
Здорового    Года движения!  

www.tallinn.ee/kesklinn  •  18 января 2023

Следующий номер газеты 
«Вести Кесклинна» выйдет  

22 февраля.

Издатель: Управа таллиннского 
района Кесклинн

тел.:  645 7229
эл. почта:  

kesklinnasonumid@tallinnlv.ee  
Подготовка к печати:  

OÜ Rkontor
 Cмотрите стр. 2  
 Инвестиции  
 в образование 

 Cмотрите стр. 3  
 О городском бюджете  
 2023 года 

 Cмотрите стр. 3  
 Об изменениях  
 в пенсионной системе 

 Cмотрите стр. 4  
 Объявлены самые  
 красивые витрины 

В ТАЛЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 69 075 ЧЕЛОВЕК

В декабре число жителей 
Кесклинна уменьшилось  
на 205 человек. С января  

2022 года население района 
выросло на 4033 человека.

Число жителей Таллинна 
снизилось в течение декабря в 
целом на 188 человек. С января 
2022 года население столицы 
выросло на 13 393 человека.

По состоянию на 1 января  
2023 года в Таллинне 

проживало 458 398 человек.
 

Источник: Регистр народона- 
селения, 1 января 2023 г.

В последний день года, вечером 
31 декабря, на площади Вабаду-
зе в Таллинне начался гранди-
озный бесплатный концерт, в 
котором выступили самые лю-
бимые исполнители Эстонии –  
Анне Вески, ансамбль Карла- 
Эрика Таукара и группа 5MIINUST. 
Публика осталась довольна про-
граммой, концерт прошел на 
очень радостной волне. Этого и 
хотели устроители праздника, на 
котором ждали всех без исклю-
чения – и пожилых, и молодых, и 
детей. Без сомнения, атмосфера 
праздника ощущалась особенно 
еще и потому, что традицион-
ный концерт состоялся вновь 
после паузы в несколько лет.

В полночь, когда наступил но-

вый год, все собравшиеся на пло-
щади впервые увидели величе-
ственное световое представление, 
специально подготовленное для 
новогоднего концерта. Вместо 
фейерверка в купол неба почти на 
десять минут устремились яркие 
лазерные лучи. «Традиционный 
фейерверк загрязняет окружаю-
щую среду дымом, светом и грохо-
том, он доставляет беспокойство 
многим людям и их четвероногим 
питомцам. Я уверена, что роскош-
ный световой спектакль может 
предложить людям по крайней 
мере столько же красоты и эмо-
ций, как и привычный салют. Его 
наибольшая ценность кроется в 
том, что мы бережем животных, 
людей, окружающую среду, как и 

приличествует зеленой столице 
Европы 2023 года», – сказала ста-
рейшина Кесклинна Моника Хау-
канымм перед самым началом но-
вогоднего празднества.

Световое шоу было скомпо-
новано из оригинальной музыки 
Тийта Кикаса, написанной именно 
для этого вечера, и синхронизи-
рованных с музыкой двигающихся 
сполохов света и лазерных лучей. 
Тийт Кикас в дополнение к сво-
ей электронной скрипке сыграл 
еще и на достаточно уникальном 
в мире эффектном инструменте – 
лазерной арфе. По словам самого 
музыканта, подготовка к концерту 
была долгой, поскольку шоу со-
стояло из множества технических 
и художественных деталей. Пу-

блике световой спектакль понра-
вился своим совершенно новым 
решением. 

С новогодним приветствием, 
записанным на видео, выступил 
президент Эстонской Республики 
Алар Карис, собравшихся на пло-
щади людей приветствовали мэр 
Таллинна Михаил Кылварт и ста-
рейшина Кесклинна Моника Хау-
канымм.

В целом новогодний празд-
ник на площади Вабадузе был 
впечатляющим и многолюдным, 
без сомнения, он оставил самые 
приятные воспоминания. А так-
же подтвердил, что традиционная 
встреча Нового года на площади 
Вабадузе прочно заняла свое ме-
сто в сердцах людей.

Новый год на площади Вабадузе встретили большим праздником 
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Что ждать от нового года?
Стремительно летит время, и вновь еще один 
год подошел к концу. Хочется верить, что 
новый будет лучше старого – должен быть. 
С приходом нового года взгляд обращается 
в будущее, и стоит признать, что жителям 
Кесклинна есть чего ждать.

В первую очередь того, что в этом году Таллинн бу-
дет носить титул зеленой столицы Европы, таким 
образом, зеленое мышление будет сопровождать 
нас весь год.

Одна из возможностей для более простого, бы-
строго и экологичного перемещения из пункта А в 
пункт Б – это создание нового трамвайного марш-
рута. О строительстве трамвайной линии между 
терминалом Юлемисте и портом Ванасадам гово-
рят давно, но вот наконец начнутся и строитель-
ные работы. В ходе столь масштабного изменения 
уличного пространства ограничений в движении 
транспорта, к сожалению, не избежать, однако об-
новленное городское пространство, учитывающее 
интересы всех, конечно же, окупит эти временные 
неудобства. В ближайшие годы в планах постро-
ить также сеть велодорожек, пронизывающую весь 
центр города.

В городском бюджете 2023 года, без сомнения, 
позитивным является то, что Таллинн, несмотря 
на сложную ситуацию на строительном рынке, так 
много средств вкладывает в сферу образования. В 
новом году продолжится реконструкция школ по 
интересам, общеобразовательных школ, детских 
садов, а также будут построены новые.

В Кесклинне есть ряд школ, где много учащихся 
и не хватает помещений. Гимназия Якоба Вестхоль-
ма уже почти 30 лет ждет пристройки, и приятно 
осознавать, что в этом году мы от фазы проектиро-
вания наконец переходим к реальному строитель-
ству. В этом году готовности достигнет и строи-
тельный проект учрежденной в 1881 году Реальной 
школы. Осенью начались строительные работы в 
Таллиннской художественной школе. По уровню 
знаний школьников мы среди лучших в мире, од-
нако надо отдать все силы и для того, чтобы наши 
учащиеся были счастливее. 

Говоря о детских садах в Кесклинне, напомним, 
что детский сад Магдалеэна получит совершенное 
новое и современное здание. Однако в приори-
тетах не только образовательные учреждения, но 
и спортивная инфраструктура, поддерживающая 
долголетний здоровый образ жизни. Долгождан-
ный проект обновления спортивного холла «Калев» 
близок к завершению, и стоит отметить, что особое 
внимание при реновации уделено его большей до-
ступности. Вовлекающее образование на сегодня 
считается уже нормой, так должно быть и в спорте, 
где возможности должны быть для всех. 

В действительности, дел и работ в Кесклин-
не так много, что здесь всего не перечислить. Мы 
приложим максимум усилий, чтобы все проекты 
и поставленные цели были проведены в жизнь. Я 
в «Вестях Кесклинна» сделаю короткую паузу, но 
как только мартовское весеннее солнце даст о себе 
знать, вновь вернусь ко всем вам, дорогие читатели.

Деятельного нового года!

Моника Хауканымм 
старейшина  
Кесклинна

С января в Таллинне выросла ставка компенсации расходов 
на питание в детсадах и пособие на школьный обед
С января в Таллинне на 50% 
выросла ставка компенса-
ции расходов на питание в 
детских садах – с прежних 
1,56 евро до 1,80 евро в день. 
Для учеников основной 
школы и гимназии школь-
ный обед по-прежнему 
остается бесплатным.

С января ставка компен-
сации расходов на питание в 
детских дошкольных учреж-
дениях для детей, посеща-
ющих ясельные группы, со-
ставляет 2,70 евро в день, для 
посещающих группу детского 
сада – 3,00 евро в день. Сто-
имость школьного обеда для 
учеников таллиннских му-
ниципальных общеобразова-

тельных школ и Коплиского 
профтехучилища составляет 
1,80 евро в день.

По словам вице-мэра Ва-
дима Белобровцева, город 
в условиях стремительного 
роста цен хочет поддержать 
горожан. «За последние 1,5 
года выросли цены на все 
продуктовое сырье, и для 
обеспечения детям вкусного 
и разнообразного питания 
в детских садах и школах 
мы увеличили дотацию на 
школьное питание, а также 
повысили ставку компен-
сации расходов на питание 
в детских садах, чтобы вы-
званная ростом цен дневная 
стоимость питания соответ-

ствовала нынешним ценам», 
– отметил Белобровцев.

В 2022/2023 учебном 
году покрывается стоимость 
школьных обедов 46 706 уче-
ников. Поставщик услуги 
школьного питания исполь-
зует средства дотации как 
минимум в объеме 70% на по-
купку продуктов и до 30% – на 
организацию питания. В до-
полнение к государственной 
дотации на покрытие стои-
мости школьного питания в 
городском бюджете пред-
усмотрено дополнительно  
6,4 млн евро.

Необходимые для по-
крытия расходов на питание 
для детей младшего возраста  

дополнительные средства в 
сумме 3,14 млн евро также 
предусмотрены в бюджете 
Таллинна на 2023 год.

В Таллинне питание для 
детей в детских садах бес-
платно в соответствии с 
установленной горуправой 
ставкой;  если утвержденная 
детским садом дневная сто-
имость питания превышает 
эту ставку, разницу покры-
вает родитель на основании 
ежемесячного счета, который 
выставляется в последующий 
месяц. Дневную стоимость 
питания в детских садах каж-
дый детский сад утверждает 
сам по предложению попечи-
тельского совета.

Защитим дома от пожаров
Спасательный департамент уже несколько лет осуществляет проект «Обеспечение 
пожарной безопасности домов», целью которого является совместно с местными 
самоуправлениями поддержать материально нуждающихся людей и помочь им 
привести в порядок отопительные и электрические системы в своих домах. С 2018 года, 
когда началась программа, в Кесклинне удалось оказать помощь 30 таким домам. 
Домовладельцы не должны финансировать работы из своих средств.

Целевая группа проекта 
Человек, в доме которого в рамках проекта будут осуществлены работы:

1) согласно данным крепостной книги должен быть собственником дома и согласно 
данным регистра народонаселения проживать по данному адресу;
или 
2) является постоянно проживающим на данной площади лицом, для которого 
собственник недвижимости является близким родственником или свойственником, 
который позволяет постоянному жителю проживать на данной площади по меньшей 
мере 3 года и который может это письменно подтвердить.

Кому направляется пособие? 
• Домохозяйствам, имеющим материальные трудности (по оценке МСУ);
• Семьям с детьми, в первую очередь многодетным;
• Инвалидам;
• Пожилым, в первую очередь одиноким.
Исключения: подход на основании конкретной ситуации.

Тур приема ходатайств продолжается до 17 марта. Рассмотрение ходатайств и 
принятие решений продолжится в текущем режиме до 31 марта.
Подробная информация по адресу: kodutuleohutuks.ee

Фото: Альберт Труувяэрт
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Об изменениях пенсий в 2023 году

Владимир Свет: новый год подарит району Кесклинн более удобные улицы и новые игровые площадки

Новый 2023 год принес не-
мало хороших новостей 
нашим пожилым людям. В 
начале года базовая часть 
пенсии выросла на 20 евро, 
что увеличило размер 
пенсии почти всех ее по-
лучателей, за исключени-
ем льготных пенсий.

С 1 января вступило в 
силу и другое важное из-
менение, касающееся пен-
сионеров по старости. А 
именно, с 2023 года для всех 
людей в возрасте пенсио-
неров по старости начало 
действовать освобождение 
от подоходного налога в 
размере 704 евро. Эта ставка 
не будет снижаться и в том 
случае, если пенсионер ре-
шит продолжать работать.  
Большая сумма освобожде-

ния от подоходного налога 
означает, что все пенсионе-
ры по старости, чья пенсия 
с этого года превышает 500 
евро, будут получать на руки 
немного больше денег.

Третья хорошая новость 
нового года в связи с пен-
сиями ожидается в апреле, 
когда состоится индексация 
пенсий. Пока неизвестно, 
насколько большой она бу-
дет, но известно, что после 
индексации средняя пенсия 
составит 704 евро. В соответ-
ствии с этим и принята ве-
личина суммы, освобожден-
ной от подоходного налога.

Изменение суммы ос-
вобождения от подоходно-
го налога коснется почти  
283 000 пенсионеров и тех, 
кто уже достиг возраста вы-

хода на пенсию, но решил 
отложить получение пен-
сии. Большее освобождение 
от подоходного налога рас-
пространится и на тех, кто 
в течение 2023 года достиг-
нет пенсионного возраста. В 
2023 году возраст выхода на 
пенсию составит 64 года и 
6 месяцев, и в течение года 
пенсионного возраста до-
стигнут те, кто родился до  
1 июля 1959 года.

Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить в Департаменте со-
циального страхования 
по адресу эл. почты info@
sotsiaalkindlustusamet.ee, на 
домашней странице ведом-
ства в среде самообслужи-
вания или по информаци-
онному телефону 612 1360.

В 2023 году в Кесклинне 
начнется строительство 
ряда крупных объектов и 
реконструкция нескольких 
улиц. Особое внимание бу-
дет уделено потребностям 
пешеходов, пишет ответ-
ственный за коммуналь-
ную сферу в столице вице-
мэр Таллинна Владимир 
Свет.

Как известно, Таллинн 
никогда не будет построен. 
Город – это живой организм, 
и совершенно естественно, 
что с каждым годом в го-
родской картине появляют-
ся новые эффектные улицы, 
красивые парки, удобные 
скамейки и экологичные си-
стемы освещения. Не станет 
исключением и начавшийся 
год: мы реконструируем в 
городе несколько улиц, не-
которые из которых нахо-
дятся и в Кесклинне.

Основные улицы и новая 
трамвайная линия 
В этом году мы доведем до 
конца реконструкцию ули-
цы Пронкси и одновременно 
приведем в порядок ее про-
должение, улицу Йыэ. Это не 
просто транзитный коридор 
между портом и остальным 
городом, это важные улицы 
Кесклинна. В самом скором 
времени они обретут обнов-
ленный и еще более краси-
вый облик.

В этом году начнется 
строительство трамвайной 
линии, ведущей в порт Ва-
насадам. Это один из са-
мых масштабных дорожно- 
строительных проектов, 
предпринимаемых Таллин-
ном.  Понятно, что процесс 
строительства скажется на 
движении транспорта во всем 
Кесклинне, но в результа-
те этих работ город получит 
новый трамвайный маршрут 
и обновится городское про-
странство вдоль всей траек-
тории движения трамвая. 

Реконструкция улиц – 
это обычно долгий и до-
статочно утомительный для 
местных жителей процесс: 
чем крупнее берется объ-
ект, тем дольше длятся на 
нем работы. Это и понят-
но, поскольку необходимо 
заменить подземные ком-

муникации, претерпевает 
изменения и уличное про-
странство. Поэтому я считаю 
очень важным, чтобы у мест-
ных жителей было больше 
возможностей высказывать 
свое мнение и давать оцен-
ки проектам реконструкции 
улиц. Это ценная информа-
ция для нас, мы всегда ста-
раемся ее учитывать. В этом 
году мы также начнем под-
готовку к реконструкции 
улиц Ластекоду и Лийвалайа 
и в самом скором времени 
ознакомим с этими проекта-
ми и жителей Кесклинна.

Зеленый Кесклинн 
В 2023 году Таллинн с гор-
достью носит титул зеле-
ной столицы Европы. Это 
не просто звание, это образ 

мышления. Каждый год мы 
инвестируем в развитие го-
родской природной среды, 
так же будет и в этом году. На 
границе Кесклинна и Ласна-
мяэ мы начнем обустраивать 
уникальный Глинтовый парк 
протяженностью 9 киломе-
тров, при этом минималь-
но вмешиваясь в городскую 
природу.

Я считаю важным, чтобы 
наряду с большими парка-
ми развивались и меньших 
размеров зеленые зоны.  В 
этом году мы начнем про-
ектировать площадь Укра-
ины, открыть которую пла-
нируем в южной части парка 
Лембиту, за зданием Мини-
стерства иностранных дел. 
В обновлении нуждается 
и парк Пооламяги, начнем 

готовить также проект его 
реконструкции. В этом году 
будет обустроена зеленая 
зона Еврейского кладбища 
– небольшой тихий парк, от-
дающий дань истории. 

Есть повод порадовать-
ся молодым родителям и 
их детям. Весной на улице 
Рейди теэ откроется игро-
вая площадка Инглиранна, 
дополненная целым рядом 
крупных игровых элементов. 
Одновременно начнется ре-
конструкция игровой пло-
щадки на площади Торниде 
вяльяк.

Безопасность для всех 
Таллинн активно развива-
ет сеть велодорожек. При 
этом нельзя забывать, что 
хотя велосипедисты состав-

ляют естественную часть 
городского пространства, 
все же надо учитывать по-
требности и других участни-
ков движения. Мы повысим 
безопасность движения на 
трех перекрестках на улице 
Гонсиори, чтобы пешеходы, 
водители автотранспорта и 
велосипедисты лучше де-
лили между собой общую 
территорию. Вдоль бульвара 
Каарли, площади Вабадузе 
и у остановок автобусов на 
Тынисмяги мы планируем 
провести велодорожки меж-
ду платформами автобусных 
остановок и тротуаром. Так-
же продлим велодорожки на 
улице Поска до улицы Рейди 
теэ и установим в несколь-
ких местах новые стойки для 
парковки велосипедов.

По всему району Кеск- 
линн мы установим новые 
колонки с питьевой водой, 
добавим новые скамейки и 
заменим старые. В несколь-
ких зеленых зонах и у игро-
вых площадок появятся ста-
ционарные общественные 
туалеты – залог комфортных 
прогулок. Для того, чтобы 
сберечь природу и сэконо-
мить финансовые ресурсы, 
Таллинн активно переводит 
уличное освещение на LED-
светильники. Последние 
уличные фонари старого 
образца должны полностью 
исчезнуть с улиц Таллинна 
в течение двух лет. Работы 
предстоит много, но я уве-
рен, что мы с ней справимся 
и достигнем поставленных 
целей.

Принципы проведения зимних работ по 
благоустройству
В соответствии с Правилами благоустройства города Таллинна 
владелец недвижимости обязан организовать уборку (в том 
числе от снега и льда) тротуара между недвижимостью и 
проезжей частью таким образом, чтобы по тротуару можно 
было безопасно передвигаться. 

• Для борьбы с гололедицей необходимо использовать сыпучий материал с 
диаметром зерен 2–6 мм, не разрешается применять золу, песок или хлориды.

• На тротуаре должно оставаться пространство для движения шириной 1,2 
метра. Слой снега или льда не должен иметь опасных и мешающих движению 
неровностей.

• В условиях продолжающегося снегопада следует стараться очищать тротуар 
каждые восемь часов или чаще, если при снегопаде толщина снежного покрова 
в случае оттепели превысила 3 см и в случае рыхлого снега достигла 6 см.

По вопросам уборки улиц в зимний период, распределения гранитной щебенки 
или запланированного городом вывоза снега квартирные товарищества и 
собственники частных домов могут обращаться в управу Кесклинна.
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Названы самые красивые 
рождественские витрины Кесклинна
Организованный управой 
Кесклинна традиционный 
конкурс на лучшую рожде-
ственскую витрину завер-
шен. Среди 24 участников 
победителями были при-
знаны витрины Katariina 
gildi savikoda, Kehrwieder и 
Kohvipaus.

По словам старейшины 
района Кесклинна Мони-
ки Хауканымм, все работы, 
представленные на конкурс, 
были впечатляющими и до-
бавили сияния городскому 
пространству в рождествен-
ские дни. «Оценочная ко-
миссия отобрала три луч-
ших варианта оформления, 
которые выделялись ин-
тересными мотивами или 
решениями; жители города 

тоже могли участвовать в 
голосовании, выбирая об-
ладателя приза зрительских 
симпатий. Поздравляем всех 
победителей», – сказала Хау-
канымм.

Оценочная комиссия вы-
брала три лучших варианта 
оформления из представ-
ленных на конкурс дизай-
на рождественских витрин. 
Победителями стали гале-
рея Katariina Gildi savikoda 
(Вене, 12), кафе Kehrwieder  
(Сайаканг-Раэкоя-Мюнди) и 
кафе Kohvipaus (Рявала, 2).

Приз зрительских сим-
патий и соответствующее 
денежное вознаграждение 
достались витрине галереи 
Kunstiaken (Вене, 20), которая 
к полудню среды набрала 

наибольшее количество го-
лосов (410) на странице упра-
вы Кесклинна в Фейсбуке. 
Этого титула галерея, пред-
ставляющая прикладное ис-
кусство и дизайн Эстонии, 
была удостоена и в прошлом 
году.

Управа Кесклинна награ-
дила победителей денежной 
премией. Выбранные комис-
сией три лучших варианта 
оформления получили по-
ровну по 500 евро. Столько 
же получают и авторы рож-
дественской витрины, на-
бравшей наибольшее коли-
чество голосов в Фейсбуке.

Управа Кесклинна прово-
дит конкурс самых красивых 
рождественских витрин с 
2000 года. Галерея Katariina gildi savikoda

Кафе Kohvipaus

Галерея Kunstiaken

Кафе Kehrwieder

АННА ГЕРМАН
Один раз в год...

Елена
КОЛОМИЙЦЕВА

/сопрано, Эстония/

12.02 17:00  

Vene Kultuurikeskus
Эдуард
ТОМАН

/баритон, Эстония/

В Таллинне праздничные елки переработают 
в зеленую энергию
Таллиннские районные 
управы открыли по всему 
городу 79 пунктов бесплат-
ного приема праздничных 
елок. Собранные деревья 
будут переработаны для 
отопления городских до-
мов и производства элек-
троэнергии.

По словам вице-мэра 
Йоозепа Вимма, рожде-
ственские ели являются за-
мечательным сырьем для 
древесной щепы. «В этом 
году елки вновь будут пре-
образованы в тепло в тал-
линнских домах, и, конечно, 
мы и впредь продолжим эту 
традицию. Призываю всех 
сдать елки в специальные 
пункты приема, чтобы они 
не портили городской пей-
заж. Если это невозможно, 
можно заказать вывоз елки 
у предприятия, оказываю-
щего услугу вывоза отходов 
в вашем районе, – сказал 
Вимм. – Обращаю внимание, 
что елки должны быть без 
упаковки и игрушек, только 
тогда их можно будет на-
править на переработку».

На переработку будут 
направлены собранные во 

всех районах города елки, 
большая часть из них будет 
использована предприяти-
ем Utilitas. «Изготовление 
древесной щепы из старых 
елки и производство из 
них биотоплива позволяет 
произвести из этого сырья 
максимальное количество 
энергии на станциях Utilitas, 
– отметил член правления 
Таллиннского отделения 
энергетического концер-
на Utilitas Янек Трумси. – От 
сжигания щепы будет полу-
чена электроэнергия, оста-
точное тепло от этого про-
цесса будет направлено на 
отопление домов жителей 
города через сеть централь-
ного отопления – таким об-

разом энергия используется 
на 100%, а елки перерабаты-
ваются в полном объеме».

Список адресов пун-
ктов приема елки, а также 
период их работы указа-
ны на городской странице.
Старые натуральные рож-
дественские елки счита-
ются отходами, и их можно 
утилизировать обычным 
способом, как и прочие 
крупногабаритные отхо-
ды. Если у вас нет личного 
транспорта, то проще все-
го заказать услугу вывоза 
елки у предприятия, кото-
рое занимается вывозом 
мусора в вашем районе, и 
принести дерево в согласо-
ванное время к контейнеру. 

СКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ АБСОЛЮТНО 
 В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие окрестности. 

Тел. 5823 8310


