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Время перевести дух –  
пора внимания и 
благодарения
Сверкающий рождественскими огнями город 
и укрывший землю белый снежный ковер ясно 
говорят о том, что пришла самая красивая 
пора года – время ожидания Рождества!

Это время, когда мы можем немного перевести дух 
– заглянуть в себя, подумать о своих близких и до-
рогих людях, а также о тех, кого мы не знаем, но кто 
проходит мимо нас со своими заботами и радостя-
ми. Но еще и о тех, кто вынужденно проводит это 
предрождественское время и Рождество вдали от 
своих близких и вдали от родины.

Действительно, рождественская пора приносит 
нам много позитивных эмоций, покой в душе, от-
крывает нам все то вокруг нас, что по-настоящему 
важно. Это не означает, что в другое время мы могли 
бы и уклониться от сохранения этих ценностей. Как 
раз наоборот, зная, что в конце года наступит время 
подумать обо всем этом, мы и весь остальной год бу-
дем немного лучше, терпимее по отношению друг к 
другу и в целом более позитивными.

Мы прожили нелегкие годы – одни проблемы ре-
шаются, для других есть надежда на их решение, а в 
отношении третьих царит неопределенность. И все 
же еще один год прожит, и вот мы здесь, мы вместе, 
и нас окружает прекрасный и уютный город. Город, 
который всегда нас ждет. На самом деле, для того 
чтобы мир стал счастливым, достаточно лишь, чтобы 
каждый человек чувствовал, что ему хорошо, и хотел 
бы сам хорошо относиться к другим.

Сейчас, когда декабрьская темнота достигла сво-
его пика, мы всем своим существом ощущаем недо-
статок света. Я уверена, и наверняка все читатели со 
мной согласятся, что сияющий огнями город при-
носит в сердца людей свет и радость, которых все 
мы ждем от рождественской поры. Именно поэтому 
мы с нашими замечательными коллегами из управы 
Кесклинна уже много лет украшаем зеленые зоны 
и парки района. Как и следовало ожидать, звучали 
вопросы: лучшее ли это решение, учитывая энерге-
тический кризис? Могу только ответить, что в этом 
году иллюминацию мы снимем с деревьев уже по-
сле Дня трех королей, 6 января, то есть значительно 
раньше, чем в прежние годы.

По традиции декабрь – это пора, когда жители 
Эстонии помогают пожертвованиями всем тем, кто 
в этом нуждается больше всего. Я рада тому, что не-
смотря на трудные времена, эта традиция не угасла. 
Это в нашем характере – помогать тем, кто слабее 
нас, чтобы призывать быть внимательным к своему 
ближнему и делать что-то, что имеет значение. Бу-
дем же замечать еще больше вокруг себя, протянем 
руку нуждающимся, не отведем равнодушно взгляд 
от попавших в беду людей, животных, птиц и уж тем 
более – при виде недобрых дел.

Поскольку в этом году мы встречаемся на стра-
ницах газеты в последний раз, то пожелаю всем 
чудесного Рождества и радостных проводов старо-
го года. И не будем забывать, что рождественские 
праздники символизируют любовь, веру и надежду 
на лучшие времена. Я верю, что эта пора уже не за 
горами. Светлого Рождества и счастливого нового 
года!

Моника Хауканымм 
старейшина  
Кесклинна

Что принесет 2023 год в сфере социального обеспечения

Народный бюджет Таллинна 2023 года сделает 
город более экологичным

В бюджете Таллинна на 2023 
год на нужды социального 
обеспечения и здравоохра-
нения выделяется 10,9%, то 
есть 97,7 млн евро. Главная 
цель – обеспечить доступ-
ность необходимых услуг 
сферы социального обеспе-
чения, поддержать матери-
альное благополучие семей 
с детьми, пожилых людей 
и людей с особыми потреб-
ностями, а также оказать 
помощь горожанам, кото-
рые оказались в сложном 
финансовом положении. В 
сфере здравоохранения осо-
бое внимание уделяется до-
ступности получения пси-
хологической помощи.
 По словам вице-мэра Бети-
ны Бешкиной, в городском 
бюджете на будущий год уч-
тены интересы именно тех 
жителей Таллинна, которые 
больше других нуждаются в 
поддержке. «В 2023 году мы 
найдем средства на увеличе-
ние бюджета услуги личного 

помощника и социального 
транспорта, будут выделены 
необходимые средства для 
оказания опорных услуг для 
нуждающихся в помощи де-
тей. Мы также учитываем, 
что в следующем году при 
необходимости мы будем 
больше выплачивать пособий 
семьям, оказавшимся в тяже-
лом финансовом положении, 
– сказала Бешкина. – В сфе-
ре здравоохранения в фокусе 
нашего внимания – улучше-
ние доступности помощи для 
поддержания душевного здо-
ровья».

Для оказания услуги лич-
ного помощника в следую-
щем году запланировано вы-
делить 1,1 млн евро, что на  
300 000 евро больше, чем в 
этом году, поскольку число 
получателей услуги, у которых 
потребность в получении по-
мощи очень высока, возросло, 
а также необходимо повысить 
стоимость услуги. Для обе-
спечения опорных услуг нуж-

дающимся в помощи детям на 
существующем уровне город 
Таллинн на новый год запла-
нировал  3,2 млн евро.  

Бюджет услуги социаль-
ного транспорта увеличится 
до 2,9 млн евро, рост вызван 
подорожанием топлива, уве-
личением числа получателей 
услуги и ростом потребности 
в ее оказании. На выплаты по-
собия, связанного с уровнем 
дохода, в 2023 году заплани-
ровано более 700 000 евро, 
что на 250 000 евро больше, 
чем в этом году. Целевой 
группой пособия являются 
дети, люди трудоспособного 
возраста и те, кто в значении 
Закона о государственном 
пенсионном страховании яв-
ляются пенсионерами, и кто 
временно находится в труд-
ном финансовом положении. 
Пособие выплачивается в 
качестве частичной или пол-
ной компенсации различных 
расходов, например таких, 
как затраты на лекарства, 

вспомогательные средства, 
расходы на спортивную дея-
тельность и деятельность по 
интересам детей, прочие не-
предвиденные расходы. Вы-
плачиваемая таллиннским 
пенсионерам раз в год пенси-
онная надбавка в связи с рез-
ким ростом цен в следующем 
году увеличится с 150 до 175 
евро, для городского бюдже-
та это означает 2,3 млн евро 
дополнительных расходов. 
Пособие к началу учебного 
года для школьников начиная 
со второго класса, с учетом 
сложного в экономическом 
плане времени, увеличится 
в следующем году с 50 до 75 
евро, в связи с этим бюджет 
столицы возрастет почти на 
1,2 млн евро.

 В 2023 году Таллиннский 
центр душевного здоровья 
начнет оказывать сестрин-
скую услугу в области психи-
ческого здоровья, а также же-
лает обеспечить присутствие  
психиатра в учреждении.

В голосовании за проекты 
народного бюджета Тал-
линна 2023 года наибо-
лее успешными оказались 
предложения, способству-
ющие здоровому и подвиж-
ному образу жизни рядом с 
природой, а также проекты 
по обустройству зон отды-
ха.

В голосовании приняли 
участие 9433 жителя Таллин-
на. Большая часть горожан 
проголосовали через интер-
нет (8873 человека), еще 560 
человек отдали свои голо-
са в специальных пунктах. В 
общей сложности в голосо-
вании участвовало 114 идей, 
между которыми распреде-
лилось 15 693 голоса. 

Список победителей голосования по районам:
В Хааберсти выиграла идея построить на пляже на озере Харку общественную баню и устроить 
место для зимнего плавания (авторы идеи  – Райн Аррас, Кайе Аррас, Лийза Рейтель). 
 
В Кесклинне победила идея создания на автобусных остановках павильонов ожидания с крышей, 
на которой высажены растения (автор  – Кайре Сымер). 
 
В Кристийне наибольшее число голосов получила идея создания маленьких «карманных» уличных 
парков в городском пространстве (автор  – Мартин). 
 
В Ласнамяэ победила идея по обновлению площадки для пикника с мангалом у реки Пирита 
(автор  – Кристина). 
 
В Мустамяэ выбрана идея установить в районе краны с питьевой водой (авторы  – Дмитрий 
Денисов и Эгле Олеск). 
 
В Нымме больше всего голосов получила идея по установке общественных туалетов в крупных 
зеленых зонах, а также рядом с Ныммеским рынком (авторы  – Тийт Круусалу и Кристи Уудевяли). 
 
В Пирита жители поддержали идею создания детской игровой площадки в Меривялья (автор  – 
Юлия Акилова). 
 
В Пыхья-Таллинне лучшей названа идея создания во дворе гимназии Густава Адольфа на Вана-
Каламая, 9, тропы приключений, на которой могли бы заниматься все дети района (автор – Арво 
Антон).
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Управа Кесклинна начинает кампанию  
«Не запускай деньги в небо, пожертвуй их!»

Бюджет Таллинна 2023 года призван смягчить экономическую неуверенность горожан

Управа Кесклинна в со-
трудничестве с НКО Varju- 
paikad начинает кам-
панию «Не запускай 
деньги в небо, пожерт-
вуй их!», цель которой –  
призвать горожан подумать 
о благополучии домашних 
животных и запланирован-
ные на покупку новогодне-
го фейерверка деньги по-
жертвовать на благо наших 
четвероногих друзей.

Как сказала старейшина 
Кесклинна Моника Хаука-
нымм, зрелище фейерверка 
в ночном небе и впечатляю-
щий грохот от него многим 
людям доставляют радость 
и вызывают оживление, в то 
же время наши домашние 
питомцы часто с трудом 
переносят такое испытание. 
«Встреча Нового года с его 
салютами и шумом вызы-
вает у домашних животных 
серьезный стресс, многие 
из четвероногих приходят 
в себя от него только к се-
редине января», – отметила 

Хауканымм.
По словам старейши-

ны Кесклинна, это вовсе не 
означает, что отказ от но-
вогоднего салюта лишит 
кого-то праздничного на-
строения. «Мы приглашаем 
всех горожан отпраздновать 
наступление нового года на 
площади Вабадузе. Там вы-
ступят известные эстонские 
артисты, а вместо фейер-
верка впервые можно будет 
увидеть лазерное шоу. Мы 
сбережем таким образом и 
животных, и людей, и окру-
жающую среду – как и по-
лагается зеленой столице 
Европы», – сказала Хаука-
нымм.                    

«Декабрь и январь для 
животных, для их хозяев 
и для приютов особенно 
сложная пора, поскольку в 
это время резко увеличи-
вается количество звонков 
от обеспокоенных людей 
в приюты для животных. У 
кого-то собака сорвалась 
с поводка, у кого-то она 

убежала со двора, кто-то 
увидел потерявшееся до-
машнее животное. Я рада, 
что управа Кесклинна при-
зывает людей отказаться от 
запуска салютов, а отложен-
ные на фейерверк деньги 
пожертвовать на нужды жи-
вотных», – сказала пресс-
секретарь НКО Varjupaikad 
Анни Анете Мыйзамаа.

На сегодня под присмо-
тром НКО Varjupaikad на-
ходятся более 700 кошек и 
более 50 собак. Особенно 
благодарны сотрудники 
приютов за пожертвован-
ные животным пеллеты и 
песок для кошачьих лотков, 
поскольку цены на них вы-
росли в три раза – недель-
ный запас обходится при-
ютам в 3500 евро. В приютах 
также очень нужны питание 
для кошек и собак, особенно 
консервы. Финансовое по-
жертвование можно очень 
просто перечислить, открыв 
страницу НКО Varjupaikad в 
интернете: www.varjupaik.ee

Общий объем городско-
го бюджета Таллинна на 
2023 год составит 1,14 млрд 
евро, что на 66,5 млн евро, 
или на 6,2 процента, боль-
ше уточненного бюджета 
столицы на 2022 год. При-
оритетом бюджета сле-
дующего года является 
социальная безопасность, 
большая часть инвестиций 
будет направлена в стро-
ительство дорог и улиц, а 
также в образование.

 По словам мэра Тал-
линна Михаила Кылварта, 
городской бюджет следу-
ющего года направлен на 
смягчение социально-эко-
номической неустойчиво-
сти, чтобы помочь горожа-
нам справиться с быстрым 
ростом цен. «В следующем 
году будет выделено допол-
нительное финансирование 
на питание в детских са-
дах и школах – предельная 
ставка покрытия расходов 
на питание в детских садах 
вырастет на 50 процентов, а 
стоимость школьного обеда 
учеников столичных школ 
увеличится с 1,56 до 1,80 
евро в день. В связи с ростом 
цен на продукты мы увели-
чили стоимость школьного 
обеда уже в сентябре этого 
года, но для того чтобы уче-
ники и впредь были обеспе-
чены здоровым питанием в 
школе, с 1 января мы допол-
нительно повысим город-
ское пособие на школьные 

обеды. С нового года город-
ское пособие на школьное 
питание составит 80 центов, 
что почти соответствует го-
сударственной дотации в  
1 евро, размер которой оста-
вался неизменным на про-
тяжении последних семи 
лет, – отметил Кылварт. – 
Одновременно в новом году 
пособие по случаю начала 
учебного года вырастет с 50 
до 75 евро, а компенсация 
роста цен пенсионерам уве-
личится до 175 евро».

 В соответствии с проек-
том городского бюджета, с 1 
января 2023 года предельная 
ставка покрытия расходов 
на питание детей в ясель-
ных группах увеличится с 
1,80 до 2,70 евро, а в груп-
пах детского сада – с 2 до 
3 евро в день. На покрытие 
расходов на питание в дет-
ских садах в бюджете 2023 
года запланировано 9,2 млн 
евро. Стоимость школьного 
обеда будет дополнительно 
увеличена на 24 цента – до 
1,80 евро. В дополнение к 
государственному пособию 
из средств городского бюд-
жета для покрытия расходов 
на школьное питание пла-
нируется дополнительно 
выделить 6,4 млн евро. 

В сфере общественного 
транспорта на расходы по 
деятельности запланиро-
вано 129,7 млн евро, чтобы 
развивать сеть маршрутов 
и по-прежнему обеспечи-

вать жителей города бес-
платным общественным 
транспортом. «В нынешней 
экономической среде бес-
платный общественный 
транспорт является универ-
сальным социальным по-
собием, о необходимости 
которого говорит растущее 
число пассажиров, – от-
метил Кылварт. – Мы, как 
и полагается зеленой сто-
лице Европы, продолжим 
увеличивать экологичность 
общественного транспорта, 
используя на общественных 
линиях в Таллинне автобу-
сы с газовыми двигателями, 
работающими на биомета-
не. Также в год зеленой сто-
лицы Европы запланирова-
но множество мероприятий 
и инвестиций, связанных с 
зеленым поворотом и кли-
матической программой».

В следующем году нач-
нутся строительные работы 
в рамках реализации круп-
номасштабного проекта с 
привлечением внешнего 
финансирования «Трам-
вайная линия от терминала 
Юлемисте до порта Ванаса-
дам». Также начнется стро-
ительство многоуровневого 
перекрестка улицы Тонди и 
реконструкция отрезка ули-
цы Котка между улицами 
Тонди и Тикутая. Продол-
жится проектирование Пе-
тербургского шоссе, улицы 
Лийвалайа и отрезка ули-
цы Тулика между улицами 

Эндла и Сыле. Завершатся 
работы по реконструкции 
улиц Йыэ, Пронкси и Ва-
на-Каламая. В районах го-
рода продолжится ремонт 
внутриквартальных дорог, 
на который запланировано 
6 млн евро. В рамках Тал-
линнской стратегии разви-
тия велосипедного движе-
ния на 2018–2028 годы в 2023 
году на инвестиции предус-
мотрено 6,3 млн евро. Бу-
дут завершены работы на 
втором этапе строительства 
велодорожки, соединяющей 
район Ласнамяэ с центром 
города, также велодорожки 
улицы Поска будут продле-

ны до перекрестка с Рейди 
теэ. На ускорение перехо-
да на уличное освещение 
с использованием LED-
технологии предусмотрено 
8,9 млн евро, в том числе на 
модернизацию освещения в 
парках и на территории дет-
ских садов.

На инвестиции в 2023 
году в проекте бюджета 
предусмотрено 217,6 млн 
евро, что на 4,7% меньше по 
сравнению с уточненным 
бюджетом 2022 года. Из ин-
вестиций 46,1 процента бу-
дут покрыты за счет средств 
городской казны и порядка 
41,4 процента – за счет зай-

мов. Наибольшая доля инве-
стиций приходится на доро-
ги и улицы – 35,9 процента. 

Всего на капитальный 
ремонт и реконструкцию 
дорог и улиц запланировано 
78,1 млн евро. Инвестиции в 
сферу образования состав-
ляют 22,6 процента, или 49,2 
млн евро. 12,9 процента ин-
вестиций будут направлены 
в сферу культуры и охраны 
памятников старины. В це-
лом инвестиции в дороги и 
улицы, образование, культу-
ру, а также в охрану памят-
ников старины составляют 
более 70 процентов общего 
объема инвестиций.

Жители Кесклинна могут 
принести после праздников 
елки в пункты их сбора 
Жители Кесклинна после праздников могут 
отнести свои рождественские елки в девять 
сборных контейнеров, размещенных с этой целью 
в микрорайонах Кесклинна.
Для того, чтобы поддерживать город в чистоте, просим всех жителей района 
приносить свои елки в специально установленные и обозначенные контейнеры.  
Приносить елки можно начиная с 2 января, сбор продолжится до 16 января. 

Контейнеры для рождественских елок находятся:
• рядом с Луйте, 46
• перекресток Куристику и Ору (Кадриорг)
• Амандус Адамсони, 34 (Кассисаба)
• парковка Ялгпалли/Асула (Китсекюла и Ууэ-Мааильма)
• парковка Иманта на Плеэкмяги, рядом с Лийвалайа, 40 (Келдримяэ и Юхкентали)
• рядом с пунктом сбора упаковок парк Вайкне / Магазини (микрорайон Веэренни)
• парковка Рохелине аас (Кадриорг)
• площадка возле бывшего дома суда Татари / Уус-Татари (Веэренни)
• ул. Койду, 80 (Уус Мааильм)

NB! Управа Кесклинна напоминает всем, чтобы в контейнеры, 
предназначенные только для рождественских елок, не 
выбрасывали бытовой мусор, строительные и другие отходы. 
Также нельзя бросать елки рядом с контейнером, в городских 
зеленых зонах или в местах, где обычно собирают бытовые 
отходы многоквартирных домов. 

Рождественские елки принимают также в качестве отходов садоводства и 
озеленения станции приема отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пальяссааре и Пяэскюла, 
информация об этом на сайте: www.jaatmejaam.ee.

Фото: Йоэль Кирсимаа
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Новая технология вызовет пожилому 
человеку помощь в критической ситуации

В рамках субсидии на покупку велосипеда 
можно будет приобрести и шлем

Таллинну передан титул спортивной столицы Европы 2025

С 1 января 2023 года ус-
лугу «тревожной кноп-
ки» в Таллинне будут 
предоставлять предпри-
ятия Koduandur OÜ и Viking 
Security AS, с которыми за-
ключен договор сроком на 
три года. Благодаря обнов-
ленной услуге люди с осо-
быми потребностями по-
лучат уверенность в том, 
что в случае неожиданной 
проблемы со здоровьем 
или несчастного случая к 
ним быстро придут на по-
мощь – даже в случае, если 
сами они будут не в состо-
янии позвать на помощь.

Предприятие Koduandur OÜ 
разработало программное 
обеспечение, позволяющее 
при помощи специального 
устройства, установленного 
дома у одинокого пожило-
го человека или у человека 
с особыми потребностями, 
определять, что с челове-
ком случилось несчастье, но 
сам он вызвать помощь не 
может. Роль Viking Security 
AS заключается в том, чтобы 
реагировать и оказывать по-
мощь попавшим в беду лю-
дям, как только устройство 
предприятия Koduandur OÜ 
обнаружит потенциальную 
опасность.

«Мы рады, что можем на-
делить пожилых горожан, 
людей с особыми потреб-
ностями, а также их близких 
чувством уверенности в том, 
что помощь всегда близко – 
даже если люди не могут 
сами позвать на помощь. Го-
род будет бесплатно предо-

ставлять эту услугу нуждаю-
щимся», – сказала вице-мэр 
Бетина Бешкина. 

Домашний датчик со-
бирает данные о бытовой 
среде человека (движение, 
температура, влажность 
воздуха), то есть сам чело-
век не должен сообщать о 
том, что попал в беду. Кроме 
того, домашний датчик спо-
собен обнаружить нетипич-
ное изменение температуры 
воздуха (слишком прохлад-
ное или чрезмерно теплое 
помещение). При этом со-
храняется приватность – 
устройство не фотографи-
рует, не снимает видео и не 
записывает звук.

Устройство работает от 
батареек как минимум в 
течение года, передавая 
данные благодаря встроен-
ной системе связи – под-
ключение к интернету не 
требуется. Если устройство 
зафиксировало тревожную 
ситуацию, оно оповещает об 
этом контактное лицо или 
службу реагирования. Ин-
фосистема устройства по-
зволит контактным лицам 
ознакомиться с полученны-
ми данными.

28 ноября 2022 года пред-
ставители Koduandur OÜ 
начали связываться с поль-
зователями услуги, чтобы до-
говориться о визите на дом. 
В ходе часового визита пред-
ставитель Koduandur OÜ  
установит и настроит новое 
устройство, расскажет об из-
менениях, выдаст памятку и 
заключит с получателем ус-

луги новый договор.
Нынешний поставщик ус-

луги, предприятие Meditech 
Estonia OÜ, начнет демон-
таж старых устройств 2 ян-
варя 2023 года. Предприятие 
передаст ключи от квартир 
Таллиннскому департа-
менту социального обеспе-
чения и здравоохранения, 
который, в свою очередь, 
передаст их на хранение 
новым партнерам – пред-
приятиям Koduandur OÜ и  
Viking Security AS.

Услуга «тревожной кноп-
ки» предоставляется людям, 
местом жительства которых 
в соответствии с регистром 
народонаселения является 
город Таллинн. Для полу-
чения услуги необходимо 
подать заявление в район-
ную управу по месту жи-
тельства. Затем социальный 
работник совершит визит 
на дом и произведет оцен-
ку потребности в помощи. 
Если специалисты отдела 
социального обеспечения 
придут к выводу, что услу-
га «тревожной кнопки» по-
кроет потребность человека 
в помощи, то лицо сможет 
получать ее бесплатно за 
счет города.

Дополнительная ин-
формация: Тармо Пруули  
(+372 53 414 885, Koduandur OÜ),  
Кятлин Ууэмяэ (+372 645 7811,  
sotsiaalvalveteenus@tallinnlv.ee, 
Таллиннский департамент 
социального обеспечения и 
здравоохранения).

Город Таллинн решил до-
бавить к единовремен-
ной 100-евровой субсидии  
«В школу на велосипеде» 
пособие на приобретение 
шлема в размере до 25 евро. 
Ходатайство необходимо 
представить одновремен-
но с заявлением о выплате 
субсидии на покупку вело-
сипеда, приложив к нему 
документ, подтверждаю-
щий покупку шлема.

Как отметил вице-мэр 
Таллинна Йоозеп Вимм, 
цель изменений  – сделать 
поездки на велосипеде как 
можно более безопасными.

«Хотя при передвижении 
на велосипеде дети обязаны 
носить шлем, это измене-
ние даст дополнительную 
уверенность в том, что шлем 
имеется и его использу-

ют. Поездки на велосипеде 
между школой и домом спо-
собствуют развитию у детей 
привычки к активному обра-
зу жизни, поэтому мы наде-
емся, что как можно больше 
детей получат права и будут 
ездить на велосипеде каж-
дый день»,  – сказал Вимм.

Горожане, которые уже 
получили субсидию на по-
купку велосипеда, могут 
ходатайствовать и о посо-
бии на шлем. Для этого не-
обходимо представить до-
полнительное ходатайство 
о пособии на покупку шлема 
в течение одного года с мо-
мента подачи заявления на 
получение субсидии на по-
купку велосипеда. В других 
случаях ходатайство о суб-
сидии на покупку велоси-
педа и шлема должны быть 

поданы вместе.
Начиная со следующего 

года о субсидии на покупку 
велосипеда смогут ходатай-
ствовать лица, которые по-
лучили права на управление 
велосипедом в год подачи 
ходатайства или в предше-
ствующем году. Это измене-
ние позволит получить по-
собие горожанам, которые 
сдают экзамен на управле-
ние велосипедом в конце 
года, но планируют купить 
велосипед весной.

Общий объем меры под-
держки «В школу на вело-
сипеде» составляет 100 000 
евро в год. За четыре месяца 
2022 года было подано 228 
ходатайств, из которых 217 
соответствовали условиям 
предоставления пособия. 

СКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ АБСОЛЮТНО 
 В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие окрестности. 

Тел. 5823 8310

Время работы бани Рауа в праздничные дни:

23 декабря баня работает до 18.00. Касса открыта до 17.00.
24 декабря баня закрыта.
25 декабря баня закрыта.
26 декабря баня закрыта.
31 декабря баня работает до 18.00. Касса открыта до 17.00.
1 января баня закрыта.

В начале декабря в Брюссе-
ле президент организации 
ACES of Europe Жан Фран-
ческо Лупаттелли передал 
титул «Таллинн – спортив-
ная столица Европы 2025»  
мэру Таллинна Михаилу 
Кылварту.

По словам члена прав-
ления организации ACES of 
Europe Андре де Жу, при-
своение титула спортивной 
столицы Европы – это при-
знание и награда для го-
рода, в котором отмечена 
выдающаяся организация 
спортивной жизни, кото-
рая достойна внимания на 
общеевропейском уровне. 
«Таллинн достоин титула 
спортивной столицы Ев-
ропы, в честь чего в 2025 
году пройдет множество 
различных мероприятий и 
программ. Надеюсь, что в 
процессе подготовки к 2025 
году, а также во время про-
ведения богатой программы 
спортивной столицы Тал-
линн найдет новые направ-
ления и возможности для 
развития сферы спорта, ко-
торые можно будет приме-
нять и в дальнейшем».

По словам мэра Миха-
ила Кылварта, почетный 
титул спортивной столи-
цы Европы город делит как 
награду за вклад в разви-
тие сферы спорта со всеми 
спортсменами, тренерами и 
всеми увлеченными спор-
том людьми. «Так же как 
спортсменам нужно долгие 
годы тренироваться для по-
беды в чемпионатах, так и 
за этим почетным титулом 
стоит многолетний труд и 
командная работа. И все же 
высокое звание предпола-

гает и большую ответствен-
ность – титул спортивной 
столицы Европы наделяет 
нас ролью проводника в об-
ласти спорта и активного 
образа жизни на общеев-
ропейском уровне, – ска-
зал Кылварт. – В Таллинне 
мы с должным внимани-
ем относимся к развитию 
общественного спорта, и 
для этого у нас создана со-
временная и разнообразная 
инфраструктура. Теперь 
перед нами открывается 
возможность поучаствовать 
в развитии общественного 
спорта на общеевропейском 
уровне, и мы с благодарно-
стью принимаем такое до-
верие».

По словам мэра, Таллинн 
уже приступил к подготов-
ке, чтобы с достоинством 
нести титул Спортивной 
столицы Европы 2025. «На-
шей целью является органи-
зация различных спортив-
ных мероприятий и занятий 
на протяжении всего года, 
чтобы они были интерес-
ны и для спортсменов, и 
для болельщиков, – отме-
тил Кылварт. – В будущем 
году Таллинн будет носить 

титул зеленой столицы Ев-
ропы. Чтобы сформировать 
здоровое общество, которое 
с вниманием относится к 
экологии, мы должны под-
держивать бережное отно-
шение к окружающей среде 
и активный образ жизни. 
Однако работать ради этих 
целей необходимо после-
довательно и долго; имен-
но на это будут направлены 
усилия Таллинна не только 
в будущем году, но и в по-
следующие годы».

Таллинн представил за-
явку на титул спортивной 
столицы Европы 2025 года 
как город, развивающий 
спорт, а также продвигаю-
щий здоровый и активный 
образ жизни. В заявке был 
дан основательный обзор 
деятельности Таллинна в 
сфере спорта, имеющейся 
инфраструктуры, а также 
планов на будущее. Комис-
сия, оценивающая соответ-
ствие необходимым крите-
риям, решила, что Таллинн 
достоин носить титул спор-
тивной столицы Европы и 
может быть примером для 
остальных европейских го-
родов.

Фото: Ян-Йоонас Киммель


