
В ТАЛЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 68 978 ЧЕЛОВЕК 
В октябре число жителей Кесклинна 
выросло на 603 человека, с начала 

года население района  
увеличилось на 3936 человек.   

Число жителей Таллинна в течение 
октября увеличилось в целом  

на 1520 человек. С начала года  
население столицы возросло  

на 12 626 человек.
По состоянию на 1 ноября 2022 года 

в Таллинне проживало  
457 631 человек. 

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

Прекрасного 
адвента!  

Прибытие ели на Ратушную пло-
щадь каждый год открывает симво-
лическую дверь в рождественский 
мир Кесклинна. «Поиск рожде-
ственской елки на Ратушную пло-
щадь ежегодно вызывает некото-
рую тревогу, поскольку ожидания 
на нее возлагают большие, и, ко-
нечно, с учетом этого мы устано-
вили для елки высокие стандар-
ты – не только густая, высокая и 
красивая со всех сторон, но еще и 
представительная, достойная тако-
го исторического места», – сказала 
старейшина Кесклинна Моника Ха-
уканымм. 

Отвечающую всем ожиданиям 
ель на этот раз нашли недалеко от 
Аэгвийду, в деревне Мустйыэ, на 
земле хутора Силлаотса, и утром 
17 ноября в снегопад начали ра-
боту. После того, как дерево было 
успешно срублено, его осторож-
но уложили на трейлер и связали 
большие ветки, чтобы елка без-

опасно и без повреждений могла 
преодолеть расстояние 65 км до 
столицы. 

Чуть больше чем через час ель 
была привезена в сердце Старо-
го города – на Ратушную площадь. 
Через пару часов огромное дерево 
около 15 м высотой было установ-
лено, чтобы все могли им полюбо-
ваться. Через два дня ветви плотно 
увешали гирляндами огней и 300 
золотыми шарами. А когда по-
строили киоски, оставалось лишь 
ждать открытия рождественского 
рынка. 

Это важное событие состоялось 
в пятницу, 25 ноября, точнее, в 18.00 
рождественская елка засияла в 
свете электрических свечей. В этот 
и два следующих вечера публика 
впервые могла насладиться также 
световым представлением на стене 
ратуши «Tempus fugit», рассказы-
вающем на языке аудиовизуально-
го и хореографического искусства 

историю бесконечного течения 
времени и создающем на Ратушной 
площади магическое зрелище

Рождественский рынок 
приглашает
Открылись и ворота рождествен-
ского рынка, и началась торговля 
рождественскими деликатесами и 
рукоделием, что составляет лишь 
малую часть рынка, где найдут за-
нятия все – и стар и млад. Детей 
порадуют карусель и Санта-Клаус, 
на большой сцене выступят сотни 
певцов и танцоров. Санта-Клаус 
устроится в своей конторе, и все 
дети могут прочитать ему стихи, 
отдать письма с пожеланиями по-
дарков с понедельника по четверг 
с 12 до 15 часов и с пятницы по вос-
кресенье с 12 до 18. Рождественский 
рынок открыт каждый день с 10 до 
20, но согревающие напитки мож-
но покупать до позднего вечера.  

Вдобавок к торговцам на рожде-

ственском рынке есть и маленький 
домик ремесел, где в выходные ре-
месленники, прибывшие из даль-
них и ближних мест, учат приемам 
ручного труда и можно немного 
помастерить.

Сцена на Ратушной площади в 
основном будет отдана в этом году 
народной культуре. По вечерам в 
пятницу и весь день по субботам и 
воскресеньям будут выступать кол-
лективы народного танца, вовлекая 
и ярмарочную публику, – общий 
танец змейкой будет описывать 
под елкой веселый круг. Своими 
выступлениями порадуют посе-
тителей ярмарки Leigarid, Sõleke и 
многие другие задорные танцоры 
со всей Эстонии.   

На Ратушной площади раски-
нулся светлый волшебный мир с 
рождественским рынком, огнями 
адвента, музыкой и множеством 
чудесных мгновений. Приходите и 
участвуйте! 
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Ратушная площадь наполнилась рождественской магией 
В прошлую пятницу на Ратушной площади был открыт рождественский рынок, в воскресенье там 
зажгли первую свечу адвента.
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 Изменения в пенсионной  
 системе 
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Народный бюджет 2023 

 Cмотрите стр. 3  
 Три месяца в Школе  
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История елки
 
Я родом из волости Ания. Все зна-
ют, как мужики из Ания в Таллинн 
ходили, а теперь будет история о 
том, как елка из Ания в Таллинн 
на Ратушную площадь попала. 

Помню далекий 1992 год. Мне 
было примерно четыре года, когда 
хозяева хутора привезли меня до-
мой с обочины канавы, из-за рытья 
которой я чуть не погибла. Так я и 
оказалась под защитой хутора и под 
окнами у хозяев, став любимым де-
ревом семьи. 

Годами я радовала детей и да-
вала укрытие птичкам, в холодные 
зимние дни согревала воробышков, 
а в жаркие дарила тень хуторским 
кошкам. Мы жили в блаженном со-
обществе. Сейчас мне уже больше 
30 лет. Я стала подавать хозяевам 
знаки, что хотела бы порадовать 
и других. Мои большие и мощные 
ветки стучали по крыше дома, и 
корни уже искали место под его 
фундаментом. Тем самым, пришло 
время выходить на самый большой 
в Эстонии конкурс «Мисс рожде-
ственская елка». 

Хочу сиять здесь как никогда 
раньше, дарить рождественский 
мир и тепло всем, кто придет на 
меня посмотреть. Поглажу своими 
ветвями того, кто захочет ко мне 
прикоснуться, укрою от холодов во-
робышков в городе, хочу сиять для 
своего доброго хозяина на облаках.

Хозяева елки с детьми

Фото: Валентин Петров
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 

Народный бюджет – 
хороший пример созданного 
в сотрудничестве 
городского пространства
В конце концов, это наш совместный труд и наша 
общая забота о том, каким станет городское 
пространство вокруг нас. Это и способ указать  
на основные болевые точки, требующие решений, – 
что беспокоит больше всего.

Уже третий год подряд у всех жителей Таллинна есть возмож-
ность внести свой вклад в формирование городского про-
странства. Если в ноябре мы подвели черту под проектом- 
победителем прошлогоднего народного бюджета, в резуль-
тате которого в 15 местах в центре города было высажено 108 
молодых, полных жизни деревьев, то уже идет и голосование 
по народному бюджету 2023 года.

Каждый житель Таллинна может предложить идею для 
проекта, финансируемого из городского бюджета. Главное, 
чтобы идея служила общественным интересам и после вопло-
щения была бы в публичном использовании бесплатной. Вме-
сте с тем, результат должен обогатить городское пространство 
и поддержать цели развития Таллинна. Я рада, что процесс 
народного бюджета с каждым годом вызывает все больший 
интерес и позитивно воспринят горожанами. Если год назад  
таллиннцы представили 389 идей, то в этом году – 414, из ко-
торых 114 предложений были выдвинуты на голосование в 
восьми районах города. В этом году жители Кесклинна могут 
выбрать среди 16 идей. Поэтому призываю голосовать всех, 
поскольку это исключительно хорошая возможность, когда 
мы сами можем подумать, что бы мы хотели видеть в город-
ском пространстве. Будь то детская игровая площадка, трена-
жерный городок или более зеленое городское пространство, 
как хотел этого для центра города автор идеи-победительни-
цы предыдущего народного бюджета Андрес Андо.

Конечно, процесс составления народного бюджета до-
вольно долгий и трудоемкий и, вероятно, заставляет некото-
рых людей сомневаться, стоит ли все это таких усилий. Да, 
конечно, стоит. На мой взгляд, это лучший пример того, что 
решения не принимаются в тиши кабинетов за закрытыми 
дверями, но все те, кого они непосредственно затрагивают, 
вовлечены в процесс принятия решений. В конце концов, это 
наш совместный труд и наша общая забота о том, каким ста-
нет городское пространство вокруг нас. Это и способ указать 
на основные болевые точки, требующие решений, — что бес-
покоит больше всего. С другой стороны, положительно и то, 
что процесс создания народного бюджета дает возможность 
повысить осведомленность горожан об основах финансовой 
политики города и составлении столичного бюджета.

В первую секунду об этом не задумываешься, однако на-
родный бюджет еще и по-хорошему объединяет общины, за-
ставляя жителей думать и действовать сообща. В одиночку са-
мому сформулировать идею бывает сложно, но с друзьями за 
чашкой чая хорошие идеи можно продуцировать одну за дру-
гой. Потом останется только выбрать самую яркую и записать 
ее на бумаге. За эти годы в общинах сложились даже настоя-
щие проектные команды, которые с искренним энтузиазмом 
хотят подобным образом участвовать в развитии города, что, 
на мой взгляд, очень похвально.

В следующем году Таллинн будет носить звание зеленой 
столицы Европы, и одна из целей этого состоит в том, чтобы 
больше вовлекать общины в развитие города, находить спо-
собы поддержки зеленых инноваций, развивать углеродно-
нейтральную мобильность и экономику замкнутого цикла, 
исходить из принципов устойчивого развития города, а также 
помочь горожанам лучше понимать важность защиты окружа-
ющей среды.

Если оценивать проекты-победители прошлых лет, то это 
направление, в котором смотрят и горожане. Так что приятно 
подтвердить, что здесь совпадает видение будущего города и 
горожан. Действуя вместе таким образом, можно добиться са-
мых больших и лучших изменений.

Голосовать за проекты народного 
бюджета можно до вечера 4 дека-
бря, и я приглашаю вас сделать 
это. Это возможность каждого 
внести свой вклад в развитие 
лучшей среды обитания и эколо-
гически чистого города. Измене-
ния в наших руках!

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна

Что с 1 января изменится в системе налогообложения 
для людей в возрасте пенсионера по старости

Горожан приглашают ознакомиться с идеями народного бюджета

2023 год принесет с собой 
несколько хороших ново-
стей для наших пожилых 
людей. С начала года ба-
зовая часть пенсии вырас-
тет на 20 евро. Это увели-
чит размер пенсии почти 
всех пенсионеров, за ис-
ключением льготных.  

С 1 января вступит в 
силу еще одно важное из-
менение, касающееся пен-
сионеров по старости. А 
именно, с 2023 года все 
люди, достигшие возраста 
пенсионера по старости, 
получают право на не об-
лагаемый подоходным на-
логом минимум в размере 
средней пенсии по старо-
сти – 704 евро. Эта сумма 
останется неизменной при 
увеличении пенсии или 
в случае, если пенсионер 
продолжает работать. Уве-
личенная ставка означа-
ет, что все пенсионеры по 
старости, у которых пен-
сия составляет более 500 
евро, с января будут полу-
чать немного больше де-
нег.

Изменение размера не 
облагаемого подоходным 
налогом минимума за-
тронет примерно 283 000 
пенсионеров и тех, кто на-
ходится в возрасте пенси-
онера по старости, но не 
оформил ее. Повышение 
минимума будет действо-

вать и для всех, кто в те-
чение 2023 года достигнет 
возраста пенсионера по 
старости, то есть всех, кто 
родился до 1 июля 1959 
года. 

Изменения для людей в 
возрасте пенсионеров по 
старости 
Если человек находится 
в возрасте пенсионера по 
старости (или достигнет 
этого возраста в течение 
2023 года) и получает толь-
ко пенсию, то Департамент 
социального страхования 
будет автоматически при-
менять минимум в размере 
до 704 евро к его пенсии. 
Для этого не нужно пода-
вать заявлений или обра-
щаться в департамент. 

Если пенсия составляет 
ниже 704 евро, то с нового 
года она полностью будет 
освобождена от подоход-
ного налога. Если пенсия, 
например, составляет 800 
евро, то она будет осво-
бождена от подоходного 
налога в размере 704 евро, 
подоходный налог будет 
применяться к оставшимся 
96 евро.  

Те, кто находится в воз-
расте пенсии по старости 
и продолжает работать, 
могут использовать не об-
лагаемый подоходным на-
логом минимум, если их 

пенсия ниже 704 евро. Для 
этого нужно обязательно 
предоставить работодате-
лю заявление, в котором 
надо указать неисполь-
зуемый остаток, который 
работодатель будет учиты-
вать при выплате заработ-
ной платы.  

Важно обратить внима-
ние, что с нового года пен-
сионер больше не сможет  
выбирать, как использовать 
не облагаемый подоход-
ным налогом минимум. В 
первую очередь минимум 
будет применяться к пен-
сии, а неиспользованный 
остаток – к другим дохо-
дам.  

Если возраст пенсионе-
ра по старости наступил, но 
человек отложил выход на 
пенсию, не облагаемый по-
доходным налогом мини-
мум можно целиком при-
менять к заработной плате. 

Если человек дости-
гает возраста пенсионе-
ра по старости в течение 
2023 года, то он может ис-
пользовать не облагаемый 
подоходным налогом ми-
нимум в размере средней 
пенсии по старости (до 704 
евро) уже с начала года, то 
есть с 1 января. Если чело-
век не вышел на пенсию, 
то этот минимум он может 
целиком применять к сво-
ей заработной плате. Для 

этого нужно подать рабо-
тодателю соответствующее 
заявление. Тут нужно об-
ратить внимание, что ког-
да человек решит выйти на 
пенсию, но продолжит ра-
ботать, то ему нужно будет 
подать работодателю дру-
гое заявление. 

Пенсионер, который не 
находится в возрасте пен-
сионера по старости 
Пенсию также получают 
люди, которые еще не на-
ходятся в возрасте пенси-
онера по старости. Для тех, 
кто не находится в возрас-
те пенсионера по старости 
и этот возраст не наступит 
в течение 2023 года, будет 
действовать прежняя си-
стема уплаты подоходного 
налога. Единственное от-
личие в том, что с 2023 года 
минимум для всех будет 
повышен до 654 евро. Если 
пенсионер, не достигший 
возраста пенсионера по 
старости, ранее подавал 
Департаменту социального 
страхования заявление, что 
хочет использовать не об-
лагаемый подоходным на-
логом минимум в полном 
объеме к своей пенсии, то 
есть в размере 500 евро, то 
Департамент социального 
страхования автоматиче-
ски поднимет его до 654 
евро. 

На следующей неделе 21 
ноября откроется голосо-
вание, и таллиннцы смо-
гут проголосовать за идеи 
народного бюджета Тал-
линна 2023 года. Уже сей-
час можно ознакомиться с 
идеями в районе по месту 
жительства, всего отобра-
но 114 предложений.

По числу прошедших 
в тур народного голосова-
ния предложений лиди-
рует Нымме, жители это-
го района смогут выбрать 
понравившиеся идеи из 18 
вариантов. В Кристийне в 
следующий тур прошло 17 

идей, в Кесклинне – 16, в 
Мустамяэ и Пыхья-Таллин-
не – по 14, в Хааберсти и Пи-
рита – по 12, в Ласнамяэ – 11.

На русском и англий-
ском языках описание 
предложений появится в 
ближайшее время. Для того, 
чтобы идея была реализо-
вана, количество участни-
ков голосования должно 
достигнуть определенного 
порога: в Кристийне, Ным-
ме и Пирита это число со-
ставляет 500 человек, в 
Хааберсти, Кесклинне, Му-
стамяэ и Пыхья-Таллинне 
– 1000, в Ласнамяэ – 1500.

В голосовании может 
принять участие любой 
житель Таллинна не мо-
ложе 14 лет, отдать голос 
можно за два понравив-
шихся предложения в рай-
оне по месту жительства. 
Проголосовать можно за 
идеи, представленные для 
реализации в районе про-
живания, согласно данным 
регистра народонаселения.

В каждом районе про-
ект, получивший наи-
большее число голосов, 
будет финансироваться из 
средств городского бюд-
жета на 2023 год, и к его 

реализации приступят в 
течение следующего года. 
В рамках народного бюд-
жета в каждом районе го-
рода ежегодно реализуется 
как минимум один проект, 
предложенный жителями 
района и выбранный в ходе 
народного голосования.

Со всеми представлен-
ными идеями можно оз-
накомиться на эстонском 
языке уже сейчас, а прого-
лосовать за понравившиеся 
идеи можно будет с 21 ноя-
бря по 4 декабря на страни-
це https://www.tallinn.ee/
ru/kaasaveelarve.
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Три месяца в Школе Свободы – интенсивные, напряженные, но полные чувства благодарности

Школу Свободы открыли 
в День знаний, 1 сентября. 
Как прошли первые меся-
цы в эстонско-украинской 
школе?

(Ольга) Очень интенсив-
но и эмоционально, но мне 
кажется, что то, что мы, так 
сказать, планировали с са-
мого начала, чтобы ребятам 
было здесь хорошо, чтобы 
они могли хоть на мгновение 
забыть о том, что сейчас про-
исходит у них дома в Укра-
ине, мне кажется, мы этого 
достигли. Поскольку сейчас 
школа для многих учеников 
является местом, которое 
предлагает чувство безопас-
ности и где им хорошо. Они 
нашли себе новых друзей, 
могут заниматься тем, что им 
интересно, своими хобби, и 
у них есть возможность про-
должать учиться. 

 
Вы рассказали много пози-
тивного, но у всего есть и 
теневая сторона. Расскажи-
те, с какими самыми боль-
шими вызовами вам при-
шлось столкнуться? 

(Ольга) Прежде всего – это 
школьная культура в целом. 
Под этим я имею в виду, что 
в сентябре в школе начали 
учиться почти 600 детей из 
разных украинских городов, 
регионов, и некоторые из них 
пришли из абсолютно отли-
чающейся школьной культу-
ры. Поэтому самой большой 
задачей для нас и стало вы-
строить общую школьную 
культуру и показать, каковы 
наши ценности, чем мы доро-
жим или на что мы стремимся 
больше обратить внимание. И 
это касается не только учени-
ков, но и учителей. Они точно 
так же из разных школ. Кто-то 
привык работать так, кто-то 

иначе, и нашей повседневной 
задачей является создание 
этой единой школьной куль-
туры, где все были бы, так ска-
зать, на одной волне.   

Учебная работа в Школе 
Свободы ведется по методу 
языкового погружения, то 
есть как минимум 60% на 
эстонском языке и 40% на 
украинском языке. Как уче-
ники осваивают эстонский 
язык?

(Ольга) Если говорить о 
предметах на эстонском язы-
ке, то это такие творческие и 
практические предметы, как 
эстонский язык, физкульту-
ра, искусство, технология и 
музыка. На этих уроках у них 
все идет очень хорошо, по-
скольку там язык практику-
ется через действие. Напри-
мер, если сейчас пойти на 
урок движения, который на 
100% проходит на эстонском 
языке, то дети очень хорошо 
понимают, что означает «по-
играем в народный мяч» или 
«встанем в круг». Повседнев-
ные слова, которые исполь-
зует учитель, они знают от-
лично. Некоторые предметы, 
такие как математика и исто-
рия, преподаются и на эстон-
ском, и на украинском языке. 

Урок эстонского языка у 
учеников пять раз в неделю, 
и когда они учат новые сло-
ва и выражения, то мы стре-
мимся направить их сразу 
использовать эти слова. На-
пример, желаем «head isu», 
«head õhtut» и т. д.   

Расскажите, пожалуйста, 
немного о своем прежнем 
опыте. Кто вы и почему ре-
шили стать директором 
Школы Свободы? Помните 
ли вы самый первый день 

после 1 сентября, когда уче-
ники сидели за партой и вы 
были т. н. машинистом ло-
комотива. 

(Ольга) Раньше я работала 
в школе Avatud Kool, где как 
раз было языковое погру-
жение, эстонский и русский 
язык, для меня это знакомая 
тема. Кроме того, я работала 
учителем эстонского языка 
в таллиннской школе. Я за-
пускала в работу Дом эстон-
ского языка в Таллинне, мо-
жет, языковой вопрос, как 
учиться, как учить, как прак-
тиковать язык – это было мне 
всегда интересно. 

Вспоминаю утро после 1 
сентября, когда торжествен-
ный акт уже прошел, мне ка-
залось тогда, что все сделано 
и больше уже ничего не нуж-
но. А сейчас все представля-
ется еще более напряжен-
ным. В школе в настоящий 
момент 573 ученика плюс 
родители и вся команда. И 
мы не можем позволить себе 
сказать, что этим сегодня мы 
заниматься не будем, посмо-
трим завтра. Когда люди в 
беде, то им сразу нужна под-
держка.   

Я помню это 1 сентября, 
было солнечно и очень 
много эмоций?

(Ольга) Да, слез было 
много, но слез было даже 
больше 31 августа, когда нам 
посчастливилось в первый 
раз посмотреть видеопри-
ветствие супруги президента 
Украины, слезы навернулись 
у всех, но в то же время мы 
в очередной раз получили 
подтверждение, что делаем 
верное дело. 

Не могу не затронуть тему 
войны, поскольку каждый 

день приносит разные но-
вости из Украины, и в сегод-
няшнем информационном 
обществе всё на расстоянии 
пары кликов. Как вы суме-
ли сохранить по возможно-
сти обычную и нормальную 
школьную среду? Как вы 
говорите с детьми на тему 
войны, которая неизбежно 
вызывает много эмоций?

(Дарья) Тема очень эмо-
циональная, и мы стремимся 
создать такую среду, чтобы 
ученики все же могли про-
должать обычную школьную 
жизнь. Чтобы могли жить той 
жизнью, которой они сами хо-
тят и которую у них неотвра-
тимо отнимает сейчас вой- 
на. 

Прямо о военной темати-
ке я в школе не говорю, но в 
то же время есть некоторые 
предметы и такие мероприя-
тия, где эта тема выходит на 
передний план. Например, я 
еще и преподаватель обще-
ствоведения, и на темы вой- 
ны, общества и демократии, 
диктатуры, обо всем этом мы 
говорим и на уроках. Но мы 
стараемся раскрывать эти 
темы в самом широком пла-
не – что мы можем сделать, 
чтобы в будущем не было 
войн и чтобы мир стал лучше.

Украинские дети едино-
душны в оценках военных 
тем или между ними быва-
ют споры? 

(Дарья) Конечно, ученики 
разные, и поскольку они при-
ехали сюда из разных регио-
нов Украины, понятно, что 
встречаются и разные точки 
зрения. С другой стороны, 
когда мы принимаем уче-
ников, мы говорим о наших 
ценностях и о том, как мы 
их видим. И всё же все уче-

ники пострадали из-за этой 
войны, и происходящее они 
понимают очень одинаково. 
Поэтому больших конфлик-
тов на эту тему не было. 

Забота и поддержка требу-
ются не только ученикам, 
но и украинским учителям, 
которые бежали с родины 
и начали, по сути, новую 
жизнь в Эстонии. В какой 
поддержке нуждаются они, 
чтобы сохранять професси-
ональный подход к учени-
кам? 

(Ольга) Да, очень многие 
из них нуждаются в первич-
ной психологической под-
держке, и части из них она 
потребовалась очень быстро, 
поскольку они приехали из 
того региона, где произошли 
чудовищные события. 

 Кроме того, системы об-
разования Эстонии и Украи-
ны полностью отличаются, и 
поскольку мы обучаем все же 
по эстонской системе, то в 
начале им нужна поддержка. 
Наши помощники – менто-
ры из других школ, которые 
помогают учителям адапти-
роваться. Может показать-
ся, что физика и математика 
одинаковы и здесь, и в других 
краях, но в учебной програм-
ме все же есть различия. 

 Еще один хороший при-
мер связан с учителем гео-
графии, который ведет уро-
ки в основной школе, и там 
очень много связанного с ге-
ографией Эстонии, которую 
он сам никогда не изучал. 
Поэтому он учится парал-
лельно с учениками, одно-
временно изучая, как им это 
преподавать. И это доволь-
но трудная задача. К чести 
украинских учителей, сами 
они очень смелые и быстрые 

ученики, впечатляет их спо-
собность так быстро адапти-
роваться. 

Что говорят о школе роди-
тели? Что их заботит и что 
радует в учебной работе? 

(Ольга)Родители в ос-
новном очень благодарны за 
то, что такая школа созда-
на и дети могут продолжать 
учиться. Они видят, что это 
большой шаг к тому, что дети 
потом смогут учиться в уни-
верситетах. 

Конечно, мы слышим и 
обеспокоенность тем, что 
системы образования в Эсто-
нии и Украине в какой-то 
мере различаются. Кроме 
того еще, более цифрови-
зованное общество или, 
например, использование 
электронных систем, кото-
рое вызвало много вопросов. 
Теперь, конечно, я чувствую, 
что самые большие пробле-
мы разрешены. Мы постоян-
но общаемся с родителями и 
создали для них такое меро-
приятие, как школа родите-
лей, мы встречаемся каждый 
месяц с родителями детей и 
рассказываем об эстонском 
обществе, культуре, школь-
ной системе и других темах, 
которые интересуют родите-
лей. 

Наступило чудесное рож-
дественское время, что вы 
хотите делать в это светлое 
время в Школе Свободы? 

Я хочу, чтобы та энергия, 
тот позитив и то сияние, ко-
торые здесь есть у нас всех 
– и у команды учителей, и у 
учеников, и у родителей, что-
бы они сохранились, и с этим 
светом они могли бы скорее 
вернуться домой и разделить 
его с другими.   

В начале сентября в Таллинне на ул. Эндла начала работу Школа Свободы, где учатся почти 600 детей из Украины. Мы поговорили с директором 
школы Ольгой Селищевой и руководителем школьной общины Дарьей Леванчук о том, что радовало и заботило коллектив школы в эти месяцы. 



С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee

Вакцина как ремень
безопасности:
если придется 

столкнуться
с коронавирусом, 

последствия 
будут гораздо легче.
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Обновленную территорию еврейского кладбища открыли для посетителей

Таллинн напоминает владельцам недвижимости о принципах ухода за недвижимостью зимой

С декабря меняются цены на организованный вывоз мусора в Таллинне

Во вторник, 15 ноября, люди со-
брались на Старом еврейском 
кладбище в Таллинне, чтобы 
отметить завершение первого 
этапа строительных работ и со-
обща ознакомиться с работами, 
запланированными на второй 
этап строительства.

По словам старейшины Кеск- 
линна Моники Хауканымм, изме-
нения по сравнению с прошлым 
годом очевидны, и территория 
кладбища, которая в какой-то 
момент была полностью забыта 
и находилась в плачевном со-
стоянии, на сегодня частично 
обрела свежий вид. «В рамках 
первого этапа была построена 
представительная площадь со 
стороны улицы Херне с порта-
лом, отреставрированы сложен-
ные из плитняка стены, выпол-
нено озеленение, установлена   
уличная мебель и освещение. 
Теперь впереди еще один этап, 
в центре внимания которого на-
ходится дальняя часть кладбища, 

так называемая могильная зона, 
и цель — закончить работу в те-
чение следующего года. Резуль-
таты первого этапа реставрации 
Старого еврейского кладбища 
были приняты с большой радо-
стью как местными жителями, 
так и еврейской общиной – рабо-
та была сделана с душой», – ска-

зала Хауканымм.
В рамках второго этапа пла-

нируется обустроить цветоч-
ную поляну на месте могильной 
зоны, отреставрировать фунда-
менты и лестницы большой и 
малой часовен, а также постро-
ить пешеходные дорожки, при-
мыкающие к площади.

СКУПАЕМ  
АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО  

В ЛЮБОМ  
СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по  

лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. 

Тел. 5823 8310

Таллинн призывает квартир-
ные товарищества и владель-
цев частных домов убедиться, 
что они тоже готовы выпол-
нять требования по благоу-
стройству в зимний период. 

В соответствии с правилами 
благоустройства города Тал-
линна, землевладелец обязан 
организовать очистку тротуара 
между проезжей частью и своим 

объектом недвижимости (в том 
числе от снега и льда) таким об-
разом, чтобы по тротуару можно 
было безопасно ходить.

• Для предотвращения скольз-
ких участков необходимо ис-
пользовать сыпучий материал с 
диаметром зерна 2-6 мм, не до-
пускается использование золы, 
песка или хлоридов.

• На тротуаре должно оста-

ваться свободное пространство 
для движения шириной 1,2 метра. 
В снежном или ледяном слое не 
должно быть неровностей, пред-
ставляющих опасность и меша-
ющих движению.

• В условиях непрерывного 
снегопада необходимо стараться 
убирать тротуар каждые восемь 
часов или чаще, если в услови-
ях снегопада толщина снежного 

покрова превысила 3   см в случае 
талого снега и 6 см – в случае пу-
шистого снега.

По вопросам зимнего содер-
жания недвижимости, распре-
деления гранитного щебня или 
плановой уборки снега в городе 
члены квартирного товарище-
ства и владельцы частных домов 
могут обращаться в управу Кеск- 
линна.

С 1 декабря предприятия меняют 
прейскуранты на вывоз мусора 
во всех районах Таллинна, где 
организован вывоз отходов, – во 
всех районах будут повышены 
цены на опорожнение контейне-
ров со смешанными бытовыми 
отходами, цены на опорожнение 

контейнеров для других видов 
мусора останутся прежними.

В районах вывоза мусора в 
Старом городе и в Кесклинне, 
где оказывает услугу AS Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus, цены 
на опорожнение контейнеров со 
смешанными бытовыми отхода-

ми вырастут почти на 6%.
Вице-мэр Таллинна Йоозеп 

Вимм подчеркивает, что измене-
ние цен коснется только услуги 
по опорожнению контейнеров 
для смешанных бытовых отхо-
дов. «Причиной повышения цен 
предприятия назвали возросшие 

затраты на персонал и топливо, 
что, в свою очередь, привело к 
увеличению транспортных рас-
ходов», – пояснил Вимм.

С новыми прейскурантами, 
вступающими в силу 1 декабря, 
можно ознакомиться на сайте 
www.tallinn.ee/et/keskkond/

Новое расписание работы бани Рауа с 1.11.2022

Бани общего пользования открыты по вторникам и средам с 11.00 до 20.00;  
с четверга по воскресенье с 12.00 до 20.00.

Почасовые бани открыты во вторник, среду и воскресенье с 11.00 до 21.00;  
в четверг, пятницу и субботу с 11.00 до 02.00.

Почасовой душ и почасовая ванна открыты со вторника по воскресенье  
с 11.00 до 21.00.

Социальное пространство открыто в рабочие дни в обычном режиме.
Баня Рауа закрыта для посетителей по понедельникам.


