Светлого Рождества и счастливого Нового года!
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Таллинн приветствует новый год фейерверком с пляжа Инглиранд
Как и в прошлом году, управа района Кесклинн и в этот раз организует в новогоднюю ночь фейерверк,
который будет запущен с пляжа Инглиранд. Наблюдать за салютом можно на всем протяжении
променада и в других местах города.
Поскольку салют будет хорошо виден от центра города до Пирита, как
из новой, так и из исторической части Таллинна, то людям не придется собираться вместе на ограниченной территории. Кроме того, море
является отличным фоном для салюта и добавит ему великолепия.
«Как и в прошлый новогодний
праздник, мы выбрали пляж Инглиранд на променаде улицы Рейди в
качестве места для запуска салюта,
чтобы обеспечить рассредоточенность зрителей. За салютом можно
наблюдать с любой точки берега от
Коплиского полуострова до полуострова Виймси, а также с ласнамяэского глинта, Певческого поля и
других мест в городе», – рассказала
старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Как и в прошлые годы, и на этот
раз фейерверк в Таллинне устраивает фирма Pyrocom OÜ, имеющая
большой опыт в этой сфере. Пиротехник фирмы Сами Тамми обещает, что фейерверк будет «до самого
неба, удивительным, впечатляющим
и эмоциональным зрелищем с незабываемым финальным аккордом».
Грандиозный феерический салют,
устраиваемый в новогоднюю ночь
на Инглиранд, продлится семь
минут. Его стоимость составляет
15 000 евро.
«Советуем горожанам полюбоваться организованным профессионалами салютом и отказаться от
запуска частных фейерверков, что-

бы не тревожить животных, не подвергать опасности других горожан
и избежать несчастных случаев», –
добавила Моника Хауканымм.
Адвент наполнен сиянием огней
В канун Рождества центр города с
каждым годом становится прекраснее, улицы, парки и площади богато
и со вкусом иллюминированы, привнося в самое темное время года
ощущение уюта и теплоты. Берега
пруда Шнелли украшают эффектные световые инсталляции в виде
дубов. Рождественского освещения
достаточно и в других микрорайонах Кесклинна. Огни Рождества
зажигали в сопровождении зрелищных огненных шоу и концертов. Несмотря на трескучие морозы,
эти праздники на открытом воздухе
прошли радостно и при большом
стечении публики. Особенно много
зрителей собралось в парке Фальги в микрорайоне Кассисаба и на
включении световых дубов в Тоомпарке в сопровождении ансамбля
ручных колоколов и огненного шоу.
Несомненно, всем, кто еще этого не сделал, до наступления нового
года стоит прогуляться приятным
зимним вечером в Старый город,
сияющий в свете электрических
свечей, и на рождественский рынок на Ратушной площади, заслуживший всемирную известность.
По традиции в рождественский
сочельник в полдень мэр столицы
из окна ратуши провозгласит рож-

дественский мир. Рождественский
рынок открыт ежедневно с 12 до 19
часов, но и те, кто придет туда поздним вечером, смогут еще до 22 часов купить в киосках рынка горячие
напитки. Рождественский рынок
будет работать до 2 января. Напитки
и угощения в рождественском духе
предлагают в эти дни и кафе, и рестораны в Старом городе.
Как и в начале этого года, елочки, которые сейчас стоят вдоль улиц
Старого города в сиянии огней, с
приходом нового года предложат
горожанам еще один сюрприз – после того, как киоски рождественского рынка будут убраны, из елочек вокруг главной ели на Ратушной
площади будет создан волшебный
лес-лабиринт, полный сюрпизов. Всё это для того, чтобы после
встречи Нового года Ратушная площадь не опустела и был повод вновь
и вновь приходить в Старый город
всей семьей.
Будьте здоровы!
В связи с сохраняющейся опасностью инфицирования ограничительные меры, необходимые для
предотвращения распространения
Covid-19, продолжат действовать
как в Рождество, так и в Новый год.
Поэтому, составляя планы на праздники, следует учесть, что в развлекательные учреждения и прочие
общественные помещения можно
попасть только на основании сертификата Covid-19 и удостоверяю-

щего личность документа, а также
необходимо носить маску.
К тому же в Таллинне и Харьюском уезде в последние недели
вновь стал расти индекс заражаемости, инфекция начала интенсивно распространяться. Вместе с тем
позитивно, что возрос интерес к
вакцинации. В течение одного месяца в открытых в Таллинне восьми
стационарных пунктах консультирования и вакцинации было введено 13 375 доз вакцины, в том числе в
ходе домашних визитов иммунизацию прошли 744 человека.
24 и 25 декабря вакцинационные
пункты закрыты, а 31 декабря они
открыты до 19 часов.
«Все, у кого с момента введения
второй дозы прошло достаточно
времени, в первую очередь, конечно, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями, могут
получить бустерную дозу, – напомнила координатор профилактических мер по коронавирусу Эстер
Эпик. – Коронавирус активно распространяется и среди детей: в таллиннских школах на прошлой неделе было 13 очагов, в детских садах
– 7. Поэтому и при проведении многолюдных семейных встреч стоит
сейчас проявлять осторожность».
Как отметила Эпик, с учетом нынешней ухудшающейся эпидемиологической обстановки вакцинация могла бы быть сейчас лучшим
рождественским подарком и себе,
и другим.

В ТАЛЛИННСКОМ
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН
ЖИВЕТ 65 112
ЧЕЛОВЕК
С начала года в течение 11
месяцев в Кесклинне добавился
1021 житель. В ноябре число
жителей Кесклинна
уменьшилось на 11 человек.
В Таллинне по состоянию на
начало декабря живет 445 823
человека, с начала года число
жителей увеличилось на
135 человек. В прошлом году
население Таллинна
увеличилось на 1756 человек.
Источник: Регистр народонаселения,1 декабря 2021 г.
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Что хорошего и красивого мы возьмем из старого года в новый?
Вновь наступает пора окинуть взором завершающийся год и подвести итоги – подумать, что
сделано, и закрепить полученный опыт. Что выделить из сделанного в этом году управой
Кесклинна?
Начало года принесло нам впервые за много лет чудесную зиму. Наряду с заботами об уборке
снега, она открыла перед нами новые возможности оживить городское пространство. Это было
особенно важно, учитывая, что в начале года мир отчасти был скован локдауном и прогулки вокруг
собственного дома на свежем воздухе вновь обрели ценность. Наряду с картографированием
горок для катания на санках, устройством лыжных трасс, строительством снежного городка на
площади Торниде вяльяк и сооружением ледяной горки во дворе дома по адресу Ластекоду, 32,
одним из примечательных событий стало появление в парке Туви «зверинца». Вырезанные из
льда и подсвеченные фигуры животных радовали горожан до самой оттепели.
Созидательная деятельность в парке Туви этим не ограничилась – весной там была построена
современная площадка под открытым небом с силовыми тренажерами. Парк Туви известен
своим спортивным прошлым – многие горожане наверняка помнят, что на месте нынешних
многоквартирных домов там возвышался огромный спортивный комплекс. Новый уличный
спортзал теперь позволяет проводить тренировки на свежем воздухе, и что особенно важно, его
тренажерами могут пользоваться и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата!
Говоря о спорте и мобильности, стоит упомянуть и обустроенные в центре города
велодорожки. С открытием дороги Рейди теэ заметно снизилась транспортная нагрузка на
центр города, и это дало возможность соединить велодорожки в единую сеть. На первых порах
временно, но параллельно с каждой новой реконструированной дорогой прокладываются
четко отграниченные от проезжей части велодорожки. Как, например, на реконструированной
улице Поска, где дружески уместились как автомобили, парковочные места и пешеходы, так и
двустороннее велосипедное движение – именно так и должно быть! По поводу велодорожек в
центре города часто задают один и тот же вопрос, как Йоозеп Тоотс по поводу глобуса: почему
они должны быть красного цвета? И правда, велодорожки должны быть красного цвета только там,
где есть опасные места. Но, как тут же показала практика, растущее велосипедное движение попрежнему требует привычки, поэтому на первых порах приходится всю только что проложенную
велодорожку считать опасной зоной, требующей дополнительного внимания. Чтобы водитель
уже издалека видел, что парковаться на ней нельзя, а пешеход понимал, что эта дорожка не для
него. На обновленной улице Поска велодорожка уже построена так, что достаточно выделить
ее красным цветом только на перекрестках. Однако в распределенном по-новому городском
пространстве еще какое-то время дополнительная внимательность потребуется, пожалуй,
всем. Для того, чтобы будущие взрослые участники движения привыкали к нему с юных лет и в
уличном потоке проявляли бы еще больше внимательности, этой осенью во многих детских садах
Кесклинна расчертили учебные городки уличного движения.
Цель – создать более чистую и безопасную городскую среду, и не только в дорожном движении.
Спустя десятилетия удалось основательно вычистить пруд Шнелли. С управой Кесклинна мы
приняли участие во Всемирном дне уборки, в результате которой чище стал морской берег у
Городского холла. Вот так, постепенно, мы и станем самыми чистыми в мире!
Мы подвели чистую воду в парки и к беговым дорожкам, поскольку именно эта идея –
установить краны с питьевой водой – была признана лучшей в ходе голосования по народному
бюджету 2021 года. Это крайне важно, чтобы горожане участвовали в подобных акциях, поскольку
сам горожанин знает лучше всего, что нового он хочет увидеть в своих родных местах, в чем
нуждается. Привлечение не должно означать просто приглашение выслушать уже подготовленное
решение. Привлечение в Таллинне означает, что у привлеченных сторон по-настоящему есть
возможность повлиять на эти решения. Именно по этой причине не была построена трамвайная
ветка от начала улицы Сюда до бульвара Рявала. И именно по этой причине во все дискуссии
по эскизному проекту зданий, планируемых в жилую среду Кадриорга, я вовлекала и Общество
Кадриорга. Мнение местных жителей о происходящем в окрестностях их дома гораздо точнее
любого исследования или профессиональной компетенции.
В этом году мы уделили большое внимание и острову Аэгна – как посредством проведения
фотоконкурса, так и в рамках Дня Балтийского моря. Я уверена, что в результате этой
информационной работы кто-то из жителей столицы открыл для себя захватывающий остров
недалеко от дома!
И еще одно важное ключевое слово – культура! Идет ли речь о летних концертах, детских
спектаклях или многочисленных зимних мероприятиях. Культура и впечатления – это то, на что
всегда надо делать ставку! Культура словно страхующая сеть, которая придает смысл нашему
существованию. В спокойные времена культура уберегает нас от поспешных и непродуманных
решений, а в трудную пору дает опору и надежду. Искусство и творческое начало должны всегда
сопровождать нас, поэтому управа Кесклинна круглый год предлагает различные возможности
получить впечатления. У жителей Кесклинна постоянно есть места, которые можно посетить, и
мероприятия, которых ждут.
Конечно, в честном обзоре сделанного нельзя ограничиться одним только самовосхвалением,
но там, где следует, полагается и немного посыпать голову пеплом. Новая современная зона
отдыха по адресу Ластекоду, 32, должна была быть готова в октябре, но в действительности момент
ее открытия отложили до зимы. Целый ряд элементов, которые строитель заказал за рубежом, не
были доставлены к условленному сроку. Во времена, когда от перебоев с поставками задыхаются
даже гигантские корпорации, бюджет которых превышает госбюджет всей Эстонии, задержка на
пару месяцев не представляет непреодолимой проблемы, и всё же придется в будущем считаться
с возможностью и таких ситуаций. С трудностями в поставках различных товаров будет еще
какое-то время сталкиваться весь мир, и мы тоже.
Что ждет нас в будущем? Во времена, когда современная LED-технология позволяет очень даже
экономно с точки зрения расхода энергии окутать город рождественской иллюминацией, людей
всё же беспокоит вопрос – что будет с электричеством и с ценами на него? В сложных ситуациях
Таллинн уже продемонстрировал, что мы не просто реагируем, но перехватываем инициативу.
Мы не ждем, пока нам дадут, мы находим решение. Так, как мы нашли решение со спасением
Полицейского оркестра, как нашли средства и для компенсации первых дней пребывания на
больничном листе, чтобы заболевшие люди в период распространения вируса могли бы себе
позволить остаться дома.
Осознание, что вместе мы – сила, важно для того, чтобы человек
чувствовал себя спокойно. Чтобы у каждого была возможность
сосредоточиться на своей роли и на своем деле. Важно, чтобы мы
замечали других, протягивали бы руку помощи и не оставались
равнодушными к чужой беде – будь то человек, животное или птица,
не попустительствовали бы злым делам. Вот этой целеустремленности,
душевного покоя и чувства уверенности я и желаю всем в новом году!

Моника Хауканымм
старейшина Кесклинна

Бюджет Таллинна превысит миллиард евро
Таллиннская городская управа направила на обсуждение в городское собрание проект бюджета столицы на 2022
год с общим объемом доходов и расходов в 1,033 млрд евро, что на 76,4 млн,
то есть на 8%, превышает уточненный
объем бюджета на текущий год.
Таллинн планирует повысить зарплаты работников городской системы, в
числе прочих вырастут оклады сотрудников образовательных, культурных и
спортивных учреждений, а также молодежных центров. Минимальная зарплата
учителей и работников культуры вырастет более чем на 100 евро. Помимо этого,
планируется повысить зарплаты социальных работников, а также водителей
автобусов, троллейбусов и трамваев.
«По сравнению с текущим годом
объем инвестиций города Таллинна в
2022 году вырастет почти в два раза.
Значительную часть из них составят
инвестиции в реализацию зеленой концепции города, которые позволят повысить качество жизни горожан. Это
инвестиции в закупку экологичных автобусов и трамваев, строительство и
реконструкцию парков, а также в проекты, направленные на то, чтобы сделать
городское пространство более удобным
для пешеходов и велосипедистов. Инвестиции в сферу культуры также резко
вырастут – главным образом средства
пойдут на проекты развития Городского
театра, ботанического сада и зоопарка.
Многократный рост инвестиций в сферу здравоохранения обусловлен проектированием Таллиннской больницы.
Помимо всего прочего, в резерв городского бюджета заложен 1 млн евро на
меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции», – сказал мэр
Таллинна Михаил Кылварт.

Для покрытия расходов на деятельность в бюджете Таллинна на 2022 год
предусмотрено 746,7 млн евро. Из них
39,1 процента, или 292 млн евро, составляют расходы на сферу образования.
Доля расходов на городской транспорт
– 15,2 процента, или 113,3 млн евро. Расходы на сферу социального обеспечения
и здравоохранение составляют 84,3 млн
евро, то есть 11,3 процента от общего объема расходов. На эти три сферы приходится около двух третей от общего объема расходов.
В проекте городского бюджета на
2022 год на покрытие инвестиций заложено 269 млн евро, то есть почти в два
раза больше, чем в уточненном бюджете на текущий год. Приблизительно
четверть (25,2 процента) из этой суммы
составляют инвестиции в дороги и улицы. В общей сложности на капитальный
ремонт и реконструкцию дорог и улиц
предусмотрено 67,7 млн евро. Инвестиции в сферу образования составят 59,9
млн евро, то есть 22,3 процента от общего объема инвестиций. Инвестиции в
городской транспорт вырастут до 42,8
млн евро и составят 15,9 процента от общего объема инвестиций. Эти средства
предусмотрены для упорядочения сети
маршрутов общественного транспорта и
на закупку 150 новых автобусов и трамваев. Инвестиции в дороги и улицы, а также образование и городской транспорт
составляют в общей сложности примерно две трети от всех запланированных на
следующий год инвестиций.
На покрытие инвестиций в сфере
культуры в бюджете заложено 28,9 млн
евро. Инвестиции в сферу здравоохранения вырастут до 14,4 млн евро, включая
затраты на проектирование Таллиннской больницы.

Народный бюджет благоустроит зоны отдыха
В ходе голосования за идеи народного бюджета победили проекты, связанные с озеленением города, оборудованием уличных тренажерных
площадок и благоустройством парков
и других зон отдыха.
«Благодарю всех, кто принял участие
в процессе народного бюджета – как тех,
кто предложил свои идеи, так и тех, кто
за них голосовал, – сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. – Радует, что люди
заботятся о своих районах и активно
участвуют в формировании городского
пространства. Народный бюджет дает
нам возможность понять, каким именно
хотели бы видеть свой город таллиннцы,
при этом активно вовлекая их в процесс
принятия решений».
«Спасибо всем авторам идей и голосовавшим. Хотя Кесклинн по количеству
жителей не является самым большим
районом, именно здесь было подано
больше всего идей и было наибольшее
количество голосовавших. В рамках народного бюджета в районе выиграла идея
«Больше деревьев в Кесклинне!». Каким
образом мы будем претворять в жизнь эту
зеленую идею и где будут посажены новые деревья, об этом мы поговорим уже
в январе», - сказала старейшина района
Кесклинн Моника Хауканымм.
У каждого таллиннца в возрасте старше 14 лет была возможность проголосовать за два проекта, представленные в

том районе, где этот житель зарегистрирован по данным регистра народонаселения.
В голосовании за идеи народного
бюджета в Таллинне приняли участие
11 140 жителей столицы. Основная часть –
10 777 человек – проголосовали электронным путем, а 363 таллиннца предпочли сделать это при помощи бумажных
бюллетеней. В восьми районах города на
голосование поступило в общей сложности 132 идеи. Треть прошедших на
голосование идей касается городской
среды, одна пятая – детей и молодежи,
и еще одна пятая – улучшения спортивной инфраструктуры. Ознакомиться с
идеями можно на сайте tallinn.ee/rus/
kaasaveelarve/Golosovanie-4
Наиболее активно голосовали жители
Кесклинна, где в процессе приняли участие 1958 человек. В каждом районе за
счет городских бюджетных средств будет реализован проект, набравший наибольшее количество голосов.
Общая сумма, выделенная на реализацию идей народного бюджета для всех
районов города в 2022 году, выросла по
сравнению с прошлогодней на 200 000
евро и составляет один миллион евро.
75% от всей суммы будет распределено
среди районов поровну, а 25% распределят в зависимости от количества жителей района по состоянию на 1 июля
текущего года.
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«Рождественская радость – 2021» помогает детям,
которые не могут встретить праздники дома

Итоги акции: жители Таллинна сдали на повторное
использование почти три тонны вещей

НКО Naerata Ometi вот
уже 12 лет развозит рождественские подарки по
больницам, а в этом году
порадует и детей, живущих в многодетных и приемных семьях. В этом году
благотворительный проект
«Рождественская радость
– 2021» окажет поддержку
15 многодетным семьям и
восьми приемным семьям,
получат подарки и детские
отделения во всех больницах Эстонии. Проект подарит тепло Рождества в
общей сложности 500–700
детям по всей Эстонии, что
почти в два раза больше,
чем в прошлом году.
Рождество для детей
самое долгожданное и радостное время года, и хотя
все хотели бы провести
праздники в уютных домашних стенах, многим детям в
Эстонии приходится встречать праздник на больничной койке или в попечительских учреждениях. Но чтобы
и в их глазах засияла радость
Рождества, НКО Naerata
Ometi в сотрудничестве с
проявившими сердечность
предприятиями и частными
лицами исполнит пожелания детей получить подарки.
От возможности провести праздники в семейном
кругу придется отказаться и
дежурному медицинскому
персоналу в больницах, который и в Рождество продолжает работу, самоотверженно выполнявшуюся весь этот
год. Поскольку кризисная ситуация тяжелее всего сказалась именно на сотрудниках
больниц, НКО Naerata Ometi
доставит подарки и персоналу детских отделений во всех
больницах Эстонии. Так как
посещение больниц в условиях распространения коронавируса затруднено, подарки находящимся на лечении
детям передадут медсестры
и врачи.

В ходе акции, организованной Центром повторного
использования в сотрудничестве с городом Таллинном, удалось собрать
около 3000 кг вещей в хорошем состоянии, которые будут направлены на
повторное использование.
Акция проводилась в рамках Недели снижения количества отходов.
В шести районах города
в предпоследнюю неделю
ноября проходила акция, в
ходе которой жители Таллинна могли сдать вещи в
хорошем состоянии на повторное использование. За
пять дней фургон Центра
повторного использования
собрал почти 3000 кг вещей.
Наибольшее
количество
было собрано в Ласнамяэ
(900 кг) и Нымме (800 кг).
«Я благодарю горожан,
которые понимают, что годные вещи не стоит выбрасывать – им нужно подыскать
нового благодарного пользователя. Очевидно, что
когда горожанам предлагаются удобные возможности
для проявления экологической сознательности, люди
активно ими пользуются»,
– сказал вице-мэр Таллинна
Йоозеп Вимм, добавив, что,
учитывая высокий интерес
горожан, следующие акции
по сбору пригодных для
использования вещей состоятся уже весной, вместе
с кампанией по сбору опасных отходов.
Ставшие лишними, но
находящиеся в хорошем
состоянии вещи можно
принести также во все магазины Центра повторного
использования. Принимается чистая одежда в хорошем состоянии, обувь,
игрушки, посуда, кухонная
утварь, спортивные принадлежности, книги, домашний
текстиль, предметы интерьера и небольшая бытовая

Социальный центр церкви Пеэтели, в котором на постоянной основе проживают
шестеро детей и который
регулярно посещают еще 25
детей, ежегодно отмечает
праздники так, чтобы в детских душах сохранялось бы
чувство дома и Рождества.
Если нет возможности побыть дома или там небезопасно, в любое время детей
ждут в центре. И отмечают
праздники весело: устраивают концерты, встречают
Деда Мороза или даже проводят шоу мод. Уже третий
год подряд НКО Naerata
Ometi привозит подарки и в
социальный центр Пеэтели,
и дети ждут их с большим
нетерпением. «Записанные
пожелания исполнены, дети
счастливы, просто в восторге, потому что ничего подобного у них еще не было», – с
радостью рассказывает заместитель директора по учебной и воспитательной части
центра Валерия Кособуцкая.
Руководитель проекта и
член правления НКО Хейки
Лучан поясняет, что подарки
комплектуются в соответствии с возрастом и потребностями детей. Например,
в больницы доставляют вязаные фигурки животных,
пожертвованные игрушки,
соки, фрукты, сладости и
бенгальские огни. У детей
из приемных и многодетных
семей заранее спрашивают,
что именно они хотят получить в подарок, чтобы потом

в рамках возможностей и с
помощью спонсоров постараться их выполнить. «О чем
только не мечтают дети – о
летающих феях, джемперах
и наушниках, – перечислил
Лучан. – Когда они получают
подарки, то искренне радуются и удивляются, как это
Дед Мороз правильно угадал».
В проекте «Рождественская радость – 2021» могут
принять участие как предприятия, так и частные лица,
можно внести свой вклад
финансовой помощью, а
можно
исполнить
чьюнибудь мечту о конкретном
подарке. Необходимые для
пожертвования данные и
контакты можно найти на
домашней странице НКО.
«Рождественская радость
– 2021» выросла из проекта
более ранних лет «Рождество в больнице», который
успешно продолжается вот
уже 12 лет. В прошлом году
его энтузиасты посетили
детские отделения в 15 больницах, вручили 350 подарков
и выполнили пожелания о
подарках почти 200 детей в
приемных семьях. С учетом
стоимости подарков, транспорта и прочих расходов
бюджет проекта этого года
составляет 15 000 евро, эти
средства НКО рассчитывает
собрать с помощью добрых
людей.
Помогите и вы: https://
naerataometi.ee/aktiivsedprojektid/jouluroom-2021/

техника. В торговых центрах «Юлемисте», «Роккааль-Маре» и «Кристийне»
установлены специальные
шкафы для передачи вещей
на повторное использование, а возле рынка Балтийского вокзала расположен
круглосуточный пункт приема подержанных вещей,
работающий по принципу
самообслуживания. Одежду, обувь и игрушки в хорошем состоянии можно
поместить также в расположенные по всему городу красные, зеленые и синие контейнеры для сбора
одежды.
Для сдачи мебели и
крупногабаритной техники, например холодильника
или стиральной машины, в
Таллинне и его окрестностях можно бесплатно заказать фургон Центра повторного использования. Для
этого нужно отправить заявку по электронной почте
kaubik@uuskasutus.ee, приложив фотографию изделия
и указав свои контактные
данные.
Сломанные, грязные и
непригодные к использованию вещи следует доставлять на станции приема отходов.
Одна из целей стратегии

развития «Таллинн 2035» –
сделать Таллинн городом,
жители которого заботятся
об окружающей среде, берегут ресурсы и в потреблении
исходят из принципов экономики замкнутого цикла.
Цель экономики замкнутого
цикла – обеспечить более
чистую, ресурсоэффективную и конкурентоспособную
экономику. Новая система
предполагает
вовлечение
всех заинтересованных сторон, улучшение сотрудничества между ведомствами,
предприятиями и неправительственными
организациями и пополнение существующих сетей.
Хотя экономику замкнутого цикла связывают обычно с переработкой отходов,
она во многом затрагивает и
повседневную жизнь людей,
предлагая возможности для
снижения
производства
отходов, потребления ресурсов и воздействия результатов человеческой деятельности на окружающую
среду. В числе прочего это
предполагает сокращение
необоснованного потребления, изменение принципов
потребления, отказ от продуктов, при производстве
которых не используются
вторичные ресурсы, и т. д.

В середине января жители Таллинна смогут ходатайствовать о компенсации расходов на электричество, газ и отопление
В середине января в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации
расходов на электричество,
газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.
«Цель пособия – поддержать малообеспеченные
семьи при оплате стремительно возросших счетов
за электричество, газ и отопление. Жители Таллинна
смогут подавать ходатайства
о частичной компенсации
расходов, понесенных в период с сентября по март,
– уточнила вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Мы
начнем прием ходатайств о
пособии не позднее середины января, к тому времени
должны быть готовы технические решения и завершено
обучение дополнительного
персонала. При первой возможности мы предоставим
более подробную информацию о порядке подачи ходатайства. Учитывая, что в Тал-

линне число потенциальных
получателей пособия, вероятно, превысит 15 000 семей, город должен нанять
и обучить дополнительный
персонал для обработки заявлений».
К середине января будет
создана электронная среда
самообслуживания для подачи ходатайств. В качестве
альтернативы можно будет
забронировать время приема в отделах социального обеспечения районных
управ, работники которых
будут помогать с подачей
ходатайств.
По словам Бешкиной, при
подаче ходатайства рекомендуется отдать предпочтение
электронному самообслуживанию.
«Это позволит подать
ходатайство с наименьшими временными затратами,
а также поддержит цели по
предотвращению
распространения коронавируса. Я
также призываю горожан,

которые владеют компьютером на уровне уверенного
пользователя, помочь своим
пожилым близким с подачей
ходатайства, чтобы уберечь
их от риска заражения коронавирусом», – добавила Бешкина.
Пособие будет выплачиваться горожанам или
семьям, чей средний неттодоход ниже действующей
черты относительной бедности. В 2022 году в случае одиноко живущего человека этот
предел будет составлять 673
евро, домохозяйства из двух
взрослых человек – 1009 евро
и в случае семьи, состоящей
из двух взрослых и двух детей в возрасте до 14 лет, – 1413
евро.
На основании документов, подтверждающих объем
потребления и соответствующие затраты, ходатайствующему будет выплачено
пособие в пределах 80 процентов от общей стоимости
энергии, которая в случае

электричества превышает 12
центов за киловатт-час, газа
– 4,9 цента за киловатт-час
и отопления – 7,8 цента за
киловатт-час.
В прилагаемых к ходатайству о компенсации счетах объем потребления электроэнергии должен быть
указан в мегаватт-часах или
киловатт-часах; объем потребления газа может быть
указан в кубометрах. Если
квартирное
товарищество
при отоплении многоквартирного дома использует
электричество или газ, то
также можно ходатайствовать о компенсации возросших затрат на электричество
и газ, использованных для
отопления. Подтвердить эти
расходы можно с помощью
счета квартирного товарищества, в котором наряду с
бытовым потреблением отдельно указан и объем электричества (в киловатт-часах
или мегаватт-часах) или газа
(в кубометрах, киловатт-ча-

сах или мегаватт-часах), затраченного на отопление
квартиры. При необходимости для получения этих документов можно обратиться
в квартирное товарищество.
Минимальная ставка пособия – 10 евро, максимальная
– 500 евро в месяц в расчете
на одно заявление.
Определить право на получение пособия и рассчитать
его размер можно с помощью
калькулятора на сайте Министерства финансов: https://
www.rahandusministeerium.
ee/et/vozmeshchenie-zatratna-energiyu
Выплатой пособия будет
заниматься отдел социального обеспечения районной
управы, на территории которой проживает человек согласно данным регистра народонаселения.
За один раз можно ходатайствовать о получении
пособия не более чем за четыре месяца. Таким образом,
в целях экономии времени

при желании можно ходатайствовать о выплате компенсации сразу за несколько
месяцев.
Для компенсации понесенных в сентябре расходов
на электричество, газ и отопление заявление необходимо подать в январе. В феврале можно подать ходатайство
о возмещении расходов, которые возникли начиная с
октября.
Правительство ЭР в октябре приняло решение о
выплате малообеспеченным
семьям пособия для смягчения последствий роста цен
на энергию. Выплата компенсаций будет покрыта за
счет доходов, которые Эстония получает с продажи квот
на выброс CO2 Европейского
союза. Как ожидается, общий
объем компенсации в Эстонии составит до 37 млн евро.
Исходя из решения правительства, выплатой пособия
будут заниматься местные
самоуправления.
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С января датчик угарного газа станет обязательным в
домах, где есть камин, дровяная печь, плита или котел
Если раньше датчик угарного газа был обязателен
в жилых помещениях, где
газовое оборудование соединено с печной трубой,
то с нового года датчик
станет обязательным и в
тех домах, где есть твердотопливная печь, плита,
камин или котел. Также
датчик угарного газа нужно будет установить и в
нежилых помещениях с
твердотопливными системами отопления.
Угарный газ – незаметный враг, от последствий
которого поможет уберечь
только раннее его обнаружение. К сожалению,
каждый год случается несколько несчастных случаев, когда угарный газ уносит
жизни людей. Опасности,
связанные с угарным газом,
не стоит недооценивать, и
самое меньшее, что каждый
может сделать для себя и
своих близких, это установить дома датчик угарного
газа. «Так как угарный газ не
имеет запаха, цвета и вкуса,
без специального датчика
его не распознать. Кроме
того, этот газ очень ядовит
– он усыпляет жертву и лишает возможности самостоятельно выйти из комнаты»,
– объяснила руководитель
отдела слежения за безопасностью Спасательного
департамента Тагне Тяхе.
Первичные
симптомы
отравления угарным газом – сонливость, тошнота и головная боль. В более
тяжелых случаях отравление также может привести
к неврологическим расстройствам, коме и смерти. Наиболее подвержены
отравлению угарным газом
дети и люди с заболева-

ниями органов дыхания и
кровообращения, а также
пожилые люди. Часто нет
возможности связать более
легкие симптомы с угарным
газом, поэтому источник
проблемы остается необнаруженным.
В этом году от угарного
газа пострадали по меньшей
мере 44 человека, в половине случаев из-за поломки в
отопительной системе или
неправильного ее использования. «Для того, чтобы
произошло отравление газом, нужно совсем немного.
Часто угарный газ проникает в комнату из-за слишком
рано закрытой печной заслонки. К сожалению, раннее закрытие заслонки не
делает помещение теплее,
но зато увеличивает риск
попадания угарного газа в
комнату. Это уже проверено, доказано, и все печники
могут это подтвердить», –
сказала Тяхе. Вторая частая
причина, почему угарный
газ может проникнуть в
комнату, – это неисправности в отопительном приборе, которые незаметны
на первый взгляд. Их может
вовремя обнаружить трубочист, который должен обслуживать
отопительную
систему каждый год.
«Чтобы
предотвратить
смерти из-за угарного газа, с
нового года датчик угарного
газа станет обязательным в
домах, где есть твердотопливная плита, печь, камин
или котел. Сюда также входят дачи, на которых люди
не живут каждый день, но
время от времени ночуют.
Датчик станет обязательным и в тех нежилых домах,
где есть отопительная система, работающая на твер-

дом топливе», – объяснила
Тагне Тяхе.
Правильное место для
установки датчика угарного газа зависит от многих
факторов – от типа отопительной системы, планировки комнат, системы
вентиляции, окружающего
пространства и от того, где
чаще всего в доме люди проводят время. При установке
датчика нужно обязательно
следовать руководству по
эксплуатации устройства,
потому что только так можно быть уверенным, что датчик работает правильно и
вовремя сообщит об утечке
газа. Как и у всех датчиков,
у датчика угарного газа есть
срок годности, за которым
надо следить. Тогда можно
быть уверенным, что он рабочий. Устаревший прибор
следует заменить.
Если датчик сработал,
необходимо как можно быстрее покинуть помещение
и выйти на свежий воздух.
Выходя из комнаты, нужно открыть окна и заслонки отопительной системы.
Если вы почувствуете себя
плохо или симптомы отравления усилятся, незамедлительно позвоните по номеру
112.
Спасательный департамент каждый день проводит домашние консультации, чтобы предотвратить
несчастные случаи. В этом
году было проконсультировано 9500 домов с печным
отоплением, датчик угарного газа был лишь в 35% из
них. Так как приближаются праздники, самое время
упаковать своим друзьям и
близким в качестве подарка
датчик угарного газа, который может спасти им жизнь.

Kalev Spa в сотрудничестве с городской
администрацией приглашает всех пожилых
людей на день здоровья, целью которого
является пропаганда здорового образа жизни
как неотъемлемой части полноценной жизни,
и предлагает приятные и здоровые виды досуга.
КАЖДЫЙ ВТОРНИК в январе - специальная
цена в аквацентре и бассейне. Билет на день
для пожилого человека стоит всего 5 €!
Кроме того, специальные предложения можно
приобрести у стойки регистрации аквапарка
с 01.01 по 31.01.2022.
Больше радости от движения!

Рождественская елка музея Нигулисте
Рождество в музее Нигулисте и украшение музейной
елки в сотрудничестве с
компанией Shishi, производителем декора, стало
уже красивой традицией и
первой церемонией зимних
праздников.
Музей наряжает елку шестой год подряд. Каждый год
Shishi создает для музея Нигулисте специальный дизайн
потрясающей елки, тема которого хранится в тайне до
самого ее открытия. Дизайн
ели, наряженной в первый
раз в 2016 году, был выбран
по мотивам самого знаменитого экспоната Нигулисте
– картины «Пляска смерти»
Бернта Нотке.
В 2017 году Shishi удивила посетителей куда более
жизнерадостной тематикой,

украсив ель милыми игрушками и серебристым декором в традициях викторианского Рождества. В 2018 году
мы праздновали 100-летие
независимости Эстонской
Республики, и в честь юбилея страны елка была нарядней, чем в предыдущие годы.
В 2019 году темой декора ели
был райский сад, а самым

ярким его элементом – великолепные разноцветные
попугаи. В прошлом 2020
году для украшения ели на
Рождество в Нигулисте использовались игрушки из
природных и переработанных материалов. А в этом
году мы вновь в предвкушении рождественского сюрприза.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ЦЕНТРЕ АСТАНГУ
Центр профессиональной
реабилитации Астангу посещают молодые люди с
особыми образовательными потребностями (SEN),
успехи которых в учебе зависят от индивидуального
подхода и обучения в небольших учебных группах.
Осенью 2022 года в Центре
Астангу откроется первый
в Эстонии курс иммерсионной адаптации для молодых людей с SEN, для
которых русский язык является родным.
С каждым годом в Центр
Астангу обращается всё больше и больше родителей и молодых людей, для которых
русский язык является родным. До сих пор обучение в
Центре Астангу проводилось
только на эстонском языке,
что стало препятствием для
многих
заинтересованных

людей. Однако весной 2022
года начнется набор на курс
иммерсионной адаптации, на
котором смогут учиться молодые люди, говорящие порусски. В рамках адаптационного курса с погружением
учащийся изучает эстонский
язык на базовом уровне, что
в идеале позволяет молодым людям продолжить учебу либо по другой учебной
программе в Центре Астангу,
либо в другом профессионально-техническом учебном заведении. Изучение
языка происходит с использованием интегрированного метода изучения языка и
предмета, то есть язык приобретается в ходе обычной
учебной деятельности, и обучение ведется в основном
на эстонском языке. Службы
поддержки (психолог и др.)
могут использоваться мо-

лодыми людьми на русском
языке. Желание самих молодых людей изучать эстонский язык, чтобы расширить
свои возможности для дальнейшего обучения, имеет
большое значение в изучении
нового языка. Таким образом, ожидается, что молодые
люди, которых интересует
эстонский язык и родители
которых готовы поддержать
их в его изучении, подадут
заявку на курс иммерсионной адаптации. Вы можете
получить дополнительную
информацию о курсе адаптации с погружением начиная с информационного дня
в Интернете в декабре, дополнительную информацию
на веб-сайте Центра Астангу
astangu.ee или в учетной записи в социальных сетях ->
Центр
профессиональной
реабилитации Астангу.

Pindi Kinnisvarahaldus OÜ ищет ответственного
и трудолюбивого дворника в Таллинне.
Трудовые обязанности: уборка бытового мусора, покос газона, уборка листьев и снега.
Обязательно наличие водительских прав категории B. Предлагаем бесплатное
обучение, рабочую одежду и вознаграждение за труд в размере начиная от 1000 евро
брутто в месяц.
Отправьте свое CV по адресу andrus@pindi.ee
Доп. информация: Андрус Лимбах, 511 1653.

