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Следующей весной планируем 
открыть ремонтную 

мастерскую. Стр. 5

WWW.TALLINN.EE/
POHJA

В Пыхья-Таллинне 
59 736 жителей




В этом 
номере В этом 

номере

ÂÅÑÒÈ ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

“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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Аве Тимберг
Kopli93

Любимый многими 
корабль возвращается 
на Штромку

Пятая кампания пакетов помощи управы Пыхья-Таллинна для 
одиноких пенсионеров с ежемесячным доходом менее 582 евро

“Сальме” 
обновился  СТР. 2

Сбор опасных отходов 
24 октября  СТР. 3

По заказу управы Пыхья-Таллинна на 
детской площадке на Штромке будет 
установлен игровой корабль, который 
подходит и для детей старшего возраста.
Управа Пыхья-Таллинна приняла 
решение о приобретении нового игрового 
корабля для семейной игровой площадки 
на пляже Штромка в порядке тендерной 
процедуры. В ближайшее время станет 
ясно, какая из участвующих в конкурсе 
компаний построит новый аттракцион. 

Таллинн – Зеленая 
столица Европы 2023 года 
Жюри отметило целостный подход Таллинна, 
бесплатный проезд в общественном транс-
порте, озеленение промышленных терри-
торий города и то, что он является послом 
зеленого образа мышления. Таллинн вышел 
в финал конкурса вместе с Хельсингборгом, 
Краковом и Софией.

Уроки эстонского языка 
для пожилых людей
Союз объединений пенсионеров Эстонии 
продолжает обучение эстонскому языку по-
жилых таллинцев, для которых русский яв-
ляется родным языком.  Обучение проходит 
по адресу Сыле, 40 (автобусы 40, 72, 66, 26, 
остановка Nisu) по понедельникам и сре-
дам с началом в 10:00. Курсы проходят при 
поддержке программы Таллиннской мэрии 
Kodurahu и бесплатны для участников.

Представляем вам иллюстрацию игрового корабля, который скоро будет радовать детей.

В октябре 2021 года управа Пыхья-Таллинна 
организует пятую акцию помощи, в рамках 
которой районная управа поддержит прожива-
ющих в районе одиноких пенсионеров по ста-
рости, ежемесячный доход которых составляет 
менее 582 евро, предметами первой необходи-
мости и продуктами питания.

Ходатайствующий о получении пакета помощи 
должен соответствовать следующим критериям:
1. зарегистрированное место жительства нахо-
дится в Пыхья-Таллинне; 2. человек живет у себя 
дома один (т.е. кроме него в квартире никто не 
зарегистрирован); 3. он получает пенсию по ста-
рости и его ежемесячный доход менее 582 евро.

Все одинокие пенсионеры, проживающие 
в Пыхья-Таллинне и желающие получить от 
управы района пакет помощи, должны зареги-
стрироваться с 6 по 31 октября 2021 года, позво-
нив в управу Пыхья-Таллинна тел. 645 7071 или 
645 7096   в рабочие дни (Пн-Пт) с 09:00 до 16:00 
или заполнив анкету на сайте управы района 

www.tallinn.ee/põhja. Предоставляя свои данные 
управе Пыхья-Таллинна, ходатайствующие лица 
также дают свое согласие на проверку этой ин-
формации в регистре народонаселения.

Как и прежде, пакет помощи управы 
Пыхья-Таллинна состоит из продуктов питания 
и не имеющей запаха бытовой химии, которые 
упакованы в два отдельных пакета.

NB! Период регистрации достаточно длин-
ный (6-31 октября 2021 г.), чтобы все ходатайству-
ющие лица могли предоставить свои данные в 
управу района. В связи с этим также есть просьба 
не спешить с регистрацией сразу в первые дни – 
это позволит избежать перегруженности инфор-
мационного телефона управы Пыхья-Таллинна.

Пакеты помощи будут выдаваться в зда-
нии управы Пыхья-Таллинна с 1 ноября (Кари, 
13). Для получения пакета помощи необходимо 
предъявить удостоверяющий личность документ.

Во избежание возможных недоразумений, от-
метим, что это разовая акция, а не ежемесячная 
поддержка.

Инфо 
и регистрация 
тел. 652 54 99.
Ксения Курс/Pealinn

Жюри отметило, что Таллинн является 
послом зеленого образа мышления. 
Илья Матусихис

Зарегистрироваться на получение комплекта 
можно по тел. 645 7071, 645 7096 
или на странице www.tallinn.ee/põhja. 
Илья Матусихис



WWW.TALLINN.EE/POHJA
2 | РАЙОН

Октябрь 2021 | ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В Таллиннском центре культуры 
“Сальме” завершены масштабные 
работы по реконструкции, начатые 
в 2018 году. Интересующиеся могли 
вновь познакомиться с отреставриро-
ванным культурным центром и воз-
можностями, которые он предлагает, 
на мероприятии в честь открытия 
TAKT 3 октября.

Реновация здания проходила в два 
этапа, и скоро начнется третий. В ходе 
работ по реконструкции первого этапа 
произведен капитальный ремонт лест-
ничных клеток в задней части дома, 
вместо танцевального зала третьего 
этажа построены два блэк бокса со зву-
ковым и световым оборудованием, уд-
линена сцена имеющегося театрального 
зала, установлены дополнительные све-

товые мосты и выполнены другие не-
обходимые работы. Установлена новая 
крыша, выполнены мелкие ремонтные 
работы в помещениях 0, 1 и 2 этажей. 
Стоимость работ и нового оборудова-
ния составила 3,5 миллиона евро.

В ходе работ второго этапа было ре-
конструировано кафе на нулевом эта-
же, которое было оснащено мебелью в 
стиле 60-х годов. Когда-то здесь находи-
лось кафе Leelo, которое в начале 1980-х 
было очень популярным местом среди 
деятелей культуры.

Более подробную информацию о 
возможностях и мероприятиях тал-
линнского центра культуры “Сальме” 
можно найти на странице центра куль-
туры “Сальме” в Facebook, на сайте  
www.salme.ee или по телефону: 641 6425 
и 5190 9433. 

Помещения центра культуры 
“Сальме” реконструировала фирма 
Nordlin Ehitus OÜ. Проект рекон-
струкции составило предприятие 
AS Infragate Eesti. Реставрация кафе 
стоила 800 000 евро. В результате 
тендера подрядчиком работ по рекон-
струкции стала фирма OÜ Montreco, 
строительный проект составила 
Infragate Eesti AS, архитектурный про-
ект составило OÜ Arhitektuuribüroo 
Orub, а проект внутреннего дизайна – 
OÜ Impro. В результате тендера под-
рядчиком работ по реконструкции 
кафе стала фирма OÜ Montreco, стро-
ительный проект составила Infragate 
Eesti AS, архитектурный проект  
составило OÜ Arhitektuuribüroo Orub, 
а проект внутреннего дизайна –  
OÜ Impro.

Предварительное и электронное голосование 
пройдет с понедельника, 11 октября по субботу, 
16 октября. День выборов – 17 октября 2021 года. 
Подробнее читайте в специальном выпуске, 
посвященном организации выборов.

Выборы в местные самоуправ-
ления пройдут 17 октября

Безопасность в районе 
Балтийского вокзала 
поддерживает  
охранная фирма 

Новый общественный центр  
Пыхья-Таллинна открыт

В центре “Сальме” выполнена реновация

Confido 
vaktsineerimisbuss
Bакцинационный автобус  

Oktoober / Октябрь 2021
18.10    Balti jaam          Toompuiestee 37
19.10    Tööstuse Rimi Super      Tööstuse 103
20.10    Sõle Rimi          Paavli 10
21.10    Pelgulinna Selver       Sõle 51
22 .10     Stroomi Kaubanduskeskus    Tuulemaa 20
23 .10    Balti jaama turg        Kopli 1
24 .10     Balti jaama turg        Kopli 1
25.10    TalTech, Eesti Mereakadeemia  Kopli 101
26 .10     Circle K Sõle         Paldiski mnt 44
27 .10     Põhja Tallinna Kogukonna Maja  Kari 13
28 .10     Põhja pst Rimi        Põhja pst 17
29 .10     Kolde Selver         Sõle 31
30 .10     Proto avastustehas      Peetri 10
31 .10    Proto avastustehas      Peetri 10

Вакцинационный автобус Confido начнет 
курсировать по Пыхья-Таллинну с 18 октября

Регистрация, вакцинация и 15-минутный период поствакциналь-
ного наблюдения проводятся на месте в автобусе. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

В автобусе можно вакцинироваться каждый день с 11:00 до 19:00, 
как в забронированное время, так и без предварительной записи. 

В сентябре открыл свои двери новый Обществен-
ный центр Пыхья-Таллинна (Кари, 13), где начали 
работать управа Пыхья-Таллинна и Таллиннская ко-
плиская школа по интересам. Создано множество воз-
можностей для активной деятельности под открытым 
небом, и скоро будет открыто кафе.

Это уникальный дом в Таллинне, который сочетает в 
себе несколько функций, необходимых для всего жиз-
ненного цикла сообщества. В новом здании будет улуч-
шено как качество, так и доступность услуг, начиная с 
доступа в здание, который раньше был затруднен, на-
пример, для людей с особыми потребностями и матерей 
с колясками. Больше ценности для общества, конечно, 
создаст и тот факт, что Коплиская школа по интересам 
теперь избавлена от серьезной нехватки места. Это дает 
школе возможность реализовать свои мечты и пред-

ложить широкий спектр деятельности по интересам.  
Весь двор общественного центра приведено в порядок, 
там построена открытая сцена, помещение для хране-
ния велосипедов, детская и баскетбольная площадки, а 
также скейт-парк. Людям гарантирован удобный доступ 
к зданию как на общественном транспорте, так и на дру-
гих видах транспорта.

Здание спроектировала фирма Esplan OÜ под руко-
водством архитектора Карины Мамонтовой. Ланд-
шафтную архитектуру разработало бюро AB Artes 
Terrae OÜ (ландшафтные архитекторы Карл Ханссон и 
Сулев Нурме). Строительные работы выполняет RAMM 
Ehitus OÜ, надзор собственника – Keskkonnaprojekt OÜ. 
Мебель в здание поставила фирма Standard AS, технику 
– Progear OÜ. Общая стоимость здания (включая мебель 
и технику) составляет 8,4 миллиона евро.

На открытии общественного центра выступали учащиеся Коплиской школы по интересам. Илья Матусихис

По заказу управы Пыхья-Таллинна порядок в районе Балтийского вок-
зала и улицы Копли поддерживает охранная фирма Patriot Security OÜ. 
Отдел управы Пыхья-Таллинна предлагает нуждающимся поддержку 
на месте. Из района Балтийского вокзала и начала улицы Копли неодно-
кратно поступали жалобы на нарушения общественного порядка. Людей 
беспокоят случаи хулиганства, драки и люди в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Район хорошо сотрудничает с полицией и муници-
пальной полицией, но, учитывая масштаб проблемы, определенно необ-
ходимы дополнительные силы для обеспечения порядка и безопасности. 
На месте также организован прием социальных работников, где они могут 
проконсультировать терпящих лишения людей по теме ресоциализации.

У района хорошее сотрудничество с полицией и МуПо, теперь 
значительно помогает и охранная фирма. Альберт Труувяарт 

В “Сальме” завершен масштабный ремонт. Илья Матусихис
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Управа Пыхья-Таллинна разда-
ет маски многодетным семьям, 
родителям-одиночкам, пенсио-
нерам, а также горожанам, ко-
торые получают зависящее от 
дохода пособие. Маски можно 
получить на основании удосто-
веряющего личность документа:
 - В управе Пыхья-Таллинна 

(Кари, 13): Пн 8.15-18; Вт-Чт 8.15 
- 18; Пт 8.15 - 16

 - В Пыхья-Таллиннском со-

циальном центре (Сыле, 61а): 
Пн-Пт 9-16

 - В Пыхья-Таллиннском мо-
лодежном центре (Копли, 98): 
Пн-Пт 12-20

Центр стратегического управления Таллинна в сотрудничестве с компанией по 
переработке опасных отходов Epler & Lorenz AS уже несколько лет подряд про-
водит весной и осенью мероприятия по сбору опасных отходов во всех рай-
онах Таллинна. Таким образом, жители могут удобно, бесплатно и экологично 
избавиться от различных потенциально опасных отходов, образующихся в 
домашнем хозяйстве. Дополнительная информация и остановки на веб-карте: 
https://www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

28 сентября на собрании совета 
Пыхья-Таллинна обсуждалась общая 
планировка Пыхья-Таллинна. Доку-
мент устанавливает основные цели 
района, например, так называемую 
15-минутную концепцию, откры-
тость морю и развитие сети зеленых 
зон. Кроме того, он подчеркивает воз-
можности для передвижения, охра-
ну ценных архитектурных объектов, 
строительство важных социальных 
объектов и подержание идентичности 
портового района Таллинна, а также 
поддержку разнообразной предпри-
нимательской среды.

Наибольшей ценностью Пыхья-Тал-
линна является привлекательное ме-
сторасположение, длинная береговая 

линия, самобытные микрорайоны, 
культурное и промышленное насле-
дие, а также и зеленые зоны с разноо-
бразной природой. Предпосылки для 
развития также обеспечивают бывшие 
промышленные территории, которые 
нашли новое применение. Ценность 
также заключается в активном сооб-
ществе, которое участвует в развитии 
городского пространства.

Узким местом нашего района яв-
ляется транспорт и недостаточное ко-
личество социальных объектов в усло-
виях роста населения. Для улучшения 
этого видение предполагает, в част-
ности, укрепление региональных цен-
тров, создание школ и детских садов, 
а также развитие сети велосипедных 
дорожек и общественного транспорта. 

У нас также есть экологические риски, 
обусловленные множеством опасных 
для экологии предприятий, в то время 
как количество промышленных пред-
приятий в жилых районах сокращает-
ся. Общая планировка также предпо-
лагает создание новых рекреационных 
зон, подобных Путукавялья.

Общую планировку района со-
ставляет рабочая группа Центра стра-
тегического управления Таллинна в 
сотрудничестве со специалистами 
различных ведомств, местными жите-
лями и заинтересованными группами 
района. Перед принятием документа 
также пройдут общественные слуша-
ния в разных частях района. Материа-
лы общей планировки доступны в Тал-
линнском регистре планировок.

Пыхья-Таллинн раздает маски

Пыхья-Таллинн бесплатно 
вывезет мешки с листьями

Сбор опасных отходов 
в Пыхья-Таллинне – 24 октября 2021

Общая планировка Пыхья-Таллинна 
ориентирована на открытое море 
и сеть зеленых зон

Управа Пыхья-Таллинна ор-
ганизует бесплатный вывоз 
мешков с листьями, вывоз вы-
полняется только с участков 
недвижимости, которые зареги-
стрировались заранее.
Владельцы недвижимости в 
Пыхья-Таллинне могут бесплат-
но отдать мешки с листьями. В 
мешок объемом до 200 литров 
можно класть только листья, ме-
шок должен быть завязан и вы-
ставлен на обочину дороги. Дого-
ворной партнер управы района, 

Eesti Keskkonnateenused, вывозит 
мешки каждую неделю с 6 сентя-
бря до 30 ноября по понедельни-
кам и вторникам.

Сбор будет производиться 
только у тех владельцев недвижи-
мости, которые предварительно 
сообщили управе района свой 
точный адрес, местоположение и 
количество мешков с листьями. 
Регистрационную форму можно 
найти на домашней странице части 
города: www.tallinn.ee/est/pohja/
Pohja-Tallinna-korteriuhistule

Воскресенье, 24.10.2021 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИНН
 
10:00-10:30 Перекресток Уус-Каламая/
Нооле (у пункта сбора упаковки) НОВОЕ!
10:40–11:10 На стоянке перед Вана-Каламая, 9
11:20–11:50 Сальме, 12 (на стоянке 
Культурного центра «Сальме»)
12:00–12:30 На перекрестке Теэстусе 
и Нылва (на стоянке за автобусной 
остановкой «Карьямаа»)
12:40-13:10 Стоянка между Ситси 5 и 7НОВОЕ!
13:20-13:50 На площадке напротив 
Малева, 6а НОВОЕ!

14:00–14:30 На перекрестке Копли 
и Уус-Малева (у магазина «Сирби»)
14:40–15.10 На углу Копли и Пельгуранна
15:20–15:50 В парковочном кармане 
на углу Пельгуранна и Пухангу 
(перед Пельгуранна, 55)
16:00–16:30 Перед Пухангу, 10 
(со стороны гаражей)
16:40–17:10 Перед Сыле, 43
17:20–17:50 На перекрестке Эрика 
и Ристмику (рядом с Erika, 1)
18:00–18:30 На перекрестке Кольде 
и Ристику (у магазина Кольде)
18:40–19:10 На углу Сыле и Хярьяпеа 
(рядом с Сыле, 18)

Общая планировка нацелена на открытость к морю. Матс Ыун

Листья вывозят только с участков, которые зарегистрировались 
заранее. Илья Матусихис
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Координатор нового 
общественного центра Копли 
заражает своей радостью жизни

Количество профессий, которыми вы занимались 
за эти годы, поражает. Нынешняя работа коорди-
натора сообщества казалась логическим продол-
жением предыдущей, или это была совершенно 
новая страница, которую вы решили начать, уча-
ствуя в конкурсе ранней весной? 

Мне очень нравится учиться, и в этом смысле 
я счастлива, что время от времени пробую новый 
опыт работы. Однако общими темами для всех моих 
профессий являются общение и дом или искусство: 
я работала реставратором, тренером, координато-
ром и декоратором. Строительство летней сцены 
кукольного театра, впрочем, было, скорее, учебной 
практикой по специальности дизайна во времена 
профессионального училища. Но это было 20 лет 
назад. После этого мне довелось изучать в универси-
тете теологию и вновь вернуться к дизайну интерье-
ров. Экологический образ жизни в городских усло-
виях – тоже очень близкая для меня тема. Поскольку 
я когда-то работала с аналогичными зарубежными 
проектами в Информационном центре по устойчи-
вой реновации, нынешний проект Centrinno был 
для меня осознанием того, что это именно моя тема 
и лучший вызов.

Пожалуйста, расскажите подробнее, в чем на 
самом деле заключается ваша работа, тем более, 
что этого рабочего места еще в начале года не су-
ществовало.

Должность координатора сообщества была 
создана в рамках совместного пилотного проекта 
Taltech и города Таллинна Centrinno, работать я 

начала в апреле этого года. И, как говорит назва-
ние должности, моя работа – координировать со-
общество. Это означает, что у нас есть проектная 
команда, с которой мы создаем возможности для 
рождения нового сообщества Копли, 93 на исто-
рической территории общественного центра Коп-
ли. Мы планируем различные мероприятия, в том 
числе традиционные среды, чтобы у людей была 
возможность регулярно участвовать в обществен-
ной жизни недалеко от дома. В этом году мы начали 
заниматься городским садоводством, а следующей 
весной планируем открыть ремонтную мастерскую 
в гаражах общественного центра, чтобы вдохнове-
ния и деятельности хватило различным заинтере-
сованным группам.

Прогуливаясь по Копли и другим районам 
Пыхья-Таллинна, можно увидеть блеск и нищету. 
Вы уверены, что через несколько лет и обществен-
ный центр Копли, и его ближайшие окрестности 
станут настоящей жемчужиной района?

Эти блеск и нищета порой тоже относительны. 
То, что для одного является нищетой, для друго-
го – ностальгия, а блеск может в некоторых душах 
вызвать страх перед переменами. Копли сейчас стре-
мительно развивается, все меняется. Сама я живу в 
Каламая, слежу за развитием и изменениями, про-
исходящими там. Поэтому Копли очаровывает меня 
своей простотой и аутентичностью. Я надеюсь, что 
эта простота не пострадает в будущем по мере ново-
го развития и модного стиля жизни.

Здание Копли, 93 требует значительных инвести-
ций для ремонта, и я искренне надеюсь, что однажды 
дом раскроет весь свой потенциал. В то же время, я 
также надеюсь, что в этом блеске сохранится сегод-
няшняя открытость, теплота и домашняя обстанов-
ка, учитывающая деятельность сообщества.

Вы также занимались садоводством и руково-
дили проектом по городскому садоводству – каким 
вы видите будущее сада, окружающего обществен-
ный центр Копли, и сколько, по вашему мнению, 
вы можете внести в этот проект сами?

Первоначальной идеей проекта Centrinno было 
построить в саду общественного центра Копли об-
щественный сад, основанный на принципах пер-
макультуры. Мы, безусловно, должны считаться 
с требованиями защиты памятников старины и 
наследием. Однако, учитывая глобальные измене-
ния, сегодня вместо исторического розового сада 
и фонтана разумнее построить сад, который учит, 
вдохновляет и, при необходимости, питает и поддер-
живает сообщество. Прежде всего, я надеюсь внести 
свой вклад, максимально четко обозначив мечты и 
потребности сообщества. Чтобы совместно сплани-
ровать сад, исходящий из потребностей каждого, где 
было бы хорошо побывать случайному посетителю, 
почитать в тени деревьев книгу или выпить чаю из 
садовых трав в летний день. 

 Общественный центр Копли – жемчужина 
архитектуры в стиле функционализма, спроекти-
рованная Эльмаром Лоху в 1936 году – была разру-
шена временем. Насколько сложным может быть 
его восстановление?

Архитекторы и инженеры, безусловно, могут 
лучше ответить на этот вопрос. Некоторая часть зда-
ния действительно находится в аварийной ситуации, 
конструкции повреждены водой, и перемещаться в 
помещениях небезопасно. Как упоминалось ра-
нее, для безопасной и комфортной деятельности во 
внутренних помещениях дома и в зимние месяцы, 
требуются большие инвестиции. Однако, учитывая 
историю, некоторые исторические детали и обста-
новка, опять же, исключительно хорошо сохрани-

лись. Дом похож на учебник истории, разные слои 
рассказывают о разных переживаниях. Если бы эти 
стены только заговорили...

 Работа координатора, если можно так сказать, 
съедает и энергию, и нервы. Откуда вы черпаете 
силу и физическую выносливость?

Вызовы или страхи в связи с началом работы 
по-прежнему еще возникают, но я не могу сказать, 
что эта работа вызывает у меня трудности или го-
ловную боль. Напротив, я встретила хороших людей, 
работа разнообразная и творческая. Я смогла насла-
диться солнечным летом, занимаясь садоводством и 
общаясь с людьми. У меня также есть поддерживаю-
щие и приятные коллеги, мы хорошая команда, и мы 
дополняем друг друга. 

Деятель Пыхья-Таллинна Аве Тимберг

04.10 - 31.10.2021 Библиотека Каламая работает  
в ограниченном режиме
04.10 - 31.10.2021 в библиотеке Кала-
мая (Котцебуэ, 9) в связи со строитель-
ством системы вентиляции будет ра-
ботать только пункт обслуживания. В 
пункте обслуживания можно вернуть 
книги, взять новые книги из ограни-
ченного набора, доступного на месте, 
и отправлять информационные запро-
сы. Нельзя пользоваться компьютера-
ми, принтерами и другими библиотеч-
ными услугами. В пункт обслуживания 
также можно заказать издания заранее 

(тел. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee). Пока 
библиотека закрыта, книги можно воз-
вращать через люк возврата.

Материалы для чтения и музы-
ку можно удобно брать в электрон-
ных библиотеках ELLU, OverDrive и 
Naxos. Приносим извинения за неу-
добства и рекомендуем в течение этого 
периода пользоваться при возможно-
сти услугами  библиотеки Сыле или 
других отделов и библиотек Таллинн-
ской центральной библиотеки.

Думая об учителе
Первые сообщения о Дне учителя отно-
сятся к XIX веку, когда роль образова-
ния становилась в обществе все более 
важной. Так обстоит дело и сегодня, 
даже самый маленький человек уже не 
сомневается в важности знаний... Хоро-
шо, что 5 октября – это день, когда уро-
ки во многих школах дают ученики – 

именно так может возникнуть желание 
связать свое будущее с этой достойной 
профессией. Все мы помним со школь-
ного возраста какого-нибудь особенно 
любимого учителя, оставившего яркий 
след на всю жизнь. Дорогие учителя – 
ваше усердие, забота и человечность 
– ориентиры для сегодняшних детей и, 
поверьте, они всегда будут помнить о 
вас. С Днем учителя!

Все бывшие и нынешние жители Копли могут поделить-
ся своими рецептами соленых и сладких блюд, чтобы 
можно было приготовить их вместе с жителями Копли 
в октябре. Собранные рецепты также превратятся в вы-
ставку.  В рамках внешнего проекта Таллинна «ACCESS - до-
ступ к культуре для всех», музей Каламая в сотрудничестве 
с общественным центром Копли, 93 ищет новые и старые, 
свежие и известные, особые и домашние рецепты из Копли. 

Приходите готовить вместе 
Мы познакомим вас с поступившими рецептами и приго-
товим блюда по ним во время совместной готовки в суб-
боту, 16 октября, с 11 до 13:00, перед магазином Maxima 
(Копли, 69b). Поваром, который поможет нам сбаланси-
ровать вкусы по рецептам во время совместной готовки, 
будет Алдур Соосалу. Вы также можете поделиться рецеп-
тами с музеем Каламая (kalamaja@linnamuuseum.ee и +372 
5309 9772) или записать рецепт на месте, в общественном 
центре Копли, 93 (каждую среду). Мы также отблагодарим 
каждого автора рецепта небольшим сувениром.  

Попробуйте!
Аннелийс (род. 1941) до сих пор использовала приправу 
для кильки своей бабушки Алиде (род. 1877). Припра-
ва для кильки включает в себя черный перец, душистый 
перец, кориандр, гвоздику, корицу, имбирь и мускатный 
орех. Кильки аккуратно раскладываются в ряд, между 
ними кладется лавровый лист, ряды кладутся поперек друг 
друга, спинками вниз. К кильке всегда подойдет вареное 
яйцо или яйцо-пашот.

Аве Тимберг: экологический образ жизни в 
городских условиях – тоже очень близкая 
для меня тема. PTS

Приготовить 
по рецептам 
можно в субботу 
16 октября 
у остановки 
“Малева”.  
Меэли Кюттим

Заказывайте: renditoojoud.ee
+372 5380 4290

info@renditoojoud.ee

Помощь 
на расстоянии 
одного клика:

от производства и бытовых работ 
до строительства и ремонта
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Культурный проект ищет новые и старые рецепты Копли

Поздравляем октябрьских юбиляров!
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Ольга Панфилова

Вера Пийспеа
Дагмар Ребане

Зинаида Хорькова
Хильда Хиндреус

Зинаида Маслакова
Лембит-Вольдемар Вескус

Нина Цвиль
Вера Макарова

Ингрид Эрм
Вера Рыбак

85
Владимир Воловик

Лев Шукшин
Иван Гуляев
Пеэтер Койк

Сергей Линько
Богдан-Александр Андриив

Эндла Пяэсуке
Владимир Пушкарев

Михаил Саенко
Татьяна Усатова

Лидия Турко
Милви Пярксон

Айно Кюла
Зинаида Мовко
Вийви Пуусеп 

Николай Николин
Каарел-Оскар Кыллер

Сайма Легушс
Зинаида Рандвеэ

Евгения Антон
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Айно Мару
Нина Бойко

Дженни Пеэдимаа
Ричелла Мянд

Парасковья Южакова



ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА | Декабрь 2020WWW.TALLINN.EE/POHJA
РЕКЛАМА | 5

ТАЛЛИННСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
29 ноября–10 января

Рождественский парк

Selver открывает новые 
небольшие магазинчики 
в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну на месте прежних ма-
газинов Comarket. По-
следний магазин будет 
переведен в новую кон-
цепцию к марту. 

В течение октября в Ным-
ме, центре Таллинна, Лаула-
смаа и Кадриорге открыли 
двери первые магазины Selver 
ABC. В течение ноября мага-
зины Selver ABC также откро-
ются в Лаагри, на Нарвском 
шоссе по соседству с Таллинн-
ским университетом, в цен-
тре Нымме, в Пельгулинна и 
Вана-Пярну. 

“Качество Selver теперь до-
ступно и в маленьких мага-
зинчиках. Selver ABC – это ма-
газин, войдя в который, кли-
ент знает, что здесь учитыва-
ют его потребности”, – отме-
тила член правления Selver 
Кристи Ломп. 

Selver ABC по размерам 
меньше супер- и гипермарке-
тов Selver, однако с таким же 
тщательно продуманным ас-
сортиментом товаров. “В 
Selver ABC не делаем никаких 
послаблений по ассортимен-
ту и качеству товаров. Мы 
приветствуем клиентов раз-
нообразным и продуманным 
ассортиментом, а также до-
стойным качеством обслужи-
вания”, – добавила Кристи 

Ломп. 
Selver ABC – это магазин 

для проживающих и работа-
ющих поблизости людей. В ас-
сортименте представлены и 
предметы первой необходи-
мости, и всегда что-то особен-
ное. Это ближайший к ваше-
му дому магазин, который 
предлагает только свежие 
продукты, доступные даже в 
поздние часы. 

По сравнению с обычными 
магазинами Selver, магазины 
Selver ABC расположены на 

меньшей торговой площади. 
В ассортименте представле-
ны продтовары из всех наи-
более популярных категорий, 
а также некоторые промтова-
ры первой необходимости. 
Среди продовольственных то-
варов основной акцент по-
ставлен на готовой еде и све-
жих хлебобулочных изделиях. 

К концу марта Selver откро-
ет в общей сложности 16 ма-
леньких магазинчиков Selver 
ABC в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну. Тартуские магазины 

Raatuse, Ümera и Rukkilille 
Selver ABC, а также располо-
женные в Пярну Ranna, Oja, 
Vana-Pärnu и Laine Selver ABC 
распахнут свои двери к пер-
вой неделе февраля. 

Перевоплощение магази-
нов в Selver ABC – это не толь-
ко обогащение ассортимента 
товаров, но и подключение к 
самой крупной в Эстонии 
программе лояльности 
Partnerkaart. На магазины 
Selver ABC также распростра-
няются все выгодные предло-

Selver ABC – новый магазин рядом с вами

В Таллинне, в Нымме на месте прежнего Comarket Вальдеку, 7 октября окрылся первый маленький 
магазин сети Selver, Selver ABC.  Хендрик Осула

Название магазина Расположение Время открытия
Valdeku Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 7.10
Liivalaia Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 14.10
Laulasmaa Selver ABC Лауласмаа Открылся 21.10
Kadrioru Selver ABC Таллинн, Кадриорг Открылся 28.10 
Veskitammi Selver ABC (прежний
Laagri Comarket) Лаагри Открылся 4.11 
Nõmme Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 11.11
Ristiku Selver ABC (прежний
Pelgulinna Comarket) Таллинн, Пыхья-Таллинн Открылся 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Пярну 2.12 в 12.00
Oja Selver ABC Пярну 6.01 в 12.00
Raatuse Selver ABC Тарту 13.01 в 12.00
Ranna Selver ABC Пярну 20.01 в 12.00
Ümera Selver ABC Тарту 27.01 в 12.00
Rukkilill Selver ABC Тарту 03.02 в 12.00
Laine Selver ABC (прежний
Mai Comarket) Пярну 10.02 в 12.00
Marja Selver ABC Таллинн, Мустамяэ 17.02 в 12.00

  ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ SELVER ABC

жения и бонусы Selver.
До сих пор у основанной на 

эстонском капитале сети 
Selver не было отдельной кон-
цепции небольшого магази-
на. Однако с покупкой 
Comarket такая возможность 
появилась.

В центре концепции мага-
зинов Selver ABC – близкое к 
клиенту месторасположение 
для совершения быстрых и 
удобных покупок, свежий ас-
сортимент товаров, а также 
высококачественное обслужи-
вание.  ВПТ 
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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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● Ehitusoutlet в Козе, в Харьюмаа 
предлагает деревянные пропи-
танные столбы, дерево (террас-
ный стол, сибирская лиственница, 
строгальный материал), утепли-
тель (шерсть и Kingspan PIR), 
товары для сада (навесы, бесед-
ки, сараи, садовая мебель и т. д.). 
Предлагаем транспорт. Допол-
нительная информация: www.
ehitusoutlet.ee и 5656 0096
● Капитальный и санитарный 
ремонт жилых помещений. От 
сноса до отделки, включая элек-
тромонтажные и сантехнические 
работы. 5831 4411
● Куплю авто/мототехнику стар-
ше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мотоци-
клы, мопеды ссср, в любом состо-
янии и т.д 56836500
● Куплю значки и медали пери-
ода ЭССР, особенно интересуют 

значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. Тел 
602 0906 или 501 1628, Тим
● Общестроительные, кровель-
ные, фасадные и отделочные рабо-
ты. Предлагаем решения под ключ 
для строительства зданий и домов. 
Тел. 5352 9476 mehitus@gmail.com
●  Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 522 
7345, marek406@gmail.com
● Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС, концов ды-
мохода. Ремонт ванн, бойлеров, 
установка розеток, устранение 
засора. Тел 5850 8713
● Скупаем автомобили абсолютно 
в любом состоянии. Снимаем по 
лицензии с учёта. Таллинн и близ-
лежащие округи. Тел. 58238310
● Строительство и ремонт камен-
ных труб. Тел 518 8889

●  Фирма Estest PR купит лесные 
угодья и сельскохозяйственные 
участки земли. Тел 504 5215, 514 
5215
● Гончарные работы. Строитель-
ство новых обогревателей и ре-
монт старых. Стаж 13 лет и про-
фессиональное свидетельство. 
Тел. 56903327.

 ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Реклама и объявления: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

Инновационный пункт приема 
вещей открыт на уличной части 
рынка Балтийского вокзала.
Подарите чистым и целым 
вещам новую жизнь! Спасибо, что 
заботитесь об окружающей среде!

Подарите вещам 
новую жизнь!

Открыто 24/7
Крупные и хрупкие вещи:  

Сб.–Вс. 12–15

В Пыхья-Таллинне голосуй 
за Раймонда Кальюлаида!
569

Евродепутат ЯНА ТООМ
Министр экономики ТААВИ ААС
Центристы Кесклинна и Пыхья- Таллинна 
приглашают на концерт
оркестра народной музыки  “ЗЛАТЫЕ ГОРЫ”
под управлением Игоря Ермакова! 

 15 октября, в 19.00, Центр Русской культуры (Мере пст, 5) 

При наличии сертификата вакцинации просим взять с собой 
подтверждающий личность документ. Для не вакцинированных – 
бесплатное тестирование. В этом случае просьба придти между 18.00 и 18.30.

 Добавим осени музыки и красок! До встречи на концерте! 


