Таллинн - финалист конкурса
«Зеленая столица Европы 2022»

www.tallinn.ee/kesklinn • 23 сентября 2020

Чем зеленее город, тем лучше жизнь Моника Хауканымм – новый
Зеленая столица Европы в 2022 году будет объявлена 8 октября.
Принимающие решение должны будут выбирать между четырьмя
городами: Дижон, Гренобль, Турин и Таллинн.
Даже если Таллинн не станет победителем в этом напряженном
финале, он не откажется от цели
стать по-настоящему зеленым
городом. Начат целый ряд мероприятий в этом направлении, и
речь не идет о зеленых зонах.
25 августа стартовала кампания
«Море начинается здесь», чтобы
обратить внимание на несметное
количество мелкого мусора, который попадает в Балтийское море с
дождевой водой. Только в Эстонии
выбрасывается на улицах и проникает оттуда в канализацию почти
миллиард окурков! Они опасны и с
точки зрения своего пластикового
содержимого, и из-за попадания в
воду ядовитых химикатов. Окурки
быстро разлагаются в воде на микропластик – до 12 000 волокон, которые могут оказаться и на нашем
столе с едой.
Маркированные
надписью
«Море начинается здесь» 310 канализационных люков в городе
должны призвать к порядку тех, кто
имеет обыкновение бросать окурки
на улице. Для борьбы с загрязнением окурками проводятся и другие
акции. Руководители города показали пример, когда в рамках толоки
убирали окурки в парках, на дорогах и на побережье. Будем надеяться, что это помогло дисциплини-

ровать небрежных курильщиков.
Как и мусорные ящики, кое-где
встречающиеся и в Кесклинне, с
призывом бросать туда окурки.
Проходивший 19 сентября Всемирный день чистоты также концентрировал внимание на мелком
мусоре, в том числе на окурках.
При этом особенным было то, что
всемирный центр World Cleanup
Day находился в Таллинне, в представительском центре нашей городской управы.
Месяц экологичного движения,
который проходит до конца сентября, предлагает множество мероприятий, исходящих из идеи
сохранения окружающей среды
и здорового образа жизни, – всего более 60. Они сфокусированы в
основном на 4 темах: более чистое
Балтийское море, дружелюбные
городские улицы, Европейская
неделя мобильности и общины.
В качестве примеров – 27 августа
месячник окружающей среды открывался Днем Балтийского моря,
с 16 по 22 сентября состоялась Европейская неделя мобильности, в
которую входил был и традиционный день без автомобиля.
В Кесклинне в этом месяце мы
начали проводить тренировки по
скандинавской ходьбе и городские

походы. Тот, кто еще не сумел поучаствовать, может найти информацию в этой газете и еще успеет
присоединиться. А также принять
участие в посещении общественных огородов с 23 по 30 сентября.
Конечно же, соблюдая инструкции
Департамента здоровья для снижения угрозы распространения коронавируса.
О зеленом мышлении говорит
и обновление парка нашего общественного транспорта. Tallinna
Linnatranspordi AS вводит в эксплуатацию 350 автобусов, работающих
на биогазе, которые уменьшают за
год потребление дизельного топлива примерно на 9 млн литров
и сокращают объем CO2 в городском воздухе почти на 25 000 тонн.
Целью Европейского Союза является полностью отказаться от фоссильного топлива к 2050 году.
Есть и другие хорошие примеры: в начале месячника окружающей среды можно было полюбоваться автомобилями будущего,
некоторые из которых уже опробованы на практике, и хорошо также
то, что у города созрело решение
отказаться от продажи бумажных
билетов в общественном транспорте. Сделаем Таллинн зеленым
городом!

старейшина Кесклинна

Согласно решению городской
управы с 14 сентября старейшиной района Кесклинн является
Моника Хауканымм. Районный
совет единогласно поддержал ее
кандидатуру.
По словам Михаила Кылварта,
политику пойдет на пользу разнообразный трудовой, жизненный
и управленческий опыт. «Предыдущая деятельность в социальной
сфере несомненно поможет Монике Хауканымм в ее работе старейшиной района, чтобы замечать
повседневные проблемы людей и
помогать им. У Моники Хауканымм
достаточно также политического
опыта, чтобы успешно справляться
с ролью старейшины», – сказал мэр
столицы.
Моника Хауканымм родилась в
Вырумаа, где в 1990 году окончила
среднюю школу Варсту. Затем она

поступила учиться в Таллиннский
техникум, который окончила в 1993
году со специальностью «портной». В 1994–1998 годах она обучалась в Тартуском университете по
специальности «социальная работа» и получила степень магистра.
Дальнейшая карьера развивалась в
сфере социальной работы.
До лета 2003 года Моника Хауканымм работала в Тартуском
попечительском центре психического здоровья социальным советником и с 2003 года – советником
в сфере реабилитации в Министерстве юстиции. В 2005–2010 годах
она была руководителем в области
политики в отношении пожилых
людей и людей с недостатком здоровья в Министерстве социальных
дел, представляя также Эстонию в
рабочей группе Европейского Союза и на форуме по вопросам инвалидности в Совете Европы.
С 2010 года Моника Хауканымм
является председателем правления Эстонской палаты инвалидов,
а с 2017 года – президентом Паралимпийского комитета Эстонии. В
2015–2019 годах она была депутатом Рийгикогу. С 2019 года по настоящее время Моника Хауканымм
руководила Таллиннским центром
семейных врачей.
О планах нового старейшины района можно прочитать на
стр. 2.

В ТАЛЛИННСКОМ
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН ЖИВЕТ
63 692 ЧЕЛОВЕКА
В течение августа число жителей
Кесклинна увеличилось на
305 человек. С начала этого года
в районе добавилось 989 жителей
– больше всего среди районов
Таллинна. Население в столице
в целом в этом году увеличилось
на 2210 человек, достигнув к
началу сентября 446 142 жителей.
Источник: Регистр
народонаселения,
1 сентября 2020 г.

Следующий номер газеты
Kesklinna Sõnumid выйдет
21 октября.
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Моника Хауканымм
старейшина Кесклинна

Одиноко живущие пенсионеры района Кесклинн и этой осенью
получат от районной управы пакеты помощи с товарами первой
необходимости.
В пакете продукты и с более долгим, и с коротким сроком хранения, а
также ежедневно необходимые хозяйственные товары.
Для получения пакета помощи нужно:
• быть пенсионером;
• жить в Кесклинне;
• быть единственным зарегистрированным жильцом
в квартире / собственном доме.
Просим сообщить о своем желании получить пакет с 1 по 11 октября по телефону 6457 246 или отправить
электронное письмо по адресу kaire.kotkas@tallinnlv.ee. Тот, кто не может воспользоваться ни одной из этих
возможностей, может прийти в инфозал управы Кесклинна (ул. Нунне, 18) в рабочие дни с 1 по 11 октября.
Просим во время визита использовать защитные средства.
1 октября – Международный день пожилых людей. В этот день и другие районы Таллинна начнут проводить
такую же акцию в поддержку одиноких пожилых людей. Заботимся и помогаем!
Акция помощи управы Кесклинна проводится в этом году в третий раз. Те, кто уже получал пакеты помощи
в прошлом году, больше не должны сообщать о себе – ваши контакты у нас имеются, и мы дадим знать, как
можно будет получить пакет.

Освобождение от платы за место в детском
саду через интернет
В инфосистеме Таллиннского департамента образования открыта среда
самообслуживания,
позволяющая малообеспеченным семьям, а также
родителям детей с особыми образовательными
потребностями ходатайствовать об освобождении от платы за место в
детском саду.
Городское
собрание
изменило постановление,
согласно которому с 1 сентября, задним числом, от
платы за место в детском
саду в полном объеме освобождаются малообеспеченные семьи и родители
детей с особыми образовательными потребностями. Для подачи заявления
родителю следует зайти
на сайт info.haridus.ee/
lasteaiakoht, авторизоваться
в системе самообслуживания и нажать на зеленую
кнопку «Подать ходатайство об освобождении от
платы за место». Также есть
возможность подать хода-

тайство в детском саду на
месте.
Если до сих пор родители имели возможность
получить льготу при оплате
за место в детском саду в
объеме до 80%, то сейчас от
платы за место освобождаются семьи, в которых доход на первого члена семьи
меньше размера действующей минимальной ставки
оплаты труда, а доход каждого последующего члена
семьи составляет менее
80% от минимальной заработной платы. Условием
для получения освобождения является то, что как
родитель, так и ребенок
должны являться жителями Таллинна, по данным
регистра народонаселения,
и проживать по одному
адресу. Нетто-доход родителей проверяет социальный отдел районной управы по месту жительства.
В полном объеме от
платы за место освобождаются также родители
детей, посещающих спец-

Пособие первоклассника для детей, идущих в школу
Таллинн и в этом году выплачивает пособие для детей, идущих в первый класс.
Право на получение пособия есть у детей, которые
начинают основное образование и которые внесены в
список учеников действующей в Таллинне школы. При
этом местом жительства по
крайней мере одного из родителей должен быть Таллинн, согласно регистру народонаселения, непрерывно
с 1 января календарного года,
когда ребенок начинает основное образование.
Ходатайство о получении
пособия может представить
родитель, место жительства
которого, согласно регистру
народонаселения, то же, что

у ребенка. Если вместо родителя ходатайство представляет опекун, то требования о
месте жительства родителя
не применяются.
Ходатайство можно подать с момента включения
ребенка в список учеников
школы до 30 ноября. Пособие
выплачивается в двух частях:
50% пособия в течение 30
дней после подачи ходатайства и вторая часть – в июне
следующего года. Если место
жительства подавшего ходатайство родителя меняется,
согласно регистру народонаселения, и уже не является тем же, что у ребенка, то
вторая часть пособия первоклассника выплачивается в
том случае, если о ней будет

ходатайствовать другой живущий в Таллинне родитель,
место жительства которого,
согласно регистру народонаселения, такое же, как у
ребенка.
В дополнение к пособию
первоклассника, в Таллинне
получающие
прожиточное
пособие семьи могут ходатайствовать о школьном пособии для ребенка (детей),
которое выплачивается учащимся до 19 лет (включительно) при условии, что семья
получала прожиточное пособие в текущем году до отправления ребенка в школу.
Пособие выплачивается на
основании списка учеников
школы или выданной в школе
справки, и о нем также мож-

но ходатайствовать в течение
трех месяцев после начала
учебного года.
Ходатайство о пособии по
форме можно представить
через гражданский портал
www.eesti.ee (Пособия города Таллинна), снабженным
цифровой подписью по электронной почте или на бумаге
в отдел социального попечения.
Отдел социального попечения управы Кесклинна
находится по адресу Пярнуское шоссе, 9, предварительная регистрация на прием по
телефону 645 7867. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам 645
7840; 645 7869; 645 7861; 645
7862; 645 7860.

группы столичных муниципальных детских садов, или
детей с особыми образовательными потребностями,
находящихся в очереди на
получение места в такой
спецгруппе. Как и прежде,
льгота распространяется
на многодетные семьи (начиная с третьего ребенка,
если трое детей из одной
семьи посещают столичный детский сад).
В трех упомянутых случаях льгота назначается родителям до конца учебного
года, то есть до 31 августа
2021 года. В следующем
учебном году при необходимости нужно подать новое ходатайство.
По словам вице-мэра
Вадима Белобровцева, данная мера позволит оказать
поддержку более чем 1500
детям. «Новая система
станет хорошим подспорьем как для людей с низкой зарплатой, родителей,
воспитывающих ребенка в
одиночку, так и для многодетных семей. Это означа-

ет, что пособие направлено
конкретным нуждающимся, что позволит им экономить свыше 70 евро в
месяц, или 840 евро в год,
– сказал Белобровцев. –
К тому же с 2017 года питание в таллиннских муниципальных детских садах
стало бесплатным, что дает
основание говорить о том,
что Таллинн в этой области
является самым дружелюбным местным самоуправлением в Эстонии».
Кроме того, родители
посещающих
столичные
муниципальные
детские
сады детей освобождаются
от платы за место в случае,
если ввиду эпидемиологической ситуации закрыто
дошкольное
учреждение
или группа, которую посещает ребенок. Освобождение применяется на период
закрытия детского сада или
группы.
Подробнее: tallinn.ee/
est/haridus/SoodustusedTallinna-lasteaedades

Конец истории или начало новой?
тиводействовать его воздейпомочь заболевшим, подаТема вирусной инфекции
ствию на организм больного.
рил нам время для понимаCovid-19 не перестает быть
Эстония – маленькая
ния процессов и выработки
актуальной ни в высоких
страна, медицина у нас дорешений, в том числе медикабинетах, ни в обывательступна, ее качество соотцинского характера – как и
ских разговорах. Это уже
ветствует всем европейским
чем лечить, заняться разранаша новая нормальность.
стандартам. Население в
боткой вакцины. Сейчас уже
Было очевидно, что со
большинстве своем благовряд ли кто-то будет подснятием карантина и отразумно и дисциплинидерживать полный каранкрытием границ количество
рованно. В значительной
тин, возможный экономичезараженных увеличится, мы
степени в наших силах миский ущерб может оказаться
это и наблюдаем сейчас.
нимизировать ущерб от
настолько велик, что уже неКаждый день идет неболькоронавируса. Не боясь
чем будет финансировать
шой прирост, но пока еще
прослыть Капитаном Очемедицину. Поэтому абсоДепартаменту здоровья удавидность, в очередной раз
лютно правильна выбранная
ется держать ситуацию под
напомню о необходимости
на сегодняшний день страконтролем, проводя массомытья рук. Я поддержал бы
тегия на тестирование привое тестирование, отслежитребование ношения масок
бывающих в страну гостей,
вая контакты заболевших и
в людных местах и общевыявление всех контактов
изолируя их.
ственном транспорте. Совезаболевших и изоляция очаИз истории мы знаем, что
тую всем каждый раз перед
гов заражения.
массовые пандемии унесли
тем, как вы собрались посеОчень много спекуляций
человеческих жизней больтить даже не очень массовое
по поводу создания вакцише, чем войны. И Covid-19 –
мероприятие, да еще в заны. Обычно средний срок
такая же пандемия, если не
крытом помещении, хоросоздания вакцины – 10 лет.
более опасная. Вирус очень
шо подумать, насколько это
Это то время, которое требуконтагиозен, его воздейважно для вас, и, может быть,
ется, чтобы сделать вакцину
ствие на человеческий оростаться дома.
не только эффективной, но и
ганизм до конца неизвестно,
Всем уже понятно, что
безопасной. Сейчас у челоего избирательность пока
вирус никуда не денется, он
вечества этого времени нет,
необъяснима. Число забопришел навсегда, и нам прида и фармацевтические комлевших во всем мире придется с этим жить. Пока нет
пании устроили прямо-таки
ближается к 30 миллионам,
вакцины или гарантировансоревнование на скорость
умерших – уже к миллиону,
ного лечения, лучше вести
изготовления вакцины, и я
и нет сомнений, что эти отсебя осторожно, не забывая
точно не уверен, что это идет
метки будут преодолены в
о рисках.
на пользу ее качеству. Не исближайшее время. Это точно
ключено, что что-то начнут
первая пандемия, которая
делать, потом выяснятся
наносит такой колоссальпобочные эффекты, новый
ный экономический урон
производитель предложит
всей мировой экономике. И
свой вариант и т. д. Даже
света в конце этого туннеля
при самом лучшем сценане просматривается.
рии вакцинация больших
Весной, в начале всей
Приятного
аппетита
с эстонским языком!
групп населения
возможистории, были приняты прана не раньше чем через 2-3
вильные для той ситуации
года. Скорее удастся создать
решения. Lockdown прилинейку лекарств, которые
остановил распространение
Владимир Афанасьев
комплексно будут помогать
вируса, не обрушил нашу
врач
бороться с вирусом и промедицину, дал возможность

В Кесклинне завершен сезон ремонта дорог
зданием по адресу ПярнуНачавшийся в апреле реское шоссе, 50, а также домонт внутриквартальных
рога перед детским садом на
дорог района Кесклинн заулице Марди. Oсмотр покавершен.
зал, что на некоторых объекВ период весны и лета в
тах еще нужно провести неКесклинне были частично
большие работы, но в целом
или полностью отремонтидороги готовы и отрыты для
рованы улицы Сакала, Якодвижения.
би, Ао, Крейцвальди, Татари
В ходе ремонта было заи Уус-Татари. Кроме этого,
менено
дорожное покрытие,
была отремонтирована позаасфальтированы
пешеходврежденная часть пешеходные
дорожки,
а
также
заменой дорожки на улице Веэнены
поврежденные
бордюренни, улица Ыллепруули и
ры и канализационные люки.
пешеходная
дорожка
перед
Приятного
аппетита
с эстонским

Работы по заказу Таллиннского
департамента
окружающей среды и коммунального хозяйства выполнили фирмы AS TREF
Nord и OÜ Watercom. Стоимость работ составила более
600 000 евро.
На карте синим обозначены улицы, где прошел восстановительный ремонт
проезжей части и пешеходных дорожек, зеленый цвет
обозначает ремонт только
пешеходной дорожки.

языком!

Head eesti keele isu!

Приступаем с аппетитом к изучению эстонского языка

Üleilmne eesti
keele nädal

#keelest2020

Я приняла должность старейшины Кесклинна, сознавая, что через год – муниципальные выборы, и вместе
с нынешним городским собранием завершатся полномочия членов горуправы и старейшин районов. И признавая тем самым, что под давлением времени необходимо ставить реалистичные цели.
К счастью, в управе Кесклинна не надо что-либо начинать с нуля, поскольку предшественники проделали
очень хорошую работу. Ее нужно просто продолжить, добавляя со своей стороны акценты и предпочтения, исходя
из собственного багажа образования и опыта, а также из
происходящего в обществе, где наиболее критическим
является все связанное с коронавирусом.
Несомненно, в предстоящие месяцы одной из основных тем будет то, как беречь здоровье людей и поддерживать благосостояние, не парализуя при этом возможность
социального общения. Ограничения, в том числе и профилактические, оправданы в интересах здоровья народа,
но не должны превышать необходимых размеров. Нельзя
под прикрытием кризиса излишне ограничивать свободы
людей. С этим пересекается и тема одиночества и беспомощности, которую кризис вывел на передний план и которой мы в районной управе, конечно же, должны больше
заниматься.
Во-вторых, начавшийся весной кризис был болезненным прежде всего для действующих в центре города
предприятий гостиничного сектора и общественного питания. Горуправа решила поддержать их уже в первой половине года и теперь с сентября до конца текущего года
предоставила освобождение от арендной платы на 80%.
В какой-то мере это компенсирует и ограничение продажи алкоголя в позднее время, что, по-моему, крайне необходимо для предотвращения распространения вируса
и соблюдения ночного покоя жителей Старого города.
Независимо от происходящего на коронавирусном
фронте, среди других тем я намерена обратить чуть больше внимания на социальную сферу. Что бы ни планировалось в Кесклинне во время моего пребывания в должности, я хочу при этом учитывать потребности людей с
ограниченными возможностями движения и общения.
Здесь у нас еще очень много места для развития, и определяющим является нахождение баланса между различными интересами.
И, разумеется, я постараюсь отстаивать то, чтобы давно ожидаемые-обещанные вещи могли быть или сделаны,
или хотя бы начаты. Одной из них является Центральный
рынок, с которым следует, а вскоре, вероятно, и станет
возможным продвигаться дальше, когда будет готов проект и утверждены условия строительства. Также ожидается, и в этом тоже заинтересована большая часть горожан,
строительство моста между двумя портами, застройка
Каларанна, реконструкция паркового ансамбля ПооламягиТийгивески, строительство новых игровых площадок, очистка
пруда Шнелли и т.д, и т. д.
Таким образом, за один короткий год предстоит сделать
очень много!

Одинокие пожилые люди получат
пакеты помощи!

Всемирная неделя эстонского языка

Любящие женщины в Русском театре
25 сентября на Большой
сцене Русского театра вниманию зрителей будет
представлена
премьера
криминальной комедии «8
любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома.
Oтрезанная снегопадами от всего мира усадьба,
семья, съезжающаяся перед
Рождеством. Все пропитано
уютом и атмосферой праздника. Но это было бы слишком просто для драматурга
– написать простую, милую
историю. Стиль Робера Тома
– ироничность в сочетании с
детективной сюжетной завязкой и проглядывающие за
всем этим смыслы, которые
еще предстоит разгадать. И
вот эту особенность стиля
автора постаралась максимально развить в своей постановке Татьяна Космынина. Уйдя от музыкальности
знаменитого одноименного
фильма Франсуа Озона, режиссер сделала ставку на
смыслы, заложенные автором.
Идея спектакля созревала в театре давно. Еще бы

21.–27.09.2020
21.–27. сентября 2020

– настоящий драматургический шлягер, дающий театру
возможность показать многогранность актрис труппы!
Новый спектакль – тот самый случай, когда сначала
смеешься от души, а потом
все же задумываешься. Сюжетная интрига здесь обретает воплощение не только
в режиссерском решении,
но и в хореографии в постановке Ольги Привис, и в сценографии художника Яны
Ханиковой.
Легко и заманчиво, рас-

слабившись, поддаться очарованию героинь, уюту их
дома. Если же сохранить
бдительность, то можно
разглядеть множество подсказок, ведущих не только
к развязке, а к самой сути
мира «8 любящих женщин».
Но это все же довольно жизнеутверждающая история,
выбранная театром, чтобы
дать зрителю возможность
отдохнуть и перевести дыхание после всех сложностей,
подготовленных нам этим
годом.

keelest.ee

Год слишком короток,
но достаточно долог
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СООБЩЕНИЯ

ОТХОДЫ

Сортируем отходы!
В год каждый житель Эстонии производит приблизительно 425 кг бытовых
отходов. Примерно 60% от
этого объема составляют
упаковки. Раздельный сбор
отходов является обязательным для всех жителей
Эстонии. Соблюдение этих
требований поможет сохранить нашу жизненную
среду в чистоте и создаст
предпосылки для повторного использования отходов.
Cмешанные
бытовые
отходы (негодные к использованию одежда и обувь,
разбитая посуда, использованные фильтры от пылесоса и памперсы, промокшая
бумага, наполнители для
кошачьих туалетов, окурки,
использованная одноразовая посуда, косметика с истекшим сроком хранения,
CD, перегоревшие или разбитые лампы (накаливания
и галогенные), пришедшие
в негодность мягкие игрушки, крупные кости, остывшая зола, не поддающаяся
очистке упаковка, фольга,
использованная бумага для
выпечки и подобные тому
отходы) – следует помещать
в контейнеры для смешанных бытовых отходов;
• в данные контейнеры

запрещено класть биоразлагаемые кухонные отходы,
отходы стройматериалов (в
том числе краски, а также
легковоспламеняющиеся
и взрывоопасные отходы),
биоразлагаемые отходы садоводства, батарейки, старую электронику, жидкости,
крупногабаритные отходы,
лекарства.
Биоотходы
(пищевые
отходы, не находящиеся в
жидком состоянии, кожура
фруктов и овощей, испорченные фрукты и овощи,
срезанные цветы, комнатные растения, кухонная бумага и салфетки, кофейная
гуща, бумажные фильтры,
яичная скорлупа, картонные
лотки для яиц, чайные пакетики) следует помещать в
контейнеры для биоотходов
без упаковки, в бумажном
пакете или завернутыми в
бумажные полотенца;
• в данные контейнеры
запрещено класть полиэтиленовые мешки, пленку, упаковку, супы, соусы, крупные
кости, окурки и другие бытовые отходы.
Картон и бумагу (каталоги, журналы, газеты, рекламные материалы, книги, оберточная бумага, бумажные
пакеты, утрамбованные картонные коробки без клейкой

Опасные отходы
Kруги сбора опасных отходов для жителей
города по расписанию проведут 2 pаза в год.
Если у вас нет возможности передать опасные
отходы в ходе круга сбора, вы всегда можете
это сделать в местах приёма (можно найти на
карте Таллинна).
Бесплатно от жителей принимают за один раз:
4 Отходы масла и масляные фильтры,
смазочные вещества и промасленную ветошь
(до 20 л)
4 Отходы красок, клея, лаков и растворителей
в упаковке (до 10 л)

СОЮЗ ЮРИСТОВ ЭСТОНИИ

Об oбращении с отходами в Таллинне: www.tallinn.ee/rus/othod
ленты) следует помещать в
контейнер для бумаги или
отвезти на станцию переработки отходов;
• в данные контейнеры
запрещено класть запачканную или промокшую бумагу
и картон, а также бумагу с
пленкой или с фольгой (например, упаковку Tetra Pak),
использованную бумажную
посуду, кухонную бумагу и
салфетки.
Стекло (банки из-под
варенья и других пищевых
продуктов, бутылки из-под
напитков, в том числе алкогольных) следует помещать в
контейнер для стекла;
• в данный контейнер
нельзя
класть
стеклянную тару из-под опасных
веществ, оконные стекла,
электрические лампы.
Упаковочные
отходы
(чистые упаковки из пластика, стекла, металла и картона, включая упаковку Tetra
Pak, в том числе коробочки
из-под маргарина, пластиковые бутылки и коробки,
упаковки из-под косметики, пакеты из-под напитков,
коробки из-под консервов,
алюминиевые и жестяные
банки из-под напитков, металлические крышки) следует помещать в контейнер для
сбора упаковки в неупако-

ПРАВОВАЯ АПТЕКА В ЦЕНТРЕ
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
(бульвар Мере, 5)

23 марта с 10.00 до 14.00
Бесплатные юридические консультации по следующим вопросам: семейного права, алиментные обязательства, права наследования, нотариальные действия, споры, вытекающие
из трудовых отношений, проблематика квартирных товариществ, ведение исполнительного
производства, обращение в суд, требования к исковым заявлениям, споры по защите прав
потребителя, банкротное производство, переписка с государственными и муниципальными
органами и оформление документов, договорное и обязательственное право.
Консультанты:
Кай Амос, присяжный адвокат – обращение в суд, обязательственное право,
потребительские споры;
Сергей Чуркин, адвокат – обращения в суд, обязательственное право;
Урмас Марди, юрист по спорам и требованиям в квартирных товариществах;
Кюлли Кальдвеэ, советник юстиции – споры с государственными и муниципальными
органами;
Вамбола Олли, советник юстиции – споры с квартирными товариществами, договорное и
обязательственное право, имущественные споры;
Криста Пааль, советник юстиции – семейное право;
Ли Мююрсоо, банкротный управляющий – бaнкротство частных лиц и FIE банкрот;
Хели Пыдер, юрист – потребительские споры;
Хелина Иттер, юрист – трудовое право;
Диана Верш, нотариус-кандидат – нотариальные сделки и права наследования;
Ристо Сепп – судебный исполнитель;
Ольга Ваарманн – администратор проекта.

Место отходов в контейнерах с соответствующей маркировкой, а не рядом с ними!

ванном виде или в прозрачном пакете;
• в данный контейнер
нельзя класть испачканные упаковки, пластиковые
игрушки, изделия из резины,
упаковку и тару из-под опасных веществ, оконное стекло, электрические лампочки,
аэрозольные
баллончики,
использованные памперсы.
Опасные отходы (растворители, краски, батарейки,
аккумуляторы и другие отходы, содержащие химикаты)
следует отвезти на ближайшую станцию переработки

Батарейка
– это не мусор
Старые батарейки и аккумуляторы
отправляются в пункт сбора!
Найди ближайший к тебе пункт на
kuhuviia.ee

ПУНКТ
СБОРА

4 Ртутные лампы и другие
энергосберегающие лампочки (до 10 шт.)
4 Просроченные и непригодные
к употреблению лекарства и другие
медицинские отходы (до 2 кг за один раз)
4 Отходы бытовых химикатов, удобрений
и пестицидов (до 10 л)
4 Ртутные градусники и другие содержащие
ртуть отходы (до 2 кг)
4 Батарейки и аккумуляторы
(в неограниченном количестве)

Старая одежда
От жителей принимается чистая, пригодная для повторного использования одежда. Не принимаются рваные, сопревшие, заплесневелые, побитые молью и запачканные предметы одежды.
Непригодную для ношения одежду следует выбрасывать в свой мусорный контейнер или отвозить на станции по приёму отходов, где
принимают бесплатно за 1 раз до четырех 100-литровых мешков.
Использованную одежду принимают: ул. Теллискиви, 61, ул. Татари,
64, благотворительный союз Emma на ул. Мулла, 8, Армия спасения
на ул. Копли, 8.

отходов. (NB! Аптеки обязаны
принимать и отправлять на
утилизацию непригодные к
употреблению лекарства.)
Использованную мебель
и одежду – отвезти в ближайший центр повторного
использования или на станцию переработки отходов.
Использованные электроприборы и электронику – отвезти на ближайшую
станцию переработки отходов. (NB! При покупке бытовой электроники магазины
обязаны принимать использованную электронику.)

Дополнительную информацию можно найти на сайтах Таллиннской мэрии и
Министерства окружающей
среды. В случае возникновения вопросов, или если контейнер в пункте приема упаковки заполнился, позвонить
по номеру телефона, указанному на самом контейнере,
или обратиться в отдел переработки отходов городского департамента предпринимательства по телефону
640 4610.

Ждём всех, кому требуется юридическая помощь. Консультирование клиентов на русском и
на эстонском языках. На консультации не составляются заявления и обращения в инстанции.
Предварительная регистрация не требуется. Обслуживание в порядке живой очереди.
Просим клиентов носить защитные маски!
Дополнительная информация на веб-сайте Союза Юристов Эстонии www.juristideliit.ee
или в Facebook, или по телефонам 6313 002, 631 4466.

Станции по приему отходов

ABC Laenude OÜ

На территории города открыто четыре станции приема отходов от населения:
Пяэскюла, Раба, 4
Рахумяэ, Рахумяэ теэ, 5a
Пярнамяэ, Пярнамяэ теэ, 36
Пальяссааре, Пальяссааре пыйк, 5
Единый контактный номер для всех станций: 529 3020.

предоставляет
кредиты под залог
золота и серебра.

На станциях приема отходов от населения города бесплатно (при предъявлении
ID-карты) принимаются:
4 пластмасса (с пометкой вида пластмассы)
4 листовое стекло
4 упаковка и отходы упаковки (раздельно стекло, бумага, пластик)
4 металлолом
4 бумага и картон (сухие)
4 непропитанное дерево
4 отсортированные камни, бетон, керамика до 1 м3
4 пригодная к использованию мебель
4 электрическое и электронное оборудование (в т.ч. холодильники и
телевизоры)
4 покрышки легковых автомобилей (бесплатно до 8 штук за один раз)
4 годная к использованию одежда и обувь (бесплатно от одного человека в
день до
6 мешков объёмом до 100-литров)
4 садово-парковые отходы (бесплатно от одного человека в день до 6 мешков
объёмом до 100-литров)
4 опасные бытовые отходы (в ограниченном количестве).

«День открытых
дверей»

Об oбращении с отходами в Таллинне: www.tallinn.ee/rus/othod

ЗДЕСЬ
МОГЛА БЫ
БЫТЬ
ВАША
РЕКЛАМА

l 10.30 экскурсия на русском языке
l 12.00 экскурсия на эстонском языке
l 13.30 инфочас фракций горсобрания
Дополнительная информация
по телефону 694 3211, www.tallinn.ee/volikogu

Несортированные
строительные
отходы,
асбестсодержащий
шифер,
использованная одежда и другие непригодные к использованию отходы, в т.ч.
непригодная к использованию старая мебель, принимаются платно на основе
прейскуранта.
Контейнеры, имеющиеся на станциях приема отходов, помечены в соответствии
с видом принимаемых отходов. Помощь и руководство при передаче жителями
отходов осуществляет на месте работник станции. На въезде на станцию
приема и на ее территории имеются указатели. Справка о виде и количестве
сданных отходов выдаётся по требованию.
Оставлять отходы перед входом на станции или в других ненадлежащих местах
воспрещено!
Частные предприятия обязаны передавать возникшие отходы соответствующему
предприятию на переработку. Дополнительная информация: тел. 640 4285 или
640 4610.

631 0190

1 октября по случаю Дня местных
самоуправлений в Таллиннском Городском
Собрании проводится

1 октября по
адресу
Вана-Виру 12

kesklinnasonumid@
tallinnlv.ee

Ждём Вас!

УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В ДОМЕ ХОПНЕРА | ЛЕКЦИИ И ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ОКТЯБРЕ 2020 г.
№

ФАКУЛЬТЕТ

ЛЕКТОР/ГИД

ЛЕКЦИИ/ЭКСКУРСИИ

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

1

Психология

Ольга Хийело, психолог

Женские истории успеха

7 октября 2020 г.

15.00

Дом Хопнера, Ратушная площадь 18
Концертно-театральный зал, IV этаж

2

История Таллинна

Марина Дунаева,
таллиннский гид

Экскурсия в таллиннской церкви св. Симеона
и пророчицы Анны

21 октября 2020 г.

15.00

Церковь св. Симеона и пророчицы Анны
ул. Ахтри 7/ул. Паади 2

