
Солнечной осени!

«Мы начнем со строительных работ 
на участке улицы Пронкси между 
Нарвским шоссе и улицей Рауа, 
который с 10 октября будет закрыт 
для движения, – сказал вице-мэр 
Владимир Свет. – Надеемся, что к 
лету большую часть работ на улицах 
Йыэ и Пронкси сделать успеем, и к 
следующей осени будут завершены 
также все последние отделочные 
работы».

Подготовка первого этапа, ко-
торый охватывает улицу Пронкси 
на участке от Нарвского шоссе до 
улицы Рауа (за исключением пере-
крестков), начнется с 3 октября, 
и через неделю, 10 октября, этот 
участок улицы будет закрыт для 
движения. Поскольку речь идет об 
участке, где множество заменяе-
мых подземных техносетей, стро-
ительство охватит проезжую часть 
по всей ширине. Тротуары будут 
открыты для пешеходов, и во время 
проведения работ местным жите-

лям будет обеспечен доступ к своим 
домам. В зависимости от характера 
работ, в отношении подходов мо-
гут быть кратковременные ограни-
чения, о которых подрядчик будет 
информировать жильцов в текущем 
порядке. 

Свет подчеркнул, что простран-
ство движения обеих улиц плани-
руется полностью переформиро-
вать. Реконструкции подлежит и вся 
подземная часть, где планируется 
сменить все коммуникации – вода, 
канализация, газ, электричество. В 
обновленном уличном простран-
стве будет также современное осве-
щение. В результате реконструкции 
улучшатся возможности движения 
для пешеходов, будут созданы отде-
ленные от проезжей части велодо-
рожки, а также в дополнение – озе-
лененные «карманы» для короткого 
отдыха пешеходов. Кроме того, на 
улицах хватит места и для много-
численных новых зеленых насажде-

ний – улицу украсят ряды деревьев 
с обеих сторон. Всего в ходе рекон-
струкции будет высажено 43 новых 
дерева и добавится 1372 кустарника. 

«Если до сих пор улица Пронкси 
в основном была в распоряжении 
автомобилей, то реконструкцией 
мы обеспечим равные безопасные 
и удобные возможности для всех, 
обратив большое внимание на без-
опасность пешеходов и велосипе-
дистов. На улице будет также доста-
точно зелени и уголков для отдыха. 
Новая организация движения обе-
спечивает и более спокойное и без-
опасное движение транспорта», – 
добавил Свет. 

Мы сознаем, что строительные 
работы создают неудобства для 
местных жителей и других участни-
ков движения, но надеемся на по-
нимание. Просим всех участников 
движения следовать требованиям 
временных средств организации 
движения.
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В ТАЛИННСКОМ  
РАЙОНЕ КЕСКЛИНН 

ЖИВЕТ 67 670 ЧЕЛОВЕК 
В августе число жителей Кеск- 

линна увеличилось на 659 человек, 
с начала года население района 

выросло на 2628 человек.
Численность населения Таллинна  

в августе возросла в целом  
на 1707 человек. С начала года на-

селение столицы увеличилось  
на 9157 человек.

По состоянию на 1 сентября 2022 
года в Таллинне проживало  

454 162 человека.
В 2021 году число жителей в Таллин-

не уменьшилось на 683 человека, 
тогда как население Кесклинна 

выросло на 951 человека. 

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

Улица Пронкси обретет новый вид
В октябре начнется полномасштабная реконструкция улиц Йыэ и Пронкси. 
В основном отданное сегодня автомобилям уличное пространство станет 
современным, безопасным и учитывающим все виды движения.  
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Результат реконструкции
• больше пространства для 

пешеходов и велосипедистов
• отделенные от проезжей части 

велодорожки
• много нового озеленения – 

по обе стороны улицы будет 
высажено 43 дерева и 1372 
кустарника

• обновятся все подземные 
техносети

• будет построено современное 
уличное освещение

29 сентября в 18.00 состоится 
публичная встреча в ауд. M134 
здания Маре Таллиннского уни-
верситета (Уус-Садама, 5, вход со 
стороны ул. Туукри и Уус-Садама), 
где будут подробнее представ-
лены временной график и этапы 
реконструкции, временная орга-
низация движения, доступ к домам 
и другая информация, связанная 
с работами. Во встрече примут 
участие и на вопросы ответят 
представители Таллиннского де-
партамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства, управы 
Кесклинна и подрядчика.  
Более точная информация по 
этапам и схемы движения будут 
опубликованы на сайте города 
Таллинна: tallinn.ee/pronksi

Реконструируем 
улицу Ластекоду
Реконструкцией улицы Ласте-
коду планируется основательно 
переформировать все простран-
ство – для пешеходов, велосипе-
дистов и автотранспорта будут 
созданы четко отделенные друг 
от друга зоны движения, доста-
точно места предусмотрено так-
же для озеленения. 

«В результате реконструкции 
улица Ластекоду превратится в 
абсолютно новое, качественное 
городское пространство. После ре-
конструкции по улице Ластекоду 
можно будет ездить и на велосипе-
де в приятной и безопасной среде», 
– сказал вице-мэр Владимир Свет.

При проектировании исходят 
из следующих общих принципов – 
сохранить и добавить деревья; со-
хранить парковку по краям улицы, 
добавить озеленение и велопар-
ковки; создать также возможности 
для парковки электросамокатов; 
предельной скоростью на улице 
запланировать 30 км/ч, на север-
ной стороне улицы запланировать 
широкий, по возможности 4 м ши-
риной, вымощенный тротуар / 
пешеходный променад со скамей-
ками, с обеих сторон дороги будет 
также построена велодорожка.                          
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ВАЖНЫЕ ТЕМЫ

Вновь сбор идей для народного бюджета 

Поиск важнейшей рождественской ели столицы уже идет

120 лет со дня рождения маэстро танца Улло Тооми

Остались последние дни, до 2 ок-
тября идет сбор идей для народ-
ного бюджета Таллинна на 2023 
год. У всех таллиннцев есть воз-
можность внести свои предложе-
ния. Это можно сделать как по-
средством интернета, так и в зале 
обслуживания районной управы. 
Идеи можно представлять на 
эстонском, русском и английском 
языках. 

В Кесклинне в прошлом году на 
голосовании по народному бюдже-
ту с большим перевесом победила 
идея «Больше деревьев в центре го-
рода». «В рамках народного бюдже-
та в течение осени в 15 выбранных 
местах будет посажено в целом 108 
деревьев разных видов – серебри-
стые тополя, вязы, клены, липы, 
груши и конские каштаны. При вы-
боре видов деревьев мы учитываем 
своеобразие мест посадки и кон-
кретную среду произрастания, – 
сказала старейшина Кесклинна Мо-
ника Хауканымм. – Об озеленении 
Кесклинна мы заботимся не только 
в рамках народного бюджета, в пар-
ках и зеленых зонах мы посадили в 
этом году сотни кустов, а также де-
ревья».  

В первый год применения на-
родного бюджета Таллинна в Кеск- 
линне победила идея установить 
дополнительные краны с питьевой 
водой. В результате их теперь в рай-

оне вдвое больше, чем раньше. 
Для народного бюджета 2023 

года запланирован в целом миллион 
евро, который разделят между восе-
мью районами. Самая выдающаяся 
из идей, предложенных жителями 
района и признанных осуществи-
мыми экспертной комиссией, вы-
яснится на открытом голосовании, 
которое будет проходить с 21 ноя-
бря по 4 декабря. В прошлом году 
жители Кесклинна могли выбирать 
среди 26 представленных сограж-
данами предложений. Получившая 

больше всего голосов идея вопло-
щается в жизнь в следующем году. 

Город Таллинн впервые иници-
ировал народный бюджет в 2020 
году, и общий объем его инвестиций 
в 2021 году составил 800 000 евро. 
Тогда в период сбора идей посту-
пило 420 предложений, из которых 
99 прошли на дальнейшее народ-
ное голосование. В 2021 году в ходе 
сбора идей для народного бюджета 
2022 года поступило 389 идей, из 
которых на народное голосование 
было представлено 132. 

Управа Кесклинна уже в середине 
сентября начала поиск представи-
тельной рождественской ели, ко-
торую установят на Ратушной пло-
щади. Предложения можно делать 
до 31 октября.

Ель будет установлена на предста-
вительной площади города в середине 
ноября, и после этого начнется под-
готовка к открытию рождественского 
рынка. Может показаться странным, 
что рождественскую елку для столич-
ной площади приходится начинать 
искать еще до начала календарной 
осени, но речь идет об основательном 
процессе, который требует времени, 
чтобы на месте ознакомиться с пред-
лагаемыми деревьями и оценить как 
то, насколько они подходят на роль 
парадной рождественской ели сто-
лицы, так и возможности проехать на 
больших машинах к месту произрас-
тания дерева и безопасно его срубить. 
При выборе мы учитываем внешний 
вид елки, стоимость и расстояние до 

нее от Таллинна.  
Предлагаемая ель должна быть не 

менее 15 м высотой, раскидистая, с 
густой хвоей, расти в доступном для 
проезда месте на расстоянии не бо-
лее 150 км от Таллинна. Рядом с дере-
вом не должно быть линий электро-
передачи, которые мешают работе 
подъемного крана. Предложение мо-
жет сделать собственник земли или 
его представитель. 

Предложения рождественской 
ели – фото елки, данные о местона-
хождении, высота, запрашиваемая 
цена, контакты собственника – ждем 
до 31 октября на адрес эл. почты  
kylly.annus@tallinnlv.ee. Дополнитель-
ная информация по телефону 514 6612.

«Если кто-то заметит где-либо 
очень красивую елку и сможет дать 
точный адрес, можно предложить и 
ее. Конечно же, мы тогда сами разы-
щем собственника земли и все обсу-
дим!» – добавила старейшина Кеск- 
линна Моника Хауканымм. 

14 сентября исполнилось 120 лет со 
дня рождения педагога народного 
танца, танцмейстера Улло Тооми. 
Юбилейный год мэтра танцеваль-
ного искусства открыли подпи-
санием соглашения о добрых на-
мерениях и выступлением cотен 
любителей народного танца на 
площади Вабадузе.

Соглашение о добрых намере-
ниях по увековечению памяти ини-
циатора традиции танцевальных 
праздников, легендарного маэстро 
танца Улло Тооми ставит своей це-
лью осуществлять сотрудничество 
и подготовку для представления  в 
городском пространстве эстонских 
народных танцев, народной музыки 
и наследия Улло Тооми.

Инициатором идеи увековечить 
память Улло Тооми на стадионе 
«Калев», в месте проведения празд-
ников танца, выступила основатель 
и член правления НКО Tantsutaat, 
ученица Улло Тооми Ильма Адам-

сон. «Улло Тооми – маэстро танца, 
так же, как Густав Эрнесакс – маэ-
стро песни, они оба выступали за 
сохранение и развитие наших тан-
цевальных и певческих праздников. 
Из наследия Улло Тооми родились 
те традиционные праздники, каки-
ми мы их знаем сегодня, в которых 
участвуем, и наша обязанность в ка-
честве преемников – передать эту 
традицию следующим поколениям», 
– сказала Адамсон.

Территория стадиона «Калев», 
на котором долгое время проводи-
лись и будут проводиться и впредь 
крупномасштабные праздники тан-
ца, является наилучшим местом для 
увековечения памяти об Улло Тооми. 
С целью поиска наилучшего художе-
ственного решения, достойного Улло 
Тооми, будет проведен конкурс идей.

Подписавшие соглашение о до-
брых намерениях Таллиннская го-
родская управа, Эстонское обще-
ство народной музыки и народного 

танца, НКО Tantsutaat и НКО Eesti 
Spordiselts Kalev будут осуществлять 
сотрудничество в проведении кон-
курса идей и поиске необходимых 
денежных средств для увековечения 
памяти. 

По словам мэра Михаила Кыл-
варта, традиция наших праздников 
танца является частью нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО. 
«Музыка и танец – неотъемлемая 
часть культурного наследия нашего 
народа. В следующем году пройдет 
множество мероприятий, посвя-
щенных Улло Тооми и его наследию. 
Они напоминают о том, что является 
основой и ценностями нашей куль-
туры», – отметил мэр.

В честь празднования 120-летия 
Улло Тооми на площади Вабадузе 
был исполнен совместный танец. 
Это стало также торжественным от-
крытием года Улло Тооми, в рамках 
которого по всей Эстонии состоятся 
различные мероприятия. 

Радостной и активной осени!
Наступила осень, летняя жара осталась в воспоминани-
ях, учебный год идет полным ходом. В сентябре было 
достаточно и дождя, и солнца, и в переменчивую погоду 
прошло множество многолюдных мероприятий. 

В первую субботу месяца можно было принять участие в 
дне микрорайона Уус-Мааильм, уже девятый раз проводя-
щихся по инициативе Дома Кодулинна концертах «Звуча-
щей городской стены», состоявшемся на площади Вабадузе 
молодежном фестивале и соревнованиях по диск-гольфу 
в парках и зеленых зонах Кесклинна. И как уже стало тра-
дицией, во вторую субботу сентября прошел фестиваль 
«Литературная улица». На этот раз чувствовалось, что про-
грамма была еще более плотной и народу было еще боль-
ше. Мероприятий хватило до позднего вечера. Большое 
спасибо коллективу Таллиннского центра литературы и 
всем, кто так или иначе содействовал успеху фестиваля! 

Во Всемирный день чистоты мы в сотрудничестве с ра-
ботниками шести посольств убирали прибрежную терри-
торию между горхоллом и круизным терминалом. Всего 
собрали целых пять кубометров всевозможных отходов, в 
основном различные упаковки. Такое количество мусора 
только за три-четыре месяца сумели набросать посетители 
находящейся рядом стихийной зоны отдыха – в последний 
раз мы убирали эту же территорию в начале мая. Благо-
дарим вызвавшихся помочь нам сотрудников посольства 
ФРГ, которые привлекли к работе помощников еще из пяти 
посольств! В результате собралась довольно большая и ве-
селая интернациональная компания. 

Как и каждый год, этой осенью мы выходим к горожанам 
– организуем в различных микрорайонах в целом шесть 
выездных контор. Идут последние дни, когда все жители 
Кесклинна могут предложить идеи для использования на-
родного бюджета следующего года. Мы уже приступили к 
реализации идеи-победителя этого года «Больше деревьев 
в центре города» и, конечно, в течение осени доведем дело 
до конца. 

Предложения по улучшению и развитию жилой среды 
района жители могли внести и на фестивале городского 
пространства «Tulevik on täna/v», а также на фестивале 
микрорайона Уус-Мааильм. Сбором идей и пожеланий мы 
продолжаем заниматься и в выездных конторах. И, конечно 
же, через какое-то время можно будет заметить в городе 
выполнение какого-либо из высказанных желаний.

Начало октября принесет ряд знаменательных дат. На 
первый день октября их приходится даже две: 1 октября – 
это Международный день пожилых людей, а также Между-
народный день музыки. В этом году вновь можно посетить 
множество бесплатных концертов хорошего уровня, орга-
низуемых в честь Дня музыки. Социальный центр Кесклин-
на проводит 4 октября в Доме Хопнера мероприятие «два 
в одном»: пожилые люди нашего района приглашаются на 
бесплатный концерт, в котором выступит в качестве гостьи 
Реэт Линна, а также певческие и танцевальные коллективы 
социального центра. 

Конечно, осенью особого внимания удостаиваются тру-
женики на ниве образования. Если 1 сентября главными 
героями являются все большие и маленькие ученики, то 5 
октября – это день учителей! 

В октябре начинается полномасштабная реконструкция 
одного из самых важных соединительных путей в центре 
города – улицы Йыэ и Пронкси. В этом районе придет-
ся считаться с обширной реорганизацией движения. Есть 
смысл заранее найти лучшую альтернативу привычным 
путям передвижения. И не будем забывать, что результа-
том временного неудобства станет гораздо более красивое 
и безопасное городское пространство. В этом вы сможете 
убедиться уже будущим летом.

Надеюсь, что жители Кесклинна 
любого возраста найдут и осе-
нью согревающие сердце мо-
менты и не будут чрезмерно 
беспокоиться о предстоя-
щем холодном и темном 
времени года. 

Моника Хауканымм 
старейшина Кесклинна
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Реконструкция старого еврейского кладбища продолжается
Управа района Кесклинн 
объявила тендер на поиск 
исполнителя второго эта-
па работ по реконструкции 
территории старого еврей-
ского кладбища (ул. Мага-
зини, 27).

На первом этапе рекон-
струкции территории клад-
бища были построены пред-
ставительные площадь и 
ворота, восстановлены сло-
женные из известняка сте-
ны, проведено озеленение, 
установлены уличная ме-
бель и освещение. На время 
между двумя этапами работ, 
по окончании первого этапа, 
исполнитель обеспечит до-
стойный вид всей террито-
рии кладбища. Работы пер-
вого этапа выполнила фирма 
Mefab OÜ, работы начались 
в конце ноября прошлого 
года. Особенно эффектно 
заново сложенный портал и 
стены смотрятся вечером в 
свете уличных фонарей.

К следующему лету об-
ретет соответствующий про-
екту облик и тыльная часть 
бывшего кладбища, то есть 
зона захоронений и при-
мыкающие к площади пе-
шеходные дорожки. Будут 
также восстановлены фун-
даменты и ступени лест-
ниц часовен, на территории 
участка обустроят цветоч-
ный луг.  На реставрируемой 
перекрестной ограждающей 
стене будут экспонировать-
ся надгробья, найденные под 
землей в зоне строительства 
дороги Рейди теэ, установят 
также одиннадцать новых 
эффектных уличных све-
тильников, по форме напо-
минающих дубы.

Целью поставлено пре-
вратить разрушенную в со-
ветский период территорию 
кладбища в достойную зе-
леную зону, учесть как исто-
рическое значение места, 
так и современные условия. 

Комплексное решение тер-
ритории старого еврейско-
го кладбища состоит из т. н. 
зоны упокоения, в которой 
размещены помеченные 
места захоронений и рас-
положения часовни, и зоны 
отдыха, открытой для всех 
гуляющих.

Запланированные рабо-
ты основаны на базовом ар-
хитектурно-ландшафтном 
проекте, в котором учтены 
результаты археологических 
исследований, проведенных 
на территории кладбища, 
а также мнения, поступив-
шие от еврейской общины 
и местных жителей. Автор 
проекта – Тоомас Пыльд из 
фирмы Loovmaastik OÜ.

Еврейское кладбище на 
улице Магазини, или старое 
еврейское кладбище, явля-
ется первым известным в 
Таллинне местом погребе-
ния евреев. Строительство 
кладбища неразрывно связа-
но с формированием еврей-
ской общины в Таллинне. По 
некоторым данным, на тер-
ритории кладбища хоронили 
уже с 1790 года. Точные све-
дения о кладбище датируют-
ся 1840 годом. Обнесенное 
оградой кладбище отчетливо 
видно на общей карте Тал-
линна 1865 года.

В 1880 году архитектор 
Николай Тамм (старший) 
спроектировал кладбищен-
скую сторожку, вспомога-
тельные здания и ворота на 
кладбище. На старом еврей-
ском кладбище в Таллинне 
располагался мавзолей Шаи 
Левиновича, инициатора 
строительства синагоги и 
тогдашнего главы еврейской 
общины (скончался в 1907 
году). Мавзолей был спроек-
тирован рижским архитек-
тором Жаком Розенбаумом, 
здание построили к осени 
1910 года. Для надгробий 
старого еврейского кладби-

ща в Таллинне были харак-
терны присущие и другим 
еврейским кладбищам мас-
сивные каменные колонны и 
обнесенные коваными огра-
дами могилы. В основном 
умерших хоронили на этом 
кладбище, по еврейской тра-
диции заворачивая тело в 
простыню, без гроба. Для по-
гребений старое еврейское 
кладбище в Таллинне было 
закрыто по решению город-
ской думы с 1 октября 1910 
года.  На этом настояли жив-
шие по соседству горожане, 
которых стали тревожить 
доносившиеся с кладбища 
«дурно пахнущие миазмы». 
Кладбище располагалось 
на заболоченном месте, и 
большое количество надпо-
чвенных вод затрудняло по-
гребение. Старое еврейское 
кладбище окончательно 
ликвидировали в 1963 году. 
В 1967 году на этом месте 
построили авторемонтную 
мастерскую. Надгробные 
камни использовали в ка-
честве материала для укре-
пления береговой полосы 
от памятника «Русалке» до 
порта Старого города. Воро-
та с примыкающими к ним 
зданиями снесли только в 
1979 году. Еще в начале 21-го 
века на территории кладби-
ща по-прежнему оставались 
автомобильная парковка, за-
брошенные мастерские и га-
ражи автобазы.

Территорию кладбища 
начали реставрировать по 
инициативе управы тал-
линнского района Кесклинн 
в сотрудничестве с депута-
тами Таллиннского город-
ского собрания, Еврейской 
общиной Эстонии, Еврей-
ской религиозной общиной 
Эстонии и местными жите-
лями. Проект реконструк-
ции составили архитекторы 
фирмы Loovmaastik OÜ.

Круговой сбор опасных отходов и пригодных 
к использованию вещей – 22 октября
22 октября жители Кеск- 
линна могут бесплатно, 
удобно, сберегая окружаю-
щую среду, сдать возник-
шие в домашнем хозяйстве 
опасные отходы и при-
годные к использованию 
вещи. 

На каждой остановке 
жителей ждут две машины – 
одна для опасных отходов и 
другая для пригодных к ис-
пользованию вещей. Опас-
ные отходы направляются в 
Epler & Lorenz AS для повтор-

ного использования и обра-
щения в качестве материа-
лов, не попадая тем самым в 
число бытовых отходов или 
в природу. Пригодные к ис-
пользованию вещи переда-
ются в НКО Uuskasutuskeskus, 
где их заново направляют в 
обращение.  

Более крупные пригод-
ные к использованию пред-
меты, такие как мебель и 
бытовую технику в рабочем 
состоянии (например, хо-
лодильники, плиты и т. п.), в 

ходе кругового сбора не при-
нимают. Их можно привезти 
в находящийся на станции 
сбора отходов Пальяссааре 
пункт повторного использо-
вания или в магазины НКО 
Uuskasutuskeskus. 

Круговой сбор органи-
зует Центр стратегического 
управления Таллинна. До-
полнительная информа-
ция: https://www.tallinn.ee/
kogumisringid или по теле-
фонам 640 4245 или 640 4131.

Акция по 
сбору пригодных 

для вторичного 
использования 

предметов

22
ОКТЯБРЯ

КЕСКЛИНН
МОЖНО СДАТЬ:

книги, посуду и другие кухонные принад-
лежности, одежду, домашний текстиль, игруш-

ки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, вело-
сипеды, музыкальные инструменты, предметы 
интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, 
белье и другие подобные предметы), аксессуары 
(украшения, сумки, ремни, очки и другие подобные 
предметы), работающие электронные устройства 
небольшого размера (например, фены, тостеры, 
чайники, миксеры, микроволновые печи и другие).

Дополнительная информация: 
tallinn.ee/ru/sbor-othodov

ГРАФИК ОСТАНОВОК МИКРОАВТОБУСОВ ОБЕИХ АКЦИЙ

Акция по 
сбору опасных 
отходов 

МОЖНО СДАТЬ:   
батарейки и аккумуляторы, остатки масел и 
прочих смазочных веществ, просроченные  
лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- 
и другую бытовую химию, моющие и дезинфицирую-
щие средства, топливные фильтры и использованную 
ветошь, содержащую опасные вещества или загряз-
нённую ими упаковку, содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, отходы электроники и другого 
электрооборудования, растворители и содержащие 
их краски, лаки и клеи.

Опасные отходы также можно 
сдать на городских станциях и 
специальных пунктах приёма.

Крупные предметы, такие как 
мебель, и находящаяся в рабо-

чем состоянии домашняя тех-
ника (например, холодильники, 
плиты и другие похожие предме-
ты), в рамках организованного 
сбора не принимаются.

Пригодные для использования 
вещи можно также отвезти на 
станцию отходов Пальяссааре 
или сдать в магазины повторно-
го использования вещей.

● 10.00-10.30 Парковка на улице 
Ялгпалли (напротив ж/д станции  
Kitseküla)

● 10.30-11.00 Рядом с трамвайной 
остановкой Таллинн-Вяйке (на 
площадке возле заправки Olerex)

● 11.00-11.30 Рядом с  
Уус-Мааильма, 11, возле гаражей

● 11.30-12.00 Перекресток улиц Вайкне 
и Магазийни, у пункта сбора 
упаковки

● 12.00-12.30 Перед Юхкентали, 12  
(парковка спортхолла Калев)

● 12.30-13.00 Перекресток улиц 
Ластекоду и Одра (рядом с 
Ластекоду, 31a, у пункта сбора 
упаковки)

● 13.00-13.30 Парковка магазина  
Torupilli Selver

● 13.30-14.00 Ластекоду, 11b  
(парковка Центрального рынка)

● 14.00-14.30 Перекресток улиц 
Виадукти и Леэте (рядом с Леэте, 1a, 
возле пункта сбора упаковки) 

● 14.30-15.00 Адамсони, 34 

Управа Кесклинна 
выходит к горожанам  
Этой осенью управа Кесклинна организует в 
различных микрорайонах в целом 6 выездных 
контор. Две из них уже состоялись, еще четыре 
пройдут в течение октября. 
4 октября в районе Ванасадама (перекресток 
Рейди теэ – ул. Полдри, напротив Superalko) 
11 октября в микрорайоне Луйте (парковка у 
Hansapost, Луйте 19a) 
19 октября в микрорайоне Уус-Мааильм  
(Койду, 80)
25 октября в микрорайоне Китсекюла  
(ж/д станция Таллинн-Вяйке)

 
Выездные конторы открыты с 16.30 до 18.30.
В выездной конторе можно получить различную информацию как о своем микрорайоне, так и 
касающуюся жителей Кесклинна в целом, можно задать вопросы чиновникам районной управы, 
а также внести предложения. 

Первые выездные конторы были открыты 27 сентября в микрорайоне Юхкентали-Келдримяэ  
и 28 сентября в микрорайоне Веэренни. 

Продолжается знакомство с микрорайонами части города Кесклинн

8 октября приглашаем всех желающих на прогулку 
по микрорайону Кельдримяэ и 15 октября по 
микрорайону Веэренни.
Экскурсии с гидом на русском языке состоятся в 12:00. 
На прогулку по микрорайону Кельдримяэ cобираемся 
за 10 минут до начала перед Казанской церковью на 
Лийвалайа, 38.
На прогулку по микрорайону Веэренни собираемся 
за 10 минут до начала в парке Вайкне (на углу улиц 
Вайкне и Коду).
Регистрация не требуется.
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Что еще можно сделать для экономии энергии?
Начинаем вырабатывать 
энергосберегающие при-
вычки – каждый киловатт 
на счету!

Самый простой и быстрый 
способ сэкономить энергию 
– уже сегодня пересмотреть 
свои привычки потребления 
и сделать их более энергос-
берегающими. Отдельные 
действия по электросбере-
жению не приведут к эконо-
мии, ощутимой для кошель-
ка, но эффект от маленьких 
шагов в целом можно будет 
увидеть на каждом этапе. 
Например, если на каждого 
жителя Эстонии мы сможем 
сэкономить хотя бы 1 кВтч 
энергии в месяц дома, на 
работе и в транспорте, об-
щая экономия за один месяц 
составит уже 1 331 795 кВтч. 
Для сравнения: годовое по-
требление энергии в частном 
доме площадью 150 кв. м со-
ставляет примерно 20 000 
кВтч.

Согласно опросу Kantar 
Emor, почти половина насе-
ления Эстонии считает себя 
экономными потребителя-
ми. Вероятно, вы уже сегодня 
выключаете свет в комнате, 
где никого нет, и отключаете 
устройства из сети – так по-
ступают 59% жителей Эсто-
нии! Независимо от того, 
насколько правильно мы ве-
дем себя сегодня, вместе мы 
сможем сэкономить гораздо 
больше этого дополнитель-
ного киловатта.

Рекомендации по выра-
ботке энергосберегающих 
привычек

• Снижайте во время ото-
пительного сезона темпе-
ратуру в помещении хотя 
бы на 1 градус. Понижая 
температуру в помещении 
на 1 градус, мы экономим до 
10% энергии, необходимой 
для обогрева дома. Комфорт-

ная температура в гостиной 
может оставаться на уровне  
21 °C, а в спальне для обе-
спечения лучшего сна – на 
уровне 18-20 °C. Для поддер-
жания здоровья температура 
в помещениях, где люди на-
ходятся длительное время, 
не должна опускаться ниже 
18 °С.

• Нет возможности ре-
гулировать температуру? 
В многоквартирных домах, 
которые отапливаются цен-
тральным отоплением, было 
бы разумно установить на ра-
диаторы регуляторы. Для до-
стижения дополнительного 
эффекта стоило бы подумать 
об ограничении диапазона 
регулировки установленных 
терморегуляторов, чтобы 
предотвратить перегрев или 
недогрев помещения. В жи-
лых домах, где используется 
индивидуальное отопление, 
которое нельзя регулиро-
вать (например, печное ото-
пление), можно подумать об 
измерении комнатной тем-
пературы и в зависимости от 
этого планировать отопле-
ние здания.

• Отслеживайте скрытое 
потребление энергии! На-
пример, выключайте свет в 
комнатах, в которых никого 
нет, рутер, когда вы им не 
пользуетесь, или компью-
тер в режиме ожидания. Все 
устройства, подключенные 
к электросети, хоть и по-
требляют электроэнергию в 
малых количествах, но де-
лают это постоянно. Также 
рассмотрите возможность 
отключения дополнитель-
ных функций, например, на 
смартфоне – вы наверняка 
замечали, что батарея теле-
фона разряжается гораздо 
быстрее, если, например, не 
выключить GPS.

• Экономя воду, вы так-
же экономите энергию. Од-

ной из самых больших затрат 
энергии в домашнем хозяй-
стве является нагрев воды. 
Экономя горячую воду, вы 
экономите также электро-
энергию и воду. Самый про-
стой и быстрый способ – это, 
конечно, установить эконо-
мичный смеситель и насад-
ку для душа и таким образом 
сократить потребление воды, 
а также выключать воду, 
чтобы вода не текла просто 
так. Кроме того, мы можем 
сократить время принятия 
душа и использовать более 
прохладную воду для мытья 
рук.

• Необходимость или 
удобство? Продумайте свое 
потребление и разграничьте 
необходимое и просто при-
вычное и удобное. Например, 
в многоквартирных домах, 
где основным является цен-
тральное отопление, стало 
популярным устанавливать 
электроподогрев пола в ван-
ной и коридоре. Сокращение 
такого потребления может 
привести к значительной 
экономии.

• Пересмотрите также 
свои транспортные расхо-
ды. Транспортные расходы 
могут составлять значитель-
ную часть семейного бюдже-
та и быть намного выше, чем 
расходы на электроэнергию 
или отопление. При воз-
можности можно было бы 
уменьшить количество удоб-
ных поездок, ездить более 
экономично, предпочитать 
транспортное средство с 
меньшим расходом топли-
ва, а также выбирать другие 
виды транспорта вместо ав-
томобиля. Если на шоссе вы 
снизите скорость до 90 км/ч, 
вы сэкономите 1,3 л топлива 
на 100 км по сравнению со 
скоростью в 110 км/ч и 2,9 л 
на 100 км по сравнению со 
скоростью 130 км/ч – это су-

щественная экономия.
• Если вы живете в мно-

гоквартирном доме – обсу-
дите возможности эконо-
мии с другими жильцами. В 
многоквартирных домах, где 
сегодня расходы на электро-
энергию распределяются на 
основании квадратных ме-
тров, рекомендуется пере-
ходить на поквартирный 
учет электроэнергии – никто 
из нас не хочет платить за 
электроэнергию неэконом-
ного соседа. Первый шаг – 
поднять вопрос на собрании 
квартирного товарищества и 
попытаться прийти к общему 
пониманию.

Энергоэффективность 
дома – экономия и 
комфорт одновременно

Благодаря энергосбере-
гающим привычкам потре-
бления мы можем пройти 
только часть пути к энергос-
бережению. Дополнительная 
экономия энергии требует 
уже инвестиций в энергоэф-
фективность. Согласно опро-
су общественного мнения об 
энергоэффективности, 57% 
населения считают важным 
отремонтировать дом, чтобы 
сделать его энергоэффектив-
ным. Чем более термостой-
кое здание, тем ниже затраты 
на электроэнергию – полная 
реконструкция дома может 
снизить затраты на электро-
энергию на целых 50%.

Рекомендации по 
реновации дома:

• Отдайте предпочтение 
полной реновации. Энер-
госбережение, достигаемое 
при полной реновации, мо-
жет сначала немного увели-
чить ежемесячные платежи 
жильцов, но по сравнению с 
частичной реконструкцией 
в долгосрочной перспективе 
затраты будут ниже. Не сле-

дует забывать, что комплекс-
ная реновация способствует 
увеличению стоимости не-
движимости и улучшению 
условий проживания.

• Используйте государ-
ственные пособия на ре-
монт. Услуги по ремонту 
жилья предлагает KredEx, у 
которого есть решения как 
для граждан, квартирных то-
вариществ, так и для местных 
самоуправлений. Квартир-
ные товарищества могут про-
консультироваться в уездном 
центре развития о тех услу-
гах, которые предоставляет 
KredEx.

• Чтобы добиться наи-
более энергоэффективного 
решения при выборе систе-
мы отопления, учитывайте 
свои потребности в потре-
блении, характеристики 
здания и возможности в 
зависимости от местопо-
ложения. Правильно подо-
бранная система отопления 
обеспечит теплый дом, при-
ятный климат в помещении 
и поддержит оптимальные 
затраты на электроэнергию.

• Не забывайте про вен-
тиляцию! В случае старых 
многоквартирных домов вен-
тиляция может быть заблоки-
рована, и влага и воздух будут 
проходить через деревянные 
окна и дымоходы печей, но 
при замене окон или других 
инвестициях в энергоэффек-
тивность необходимо обе-

спечить вентиляцию здания, 
чтобы предотвратить чрез-
мерное увлажнение и обра-
зование плесени. Рекомен-
дуется установка системы 
вентиляции с рекуперацией 
тепла, что дополнительно 
позволяет экономить на ото-
плении.  

• Рассмотрите возмож-
ность установки солнечных 
батарей на крыше здания.  
Вы можете самостоятельно 
потреблять электроэнергию, 
вырабатываемую солнечны-
ми панелями, или продавать 
ее в сеть.

• Проведите энергоаудит 
для оценки потенциала 
энергосбережения. В ходе 
энергоаудита анализируется 
энергопотребление и тех-
ническое состояние здания. 
В результате анализа дается 
обзор необходимости повы-
шения энергоэффективности 
здания и внутреннего кли-
мата, возможностей и сопут-
ствующей экономии энергии. 
По результатам энергоаудита 
можно предпринять следую-
щие шаги по энергоэффек-
тивной реконструкции зда-
ния.

Это все, что я могу сде-
лать, чтобы потреблять с 
умом? Вовсе нет – эти советы 
помогут вам сделать первый 
шаг к энергетической мудро-
сти! Больше советов можно 
найти на сайте www.mkm.ee/
hoiamekokku.

Университет для старшего поколения начал новый сезон
Таллиннский филиал Университета для 
старшего поколения при Тартуском уни-
верситете открыл цикл лекций на русском 
языке 27 сентября.

Таллиннцев солидного возраста вновь 
приглашают принять участие в курсе лекций 
на русском языке. Новый учебный год пред-
лагает темы, расширяющие кругозор, с ними 
ознакомят преподаватели Тартуского уни-
верситета и приглашенные лекторы. Лекции 
проходят раз в месяц по вторникам с 14:00 до 
15:30 в малом зале Центра русской культуры. 
Приглашаются как уже участвовавшие в кур-
сах слушатели, так и новые студенты в воз-
расте старше 60 лет.

Первая лекция 2022/2023 учебного года 

состоялась 27 сентября, ее провел лектор 
финно-угорских языков Тартуского универ-
ситета Николай Кузнецов, тема: «Финно-
угорское родство: языки и народы». Темы 
осеннего семестра охватят также сферы ис-
кусственного интеллекта, природы и проч. 
Программа доступна на странице https://
ut.ee/et/loengukava-tallinnas-vene.

Реализацию программы Университета для 
старшего поколения в Таллинне поддержи-
вают Таллиннская городская управа и Мини-
стерство образования и науки.

Дополнительная информация и регистра-
ция: представительство Тартуского универ-
ситета в Таллинне, тел. 737 6600, esindus@ 
tallinn.ut.ee.

СКУПАЕМ  
АВТОМОБИЛИ 
АБСОЛЮТНО  

В ЛЮБОМ  
СОСТОЯНИИ. 

 
Снимаем по  

лицензии с учёта. 

Таллинн и ближайшие 
окрестности. 

Тел. 5823 8310

Социальный центр 
Кесклинна 

приглашает всех желающих в кружок 
эстонского языка для начинающих.

Занятия будут проводиться по средам  
с 12.15 до 14.00.

Стоимость занятий – 5.00 евро в месяц.

Регистрация по тел. 6466123


