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У нас здесь  
маленькая сплоченная  
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В Пыхья-Таллинне 
59 683 жителя


 "Снежный терминатор"

Илзе Рейнару

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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В июле скучно не будет!
Детские утренники  
и концерты в парках:
9 июля в 11:00 в парке Кала-
мая начнется детский утрен-
ник с Пеппи, Карлсоном и шоу 
мыльных пузырей.

16 июля в 11.00 на Штром-
ке пройдет детский утренник с 
двумя Кошками, которые устро-
ят научное шоу.

23 июля в 11:00 в Ко-
плиском кладбищенском парке 
начнется детский утренник с 
клоунами и шоу смеха.

9 июля в 18:00 в парке Ка-
ламая выступят певицы Ева 
Ээнсаар и Криста Йонас. Зри-
тели всегда очень хорошо при-
нимают этот известный дуэт и 
его философские песни.  

16 июля в 18:00 на Штромке 
выступит Анна Калинина. Анна 
поет с трех лет, и ее репертуар 
очень разнообразен – как джаз, 
поп, так и танцевальная музыка 
и песни из кинофильмов.

23 июля в в 18.00 в Ко-
плиском кладбищенском парке 
выступят Александр Айдаров и 
ансамбль «Тарай». Александр 
– по-национальности чуваш, а 
его ансамбль исполняет музыку 
в тиле этно-поп.

Программа уличных  
выставок:
5-11 июля на Балтийском вок-
зале (Дарья Муратова и музей 
Каламая);

12-18 июля в Теллискиви 
(Арон Урб и Крис Моор);

19-25 июля на Колде пст., 
65 (Карина Ваус и Антон Дворя-
нинов);

с 26 июля по 1 августа на 
Штромке (Елена Крафт и Ана-
стасия Галицких);

В Коплиский народном 
доме (Копли, 93) по средам в 

18.00 можно принять участие в 
создании общественного сада. 

А по четвергам в 11:00 на 
Штромке проходят в трениров-
ках по скандинавской ходьбе.

Мероприятия для молодежи:
С 5 по 16 июля 12-18 POP-

UP МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР в 
разных местах Пыхья-Таллин-
на.

9 и 23 июля с 18:00 до 09:00 
в молодежном центре пройдет 
GiTGuD LAN Party.

C 31 июля по 1 августа 
11:00-21:00 в Коплиском парке 
экстремальных видов спорта 
состоятся соревнования «Kopli 
Session».

По понедельникам с 13:00 
до 14:00 в Коплиском парке 
экстремальных видов спорта 
проходят тренировки по езде 
на самокате.

Летом в Коплиском обще-
ственном саду (Копли, 98) при 
участии молодежного центра 
проходят занятия. 

По понедельникам и сре-
дам с 14:00 до 16:00 детей 
ждут тренировки по футболу на 
стадионе Сыле.

Открытые стадионы  
Таллинн запускает пилотный проект, в ходе 
которого на время летних каникул в рас-
поряжении жителей города будут десять 
школьных стадионов. Стадионы открыты 
семь дней в неделю с 14 июня до конца 
августа. Cвои стадионы откроют: Таллинн-
ская художественная гимназия (Копли, 
102а) и гимназия Пельгулинна (Мулла, 7).

Морской и семейный 
16–18 июля пройдет морской и семейный 
праздник на круизной территории Старого 
порта, в квартале Каларанна, Батарейной 
крепости, Летной гавани и портовом го-
родке Ноблесснера. Артисты из Эстонии и 
других стран будут развлекать гостей как 
на суше, так и на море. Будут работать 
уличные кафе, детские площадки, рыбный 
рынок, ярмарка рукоделия, а также мор-
ское такси. Мероприятие бесплатное.

Гонки Tall Ships 
Races перене-
сены на 2024 
год, вместо них 
в июле состоит-
ся грандиозный 
морской празд-
ник. Альберт 
Труувяэрт

Стадионы открыты ежедневно с 8:00 
до 21:00, кроме государственных 
праздников или их аренды. ВПТ

31 июля и 1 августа пройдет „Kopli Session“. Альберт Труувяарт

В июле проходят традиционные уличные выставки.  
Александр Гужов

Väljaandja: Põhja-Tallinna Linnaosa Valitsus
Aadress: Niine 2, 10414 Tallinn
E-post: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Telefon: 645 7012. Trükk: Printall
Kirjastaja: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Koduleht: www.tallinnlv.ee/pohja
Facebook: www.facebook.com/pohjatallinn
Reklaam: pohja@tallinnlv.ee

PÕHJA-TALLINNA SÕNUMID

Лето в Пыхья-Таллинне приобретает свой неповторимый облик благодаря 
интересным мероприятиям. На этот раз ‒ календарь событий на июль.

Выбор  
большой – 
приходите  

и принимайте 
участие  

в захватывающих 
июльских 

мероприятиях!
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В июне в Пыхья-Таллинне 
начался восстановитель-
ный ремонт внутриквар-
тальных дорог. В ходе 
работ будет приведено 
в порядок девять вну-
триквартальных дорог.

Строительные работы проводятся 
поэтапно и в следующей последова-
тельности: ул. Эхте, 3; тротуар на ул. 
Сыле, 37; ул. Кетта; ул. Нийди; троту-

ар на ул. Сыле (от Палдиского шоссе 
до ул. Пухангу), переулок Нийди, ул. 
Копли (ул. Сыле – ул. Ситси) и ул. 
Ядала.  В ходе восстановительного 
ремонта будет обновлен асфальт 
на проезжей части и тротуарах, за-
менены износившееся бордюры и 
приведены в порядок люки, распо-
ложенные на рабочей территории. 
Также будет произведена санитар-
ная обрезка деревьев и работы по 
озеленению.Строительные работы 
завершатся в августе. Строительство 
крупных дорог начнется осенью.

Хорошая погода приносит с собой и 
проблемы с общественным поряд-
ком, в решении которых полиции и 
муниципальной полиции помогает 
охранная фирма K-Security. Охран-
ная фирма патрулирует сложные 

районы. Среди них Балтийский 
вокзал, сквер на улице Нису, оста-
новка «Сирби» и другие места. 
Охранники патрулируют район 
Пыхья-Таллинн каждый день с 22 
до 02 часов до 30 сентября. 

По оценке Департамента 
здоровья качество воды для 
купания на пляже Штромка 
является плохим на протя-
жении длительного времени. 
Это означает, что перед тем, 
как отправиться купаться, 
рекомендуется ознакомить-
ся с информацией о данном 
месте купания. Оценка воды 
для купания на пляже Пи-
какари на протяжении дли-
тельного времени остается 
очень хорошей.

Департамент здоровья рекомендует не 
купаться на пляже Штромка, но не за-
прещает этого. Решение Департамента 
здоровья основано на долгосрочных 
исследованиях, т. е. в последние годы в 
некоторых случаях анализы не соответ-
ствовали нормам.

Этим летом управа Пыхья-Таллинна 
заказывает пробы воды каждую неделю 
и информирует посетителей пляжа о 
результатах анализа.

Рекомендация Департамента здо-
ровья «не купаться» означает, что пе-
ред купанием рекомендуется ознако-
миться с информацией о данном месте 
купания, которую управа Пыхья-Тал-
линна разместила по согласованию с 
Департаментом здоровья на установ-
ленных на пляже информационных 
стендах. По данным Департамента 
здоровья, купаться не рекомендуется 
особенно детям и взрослым со сла-
бым здоровьем и иммунной системой, 
а также открытыми ранами. Следует 
также избегать проглатывания воды 
и, по возможности, помыться и пере-
одеться после купания. Для этого на 
пляже Штромка предусмотрены улич-
ные души. Департамент здоровья пе-
ресмотрит качество воды для купания 
в конце купального сезона 2021 года.

Особенности пляжа Штромка
В случае с пляжем Штромка необхо-
димо учитывать, что пляж и пляжный 
парк расположены в зоне затопления, 
а это означает, что выпадание большо-
го количества осадков влияет на каче-
ство воды. Это закрытый залив, поэ-
тому водообмен здесь медленнее, чем 
на других пляжах. 

Уровень воды в заливе является 
периодическим, и при низких уровнях 
водообмен чрезвычайно медленный, 
что приводит к повышению концен-
трации кишечных энтерококков и ки-
шечной палочки. Кроме того, на каче-
ство морской воды на пляже Штромка 

может повлиять деятельность чело-
века в близлежащих районах, поверх-
ностные и дождевые воды, перено-
сящие дождевую воду с территорий 
остаточного загрязнения в залив Коп-
ли, а также спонтанные сбросы сточ-
ных вод. Более частый отбор проб 
воды также помогает анализировать 
и делать выводы о том, по какой при-
чине время от времени увеличиваются 
показатели.

Город предпринимает следую-
щие меры по улучшению каче-
ства воды для купания на пляже 
Штромка:
1. Увеличение количества репрезента-

тивных проб воды, характеризующих 
качество воды для купания во время 
купального сезона (по согласованию 
с Департаментом здоровья) и взятие 
дополнительных репрезентативных 
проб воды в водосборе ручья Мустй-

ыэ и возле стока в Рокка-аль-Маре 
– одна проба раз в неделю в каждом 
месте на протяжении купального се-
зона.

2. Улучшение профиля воды для купа-
ния на пляже Штромка (характер и 
степень загрязнения) с учетом проб 
воды, взятых из водосбора ручья Му-
стйыэ и стока в Рокка-аль-Маре.

3. Проведение оценки влияния на окру-
жающую среду находящегося на ста-
дии проектирования нового коллек-
тора, впадающего в море со стороны 
Сеэвалди.

4. На побережье залива Копли запреще-
но купание / мытье собак и лошадей.

В Таллинне собак можно купать в море 
и озерах в тех местах, которые не яв-
ляются общественной зоной для ку-
пания, и где не установлен запреща-
ющий знак. Например, собак можно 
купать на променаде Коплиских ли-
ний.

■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Пеэтер Ярвелайд, 
старейшина Пыхья-Таллинна

Пыхья-Таллинн – особый рай-
он, потому что он разделен между 
очень уникальными общинами. Не-
сомненно, это большое богатство 
Пыхья-Таллинна. Вместе с тем, от-
вет на вопрос, что можно было бы 
сделать лучше в Пыхья-Таллинне, 

прост – нам нужно улучшить взаи-
модействие внутри самих общин и 
сотрудничество между местными 
властями и общинами.  Вторая по-
ловина сентября 2021 года будет в 
истории местного самоуправления 
особенной, потому что общинный 
дом, который будет открыт по адре-
су Кари, 13, где также будет распо-
лагаться управа Пыхья-Таллинна, 
впервые предоставит современные 
условия труда для местных чинов-
ников районной управы и, что бо-
лее важно, улучшит возможность 

обслуживания местных жителей. 
Нынешние помещения управы рас-
положены в здании, построенном 
в 19-20 веках для других целей, и в 
них не было возможности создать 
необходимые условия для обслужи-
вания населения (старые лестницы, 
где нет доступа для инвалидных 
колясок, отсутствие лифтов и т. д.). 
Современная районная управа – это 
прежде всего команда, и усиление 
командной работы должно стать 
новым направлением развития в 
управе Пыхья-Таллинна в ближай-

шие годы.  Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить сотрудников управы 
района Пыхья-Таллинна, с кото-
рыми мы стали одной командой и 
которым можно поручать доволь-
но сложные задачи. Действительно 
хорошая команда состоит из чинов-
ников с очень разными характера-
ми и качествами, которые, действуя 
сообща, создают взаимодействие, в 
случае необходимости предостав-
ляющее возможность объединить 
силы. Так мы справимся с панде-
мией, которая может длиться хоть 

несколько лет, и другими актуаль-
ными вопросами, которые невоз-
можно решить только в ходе дело-
производственного процесса. 

Обязанности старейшины 
Пыхья-Таллинна будет 
выполнять Мануэла Пихлап
Старейшина Пыхья-Таллинна 
Пеэтер Ярвелайд представил 
мэру столицы заявление об ухо-
де по собственному желанию. С 9 
июля 2021 года и до вступления 
в должность нового старейшины 
исполняющей обязанности ста-
рейшины Пыхья-Таллинна на-
значена Мануэла Пихлап, рабо-
тавшая до сих пор заместителем 
старейшины районной управы.

Об общинах, сотрудничестве и 
современном местном самоуправлении

Где можно получить информацию  
о качестве воды для купания?
● На пляжах. Береговая охрана поднимает флаг каждый день. 

Цвет флага сигнализирует о том, подходят ли условия для 
купания в этот день. Кроме того, на информационных стендах 
пляжа Штромка можно найти последние результаты анализов 
проб воды.

● На сайте управы Пыхья-Таллинна tallinn.ee/pohja. На сайте 
управы Пыхья-Таллинна есть раздел «Информация о пляже»,  
где публикуются результаты анализов проб воды и другие 
полезные ссылки.

● На сайте Департамента здоровья vtiav.sm.ee также 
представлена информация об оценке качества воды, 
проведенной Департаментом здоровья в местах для купания,  
и результатах последних анализов.

● Также следите за информацией в социальных сетях: Facebook  
@Põhja-Tallinna linnaosa и @Новости Пыхья-Таллинн

После купания на Штромке рекомендуется сполоснуться и переодеться. 
Илья Матусихис

Строительство крупных дорог начнется осенью. Альберт Труувяарт

Охранная фирма 
патрулирует 
район до конца 
сентября. 
Управа района 
Крийстийне

Информация о пляжах Идет ремонт 
внутриквартальных дорог

За порядком помогает 
следить охранная фирма
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Таллиннский центр культу-
ры Сальме начинает проект 
по дизайну услуг и хочет 
привлечь к этому местных 
жителей.

В последние годы в центре культуры 
Сальме были проведены масштабные 
ремонтные работы, заменена звуковая 
и световая техника и приведено в поря-
док большинство помещений. Следую-
щим шагом станет оценка услуг центра 
культуры, к которой надеются при-
влечь как местных жителей, участни-
ков кружков по интересам, так и других 
людей, связанных с центром культуры. 
Инфраструктура Сальме в последние 
годы в значительной степени приве-
дена в соответствие с ожиданиями 21 

века, и является одной из лучшей в Тал-
линне среди центров по интересам и 
проведению мероприятий. Как органи-
заторы мероприятий, так и посетители 
уже дали первые очень положительные 
отзывы. Работа, разумеется, продол-
жится, но все стороны, связанные с 
центром культуры, будут привлечены 
к разработке дизайна предлагаемых ус-
луг. Таким образом, будут изучены все 
варианты улучшения существующих 
услуг, а также новые дополнительные 
возможности использования центра 
культуры. Например, если по вечерам в 
центре проходят различные мероприя-
тия и работают кружки по интересам, 
то днем можно использовать помеще-
ния для других целей. Для каких имен-
но, выяснится в ходе проекта при со-
трудничестве со всеми сторонами.

Для участия в проекте по дизайну 
услуг пишите на info@salme.ee или зво-
ните по номеру телефона 641 6425. Пер-
вые встречи и интервью начнутся осе-
нью в удобное для участников время.
Дизайн услуг – это организация работы 
учреждения или предприятия с точки 
зрения клиента или заинтересованной 
группы. Цель центра культуры – предла-
гать услуги, разработанные специально 
для клиентов, и обеспечивать лучший 
клиентский опыт, независимо от того 
является ли клиентом организатор ме-
роприятия, посетитель, член кружка 
по интересам или местный житель. 
Проект дизайна услуг в Таллиннском 
центре культуры Сальме  выполняется 
в сотрудничестве с дизайнерами услуг 
Таллиннского стратегического центра. 
Таллиннский центр культуры Сальме

В четверг, 8 июля в 21 час в 
20 часов в Пыхья-Таллинне 
состоится толока по сбору 
лузитанских слизней.

Лузитанские или же испанские слизни 
– надоедливые вредители, от которых 
можно освободиться только сообща 
с соседями. В Пыхья-Таллинне много 
слизней в зеленом Копли. 

Толока по сбору слизней начнется 
8 июля в 21 час на улице Пардилойгу, 
возле дома на Малева пыйк, 6. Оттуда 
участники толоки пойдут по зеленым 
участкам улиц Пардилойгу и Неэме до 
автобусной остановки “Неэме”. 

Управа района предоставит сред-
ства для сбора слизней. Собранные 
слизни будут увезены в Таллиннский 
крематорий для небольших животных.
Управа Пыхья-Таллинна также уста-

новила специальные контейнеры для 
сбора слизней. Они находятся на углу 
улиц Копли и Сепа, а также на углу 
улиц Неэме и Малева. Контейнеры 
предназначены только для сбора слиз-
ней. Просим туда не бросать мусор. 
В контейнер нужно опускать слизней 
в хорошо закрытом пакете. Стеклян-
ная или пластиковая упаковка не под-
ходит. Контейнеры опустошает Eesti 
Keskkonnateenused AS.

■ УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА СООБЩАЕТ:

Управа Пыхья-Таллинна и Департамент городского планирования 
опубликовали в период с 07.06 по 21.06.2021 принятую распоряже-
нием Таллиннской городской управы № 461 от 05.05.2021 детальную 
планировку территории площадью 0,26 га, включающую объекты не-
движимости по адресу ул. Копли, 2a // 2b, ул. Вана-Каламая, 2e, ул. 
Кеск-Каламая, 3, работа K-Projekt Aktsiaselts № 15107. Возражения 
и предложения, представленные во время публичной демонстрации 
детальной планировки, зарегистрированы в регистре планировок Тал-
линна по адресу: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP041780. 
Публичное обсуждение результатов публичной демонстрации деталь-
ной планировки объектов недвижимости по адресу ул. Копли, 2а // 2b, 
ул. Вана-Каламая, 2е, ул. Кеск-Каламая, 3 03.08.2021 в 16:00 в управе 
Пыхья-Таллинна  в зале 2-го этажа по адресу Нийне, 2. Информация 
по номерам телефонов 6457003 и 6457060.

Толока начнется  
8 июля в 21 час 
на улице 
Пардилойгу. ВПТ

Садовые среды на Копли, 93 проходят еженедельно в 18 часов.  
Илья Матусихис

Двор Народного дома Копли приводится в порядок.  
Илья Матусихис

«Сальме» в последние годы был масштабно отермонтирован. «Сальме»

Новая жизнь 
Копли 93

Сальме надеется на 
вклад местных жителей

Участвуйте в толоке по сбору слизней

9 июня был знаменательным днем, 
по крайней мере, для некоторых 
жителей Пыхья-Таллинна, ведь те-
перь у них (и не только) есть снова 
возможность входить в садовые 
ворота исторического Коплиского 
народного дома. А именно, вну-
тренний и задний двор бывшего 
клуба матросов станут учебным и 
экспериментальным садом, где бу-
дут выращивать пряные и другие 
растения. За основу взят принцип 
пермакультуры.

Местная община активно от-
кликнулась на призыв, и к 18 часам 
второй среды июня сад был полон 
народа. К тому времени, как автор 
этой статьи прибыла на место, ра-
бота уже шла полным ходом по 
нескольким направлениям – кто-
то делал ящики для грядок, кто-то 
убирал, кто-то принимал участие 
в обсуждении. Общаясь с присут-
ствующими, я узнала, что у многих 

людей нет возможности возиться 
в земле в другом месте или делать 
что-то своими руками. Помимо ра-
дости от работы и творчества, люди 
были также благодарны за новые 
знакомства, ведь потребность в 
общении является неотъемлемой 
частью человеческой сущности. 
Итак, я поговорила с Минной и 
Марилийс, которые только что по-
знакомились, но подтвердили, что 
мгновенно почувствовали в друг 
друге родную душу и единомыш-
ленника. Это, несомненно, станет 
началом дружбы. Было положено 
отличное начало общинным ме-
роприятиям по средам в саду Ко-
плиского народного дома (Копли, 
93), и настоящие любители уже 
ждут следующих встреч, потому 
что работа, дела и беседы никуда не 
денутся. Открытие Коплиского 
общинного центра посетила 
Халди Нормет-Саарна
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Поздравляем 
июльских 
юбиляров

90
Аста Куусеметс
Рагна Тамберг
Лео Хейнсоо

Сильвия Маасикранд
Пелагея Белоус

Мелита Григорьева
Райли Мохонко
Наталья Ульяс

Александра Жукова
Елена Брильянтова
Леонид Вишняков
Эндель Руустал
Надежда Батова
Инна Фельдбах

85
Людмила Бурова

Олев Лойт
Валентина Селищева
Валентина Козлова

Юрий Минин
Юло Саар

Валентина Иванова
Элле Лойгум

Аста Левандовская
Ольга Ипишова

Анатолий Брандт
Лууле Урм

Олег Яливец
Эмма Степанян

Эльвира Николаева
Анна Прощаева

Валентина Федькина
Айле Паюр

Елена Каримова
Лидия Егорова

Исмаил Исмаилов
Хенно Мунак

95
Вилма Лайд

Мария Веремко
Татьяна Черкасова
Владимир Заутин

Пыхья-Таллиннский футбольный клуб 
Вольта, который осенью отмечает свой 
пятилетний день рождения, с первого 
дня объединял эстоно- и русскоязычную 
общину района посредством спортивной 
деятельности, но этим летом при под-
держке Фонда интеграции будет впер-
вые организован специальный спортив-
ный интеграционный лагерь для детей 
1-4 классов. 

С 5 по 9 июля и со 2 по 6 августа 25 детей из эсто-
ноязычных и 25 из русскоязычных семей прове-

дут пять активных дней на стадионе Раннавяра-
ва, вместе занимаясь спортом и расширяя свой 
кругозор. Каждый день они будут посещать раз-
ные музеи Старого города: Толстая Маргарита, 
музей здравоохранения и городской музей, где 
пройдут различные мастер-классы и мероприя-
тия.

«Спорт – лучший способ объединить детей с 
разным родным языком», – говорит Андрей Сидо-
ренков, свободно владеющий эстонским языком 
руководитель по работе с молодежью ФК Вольта, 
который сыграл около 30 матчей за сборную Эсто-
нии по футболу, а также играл в профессиональ-

ный футбол в Дании, Норвегии. и Беларуси. «По 
нашим тренировкам мы видим, насколько хорошо 
работает интеграция через спорт и совместную 
работу. Теперь мы хотим сделать это посредством 
пятидневных спортивных лагерей и считаем, что 
можем предложить детям интересный опыт».

Плата за участие в интеграционном лагере со-
ставляет 60 евро, включая обед, фрукты, питьевую 
воду и именную футболку.

Более подробная информация доступна на 
Facebook. www.facebook.com/jkvolta (в русскоя-
зычной статье: www.facebook.com/jkvoltaRUS).  
ФК Вольта

Откуда берутся ваша огромная энергия и же-
лание действовать?
Ее источником является море, которое влияло 
на меня с самого детства. Я родилась в Кунда, и 
в двух шагах от ворот дома я могла постоянно 
наблюдать блеск водной глади. На самом деле, 
мне больше нравится бушующее море, это самое 
прекрасное, что я знаю. Я надевала дождевик и 
бежала во двор! Вокруг нашей детской площадки 
были большие камни, но, конечно, помимо пля-
жа, мы часто были в воде. Мы учились плавать и 
ходили на море до тех пор, пока позволяла пого-
да. Но в детстве я также много работала – как на 
выпасе скота, в лесу, так и в поле. Проведя в юно-

сти ночь на танцах, утром все равно нужно было 
идти на сенокос – никто не спрашивал, устала 
ты или нет. Так я привыкла к дисциплине уже с 
детства, и, конечно же, на протяжении жизни я 
занималась спортом. Я занималась гимнастикой 
до преклонного возраста, и даже сейчас тренер 
иногда звонит и спрашивает, занимаюсь ли я са-
мостоятельно. А теперь гимнастику мне заменя-
ют уборка снега и посадка цветов.  

Вы неустанно заботитесь о порядке вокруг 
дома – зимой вы убираете снег по несколько 
раз в день, а летом под окном распускаются 
цветы. Вы, наверное, не можете представить 

свою жизнь без уборки снега и посадки цве-
тов?
Да, мне нравится это делать. Сажать цветы – это 
сплошное удовольствие, а уборку снега я орга-
низовала так, чтобы это не было слишком тяже-
ло. Я делаю сугробы плоскими, а не высокими. 
Когда работа сделана, я с удовлетворением смо-
трю на свое «достижение» и дышу свежим воз-
духом. Иногда, конечно, бывает и так, что через 
некоторое время приходится убирать снова. 
Снег все идет и идет, и так по три раза в день.

Обращают ли люди внимание на вашу заботу 
и усилия, возможно, вы слышите слова благо-
дарности?
Очень многие хвалят. Как жильцы нашего дома 
и соседи, так и просто прохожие. Но есть и те, 
чьи собаки в теплую погоду бегают по клумбам, 
и они не запрещают им делать это. Все люди раз-
ные. К счастью, жители нашего и соседнего дома 
очень заботливые, приветливые и отзывчивые. У 
нас здесь такая маленькая сплоченная община.

Забота и отзывчивость важны, учитывая, что 
вы живете одна.
Да, естественно. Мне всегда приносят дрова, и 
если я с чем-то не справляюсь сама, то всегда 
есть, кого попросить. Но особо часто я не про-
шу, с большинством вещей я все еще могу спра-
виться сама. Хожу в магазин, в поликлинику 
и…не пользуюсь тростью.

Мало того, что вы удивляете своей неутоми-
мой энергии, но с вами связано еще нечто уди-
вительное – автомобили. Большая страсть к 
автомобилям. Даже в преклонном возрасте.
Да, это моя страсть. И опять же с детства. Я бе-
гала с другими к дороге смотреть на машины, 

помню еще то время, когда в Кунда был только 
один автомобиль! Мне самой было за тридцать, 
когда я научилась водить машину. За мою жизнь 
у меня было две Победы, два Москвича, очень 
длинный Buick Series 90 Limited… Если очень 
захотеть, то и в советское время можно было 
кое-что достать. Мой муж тоже был любителем 
автомобилей, он мне  помогал доставать, что 
нужно. Когда мне было 80 лет, мои водитель-
ские права продлили еще на десять лет! Сейчас 
я особо не хочу садиться за руль. Мой дорогой 
красный Москвич стоит в гараже и ждет…

Каламая – ваш любимый район?
Однозначно да. Более пятидесяти лет я живу в 
этом доме, которому больше ста лет. Он являет-
ся частичкой меня.

«Снежный терминатор»
Илзе Рейнару

Илзе Рейнару известна не только в Пыхья-
Таллинне, но, вероятно, и во всей Эстонии. 
Матс Ыун

С 5 по 9 июля и со 2 по 6 августа 25 детей из эстоноязычных и 25 из русскоязычных семей проведут пять активных дней на стадионе 
Раннавярава. ФК Volta

Интеграционный лагерь ФК Вольта 
объединяет общины

Скромный деревянный дом на улице Теэстузе на самом деле совсем не обычный. 
Прежде всего уже потому, что не перед каждым домом заботливыми руками 
созданы две красивые клумбы. Также там уже очень долго живет удивительная 
женщина, к которой мы и пришли сегодня в гости.

Илзе Рейнару известна не только в Пыхья-Таллинне, но, вероятно, и во всей 
Эстонии. В дополнение к вышесказанному, зимой она занимается уборкой снега, 
и это само по себе является феноменом. Особенно с учетом возраста дамы, 
которой исполнилось аж 96 лет!

Недавно Илзе была удостоена специальной награды «Снегоуборщик 
Таллинна», и именно это вдохновило автора познакомиться с ней поближе. 
Дверь открыла красивая ухоженная женщина в платье с цветами, моложавость 
и солнечное настроение которой подействовали как глоток свежего весеннего 
воздуха. Мы сели в уютной гостиной и начали беседовать.
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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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Реклама и объявления: 
pohja@tallinnlv.ee 

645 7012

●  Куплю антиквариат - мебель, 
книги, фото, игрушки, посуду, 
военные атрибуты, рабочие 
инструменты и многое другое! 
Ардо, 5607 8579
● Куплю значки и медали пе-
риода ЭССР, особенно ин-
тересуют значки эстонских 
предприятий и значки выпуск-
ников школ. Тел 602 0906 или 
501 1628, Тим
● Куплю ненужные вам автомо-
били. В том числе аварийные, 
с поломками, незарегистри-
рованные, старые. Быстрое 
оформление и сделка на месте. 
Предложения тел 5618 8671 или 
seisevauto@gmail.com.
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и отде-
лочные работы. Предлагаем 
решения под ключ для строи-
тельства зданий и домов. Тел. 
5352 9476 mehitus@gmail.com
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на дом. 
Тел 522 7345, marek406@gmail.
com.
● Продаются качественные, 
хорошо упакованные дрова 
(30–60 см) и древесные обрез-
ки в сетках начиная с 2,20 € за 
сетку. Цены с доставкой. Тел 
5620 8210
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС, кон-
цов дымохода. Ремонт ванн, 
бойлеров, установка розеток, 
устранение засора. Тел 5850 
8713
● Строительство и ремонт ка-
менных труб. Тел 518 8889
● Фирма Estest PR купит лес-
ные угодья и сельскохозяй-

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Специалист по уходу 

обучение в Кохтла-Ярве (на русском языке) и в Таллинне
Ассистент зубного врача 

обучение в Таллинне (обучение на рабочем месте) 

Няня 

обучение в Таллинне (платное)

Приходи получать образование в Таллиннскую
Высшую школу Здравоохранения!

Приём документов с 
19 июля по 5 августа 2021!

@tervisekool ttk.ee@tervise_kool

ственные участ- ки земли. Тел 
504 5215, 514 5215
● Скупаем автомобили абсо-
лютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310
● Ehitusoutlet в Козе, в Харьюмаа 
предлагает деревянные пропи-
танные столбы, дерево (террас-
ный стол, сибирская листвен-
ница, строгальный материал), 
утеплитель (шерсть и Kingspan 
PIR), товары для сада (навесы, 
беседки, сараи, садовая мебель 
и т. д.). Предлагаем транспорт. 
Дополнительная информация: 
www.ehitusoutlet.ee и 5656 0096
● Предлагаю услугу по покосу 
травы в садах, возле много-
квартирных домов и коммерче-
ских площадей. Звони и спра-
шивайте: 5399 3595
● Капитальный и санитарный 
ремонт жилых помещений. 
От сноса до отделки, включая 
электромонтажные и сантехни-
ческие работы. 5831 4411
● Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мо-
тоциклы, мопеды ссср, в любом 
состоянии и т.д 56836500
● Продам: коллекцию кассет, 
пластинки (в т.ч. 2 пластинки 
ABBA), касетный магнитофон, 
украшения из янтаря, совет-
ские фотоаппараты и мягкие 
игрушки из поролона, грече-
ский керамический сервиз с 
черно-золотым, планшет Сам-
сунг, бандаж под колено с маг-
нитом. Тел: 56358181
● Наймем водителя тримме-
ра-косилки. Звоните 5101 803.

Подарочный 
купон!

Иностранный язык за 8 не-
дель для лбюбого возраста! 
Анлийский, немецкий, фин-
ский, эстонский, латышский, 
русский. Приходи на бесптное 
пробное занятие. Тел: 555 75 
069 linguajet@gmail.com!


