
Успешного нового учебного года! 

В парках и бастионном поясе Кеск- 
линна есть более тенистые места, 
в которых трава остается неско-
шенной, чтобы сохранялось и уве-
личивалось видовое разнообразие 
городской природы. В свою очередь 
это обеспечит птицам более бога-
тый рацион и укромные места оби-
тания для мелких млекопитающих.

Умеренный выкос дает и людям 
возможность найти в парках тишину 
и покой, почувствовать запахи при-
роды и насладиться ее голосами. 
Парки как раз должны быть малень-
кими оазисами, в которых можно 
отключиться от городского шума. 
Внедрение принципов видового 
разнообразия в парках исходит из 
постулата «меньше значит больше» 
– меньшее число выкашиваемых 
участков привлечет в парки новые 
виды растений, животных и птиц.

Территории, поддерживающие 
видовое разнообразие, в городе по-
мечены информационными таблич-
ками на трех языках, на которых 
любознательный прохожий наряду 
с коротким разъяснением найдет и 
QR-коды, с помощью которых мож-

но прочитать дополнительную ин-
формацию о встречающихся в оази-
сах растениях, насекомых и птицах. 
Такую же информацию интересую-
щиеся найдут и на домашней стра-
нице районной управы Кесклинна.

«Результаты инновационного, 
направленного на увеличение видо-
вого разнообразия ухода за парками 
уже налицо – пение птиц разных ви-
дов, даже соловья, весной слышится 
все больше, можно встретить белок, 
зайцев, ежей, даже летучих мышей, 
– рассказала старейшина Кесклин-
на Моника Хауканымм. – В теплые 
летние дни мы могли наслаждаться 
густой зеленью городских парков, 
красотой цветов, запахами и голо-
сами природы. Те, кто нашел время 
для наблюдений, наверняка отме-
тили деловитое жужжание в цветах 
и над цветами, услышали чириканье 
в густых кустарниках. В Кесклинне 
очень много потрясающих зеленых 
оазисов. Давайте находить время, 
чтобы замечать их и открывать для 
себя – это прекрасный способ для 
расслабления, такие походы на 
лоно городской природы укрепля-

ют тело и дух».
Методист Таллиннского бота-

нического сада Элико Петсер от-
метила, что горожане порой и не 
догадываются, насколько важны са-
мые маленькие из живых существ, 
насколько нужны насекомые. Без 
насекомых, червей и улиток птицы 
остались бы без пищи, без цветов 
исчезли бы насекомые-опылители, 
и наоборот – без опыления расте-
ния не размножались бы и город-
ская природа вымерла. Пчелам и 
другим опылителям принадлежит 
ключевая роль в сохранении ви-
дового разнообразия. Опылением 
в городских парках занимаются и 
многочисленные прочие виды на-
секомых, например шмели и ба-
бочки. К сожалению, в мире уже 
немало мест, где приходится опы-
лять цветы искусственным путем. 
Вместе с тем при выборе растений 
для насаждений необходимо обе-
спечивать, чтобы непрерывное цве-
тение продолжалось семь месяцев 
– все то время, пока пчелы, шмели, 
бабочки и другие насекомые нужда-
ются в пропитании.

Плоды внедрения новых прин-
ципов в городских зеленых зонах 
мы видим и в том, что расширилась 
трудовая нива городских пчелово-
дов. В качестве эксперимента го-
родские пчелы вот уже несколько 
лет опыляют цветы городских пар-
ков, бульваров и садов и приносят 
мед. Производительность пчел из 
устроенных в городе ульев растет 
год от года. Нуждающихся в опыле-
нии цветов становится все больше, 
и качество меда хорошее.

Территории, на которых забо-
тятся о видовом разнообразии, в 
Кесклинне были и в прежние годы, 
горожане отзываются о них с каж-
дым годом все более позитивно. 
Трава, которой дали возможность 
вырасти выше, обеспечивает более 
влажную и богатую питательными 
веществами почву. Разнообразная 
растительность, деревья и кустар-
ники помогают в жару сохранять 
влажность и прохладу, снижать 
температуру воздуха, кроме того, 
высокая трава помогает дождевой 
воде лучше впитываться в почву, а 
тенистые деревья снижают темпе-
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В ТАЛЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 67 011 ЧЕЛОВЕК 
В июле число жителей Кесклинна 

выросло на 508 человек, с начала 
года население района  

увеличилось на 1969 человек.  
Численность населения Таллинна  
в течение июля возросла в целом 
на 1605 человек. С начала года  
население столицы увеличилось  

на 7450 человек. 
По состоянию на 1 августа 2022 

года в Таллинне проживало  
452 455 человек.

В 2021 году население Таллинна 
уменьшилось на 683 человека, 

однако число жителей Кесклинна 
выросло на 951 человека. 

Источник: Регистр народона- 
селения, 1 августа 2022 г.  

Зеленые зоны Кесклинна повышают ценность природного богатства
Увеличивая разнообразие в зонах зеленых насаждений Кесклинна и не мешая растениям местами 
разрастаться пышнее обычного, город создает богатую видами среду и бережнее относится к природе.

ратуру асфальта. Это, в свою оче-
редь, обеспечивает растительное 
многообразие. Растения также по-
могают улучшить качество воздуха, 
очищают почву и воду. Благодаря 
городской флоре даже жарким ле-
том на лужайке под деревьями про-
хладнее. Такого рода оазисы видо-
вого разнообразия можно найти в 
парке Хирве, в парковых зонах возле 
Харьюмяги и горки Линды, город-
ской крепостной стены, на склонах 
Тоомпеа и Пооламяги.

Повсюду в мире увеличение ви-
дового разнообразия в городской 
среде с помощью умеренного озе-
ленения и бережного отношения к 
окружающей среде уже много лет 
является внедренной практикой. 
Здоровье людей напрямую связано 
с богатством природного мира – 
чем разнообразнее и здоровее при-
родная среда нашего обитания, тем 
крепче наша иммунная система и 
душевное здоровье, тем здоровее и 
счастливее мы сами.

Прекрасную возможность для 
расслабления предлагает горожа-
нам и остров Аэгна с его чудесной 
природой. Если в сентябре осень 
нам еще подарит солнечную пого-
ду, стоит в выходные предпринять 
небольшое путешествие на остров. 
На Аэгна вас доставит быстрое и 
удобное судно. Всего полчаса пути 
– и вы вдали от городского шума и 
суеты, посреди чарующей природы.
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Старый город получит свою программу развития

Игровая площадка на Рейди теэ пополняется

Парки Кесклинна взяты под усиленное наблюдение 

Таллиннская горуправа иницииро-
вала составление документа «Про-
грамма развития Старого города 
Таллинна 2023–2035» и установила 
исходную задачу программы раз-
вития.

По словам вице-мэра Таллинна 
Мадле Липпус, составление про-
граммы развития продиктовано 
целью сделать Старый город при-
ятной средой проживания для 
местного населения, развивая его 
в то же время в качестве активного 
центра города. «Сохраняя ценности 
Старого города Таллинна, входяще-
го в список всемирного наследия  
ЮНЕСКО, важно исходить из луч-
ших современных практик сохра-
нения наследия, иными словами, 
наделить местных жителей и пред-
принимателей важной ролью со-
хранения и развития наследия», – 
сказала вице-мэр.

Цель программы развития Старо-
го города – поиск пространственных 
и функциональных решений, под-
ходящих для исторически сформи-
ровавшейся среды Старого города 
Таллинна, в том числе возможно-
стей финансирования, которые га-
рантировали бы бережное развитие 
района, находящегося в списке все-
мирного наследия ЮНЕСКО. При 
составлении программы развития 
будут учитываться как влияние кри-
зиса в области здравоохранения, ох-
ватившего мир, так и возрастающие 
ожидания общества в плане эколо-

гичности зданий и доступности го-
родского пространства.

Публикация программы развития 
и общественные дискуссии нача-
лись в августе и продолжатся до но-
ября этого года. Программа развития 
будет окончательно составлена и 
представлена на утверждение Тал-
линнского горсобрания в декабре 
2022 года. Программа развития рас-
считана на период до 2035 года и по 
времени реализации, и по тематике 
согласуется со стратегией развития 
Таллинна «Таллинн 2035». За со-
ставление программы развития от-
вечает управа таллиннского района 
Кесклинн.

Как пояснила старейшина рай-
она Кесклинн Моника Хауканымм, 
определение общих направлений 
развития чрезвычайно важно, чтобы 
каждый человек или организация, 
которые сейчас или в будущем будут 
связаны со Старым городом, могли 
при планировании своей деятельно-
сти учитывать эти направления раз-
вития. «Старый город – особенная 
часть города, с долгой историей, он 
включен в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО, но при этом слу-
жит домом или местом работы для 
многих людей. Чтобы согласовать 
все эти разные интересы, чрезвы-
чайно важно осознанное и целост-
ное развитие Старого города – как в 
культурном, предпринимательском 
ключе, так и с точки зрения дорож-
ного движения и различных комму-

нальных вопросов», – сказала Хау-
канымм. «Наша крупномасштабная 
цель – к 2035 году увеличить чис-
ленность постоянного населения 
Старого города с нынешних двух до 
пяти тысяч человек! Для этого Тал-
линн должен стать городом, в кото-
ром важнейшие услуги доступны на 
расстоянии 15 минут ходьбы и для 
жителей Старого города – как для 
молодых семей, так и для пожилых 
людей».

По словам Моники Хауканымм, 
единодушно была принята идея соз-
дать в городской системе должность, 
круг задач которой был бы сосредо-
точен исключительно на Старом го-
роде, – чиновник будет представлять 
интересы местных жителей, будет 
старейшиной микрорайона Вана-
линн, куратором, организатором 
регулярного круглого стола, а также 
будет следить за выполнением про-
граммы развития Старого города.

К составлению программы раз-
вития Старого города привлечены 
городские учреждения, работающие 
в Старом городе предприниматели, 
общества, частные лица. Программа 
развития будет согласована с Цен-
тром стратегического управления 
Таллинна и другими городскими 
учреждениями в соответствии со 
сферами деятельности. С исходны-
ми задачами программы развития 
Старого города можно ознакомиться 
в Таллиннской инфосистеме право-
вых актов Teele.

В игровой зоне возле Рейди теэ 
устанавливается новое игровое 
оборудование, одновременно со-
вершенствуется озеленение и зона 
отдыха. 

«Променад вдоль Рейди теэ и 
игровая зона, несомненно, являют-
ся одним из самых популярных мест 
среди горожан, поэтому мы дополня-
ем его новыми аттракционами и до-
бавляем озеленения, что, конечно же, 
порадует многих детей и родителей», 
– сказал вице-мэр Владимир Свет. 

Старейшина Кесклинна Моника 
Хауканымм отметила, что целью яв-

ляется создать в игровой зоне воз-
ле Рейди теэ больше возможностей, 
предлагающих детям активную, ин-
тересную и развивающую деятель-
ность. «Добавится массивная лазалка 
с горкой и прыжковая трасса из 12 
частей, состоящая из батутов. Будут 
посажены деревья и кустарники, а 
также создан цветочный луг, чтобы в 
будущем хватало зелени и тенистых 
укрытий», – сказала Хауканымм.

В качестве продолжения зоны от-
дыха Рейди теэ будут еще строиться 
деревянные террасы в том же стиле 
и дощатые дорожки. Добавятся ска-

мейки, мусорные ящики и стойки для 
велосипедов. 

Заказчиком работ является Тал-
линнский департамент окружающей 
среды и коммунального хозяйства. 
Проектную документацию по рекон-
струкции составил OÜ Lootusprojekt, 
строительные работы осуществля-
ет Warren Teed OÜ. Договорная сто-
имость строительных работ почти 
505 000 евро, срок – декабрь 2022 года.  

В период строительных работ всех 
участников движения просят следо-
вать временным знакам организации 
движения. 

Парки Кесклинна в дополнение 
к муниципальной полиции па-
трулируют и работники охранной 
фирмы. Для профилактики на-
рушений общественного порядка 
под усиленным вниманием нахо-
дятся самые посещаемые парки и 
зеленые зоны. 

 «С помощью охранной фирмы 
мы повышали безопасность парков и 
в прежние годы, – сказала старейши-
на Кесклинна Моника Хауканымм. 
– Использование охранных услуг 
помогает обеспечить порядок в пар-
ках и предотвратить нежелательное 

поведение. Особенно большое вни-
мание следует обращать на безопас-
ность в начале учебного года, когда 
школьники вновь начинают гулять 
среди городской сутолоки. Точно 
так же мы усиливали дежурство в 
парках в центре города и в начале 
лета, в период окончания учебного 
года».

Вечерами в хорошую погоду дел 
у патрульных бывает особенно мно-
го. Главной проблемой являются 
распивающие алкоголь, шумные и 
беспокоящие сограждан молодые и 
более старшего возраста горожане. 

Парки и зеленые зоны не должны 
превращаться в площадки для сбора 
подобных компаний.   

Управа Кесклинна заключила до-
говор об охране парков с охранной 
фирмой Articard OÜ, сделавшей луч-
шее предложение в ходе тендера. 
Состоящие из двух охранников пе-
шие патрули будут ежедневно обхо-
дить зеленые зоны центра города до 
18 сентября. В случае чрезвычайных 
ситуаций охранная фирма должна 
направлять дополнительный эки-
паж, который способен быстро и эф-
фективно разрешить ситуацию.   

Лето предложило вдоволь 
солнца и тепла
Лето близится к концу. Картина природы дополняется 
первыми красками осени, и у порога уже новый учебный 
год. Этим летом не было повода жаловаться на плохую 
погоду  и не нужно было отправляться в южные страны 
в поисках солнца и жары. Зарядиться как следует уда-
лось и в родных пенатах.

Даже у тех, кто по долгу службы не мог надолго уехать 
из столицы, было множество возможностей по вечерам и 
в выходные самыми разными способами подбодрить тело 
и дух. Организованные управой Кесклинна различные бес-
платные тренировки и прекрасные летние концерты про-
ходили при большом стечении народа и на эмоциональном 
подъеме. К занятиям танцем и йогой был проявлен такой 
большой интерес, что мы по желанию участников решили 
продолжить их до конца августа. Ряды интересующихся 
секретами танцевальных шагов сальсы и бачаты росли с 
каждым занятием. Обрадовало еще и то, что если в пер-
вом занятии участвовали только женщины, то затем к ним 
присоединились и мужчины, с каждым разом все больше 
и больше. Популярностью пользовались проходившие в 
парке Хирве уроки йоги и тренировки по управлению сап-
бордом для молодежи. Молодежь также участвовала в тре-
нировках по играм с мячом и трюкам на самокатах. Лето в 
Кесклинне в избытке предложило спортивные возможно-
сти для проведения досуга.

Открыло лето празднование Иванова дня на берегу 
пруда Шнелли с участием нескольких тысяч человек. Куль-
минацией празднества стало магическое зажжение ко-
стра Ивановой ночи посреди пруда. Большое спасибо всем 
участникам действа. Оргкомитет праздника порадовало и 
то, что народные гулянья прошли без нарушения право-
порядка и несчастных случаев. Концерты, состоявшиеся в 
различных парках Кесклинна, были очень радостными и 
собрали много публики. И даже Старый город этим летом 
порой был таким же многолюдным, как в докоронакризис-
ные времена – исторический центр города вновь заполня-
ли толпы туристов. А зеленые зоны окружающего Старый 
город бастионного пояса дают возможность расслабиться, 
наслаждаясь пением птиц, жужжанием насекомых и чару-
ющим ароматом цветов

Управа Кесклинна также приняла участие в состояв-
шемся на бульваре Рявала фестивале городского простран-
ства Tulevik on täna/v. Мы собрали от горожан идеи и пред-
ложения, полезные для развития и улучшения городского 
пространства. Возможность высказаться и указать на про-
блемные места использовалась очень активно, поступило 
немало идей, достойных того, чтобы их рассмотреть и во-
плотить в жизнь.

Однако увлекательных мероприятий хватит еще и на 
сентябрь. Прямо в эту субботу вновь, уже в девятый раз, со-
стоится рассчитанный на целый день и сопровождающий-
ся музыкальными номерами поход «Звучащая городская 
стена». В тот же день на площади Вабадузе будет проведен 
молодежный фестиваль, а в парках Кесклинна все желаю-
щие смогут сыграть в диск-гольф.

В следующую субботу, 10 сентября, мы проведем в Ка-
дриорге, на улице Койдула, уже шестой по счету Фестиваль 
литературной улицы, ставший необычайно популярным 
мероприятием. Одновременно в те же выходные состоится 
и крупное спортивное событие – Таллиннский марафон.

В течение лета в Кесклинне дорожное движение было 
реорганизовано так, чтобы сделать его безопасным для 
велосипедистов и пешеходов. В связи с на-
чалом учебного года я призываю 
всех участников движения 
замечать самых малень-
ких, еще не таких ловких 
и не знающих всех опас-
ностей пешеходов!

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна
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Новый Дом телевидения обеспечит журналистам современные условия труда и синергию

В новое здание, запланиро-
ванное для строительства 
на участке между здани-
ями Дома радио и Дома 
новостей национального 
телерадиовещания (ERR), 
переедут телестудии и те-

левизионная редакция ERR.
В соответствии с деталь-

ной планировкой, на отводи-
мом участке можно постро-
ить здание высотой до шести 
этажей и с максимум двумя 
подвальными этажами. По 

словам вице-мэра Таллинна 
Мадле Липпус, для города 
важно, чтобы телевизион-
ный дом ERR располагался 
бы вместе с Домом радио и 
Домом новостей в центре 
Таллинна. «Если умело за-
строить свободное сейчас 
пространство между здания-
ми, то можно будет достойно 
заполнить городское про-
странство, а национальное 
телерадиовещание получит 
для функционирования всех 
своих структурных подраз-
делений взаимосвязанный, 
целостный с логистической 
точки зрения комплекс, – от-
метила Липпус. – Для пеше-
ходов откроются проходы с 
улицы Крейцвальди на улицу 

Рауа. Пространственной до-
минантой детальной плани-
ровки является Дом радио, 
который находится под охра-
ной как памятник архитекту-
ры».

Детальная планировка 
нового Дома телевидения и 
его окрестностей с 12 по 26 
сентября будет выставлена 
для публичного ознакомле-
ния. Все заинтересованные 
смогут посмотреть черте-
жи детальной планировки и 
пространственное решение 
планируемого здания также 
на открытой уличной пло-
щадке перед Домом радио. 
С полной документацией де-
тальной планировки в ходе 
публичного экспонирования 

можно будет ознакомиться и 
одновременно представить 
предложения и возражения в 
районной управе Кесклинна 
(Нунне, 18) и в информаци-
онном зале Таллиннской го-
родской управы на площади 
Вабадузе, 7. Материалы мож-
но также посмотреть и на 
вебсайте Таллиннского ре-
гистра планировок по адресу 
https://tpr.tallinn.ee/.

На отведенном под пла-
нировку участке недвижи-
мости сейчас располагаются 
используемое национальным 
телерадиовещанием деся-
тиэтажное новое здание и 
пятиэтажное старое здание 
Дома радио, последнее те-
перь более известно как Дом 

новостей. Оба здания со-
единены друг с другом га-
лереей. Сооруженный в 1972 
году в южной части квартала 
новый Дом радио построен 
исходя из градостроитель-
ных принципов модернизма. 
Здание является доминантой 
городского пространства, что 
подчеркивает высота здания, 
его облик и расположение в 
городском пространстве на 
перекрестке улиц Гонсиори 
и Крейцвальди. Находящий-
ся на участке недвижимости 
по адресу Ф. Р. Крейцвальди, 
14 / Гонсиори, 21, новый Дом 
радио в 1997 году постанов-
лением министра культуры 
был признан памятником ар-
хитектуры.

Монумент в память о морском сражении приведен в порядок 

Цель: каждый четвертый ученик едет в школу на велосипеде Через три года в Таллинне трамваем можно будет 
добраться из аэропорта в морской пассажирский порт

Управа Кесклинна сдела-
ла заказ на приведение в 
порядок находящегося на 
бульваре Эстония у здания 
Таллиннской центральной 
библиотеки монумента в 
память о морском сраже-
нии. Предприятие Mefab 
OÜ выполнило заказанные 
работы всего за пару не-
дель. 

Памятник, состоящий 
из пушки, якоря и цепей, 
символизирует Ревельское 

морское сражение, которое 
состоялось 13 мая 1790 года 
и в ходе которого недалеко 
от острова Аэгна был унич-
тожен шведский военный 
корабль «Riksens Ständer». 
Находившиеся на корабле 
якорь и пушку подняли из 
воды в 1897 году и устано-
вили в зеленой зоне у зда-
ния нынешней Таллиннской 
центральной библиотеки 
как памятник погибшим в 
сражении. 

Одновременно плани-
руется привести в порядок 
и сделать более вырази-
тельным и достойным весь 
окружающий памятник 
сквер на участке недвижи-
мости Эстония пуйестеэ, 8b. 
Масштабное переоформ-
ление сквера в охранной 
зоне Старого города требует 
предварительно составле-
ния особых условий по ох-
ране памятников старины.

Таллиннская велострате-
гия ставит целью, чтобы 
через 5 лет 25% поездок 
между домом и школой 
осуществлялись на вело-
сипеде. Начиная с августа 
в столице знающие пра-
вила дорожного движения 
ученики могут ходатай-
ствовать о пособии на при-
обретение велосипеда. В 
первую неделю поступило 
60 заявлений.   

Цель пособия «В школу 
на велосипеде» – популя-
ризировать получение прав 
на управление велосипе-
дом, чтобы увеличивать ин-
формированность детей 
о безопасном движении и 
формировать навыки без-
опасного движения. Кроме 
того, целью пособия являет-
ся увеличить долю езды на 
велосипеде среди способов 
передвижения у детей, раз-
вивать здоровый образ жиз-
ни и безопасность движения. 
Общий объем запланирован-
ных на 2022 год пособий «В 
школу на велосипеде» со-

ставляет 100 000 евро. 
Единоразовое пособие 

до 100 евро можно полу-
чить для 10–15-летнего ре-
бенка, который в течение 
текущего года получил во-
дительское удостоверение 
велосипедиста, который 
согласно регистру народо-
населения проживает в Тал-
линне и которому в год по-
дачи ходатайства о пособии 
купили велосипед. Сдача 
экзамена на вождение ве-
лосипеда повышает знание 
учащимися правил дорож-
ного движения и тем самым 
делает движение более без-
опасным. Согласно Закону о 
дорожном движении, у ре-
бенка 10–15 лет, желающего 
самостоятельно ездить на 
велосипеде по проезжей ча-
сти, должно быть водитель-
ское удостоверение велоси-
педиста. 

Для проведения в жизнь 
велостратегии Таллинн 
вносит все больший вклад в 
развитие велосипедной ин-
фраструктуры и более без-

опасное велодвижение, тем 
самым, велосипед как сред-
ство дорожного движения 
становится все более без-
опасным. При реконструк-
ции дорог и строительстве 
новых поставлена цель вы-
делять четко отграничен-
ное пространство для всех 
видов движения, чтобы ав-
томобили не представляли 
угрозу для велосипедистов, 
а велосипедисты – для пе-
шеходов. 

Для того, чтобы окрест-
ности школ стали более 
безопасными, в бюджете 
Таллинна этого года пред-
усмотрено 1,5 млн евро, 
город также занимается 
созданием новых велопар-
ковок.  

Пособие «В школу на ве-
лосипеде» поможет также 
выполнению целей Таллин-
на как зеленой столицы Ев-
ропы 2023 года, делая город 
более экологичным и из-
меняя к лучшему качество 
жизни и жилую среду горо-
жан. 

К весне 2025 года будет по-
строена новая трамвайная 
линия, которая соединит 
аэропорт с морским пасса-
жирским портом. На пути 
трамвайной трассы ока-
жется и строящийся пасса-
жирский терминал в Юле-
мисте, в результате эта 
трамвайная линия обеспе-
чит удобное соединение 
между узловыми точками 
различных видов между-
народного общественного 
транспорта

Акционерные общества 
Merko Ehitus Eesti и KMG 
Inseneriehitus заключили с 
мэрией Таллинна договор 
о проектировании и стро-
ительстве трамвайной ли-
нии, соединяющей Старый 
порт Таллинна (Ванасадам) 
с будущим пассажирским 
терминалом Rail Baltic в 
Юлемисте. В соответствии с 
условиями договора, трам-
вайная линия должна быть 
построена к февралю 2025 
года. Стоимость договора 
без учета налога с оборота 
составляет 36,5 млн евро.

На отрезке протяженно-
стью около 2,5 км будет по-
строена новая трамвайная 
линия, идущая от перекрест-
ка улиц Кивисилла и Гонси-
ори и проходящая через Ста-
рый порт до бульвара Пыхья 
пуйестеэ, где соединится 
с другой, уже имеющейся 
трамвайной линией, идущей 
в направлении Копли.

По словам мэра Михаила 
Кылварта, новая трамвайная 
линия в Старый порт соеди-
нит важнейшие ворота не 
только Таллинна, но и всей 
Эстонии: морские, воздуш-
ные, железнодорожные и 
автобусные. «Новая трам-
вайная линия создаст бы-
строе и удобное сообщение 
для всех пассажиров и го-
стей Таллинна, независимо 
от того, каким видом транс-
порта они прибыли, – сказал 
Кылварт. – Кроме того, этот 
проект также является од-
ним из этапов масштабной 
концепции развития рай-
она Старого порта и всего 
городского пространства. 
Таким образом, этот район 
станет инновационным го-
родским центром с проду-
манной концепцией и при-
влекательной архитектурой 

– так же, как терминал Rail 
Baltic в Юлемисте, через ко-
торый проходит новая трам-
вайная линия, и микрорайон 
Юлемисте в целом».

«Для застройщика это 
сложный и масштабный 
проект. С виду простая про-
кладка трамвайных рельсов 
предполагает переустрой-
ство множества подзем-
ных трасс коммуникаций, 
а вдоль трамвайной линии 
будет в итоге создано и но-
вое уличное  пространство. 
Вместе с нашим партне-
ром, предприятием KMG 
Inseneriehitus, мы с гордо-
стью внесем свой вклад в 
развитие городского про-
странства и транспорта», – 
сказал председатель прав-
ления АО Merko Ehitus Eesti 
Иво Волков.

Строительство новой 
трамвайной линии предпо-
лагает большое количество 
перестроечных работ. 

Заключенный на сегод-
ня договор охватывает как 
проектирование, так и рабо-

ты по строительству нового 
трамвайного пути. Пред-
варительное планирование 
уже началось, а к строитель-
ным работам в городской 
среде планируется присту-
пить ориентировочно в мар-
те-апреле 2023 года. Работы 
по строительству трамвай-
ного пути и его контактной 
сети планируется завершить 
к концу июня 2024 года, за-
тем продолжатся работы по 
укладке дорожного покры-
тия трамвайной линии.

Стоимость создания 
трамвайного пути составля-
ет около 46 млн евро с уче-
том налога с оборота и рас-
ходами на услуги по надзору 
собственника.

Трамвайная линия будет 
построена при поддерж-
ке Фонда восстановления 
и устойчивости ЕС (RRF) в 
объеме 26 млн евро. Для 
этой цели между Министер-
ством экономики и комму-
никаций и городом Таллин-
ном будет заключен договор 
об использовании субсидии.
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HUGO предлагает правовую помощь недорого и просто бесплатно

Посредством HUGO.legal 
бесплатную юридическую 
помощь или на льготных 
основаниях получили уже 
более 46 000 человек.
Предприятие OÜ HUGO в со-
трудничестве с Министер-
ством юстиции с 10 апре-
ля 2017 года  предоставило 
юридическую помощь 46 673  
людям. Отклики на про-
ект от получивших помощь 
были позитивными – поч-
ти 90% удовлетворены или 
очень довольны услугой. 
Средняя продолжитель-
ность консультации состав-
ляет менее двух часов, и 
это значит, что в первые два 
бесплатных часа самые про-
стые и самые типичные слу-
чаи находят решение.

Кто получает бесплатную 
юридическую помощь?
Бесплатную юридическую 
помощь получают все живу-
щие в Эстонии люди, у ко-
торых брутто-доход состав-
ляет до 1200 евро в месяц. 
Исключение составляют 
семейные дела, касающиеся 
прав детей, в таких случаях 
верхняя граница дохода со-
ставляет 1700 евро.

В каком объеме можно по-
лучить бесплатную право-
вую помощь?
Бесплатными являются два 
первых часа консультации и, 
как показывает опыт HUGO, 
за первые два часа наиболее 
распространенные пробле-
мы находят решение, сред-
няя продолжительность 
консультации составляет  
2,2 часа.

Если двух часов оказы-
вается недостаточно, мож-
но получить консультацию 
еще в течение трех часов по 
льготному тарифу 45 евро в 
час, а в семейных делах, ка-
сающихся прав детей, пра-
вовая помощь по льготной 
цене предоставляется до 10 
часов.

Для получения бесплат-
ной юридической помощи 
необходимо заключить кли-
ентский договор и уплатить 
однократный взнос само-

финансирования в 5 евро, 
что позволяет человеку до 
конца календарного года 
получить правовую помощь 
на льготных условиях. Несо-
вершеннолетние от взноса 
самофинансирования осво-
бождены.

Государство на этот 
год выделило на бесплат-
ные и льготные юридиче-
ские консультации в общей 
сложности 678 960 евро, 
из которых на сегодня ис-
пользована почти половина. 
До конца года бюджетных 
средств осталось еще по-
рядка 368 148 евро. Посколь-
ку год от года наблюдается 
резкий рост спроса на кон-
сультации начиная с сентя-
бря, соучредитель юридиче-
ской платформы HUGO.legal 
и главный юрист предпри-
ятия Эрки Писуке призыва-
ет людей не откладывать на 
последнюю минуту реше-
ние своих проблем, так как 
правовую помощь при под-
держке государства в этом 
году можно будет получить 
только в рамках оставшего-
ся бюджета. Писуке напоми-
нает: «Эффективная защита 
своих прав зачастую зависит 
от вовремя предпринятых 
шагов. Нередко на практике 
мы видим, что, к сожалению, 
на прием к юристу люди 
приходят, когда уже, об-
разно говоря, пожар вовсю 
пылает. Как правило, юри-
дические проблемы, однако, 
сами по себе не решатся, и 
профессиональный юрист 
для того и есть, чтобы наи-
лучшим способом защитить 
права лица. Призываю сме-
лее использовать созданные 
государством хорошие воз-
можности».

Как можно бесплатно по-
лучить юридическую по-
мощь? 
Для получения бесплат-
ной или льготной право-
вой помощи необходи-
мо зарегистрироваться на 
прием к юристу по адресу  
www.hugo.legal или позво-
нить по телефону 6 880 400. 
Выбрать можно между тре-

мя возможностями консуль-
тации – на встрече с юри-
стом в офисе, посредством 
видеомоста или с помощью 
электронной почты.

В каких сферах можно по-
лучить правовую помощь? 
HUGO в рамках консульти-
рования первичного уров-
ня предлагает правовую 
помощь во всех широко 
распространенных граж-
данско-правовых сферах. 
Консультирование первич-
ного уровня означает как 
разъяснение прав, так и ока-
зание помощи при составле-
нии простейших докумен-
тов. Судебные документы, за 
исключением предъявления 
заявления о срочном произ-
водстве по платежному по-
ручению или предъявления 
иска, касающегося прав ре-
бенка, составляются за от-
дельную плату.

Правовая помощь украин-
ским военным беженцам
HUGO предлагает на льгот-
ных основаниях правовую 
помощь и лицам, прибыв-
шим в Эстонию из-за войны 
в Украине. Среди прочего 
HUGO предлагает помощь 
и в разъяснении таких ос-
новополагающих прав, как 
основные права лично-
сти, социальные пособия и 
т. п. Мы также призываем и 
местные самоуправления 
направлять к нам людей, у 
которых конкретных право-
вых проблем нет, однако 
есть заинтересованность 
сориентироваться в вопро-
сах права в Эстонии. Наши 
юристы говорят на эстон-
ском, русском и английском 
языках, а граждане Украины 
могут связаться с нами при 
помощи приложений  Viber, 
Whatsapp или Telegram, от-
правив нам сообщение о же-
лании забронировать время 
приема на номер мобильно-
го телефона +372 55510340.

Для получения дополни-
тельной информации мож-
но позвонить по телефону 
обслуживания клиентов 
HUGO 6 880 400. 

СКУПАЕМ  
АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО  

В ЛЮБОМ  
СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по  

лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. 

Тел. 5823 8310

Что стоит знать, прежде чем покупать электричество?
Для снабжения электро-
энергией у потребителя за-
ключены два договора — с 
продавцом электричества 
о покупке электроэнергии 
и с сетевым предприятием 
об использовании сетевых 
услуг. 

В многоквартирном доме 
владельцы квартир могут 
покупать электричество на 
основании прямого догово-
ра, выбирая продавца элек-
тричества и ценовой пакет  
самостоятельно или по-
средством квартирного то-
варищества. Если покупате-
лем электричества является 
квартирное товарищество, 
то продавца электричества 
и ценовой пакет выбирает 
общее собрание владельцев 
квартир на основании боль-
шинства голосов.

Для того, чтобы сделать 
осознанный выбор, есть воз-
можность ознакомиться с 
предложениями различных 
пакетов на домашних стра-
ницах продавцов электриче-
ства и сетевых предприятий. 
Крупнейшим сетевым пред-
приятием в Эстонии являет-
ся компания Elektrilevi.

Ценовые пакеты подраз-
деляются на пакеты с бир-
жевой и фиксированной це-
ной. Кроме того, продавцы 
электричества предлагают 
пакеты с использованием 
дружественной окружаю-
щей среде зеленой энергии, 
то есть в их случае электро-
энергия вырабатывается из 
возобновляемых источников 
энергии.

Биржевой пакет подхо-
дит потребителям, которые 
хотят управлять своим по-
треблением электричества и 
своими расходами. Для кли-
ентов  Eesti Energia AS цена 
в зависимости от заклю-
ченного договора зависит 
или от средневзвешенной 
биржевой стоимости, или 
от потребленного в тече-
ние часа объема электриче-
ства и действовавшей в этот 
час биржевой цены. Для тех 
биржевых пакетов, которые 
не зависят еще от почасо-
вой цены электричества, с 
01.09.2022 произойдет пере-
ход на почасовой биржевой 
пакет Muutuv («Гибкий»). 
Новый договор с почасовым 
ценообразованием начнет 
действовать автоматически, 
однако потребителей забла-
говременно об этом опове-
стят, предложив им или сме-

нить пакет, или прекратить 
договор. Используя почасо-
вой биржевой пакет, потре-
битель получит возможность 
самостоятельно регулиро-
вать свое потребление и уве-
личивать нагрузку в более 
выгодные часы. Биржевая 
цена формируется на бирже 
электричества, в Северных и 
Балтийских странах это бир-
жа Nord Pool.

Электропакет с фиксиро-
ванной ценой Kindel («На-
дежный») хорошо подходит 
потребителям, у которых нет 
ни возможности, ни жела-
ния отслеживать изменения 
своего потребления элек-
тричества и биржевой цены 
и которые предпочитают 
стабильность и предсказу-
емость счетов за электро-
энергию. Договоры пакета 
«Надежный»  разделяются 
на срочные и бессрочные. В 
2022 году добавился новый 
ценовой пакет «Надежный 
Плюс» с фиксированной 
сроком на 5 лет ценой.

Как и в случае со всеми 
договорами, следует перед 
заключением договора о по-
купке электроэнергии или 
использовании сетевых услуг 
ознакомиться с предлагае-
мыми продавцом условиями 
и сделать сознательный вы-
бор как пакета, так и срока!

Например, выбирая пред-
лагаемый  Eesti Energia AS 
пакет «Надежный Плюс» 
сроком в 5 лет, потребитель 
должен учесть, что при до-
срочном расторжении до-
говора ему придется упла-
тить солидный договорный 
штраф (неустойку).

Предлагаемые про-
давцами электричества 
цены на электроэнергию 

можно сравнить на веб-
сайте www.elektrihind.ee и  
www.energiaturg.ee.

Для того, чтобы следить 
за биржевой ценой, надо вы-
яснить, какие возможности 
(мобильное приложение, 
оповещение о биржевой 
цене и т. д.) предлагает ваш 
продавец электричества, а 
также видны ли при этом в 
том же месте как биржевая 
цена, так и показатели по-
требления.

Следить за биржевой це-
ной и использовать реко-
мендации для направления 
потребления на более деше-
вые часы можно с помощью 
веб-сайтов  
www.elektrihind.ee/borsihind/  
и  www.elektrikell.ee/. 

Цена электричества в 
текущий час (без налога с 
оборота) видна и на веб-
сайте Elering  www.elering.
ee. Если отслеживать бир-
жевую цену непосредствен-
но из приложения Nord 
Pool Spot или с веб-сайта    
www.nordpoolgroup.com, 
следует учесть, что реальное 
время отличается на один 
час от местного времени в 
Эстонии и что цены пред-
ставлены без налога с обо-
рота. Приведенные на веб-
сайтах Elering и Nord Pool 
цены рассчитаны в мегаватт-
часах, и их надо пересчиты-
вать в киловатт-часы (1 Мвт·ч 
= 1000 кВт·ч).

Нынешнее повышение 
цен на электроэнергию не 
связано с сетевой платой. 
Однако поскольку величи-
на сетевой платы зависит от 
потребления, следует быть 
уверенным, что действую-
щий на  данный момент па-
кет самый подходящий и са-
мый льготный.

Информацию о сете-
вых пакетах необходимо 
выяснить у своих сетевых 
предприятий. В среде са-
мообслуживания сетево-
го предприятия Elektrilevi  
www.elektrilevi.ee  можно 
сравнить, какой из сетевых 
пакетов, исходя из преды-
дущих данных потребления 
потребителя, является са-
мым выгодным.

Со всеми вопросами 
можно обратиться по 
телефону 640 4232, по 
адресу эл. почты tarbijainfo@ 
tallinnlv.ee или в Таллиннский 
информационный пункт 
защиты прав потребителей 
на площади Вабадузе, 7,  
I этаж.

Рекомендации по сокращению 
расходов в домохозяйствах:
• Обслуживайте электроприборы 
• Используйте энергосберегающие решения 
• Включайте стиральную машину в период, когда 

стоимость электричества выгоднее всего 
• Применяйте в светильниках led-лампы 
• Уходя из помещения, гасите свет 
• Используя электрические системы отопления, выбирайте 

минимально подходящую вам температуру
• Разумно используйте систему подогрева пола 
• Экономно используйте бытовую технику 
• При необходимости и при возможности поменяйте свою 

бытовую технику на энергосберегающую, при выборе 
покупки следите за энергетической маркировкой 

• Не оставляйте компьютеры и прочие электрические 
устройства, которыми никто не пользуется, 
подсоединенными к электросети 

Каждый второй четверг месяца – 
день пожилого человека!          
Дневной билет – 12,90€  

• Утреннее занятие под руководством тренера и  
с индивидуальными советами с 9.00 до 10.15

• Водная аэробика для пожилых людей с 10.30 до 11.15
• Неограниченное время для наслаждения в водном и  

банном центрах
• Подарок всем участникам

Дни пожилых людей очень популярны! Чтобы быть уверенными  
в наличии места для вас, звоните по тел. 649 3370  или пишите 
spordiklubi@kalevspa.ee


