудом! В новом садоводческом сезоне 
члены сообщества имеют возможность 
бесплатно арендовать для себя садо-
водческие ящики. Чтобы зарегистри-
ровать соответствующее пожелание, 
нужно написать на адрес ave.timberg@
tallinnlv.ee или отправить сообщение 
на страницу Kopli 93 в Facebook.

В этом году также планируется от-
крыть универсальную ремонтную ма-
стерскую, где помимо создания чего-то 
необходимого, можно будет также отре-

монтировать или исправить старые цен-
ные предметы. Радость от созданного 
своими руками и от общения с окружа-
ющими в таких случаях всегда идет в 
комплекте.

Интереса добавляет факт, что Kopli 
93 организует совместную деятельность 
с Профессиональной школой Копли и 
Таллиннским союзом пчеловодов. 

В перспективе в саду общественного 
центра будет создана, например, город-
ская пасека, что несомненно станет рас-
ширяющим кругозор опытом для всех, 
кто принимает участие в жизни центра. 
Так что все, кому интересно вышеска-

занное - приглашаем вас вместе пора-
ботать!

Волонтер молодежного центра Белен Виласека

Открыта регистрация на получение  
садоводческих ящиков Копли 93

Волонтер молодежного центра Белен Виласека приехала  
в Эстонию из Барселоны.

В садоводческий сезон можно 
приобрести садовый ящик. 
Илья Матусихис
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Анатолий Монахов
Николай Старков
Нина Привалова

Сийри-Малль Мюльберг
Эльви Тюрн

Елизавета Лисанович
Мария Трофимова

100
Борис Лоор

95
Анастасия Моисеева

85
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Валентина Вальтсон
Василий Барковский

Ольга Каламеэс
Игорь Матс

Александр Зубан
Яков Макеев

Малле Липберг
Эльви Агурайуя

Вийве Лепп
Надежда Иванова
Раиса Крупенина

Хинге Эрин
Мариетта Видякина

Лейли Брандт
Астрид Харк
Урве Кууск
Эви Рууге

Лайне Пусс

Святослав Ковалев
Виктор Пономаренко
Валентина Трускал

Март Кивила
Людмила Соон
Тамара Бушак

Александр Кривуля
Зинаида Свистак

Анатолий Валуйский
Эви Лааснурм

Мария Бердина
Майя Тульп

Анна Михайлова
Сальме Хейнсалу
Ильме Треумунд
Нелли Комарова

Григорий Погорелов
Екатерина Ерохова



● Ищем хороший грунт для жи-
лых и коммерческих зданий. 
Предлагаем справедливую 
цену или участие в проекте. 
Смело задавайте вопросы! 
info@krausskinnisvara.ee, 5628 
5128
● Куплю гараж. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предло-
жения. Тел: 545 11053
● Куплю цветочные сервизы, 
картины с цветами или морем, 
предметы из хрусталя, кассеты 
и CD с эстонской музыкой. Тел. 
555 255 84
● Хуторской картофель Лаура, 
Гала и Сатина. 15 евро/25 кг, 25 
евро/50 кг. Тел. 56175875
● В социальном центре, сыле, 
61а, по вторникам и четвергам 
работает массажист с 10 до 15 
часов. Инфо и регистрация: 611 
7643.
● 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), 
мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д 56836500
● Куплю значки и медали перио-
да ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятий 
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
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. Ре-
монт ванн, бойлеров, установ-
ка розеток, устранение засора. 
Тел: 5850 8713
● Сантехник/электрик: 5011413
● 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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продажа отопительных
материалов

паллеты

брикеты

дрова

Бесплатный транспорт
в Таллинне и
пригороде!

www.puu24.ee +372 520 00 93

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ, 
БЕТОНИРОВАНИЕ, 
ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 
НАКЛАДЫВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ, 
ПОКРАСКА, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Учебная 
игра

Скидки на коллективные заказы:
info@greenhouse.ee или телефон 56859125

Карточки таблицы 
умножения

В продаже в Rahva raamat и Apollo

Отечественные 
картофель, овощи  
и мед с доставкой  

на дом.  
Заказ и доп. инфо: 

58652190 и 
www.põllultkoju.ee

В Общественном 
центре Пыхья-

Таллинна (Кари, 13) 
можно арендовать 

помещения: 
залы для бюро и 

собраний на 25-50 
мест; концертный 
зал на <200 мест. 

Прейскурант и доп. 
инфо: tallinn.ee/pohja

В Общественном 
центре  

Пыхья-Таллинна 
открыто кафе.  

Вход с ул. Кари.


