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Работником социальной 
опеки 2014 стала 
Мильви Пунт

В течение месяца 
благоустройства вни-
мание горожан будет 
направлено на благоу-
стройство территории 
вокруг своих домов!

Инфочасы для 
квартирных 
товариществ

На устраиваемом Эстонской Ассоци-
ацией Социальной Работы конкурсе 
признания социальных работников 
титула лучшего работника социаль-
ной опеки 2014 года была удостоена 
работник социальной опеки Социаль-
ного дома Пальяссааре Мильви Пунт. 
Мильви Пунт приступила к рабо-
те работником социальной опеки 
Пыхья-Таллинна 1 января 1999 года, 
уже более 15 лет назад. В 2001 году 
она окончила Таллиннскую педагоги-
ческую семинарию по специальности 
работник  социальной опеки. Мильви 
Пунт как в жизни, так и в клиентах ви-
дит прежде всего позитивные стороны. 
Она работает по принципу, что если 
какие-либо действия записаны в пла-
не опеки, то делать это надо по возмож-
ности хорошо, считаясь с клиентом, 
сохраняя его достоинство и самостоя-
тельность. Мильви Пунт умеет видить 
и ценить происходящие с клиентами 
изменения и делать предложения для 
изменения программы опеки, исходя 
из потребностей клиента. Она уважает 
выбор клиента, умеет предвидеть про-
блемы со здоровьем у пожилых людей 
и находить решения для их облегче-
ния.

Клиенты и их близкие довольны 
работой Мильви и не жалеют для нее 
добрых слов. О Мильви, как о хорошем 
работнике, говорят также все работав-
шие с ней коллеги: всегда поможет 
советом и делом – работа сделана, 
клиенты довольны, работник жизнера-
достный и внушает оптимизм другим. 
У нее всегда нейдется доброе слово 
как для клиентов, так и для коллег. 
Мильви Пунт выучила многих хоро-
ших работников социальной опеки, 
руководя их практикой и поддерживая  
в начале работы. Для работодателя 
Мильви является «легким» работни-
ком: работа выполняется профессио-
нально и быстро, Мильви придержи-
вается служебных договоренностей и 
принципов конфиденциальности. 

Клиенты Мильви говорят о ней сле-
дующее:

 «Мне уже многие годы помогает 
Мильви Пунт. Я ею очень доволен. 
Ценю ее душевность и отзывчивость. 
От меня ей большое спасибо!»

 «Мильви вселяет в нас чувство уве-
ренности, что всегда есть к кому обра-
титься и получить помощь».

 «Мильви все делает с чувством от-
ветственности и быстро. Она добрая и 
отзывчивая».

Коллеги высоко ценят организа-
торские способности Мильви: она че-
ловек, который стоит за лучшие усло-
вия работы. Мильви организовывает 
празднование знаменательных дат 
сотрудников и присутствет на общих 
мероприятиях коллектива. Благодаря 
профессиональной работе и обширным 
знаниям Мильви, жизнь многих лю-
дей стала достойней и недежней. Она 
поддерживающая и заботящаяся кол-
лега, чье мнение имеет вес. 

Традиционный месяц благоустрой-
ства начнется в этом году 15 апреля 
и закончится 15 мая. Основной упор 
будет сделан на уборку пляжей Ляэне-
мере и сбор отходов по виду отхода. 
Первая толока состоится 18 апреля в 
11.00 на пляже Строоми. В этом году 
толока состоится совместно с городом 
Хельсинки, который в этот же день 
организует толоку на пляже Аурин-
колахти. Во время толоки в порядок 
будет приведена прибрежная терри-
тория Строоми, участникам толоки 
будет предложено перекусить, управа 
Пыхья-Таллинна поблагодарит участ-
ников, организовав розыгрыши, по-
бедителей ждут призы. Также можно 
будет насладиться поднимающей на-
строение музыкой. 

В течение месяца во всех частях 
города будут проведены различные 
мероприятия по благоустройству, ор-
ганизованные управами частей горо-
да в сотрудничестве с недоходными 
обществами, квартирными товарище-
ствами и т.д. Завершающее меропри-
ятие месяца благоустройства состоится 
15 мая в Полицейском парке в время 
проведения Дней Таллинна. Кампа-
нию по благоустройству координирует 
Департамент окружающей среды Тал-
линна. Официально месяц весеннего 
благоустройства начали проводить 23 
года назад. Более подробную инфор-
мацию о благоустройстве вы найдете 
на сайте www.tallinn.ee/heakorrakuu и 
на русском языке: www.tallinn.ee/rus/
mesjachnik-blagoustrojstva
ГРАФИК И МЕСТА ОСТАНОВОК 
ТРАНСПОРТА ПО СБОРУ ОПАСНЫХ ОТ-
ХОДОВ В ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННЕ в субботу, 
25 апреля 2015
10.00-10.15 На углу Кюти и Вана-Ка-
ламая
10.25-10.40 На парковке возле Ва-
на-Каламая 9
10.50-11.05 Сальме 12 (на парковке 
культурного центра Сальме)
11.15-11.30 Перекресток Тёэстусе/Ныл-
ва (парковка)
11.40-11.55 На углу Неэме/Малева
12.05-12.20 Перекресток Копли/
Уус-Малева (у жилого дома Копли 
100С)
12.30-12.45 Парковка на углу Копли/
Пельгуранна
12.55-13.10 Перед Пухангу 10 (гаражи 
и жилые дома)
13.20-13.35 Напротив жилого дома 
Эхте 5 (у гаражного товарищества 
Эхте 12)
13.45-14.00 на перекрестке Колде/Ри-
стику
14.10-14.25 Рядом с Сыле 18 

Очередные инфочасы для квартир-
ных товариществ состоятся в Куль-
турном центре Сальме 24 марта (на 
эстонском языке) и 25 марта (на рус-
ском языке). Начало в 18.00. 

Речь пойдет о начинающемся 15 
апреля месяце благоустройства и 
обо всем связанным с этим. 

На конкурсе «9 городских идей» больше всего 
голосов получила идея номеров красоты и 
силы в парке пляжа Строоми 

Детский музей Каламая приглашает на 
мероприятия во время школьных каникул

9 февраля управа Пыхья-Таллин-
на объявила конкурс «9 город-
ских идей», который продлился 
до 14 марта, после чего все отдан-
ные в центре Строоми и на сай-
те Пыхья-Таллинна голоса были 
подсчитаны.  Самой популярной 
городской идей Пыхья-Таллинна 
оказалась идея номеров красоты 
и силы в парке пляжа Строоми.  
Всего в голосовании приняли уча-
стие более 1300 человек. 

Приведем также последователь-
ность по результатам голосова-
ния. За номерами красоты и силы 
последовала идея игровой зоны в 
парке Копли, благоустройство при-
чала Катарина, теплые скамейки 
в парке на пляже Строоми, зача-
рованный лес в парке Касе, празд-
ничная елка Пельгулинна и т.д.

Детский музей Каламая Miiamilla 
по адресу Коцебу 16 приглашает 
детей вместе с родителями инте-
ресно провести время. Во время 
школьных каникул в музее мож-
но играть, мастерить и рисовать; 
в программе тематические му-
зейные уроки и мастер-класс по 
мультипликации.
 
В субботу, 21 марта в 12.00 состо-
ится мастер-класс по мультипли-
кации студии «Анимафильм». 

Будет показана выставка муль-

И более подробне о победившей 
идее. Спортивная площадка на 
пляже Строоми крайне популяр-
на среди народа. Теперь она будет 
дополнена новыми уличными тре-
нажерами, чтобы всем любителям 
спорта нашлось место. 

«9 городских идей» - это органи-
зованный Управой Пыхья-Тал-
линна вовлекающий конкурс на 
формирование городского про-
странства. Предложены были 9 
идей, как можно организовать и 
дополнить общественное простран-
ство Пыхья-Таллинна. Каждая 
идея была связана с каким-либо 
конкретным местом в Пыхья-Тал-
линне. Все это идеи жителей 
Пыхья-Таллинна, представлен-
ные в предыдущие годы. 

По словам старейшины 
Пыхья-Таллинна Карин Тамме-

мяги, подобный вовлекающий кон-
курс на формирование городского 
пространства проводился впервые.  
Но судя по активному участию, 
можно сказать, что мероприятие 
удалось. Вовлечение жителей ча-
сти города в благоустройство части 
города мы обязательно продол-
жим, сказала Таммемяги. 

На состоящейся 18 апреля на 
пляже Строоми толоке по благоу-
стройству между всеми участника-
ми опроса будут разыграны призы. 

Управа Пыхья-Таллинна со-
вместно со специалистами соот-
вествующей области воплотит в 
жизнь получившую более всего 
голосов идею в течение 2015 года. 

РАйВО ЛОТТ, 
Советник по связям с 

общественностью Пыхья-Таллинна

типликационных кукол и деко-
раций «Жили-были...». Во время 
работы учебной студии  вас позна-
комят с закулисьем анимации, 
участники смогут попробовать 
себя в качестве масрера-куколь-
ника и режиссера. При возмож-
ности взять с собой карту памяти 
– каждый участник может взять 
с собой готовый фильм, или его 
отправят позже на электронную 
почту. 

Целевая группа:   дети в возрас-
те 6 -12 лет, группа до 15 детей. 

Предварительная регистрация 
laste@linnamuuseum.ee или по 
тел. 6413491, 53099772

Цена билета 6 евро, содержит 
мастер-класс и билет в музей. 

Детский музей Каламая открыт 
со среды по воскресенье с 10.30 до 
18.00, касса закрывается в 17.30. 
В понедельник и вторник музей 
закрыт.

Детский музей просит взять с 
собой сменную обувь. 

РАЭПРЕСС

В течение недели с проектом городского пространства можно было ознакомиться также 
в центре Строоми. Знакомство и оценку сопровождали выступления молодежи.
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Рынок у Балтийского вокзала 
будет обновляться

Городской конкурс чтецов в 
основной школе Карьямаа

Прекрасное звучание эстонского языка

День рождения Эстонии отметили 
турниром по мини-футболу

Открыт памятный камень сражавшимся в 
освободительной войне

Жители Пыхья-Таллинна отметили 
годовщину республики театральным 
представлением и вечером танцев

По словам архитектора Райво Ко-
това (архитекторы КОКО), сегод-
няшний рынок жив, но запущен. 
Собственники хотят сохранить и 
реконструировать рынок, в то же 
время добавить количество мест 
общественного питания, парко-
вочных мест и различных пло-
щадей для торговли и обслужи-
вания. 

Одной из отправных точек яв-
ляются исторические здания с 
двускатной крышей. Целью яв-
ляется усиление этого мотива и 
достижение архитектурного цело-
го, совмещая историю и новизну. 
Появится также один подземный 
этаж, половина которого будет 
отведена под парковочную зону, 
днем задуманную для посетите-
лей рынка, а вечером там смогут 
парковаться жители близлежа-
щих домов. Другая половина 
подземного этажа запланирована 
под маркет. 

На первом этаже будет располо-
жен рынок, второй этаж задуман 
для продавцов промышленных 
товаров. Места общественного пи-
тания будут расположены на тер-
рассе с видом на Тоомпеа. 

Появится также площадь, где 

Управа Пыхья-Таллинна 
организовала 28 февраля в 
культурном центре Сальме 
для жителей части города 
мероприятие, посвященное 
97-й годовщине Эстонской 
Республики.  
После приветствия старейшины 
Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги 
состоялось театральное представле-
ние «Орав и Мери», а затем танце-
вальный вечер, на котором выступи-
ли Айри Аллвеэ и New Murphy Band. 
Также предоставилась возможность 
сфотографироваться с Оравом и 
Мери, или же с Анрусом Ваариком 
и Эгоном Нутером. Интерес к меро-
приятию был большой и все 650 мест 
были заняты. 

Состоялись и другие мероприятия, 
посвященные годовщине республи-
ки. 24 февраля на пляже Строоми 
был фейерверк. 22 февраля состоял-
ся прием старейшины Пыхья-Тал-
линна в культурном центре Сальме, 
где  высшая награда части города  
Северная звезда была передана 
трем достойным людям: культур-
ному активисту и педагогу по на-
родным танцам Сайме Каллауле, 
директору Таллиннской художе-
ственной гимназии Мярту Сультсу 
и руководителю отдела социальной 
опеки Пыхья-Таллинна Марту-Пеэ-
теру Эрссу. 

В начале марта в управе Пыхья-Таллинна состоялось открытое обсуждение 
проекта условий проектирования и эскиза рынка Балтийского вокзала, где 
участвовало более 20 заинтересованных лиц.  

можно будет устраивать меро-
приятия под открытым небом. 
Наружная часть рынка будет 
открыта в определенные часы, в 
остальное время доступ туда бу-
дет закрыт. 

Основной целью для собствен-
ников является привлечь на ры-
нок покупателей из Пельгулинна 
и Каламая. Сам рынок, его архи-
тектура должны привлечь сюда и 

туристов. Обязательно сохранит-
ся и блошиный рынок, особенно 
привлекающий сюда финнов. 

Строительные работы запла-
нировано начать в октябре теку-
щего года, а обновленный рынок 
открыть к рождеству 2016 года. 
На время ремонта рынок не будет 
закрыт, а лишь немного сменит 
месторасположение. 

10 марта в основной школе Ка-
рьямаа прошел городской кон-
курс чтецов, посвященный дню 
рождения писателя Кристьяна 
Яака Петерсона и Дню родного 
языка. 

В конкурсе принимали участие 
ученики из 15-ти школ города 
Таллинна с русским и эстонским 
языком обучения. Конкурс про-
ходил в трех возрастных груп-
пах. Всего в нем приняло уча-
стие более 60 человек. В составе 
жюри работала и представитель 
Таллиннского департамента об-
разования Мерике Кивимяэ.

Лауреаты конкурса:
Энид Леетйые (32 средняя 
школа), Кармо Йорш (Тал-
линнская школа Мерекалда), 
Лейла Рагимова (основная шко-
ла Карьямаа), Марика Зикас 
(гимназия Паэ), Илья Карасев 
(Таллиннский Ыисмяэский 
русский лицей), Даяна-Джес-
сика Опер (Таллиннская шко-
ла Мерекалда), Юлия Юркина 

По инициативе Молодежного 
дома Копли состоялся XII обще-
городской конкурс  декламиро-
вания для дошкольников «Пре-
красное звучание эстонского 
языка» 
Предварительный тур Пыхья- 
Таллинна состоялся 6 марта в 
Эстонском центре детской литера-
туры, где стихотворения читали 
26 маленьких декламаторов. Со 
сторны жюри лучшими чтецами 

Со 2 по 22 февраля в спортив-
ном зале Сыле 40 проходил 
турнир по мини – футболу, 
посвященный 97-й годовщи-
не Эстонской Республики, на 
Призы Пыхья-Таллиннской 
Управы г.Таллинна.

Это последний турнир в за-
крытом помещении, потому и 
накал борьбы соответствовал 
праздничному настроению. В 
играх принимали участие лю-
бительские команды со всей
столицы. Этот турнир про-
водится в двадцатый раз 

23 февраля в основной шко-
ле Каламая был торжествен-
но открыт памятный камень  
пяти школьным учителям, 
сражавшимся в освободи-
тельной войне за свободу 
Эстонии. 
Этими учителями были Георг 
Хион, Василий Пеэт, Аугуст 
Универ, Василий Мутт и Антс 
Утсо. Все пятеро вернулись с 

(Таллиннская Гумманитарная 
гимназия), Нэлли Рейзенбук (ос-
новная школа Каламая), Ирис 
Варуск (гимназия Пельгулинна).

Специальные премии:
Мишель Армон (Таллиннская 
Еврейская школа), Арон Оболо-
нин (Таллиннская Еврейская 
школа), Данил Панкратов (ос-
новная школа Карьямаа), Ари-
на Бузунова (основная школа 
Карьямаа), Мартин Ээсмаа и 
Кретель Танинг (основная шко-
ла Ристику), Расмус Сепп (Тал-
линнская школа Мерекалда).

Все школы и чтецы были на-
граждены дипломами и ма-
ленькими призами.  Лучших 
наградили ценными подарками. 
Сердечно благодарим всех участ-
ников, а также Таллиннский де-
партамент образования за мате-
риальную помощь в проведении 
проекта. Надеемся на встречу в 
следующем году!

ОСнОвная шкОла карьяМаа

были признаны Неле Вийгимяэ 
(детский сад Keллуке), Адриане 
Бригитта Парре (детсикй сад Ка-
ламая), Марта Андреасе (детсикй 
сад Пяйкене) и Робин Рогер Ратас 
(Таллиннский детский сад Кель-
микюла). 

Этим ребятам предоставилась 
возможность еще раз выступить в 
финальном туре конкурса, состо-
явшемся 12 марта в Зимнем саду 
театра Эстония.  

и в основном победителя-
ми становились команды 
Пыхья-Таллинна. На Этот раз 
главный почетный приз увез-
ли футболисты из Ласнамяэ. 
Серебяные медали завоевали 
юные динамовцы Копли, брон-
зовых медалей была удостоена 
команда Креотип из централь-
ной части города. 

Руководство Пыхья-Таллин-
на поздравило участников 
турнира с праздником, а побе-
дителям турнира вручили куб-
ки, призы и медали. 

войны живыми и во времена 
Эстонской Республики были 
также признанными педагога-
ми и руководителями школ. 

В церемонии открытия памят-
ного камня приняла участие 
также старейшина Пыхья-Тал-
линна Карин Таммемяги, вы-
ступившая с коротким вступи-
тельным словом. На открытии 
пел школьный хор. 

Вид на будущий реновированный рынок Балтийского вокзала 
с птичьего полета. Компьютерная симуляция. Архитекторы 
КОКО. 
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Весна – это всегда время 
надежд и ожиданий

Выборы в Рийгикогу позади 
и не осталось ничего друго-
го, как дождаться форми-
рования нового правитель-
ства. Новое правительство 
должно руководить нашим 
государством следующие 
четыре года и решать мно-

гочисленные проблемы, 
влияющие на повседневную 
жизнь Эстонии. В то же время 
сегодняшние решения пра-
вительства, несомненно, по-
влияют и на будущее наших 
детей. Как они справятся, 
рано судить. Поживем - уви-
дим. 

Весной состоится толока 
по благоустройству
Время идет своим чередом и 
весна стоит у порога. Первые 
солнечные дни манят на ули-
цу и вызывают непреодолимое 
желание поработать в домаш-
нем саду. Но не у всех нас есть 
свой сад, но у всех есть жела-
ние с приходом весны сделать 
более красивыми окрестности 
родного дома. Уже многие годы 
жители Пыхья-Таллинна сво-
ей активностью на обществен-

ных толоках были примером 
для всех таллиннцев. Наде-
емся, что так будет и в этом 
году. В части города состоится 
множество толок, инфомацию 
о которых в скором времени 
можно будет получить в на-
шей газете,  Facebook, а также 
на нашем сайте. Первое ме-
роприятие месяца по благо-
устройству столицы и в этом 
году начнется в Пыхья-Тал-
линне, и как всегда, на пляже 
Строоми. Мероприятие состо-
ится 18 апреля в 11.00. Особой 
эту толоку делает то, что в этот 
же день толоку устравивают и 
наши соседи в Хельсинки. На-
деемся на время мероприятия 
наладить видеосвязь с Хель-
синки. 

Работы ведутся также на 
дорогах и улицах.
Помимо толок, с приходом 

КАРИН ТАММЕМЯГИ 
Старейшина Пыхья-Таллинна

С этого года в Латвии начал 
действовать закон, позволяю-
щий получателю жилищного 
кредита избавиться от займа, 
вернув приобретенный дом 
или  квартиру банку. Сразу 
встает вопрос, почему такой 
разумный и необходимый за-
кон еще не действует у нас в 
стране? Ответ прост: влияние 
действующих у нас иностран-
ных банков на правящие стра-
ной партии настолько велико, 
что до тех пор, пока в Эстонии 
у власти находится Партия ре-
форм, эстонский народ такого 
дружелюбного по отношению 
к заемщику закона, к сожале-
нию, не увидит. 

Не странно ли, что в родных го-
сударствах Скандинавских бан-
ков уже давно существуют зако-
ны, защищающие заемщиков. 
В Эстонии им позволено много 
такого, чего у себя на родине им 
ни за что бы не позволили. Из го-
сударственных средств массовой 
информации (ERR, Postimees, 
Delfi, Kanal 2, TV3) можно услы-
шать лицемерные мнения и уви-
деть комментарии подкупленных 
лиц о том, что закон, принятый в 
Латвии, ни в коем случае нельзя 
принять в Эстонии. Разумеется, 
за подобными бесстыдными мне-

ниями стоят иностранные банки 
и их прихвостни. Ведь не новость 
и далеко не секрет, что наша эко-
номика находтся в руках банков 
Северных стран. Это не случилось 
за ночь и само по себе. Этому по-
зволили случиться и усердно по-
могали. 

Как крепостной превратил-
ся в раба банка. . .
А именно, более десяти лет назад 
жадные до прибыли иностран-
ные банки решили, что настало 
время поработить здешний народ 
кредитами. Для того, чтобы дела 
протекали плавно и отлаженно, 
им необходима была продажная 
партия и одомашненный ключе-
вой политик, который помог бы 
на государственном уровне. Рья-
ный кандитат был найден как по 
заказу. Так в 2006 году бывший 
премьер-министр с историческим 
образованием Март Лаар стал 
членом совета Swedbank. Союз 
Отечества и РесПублика в лице 
Марта Лаара усердно заботился о 
том, чтобы в Эстонии не был при-
нят ни один закон, защищающий 
заемщика, а значит, враждебный 
по отношению к банкам. Можно 
было начинать кредитное ралли!
Мы помним, как цены на недви-
жимость взлетели до потолка. 
Кредит давали даже тем, кто ни-
как не должен был его получить. 
У многих жителей Эстонии бла-

годаря этому нет больше своего 
дома, не говоря о семье и здоро-
вье, а долг по-прежнему висит на 
шее. Несчастные выплачивают 
проклятый кредит как за сдох-
шую лошадь, а кроме того, сумма 
кредита может значительно пре-
вышать прежнюю стоимость квар-
тиры или дома.
Рука руку моет и через пару лет 
обстоятельства сложились так, 
что кредитный пузырь лопнул. 
Экономика рухнула, наступил 
кризис, но ни банки, ни одомаш-
ненных ими политиков к ответу 
не призвали. Жизнь потихоньку 
продолжалась. Банки продолжа-
ют получать огромную прибыль, с 
удовольствем вывозят ее из стра-
ны, а помогавшие и помогающие 
им в их низких деяниях политики 
Союза Отечества и РесПублика 
и Партии реформ наслаждаются 
благами государственной власти 
за счет народа. Будь то в прави-
тельстве,  Банке Эстонии или 
Рийгикогу.
Подумать только, что когда-то 
нашими помещиками были шве-
ды, датчане и немцы. Эстонский 
народ был для них покорными 
крепостными крестьянами. В 
действительности же, бывшие 
хозяева никуда не делись. Они 
по-прежнему здесь. Отношения 
между приказчиком и подчинен-
ным существуют. Изменилась 
лишь форма. Господин – это ино-

Ключи банку и свободен от банковского кредита!
странный банк, а крепостной 
стал рабом кредита. В старину 
мужика привязывали к земле, 
теперь к кредиту. Если крестья-
нин взбунтуется или что-то себе 
вообразит, необходимо лишь на-
помнить «Долг принадлежит чу-
жому!»

Эстонское государство 
должно защишать свой на-
род от иностранных бан-
ков!
Курс Союза Отечества и Ре-
сПублика и Партии реформ на 
уничтожение сельской жизни в 
Эстонии действует катастрофи-
чески. Иностранные банки, кого 
не интересует судьба эстонского 
народа, закрывают в сельской 
местности свои конторы, бан-
ковские автоматы, сокращают 
работников. Государство актив-
но способствует этому, закрывая 
школы, почтовые конторы, апте-
ки и магазины. Государство - не 
коммерческое объединение, эко-
номический год которого должен 
закончиться с прибылью. 
Мы должны понимать, что в от-
ношениях между банком и кли-
ентом гражданин всегда нахо-
дится в более слабой позиции. И 
здесь на помощь должно прийти 
государство. Законодательством 
необходимо прекратить это не-
равное положение. Заемщика не-
обходимо освободить от самоволь-

ства и власти банков. Ведь мы не 
хуже латышей. Кстати, Центрист-
ская партия уже в 2009 году дела-
ла предложение Рийгикогу о при-
нятии защищающего заемщика 
закона, принятого теперь нашими 
южными соседями. Но правитель-
ство Партии реформи и Союза 
Отечества и Республика холодно 
отклонило этот законопроект, ис-
пользуя метод дорожного катка. 
Как всегда. Но Центристская пар-
тия не сдастся! При поддержке 
своих избирателей будем бороть-
ся дальше! Закон, защищающий 
заемщиков, должен быть принят 
также и в Эстонии! 

ПРИйТ КУТСЕР 
заместитель старейшины 
Пыхья-Таллинна

весны необходимо проводить 
и другие работы, чтобы со-
стояние части города быстро 
улучшалось. Уже сейчас ла-
таются дырки на дорогах и 
ведется подготовка к более 
масштабным ремонтным ра-
ботам на наших дорогах и 
улицах. Вскоре развернутся 
также работы на строитель-
ном объекте улицы Каларан-
на, так как  улица должна 
быть готова уже осенью те-
кущего года. Строительство 
улицы Каларанна принесет 
облегчение тем, кому необхо-
димо добираться из Каламая 
или Копли в центр города.  
Быстрое развитие нашей ча-
сти города радует, но прино-
сит с собой и новые вызовы 
как в организации дорожно-
го движения, так и создании 
современной городской сре-
ды. 

Идеи жителей сделают 
часть города еще 
красивее
Здесь я хочу поблагодарить 
всех, кто принял участие в 
конкурсе «9 городских идей» 
и тем самым внес свой клад 
в создание городской среды.  
Из 9 предложенных идей 
конкурс выиграли «Номера 
красоты и силы в парке пля-
жа Строоми», идея будет осу-
ществлена уже в этом году. 
Отзывы и активное участие 
подтвердили, что подобные 
мероприятия стоит устраи-
вать и в дальнейшем. 

Желаю всем красочного 
ожидания весны. Вместе 
мы сделаем часть города 
еще красивее! 

ПЕРЕДОВИЦА
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Настенное произведение Брит Павелсон 
теперь украшает Социальный дом Пальяссааре

СФОТОГРАФИРУЙ МГНОВЕНЬЯ 
КАЛАМАЯ! 

У настенных произведений 
есть ценность  
Настенные произведения привле-
кают художников уже с 1960-х. 
И поскольку подобные произве-
дения сложнее в выполнении и 
сохранении (так как находятся в 
общественном помещении, где все 
может быстро меняться), то они 
являются весьма уникальными. 
Также эти произведения связаны 
с определенным местом и как пра-
вило их невозможно разместить в 
другом месте. Настенные произве-
дения создавали также такие из-
вестные художники, как Лоренц 
Вайнер, Мартин Киппенбергер, 
Иза Гензкен и другие.

Одно из таких настенных произ-
ведений с марта месяца украшает 
стены столовой Социального дома 
Пальяссааре. Автором произведе-
ния является графический дизай-
нер Брит Павелсон. Брит училась 
в Эстонской художественной Ака-
демии, а также Академии Герри-
та Ритвельда в Амстердаме. Она 
оформляла художественные ката-
логи, плакаты и книги,  ею также 
оформлена символика обществен-
ного транспорта Таллинна.  

Рождение идеи
Осенью прошлого года, когда ди-
зайнер оформляла цветные окон-
ные витражи расположенной в 
Копли художественной галереи  
“Nancy Nakamura Ideederiiul”, га-

Весна в этом году пришла рано 
и после работы еще достаточно 
дневного света. Самое время до-
стать камеру и отправиться на 
улицы Каламая или к морю на 
фоторейд. 

В рамках «Дней Каламая 
2015», которые пройдут 16-17 
мая, состоится фотоконкурс 
«Мгновенья Каламая», куда 
ожидаются фотографии о собы-
тиях, кафе, жителях, культур-
ной жизни и архитектуре рай-
она. Фотографии ожидаются с 1 
апреля по 10 мая, более подроб-
ной информацией поделимся в 
конце марта на странице Дней 
Каламая в Facebook, домашней 
странице журнала Positiiv и в 
апреле в Известиях Пыхья-Тал-
линна. 

Организовать конкурс по-
может фотожурнал Positiiv в 
сотрудничестве с Overall. Глав-
ный приз – камера Canon с мощ-
ным зумом Powershot SX50 HS. 

В позапрошлые выходные стены столовой Социального дома Пальяссааре получили новое оформление, автором идеи является дизайнер 
Брит Павелсон.  В ходе работы были покрашены стены коридора, а на стены установлены маленькие стеклянные изображения, которыми 
путем ощупывания могут насладиться также слабозрячие люди.  

лерист Кади Эстланд рассказала 
Брит о помещениях социального 
дома.  Галериста же в социаль-
ный дом пригласила заведующая 
столовой Татьяна Самойлова, ко-
торая хотела устраивать там ху-
дожественные выставки. Так на-
чались художественные выставки 
Алисы Баг в социальном доме. 

Поскольку Брит Павелсон всег-
да открыта новым интригующим 
идеям, то она нашла более посто-
янное решение. Вместо вывеши-
вания картин на стены она пред-
ложила настенную инсталляцию 
из маленьких кусочков зеркаль-
ного стекла. Так были перекра-

шены две стены столовой – одна 
в желтый,  другая в синий цвет, 
и на них были наклеены кусочки 
стекла. Зеркала бесплатно вы-
резала фирма Ossmet. Кусочки 
стекла были тщательно отшли-
фованы, чтобы живущие в доме 
малозрячие люди могли ощупы-
вая насладиться произведениями 
искусства.  

Достойный похвалы резуль-
тат
На стены наклеены 62 зеркала 
и все они разной формы. В зави-
симости от времени года и игры 
света на солнце меняются и свер-

кающие поверхности. В будещем 
жители дома уже более внима-
тельно смогут наблюдать и любо-
ваться результатом.  

Автор описывает процесс рожде-
ния идеи так: «Сначала я хотела 
сделать мозаику, но поскольку 
это очень трудоемкий процесс, на 
это ушло бы очень много времени. 
Перед глазами всплыли зеркаль-
ные мозаики алтарей Ирана, пре-
жде всего хотелось создать другое 
пространство. Наконец я решила 
создать различные силуэты, часть 
из которых узнаваема, часть нет, 
чтобы оставить место полету фан-
тазии зрителя. Цвет стен полу-

чился контрастным, чтобы хорошо 
вырисовывались силуэты.

Проекты художников в откры-
том пространстве и стенах обще-
ственных зданий  не редкость 
– банки и предприятия для соз-
дания своего имиджа также при-
бегают к помощи художников. Но 
проекты в такие общественные 
помещения, где этим может восхи-
щаться множество людей, достой-
ны поддержки. 

САйМА ЛИйВАНД
Директор Социального дома 

Пальяссааре 

ДИЗАЙН

Сильвер Солнаск, «Семейство улицы Копли». 
Отмеченная работа фотоконкурса Дни Каламая 2013. 

Лучшие работы будут опубли-
кованы также в фотожурнале 
Positiiv, авторы работ получат 
в подарок годовую подписку на 
журнал. 

Возьми с собой друга или се-

мью и запечатли житие-бытие 
Каламая!

КРИСТЕЛЬ ШВЕДЕ, 
фотожурнал  Positiiv

Консультирование по фи-
нансово-хозяйственным 
вопросам
Таллиннский Социальный Центр оказывает услугу консультиро-
вания по финансово-хозяйственным вопросам.
Цель финансово-хозяйственного консультирования - помочь луч-
шему экономическому и социальному справлению, научая людей 
умело использовать свои денежные ресурсы и предотвращать 
возникновение долгов.

Суть финансово-хозяйственного консультирования:
- анализ доходов-расходов человека,
- составление бюджета семьи,
-обучение умелому хозрасчету и предотвращение возникновения 
задолженностей.

На услугу по финансово-хозяйственному консультированию ждем 
всех жителей Таллинна, которые желают получить руководство о 
том, как лучше справляться с маленьким доходом.
Данная услуга является бесплатной.
Консультант по финансово-хозяйственным вопросам принимает в 
рабочие дни по следующим адресам:
- Туулемаа 6
- Махтра 44

Информация и регистрация:
По рабочим дням с 9:00- 16:00, тел. 6660886
Адрес электронной почты: volanoustaja@swcenter.ee
Также можно зарегистрироваться на услугу КОНСУЛЬТИРОВА-
НИЯ ПО ДОЛГОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ.
Дополнительная информация: www.swcenter.ee/volanoustamine
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Трамвайное движение 
важно для жителей Пыхья-
Таллинна
«Ты обещал, что после того, как 
будут приведены в порядок 
трамвайные линии номер 3 и 
4 и по ним станут  ходить но-
вые трамваи, начнется перевод 
на новый уровень трамвайного 
движения Копли. Но теперь в 
прессе вновь идут разговоры о 
том, что это направление уже 
неперспективно,»  спросил от-
вета знакомый. Потребовалость 
немало времени, прежде чем 
я смог убедить его, что не стоит 
слепо верить всему, что пишут 
в прессе. Журналист изложил 
тему так, как он ее понял или 
хотел понять. Когда ему во вре-
мя первой пробной поездки 
трамвая CAF Urbos рассказали 
о давнем обсуждении развития 
трамвайных линий Копли, он 
принял это за  точку зрения на 
данный момент и передал услы-
шанное читателю не как прой-
денную тему, а как концепцию 
будущего. 

Беседуя с приятелем, я еще 
раз убедился в том, насколько 
важно трамвайное движение 

Доставит ли в будущем коплиский 
трамвай нас в порт?
Недавно встретился с одним живущим в Пыхья-Таллинне знакомым. Мужчина без лишних церемоний принялся расспрашивать меня 
об истории с Коплиским трамваем.

для жителей Пыхья-Таллинна и 
что все касающиеся этого новости 
читаются с интересом. Поэтому я 
решил еще раз поговорить на эту 
тему. 

У трамваев есть будущее
Прежде всего хочу подтвердить, 
что точка зрения, будто у трам-
вайного движения в Копли нет 
перспективы, уже давно снята с 
повестки дня. Да, в течение лет 

многие прагматично мыслящие 
специалисты пришли к выво-
ду, что трамвайное движение в 
Копли не оправдывает себя и, 
следовательно, нет необходимо-
сти инвестировать в трамвайный 
транспорт этого направления. 
Только основы хода обсуждения 
были принципиально ошибоч-
ными. Нет ни одной городской 
линии общественного транспорта 
ни в Таллинне, ни в каком-либо 
другом месте,  где бы обществен-
ный транспорт работал только 
на доходах от продажи билетов. 
Главной задачей общественного 
транспорта является не получе-
ние прибыли, а обеспечение связ-
ности города как единого целого. 
В обществе разумных людей нет 
места пониманию, будто каку-
ю-либо линию общественного 
транспорта необходимо закрыть 
ввиду бесперспективности. За-
дачей самоуправлений является 
обеспечение доступности обще-
ственного транспорта для всех и 
из этого следует исходить. К чему 
приводит бухгалтерский расчет 
окупаемости, где нет места более 
глубокому анализу, показывает 
упадок сельской жизни в нашей 

МНеНИе

ЭННО ТАММ
Председатель правления 
Tallinna Linnatranspordi AS 

стране. С одобрения правитель-
ства постоянно уменьшаются ин-
вестиции в периферийные и так 
называемые малоперспективные 
районы. Результатом является 
умерщвление жизни. В Таллинне 
не планируется умерщвление ни 
одного района, поэтому в Копли 
продолжится трамвайное движе-
ние и через несколько лет обя-
зательно уже в новом качестве. 
Но уже в этом году существенно 
улучшится состояние подвижного 
состава Коплиских линий. Когда 
на 3-й линии будут ходить новые 
трамваи Urbos, освободятся трам-
ваи с заниженной средней частью, 
их мы отправим обслуживать 1-ю 
и 2-ю линии. Морально устарешие 
трамваи мы снимем с линий. Это 
поможет уже в ближайшем буду-
щем сделать поездки на трамвае 
в Копли более комфортными. В 
трамваях с удлиненной средней 
частью значительно больше места 
и туда проще заходить с детскими 
колясками, а также пожилым лю-
дям. 

Возможно ли будет добраться 
на трамвае в порт?
Как я уже писал ранее в Извести-

ях Пыхья-Таллинна, сразу после 
окончания реконструкции 3-й и 
4-й линии начнется подготовка 
к проектированию строительных 
работ 1-й и 2-й линии. В несколь-
ких местах придется распрям-
лять имеющиеся линии, чтобы 
по ним могли двигаться новые 
удлиненные трамваи. Не решен 
еще вопрос о том, соединять ли 
и каким образом с колейным 
транспортом Таллиннский Пас-
сажирский порт. Конечно, было 
бы замечательно, если бы порт и 
аэропрорт были соединены меж-
ду собой трамвайным соедине-
нием, но в то же время, это кар-
динальным образом изменило 
бы действующие логистические 
привычки. Очевидно, придется 
провести доскональный анализ, 
как вовлечение порта в трам-
вайное движение повлияет на 
удобства пассажиров. Необходи-
мо также найти ответ на вопрос, 
улучшит ли это использование 
трамвая для пыхья-таллиннцев 
или нет? Спорных вопросов мно-
го и мы хотим быть уверены, что 
найдем лучшее решение. Пре-
жде всего нас интересует мнение 
жителей Пыхья-Таллинна. 
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www.domuskinnisvara.ee

ИЩУ ДЛЯ КЛИЕНТА КВАРТИРУ 
В ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННЕ 

Звоните или присылайте свои предложения:

viktor.lohmus@domuskinnisvara.ee
Viktor Lõhmus 5566 2982

20 марта новый магазин постельных 
принадлежностей открывает свои двери 
для Вас! Мы находимся по адресу Рандла 15.
Ждем Вас в рабочие дни с 10,00 до 18,00
в субботу и воскресенье с 10,00 до 16,00
Постельное белье из высококачественных 
тканей, одеяла, подушки ,покрывала, матрасы, 
наматрасники позволят создать уютную 
обстановку в Вашей спальне и обеспечат Вам 
крепкий и здоровый сон.  А здоровый сон 
– это хорошее самочувствие и прекрасное 
настроение на весь день ! Наши цены приятно 
Вас удивят!

Семейный день 
в Таллиннском 

городском музее 

УзОРЫ Из 
ИСТОРИИ
22 марта с 12.00 до 

16.00 

в 12.00, 13.00, 14.00 

экскурсии в подвал 
керамики Таллиннского 

городского музея, 
куратор Кристина 

Хийесалу.

В 12.30, 13.30, 14.30 
экскурсии в подвал 

керамики Таллиннского 
городского музея, на 

русском языке педагог 
Надежда Саар. 

С 12.00 до 16.00 все 
могут поиграть в 

игру поиска узоров 
и расписывать 

миниатюрные изразцы. 

Вход по музейным 
билетам

Таллиннский городской 
музей, Вене 17

www.linnamuuseum.ee/
linnamuuseum/

L I N N A M U U S E U M

Молодежные объединения могут ходатайствовать  
о пособии на хозяйственные расходы 
коммерческих помещений
Действующие в Таллинне  молодежные объединения могут до 31 марта ходатайствовать о 
получении пособий на хозяйственные расходы, связанные с содержанием коммерческих 
помещений.
Целью выдачи пособий является поддержка действующих на административной 
территории Таллинна молодежных объединений при оплате хозяйственных расходов 
коммерческих помещений. 
О пособии могут ходатайствовать молодежные объединения, действующие на 
административной территории Таллинна и насчитывающие не менее 60 членов, основной 
вид деятельности которых связан с организацией и развитием работы с молодежью, 
предлагающие различные виды деятельности, поддерживающие вовлечение молодежи, 
собственную инициативу и участие в жизни общества.  
Более подробная информация об условиях и формах ходатайства на сайте Таллинна:  
www.tallinn.ee/est/Noorteuhingute-toetus

Покраска  деревянных и каменных 
фасадов, различные строительные 
работы. Работа качественная. Тел.  
5698 3903.

Покупаю старинную мебель и 
посуду. Марика. Тел.  53457205

Фирма Groma Security OÜ 
предлагает работу охранникам:

·  для постоянной работы в продуктовых 
магазинах
·  с частичной трудовой занятостью на 
массовых мероприятиях. Возраст от 19 до 
40 лет.
Знание эстонского языка обязательно.

В случае вопросов и 
предложений, просим 
связаться: +372 566 841 77 
или info@groma.ee.

ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ В ТАЛЛИННЕ В 
КОРОТКИЕ СРОКИ! 
Покрываем все связанные со сделкой расходы! 
A также возьмем в долгосрочную аренду (3-5 
лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные 
помещения с отдельными комнатами. 
заплатим 300 евро за посредничество, если 
предложение по продаже закончится сделкой 
с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или prop-
erty@latipac.eu

Экскурсии в 
монастырь Куремяэ

Время проведения 
экскурсии: 15.06 
эстонская группа, 16.06 
русская группа 

ПРОГРАММА:
• 8.00 сбор
• Монастырь Куремяэ
• Йыхви. Обед в 
Концертном доме Йыхви 
(входит в цену)
• Художественная галерея
•Водопад Валасте, обрыв 
Онтика, Тойлаский парк

Регистрация в Управе Пыхья-
Таллинна, Нийне 2, 2-й этаж, 
комната 207. Тел. 645 7073. Плата 
за участие 10 евро. 

ТАЛЛИННСКИЙ ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД
ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД КОПЛИ МЕНЯЕТ ИМЯ!

ДРЕВЕСНЫЙ БРИКЕТ, ПЕЛЛЕТЫ, 
ТОФРОБРИКЕТ, КАМЕННЫЙ УГОЛЬ, 
ДРОВА ДЛЯ КАМИНА
БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ
И ЛЬГОТНЫЕ ЦЕНЫ!

Тел.  66 00 190, 51 36 99. Info@kytteladu.ee. Пярнуское шоссе 
139Е/7, Таллинн. Пн-Пт 8 – 18; Сб 10 – 14; Вскр - закрыто

ОДЕТьСЯ 
НЕДОрОгО
Открыт 
благотворительный 
магазин одежды и обуви

Познакомься поближе

Для любого возраста


