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Новости в реальном времени Мустамяэ

Mustamäe
Красивой осени!Красивой осени!

С начала сентября сразу в нескольких местах 
Мустамяэ проходят съемки фильма, посвящен-
ного юбилею района. Полюбившиеся многим 
эстонским телезрителям главные герои фильма 
Атс и Иллар вспоминают свое красочное про-
шлое в нашем районе.

Режиссер фильма Айн Мяэотс рассказал, что 
в посвященном юбилею Мустамяэ фильме речь 
пойдёт о самом главном, о семье и доме. «Если 
сегодня каждый может купить жильё в соответ-
ствии с тем, что позволяет его кошелек, то со-

всем недавно все обстояло совсем иначе. Тог-
да все определялось отношениями, связями, 
комбинациями и махинациями. Эта история о 
том красочном времени», — поделился Мяэотс.

Оригинальный сценарий к фильму написал 
Герт Кийлер. «Я очень рад, что Иллар и Атс сно-
ва вернулись в привычную для них среду, то 
есть в СССР. Воссоединение с этими персонажа-
ми вызывает у меня такое же чувство, как ес-
ли бы дети, вылетевшие из гнезда, вернулись», 
— заявил Кийлер.

Фильм, который выйдет на экраны в этом 
году, является частью программы, посвящен-
ной юбилейному году Мустамяэ. 

Помимо прочих съемочных площадок в 
фильме можно будет увидеть и выставочную 
квартиру, построенную в Культурном цен-
тре «Кая» по случаю 60-летия нашего района 
для того, чтобы оживить память о времени 
начала строительства нашего района, ког-
да условия жизни людей стали существенно 
меняться к лучшему, и появилась возмож-

ность переехать из коммунальной кварти-
ры в частную.

Управа Мустамяэ благодарит добровольцев, 
которые сочли возможным прийти на помощь 
съёмочной группе в дождливую субботу и пере-
воплотиться в таллиннцев 1984 года. Мы бла-
годарим всех, кто внес и продолжает вносить 
свой вклад в этот проект! 

Где и когда можно будет посмотреть фильм 
– об этом мы читайте на страницах  ноябрьско-
го номера газеты «Мустамяэ».

В Мустамяэ проходят съемки фильма,  
посвященного юбилейному году района
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П роснувшись однажды октябрьским утром, можно за-
метить, что на улице уже довольно прохладно, утрен-
няя роса держится на земле почти до полудня, укра-
шая собой ковер из разноцветных листьев, который 

где-то толще, а где-то тоньше. Во время наступления этой осен-
ней красоты, когда утро начинается пока еще рано, а вот сумерки 
стали все больше спешить, люди чувствуют приближение конца 
года. Вновь возникают мысли о том, удастся ли сделать все запла-
нированное. Важно помнить, что вам непременно хватит време-
ни закончить все дела и подвести черту. Вам даже хватит време-
ни оглядеться и порадоваться выполненным делам. 

 Мустамяэ может испытывать особую гордость за то, что мно-
гие жители района с энтузиазмом приняли участие в празднова-
нии юбилейного года. Они с радостью поделились своими вос-
поминаниями, собрали интересный фотоматериал и вместе по-
строили целую квартиру-выставку в культурном центре «Кая», 
которую с момента открытия ежедневно посещает несколько де-
сятков человек. Это наиболее аутентичный пример сплоченной 
деятельности жителей района, когда призыв создать историче-
скую выставку о районе был встречен с большим энтузиазмом. 
Жителей Мустамяэ не затруднило самим принести многие экс-
понаты, часто люди специально ездили на дачи, чтобы привез-
ти «припрятанные» вещи. Все это делалось для празднования дня 
рождения своего района, на радость себе и другим. Так и полу-
чилось создать целую квартиру-выставку. Это очень интересный 
опыт. Особенность нашей выставочной квартиры в том, что в ней 
не просто представлены отражающие эпоху предметы и мебель 
– она навевает воспоминания о судьбах людей, историях и собы-
тиях, которые разворачивались здесь, в Мустамяэ, в течение про-
шедших шестидесяти лет.  

Дорогие жители Мустамяэ, мы хотели бы рассказать вам в этом 
году больше историй. В этом году мы собирали ваши воспомина-
ния, истории и мысли на благо будущих поколений, а также ко-
нечно, чтобы вместе вспомнить общее прошлое. Вы делились с 
нами воспоминаниями о минувших годах, о вашем детстве, юно-
сти, стремлениях и мечтах. Разумеется, все это нельзя просто по-
ложить в папку в музее, поэтому ваши воспоминания будут из-
даны, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. В сле-
дующем месяце выйдет книга, которая повествует о всех собран-
ных историях. Как и в случае вышедшей ранее книги об истории 
культурного центра «Кая», авторами этой книги также стали са-
ми жители Мустамяэ.

С ейчас проходит ещё один захватывающий проект: в раз-
ных уголках Мустамяэ работает съемочная группа, ко-
торая снимает повествующий о Мустамяэ художествен-
ный фильм. В нём –  в исполнении очень колоритных 

персонажей – разворачиваются забавные случаи, навеянные ре-
альной жизнью в нашем районе.

Но во что бы превратился мир, в котором остались бы только 
рассказы и не было музыки? Однозначно он стал бы более скуч-
ным. Конечно, существуют великолепные музыкальные произ-
ведения, посвященные Мустамяэ, но пришло время создавать но-
вые. Так, маэстро Олав Эхала и горячо любимая многими поко-
лениями читателей писательница Леэло Тунгал сочинили новую 
прекрасную песню о нашем районе. Надеемся, что этот подарок 
удастся презентовать жителям Мустамяэ уже в следующем меся-
це и в достойном исполнении. 

Давайте теперь перейдем от мероприятий юбилейного года к 
объектам, за строительством которых мы следили в течение го-
да. Завершение строительства трех учебных заведений – детского 
сада «Рыымупеса», Мустамяэской школы по 
интересам и государственной гимназии – 
будет отложено на месяц-два из-за трудно-
стей с поставкой материалов, но поводов 
для особого беспокойства нет – все объ-
екты будут достроены, чтобы служить го-
рожанам еще долгие годы. 

У нас с вами впереди еще три месяца со-
бытий и мероприятий юбилейного года, но 
конец празднований можно считать и на-
чалом чего-то нового. Жители райо-
на вместе начали писать новое де-
сятилетие Мустамяэ – в будущем 
они тоже станут частью истории 
района. Истории наших людей. 

Желаю всем красочного про-
должения осени. Берегите себя, 
будьте здоровы!

Октябрь – время пожинать плоды

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Уважаемые жители Мустамяэ!
Напоминаем, что в начале нынешне-
го учебного года Таллинн выплатит 
помимо пособия для первоклассни-
ков (320 евро) также пособие в разме-
ре 50 евро для всех остальных учени-
ков основной школы, гимназии или 
училища.

Чтобы поддержать семьи, где ра-
стут школьники, и компенсировать 
подорожание школьных принадлеж-
ностей, город Таллинн учредил новое 
пособие к началу учебного года для 
всех учащихся до 19 лет. Если до сих 

пор Таллинн выплачивал пособие 
(320 евро) только первоклассникам, 
то с сентября 2022 года и все осталь-
ные таллиннские школьники (начи-
ная со 2-го класса) будут получать по-
собие размером 50 евро.

Пособие к началу учебного го-
да полагается ребенку, который со-
гласно регистру народонаселения за-
регистрирован в Таллинне по одно-
му адресу хотя бы с одним из роди-
телей не позднее 1 января того года, 
когда подается ходатайство о получе-
нии пособия.

Пособие одинокому пенсионеру 
увеличилось со 115 до 200 евро. 
Это государственное пособие вы-
плачивается один раз в год - вместе 
с октябрьской пенсией всем пенси-
онерам по старости, которые, по 
данным Регистра народонаселе-
ния, живут одни и чья ежемесяч-
ная нетто пенсия составляет ме-
нее 669 евро.

Пособие одиноко проживающим 
пенсионерам выплачивается еже-
годно вместе с октябрьской пенси-
ей, и каждый год соответствие лица 
условиям получения пособия  пере-
проверяется.

Ходатайствовать о пособии пенси-
онеру самому не нужно – после про-
верки данных Департамент социаль-
ного страхования выплатит его авто-
матически, если выполнены все ус-
ловия для выплаты пособия. Для по-
лучения пособия пенсионер должен 
соответствовать условиям его получе-
ния в течение всего периода с 1 апре-
ля по 30 сентября года выплаты по-
собия. Данные о возрасте человека и 
размере пенсии берутся из баз дан-
ных системы социальной защиты. 
Данные о проживании берутся из 
Регистра народонаселения.

Кроме одиноко проживающих 
пенсионеров, право на получе-
ние пособия, имеют также ли-
ца, проживающие в попечитель-
ских домах (домах престарелых), 
а также опекуны и опекаемые:
1.  Все лица достигнувшие возраста 

получения пенсии по старости, 
получающие круглосуточную по-
печительскую услугу (т. е. прожи-
вающие в попечительском доме), 
пенсия которых меньше 669 евро, 
получают пособие одиноко прожи-
вающего пенсионера.

2.  Если на одной жилплощади про-
живают два пенсионера, один из 
которых получает круглосуточную 
попечительскую услугу (т. е. нахо-
дится в попечительском доме), то 
оба пенсионера имеют право на 
пособие.

3.  Если на одной жилплощади прожи-
вают опекун и опекаемый, и один 
из них является пенсионером, он 

имеет право на пособие одиноко 
проживающего пенсионера. Эти 
данные Департамент социально-
го страхования проверяет в Реги-
стре народонаселения.

4.  Если пенсионер проживает вместе 
со своим ребенком или детьми, на-
ходящихся на иждивении, он име-
ет право на пособие одиноко про-
живающего пенсионера. NB! Эта 
особенность не распространяется 
на ситуацию, когда на жилплоща-
ди бабушки или дедушки зареги-
стрирован внук, а предусмотрена 
лишь для ситуации, когда пенсио-
нер сам воспитывает своего несо-
вершеннолетнего ребенка или сво-
его учащегося ребёнка в возрасте 
до 21 года.

NB! Пособие не выплачивается ли-
цу, которое в период с 1 апреля по 
30 сентября находилось в тюремном 
или предварительном заключении 
или которому судом было назначе-
но принудительное психиатрическое 
лечение, применяемое стационарно.

Дополнительный доход не явля-
ется препятствием для получе-
ния пособия
Пособие выплачивается одиноким 
пенсионерам по старости, чья еже-
месячная нетто пенсия меньше чем 
1,2-кратная средняя пенсия по ста-
рости в Эстонии, то есть в 2022 году 
меньше чем 669 евро.

При выплате пособия одиноко 
проживающего пенсионера не учи-
тывается:
▶  работает или не работает пенси-

онер, претендующий на выплату 
пособия;

▶  наличие других выплачиваемых 
пенсионеру социальных пособий 
и доходов.

Трудовой доход не учитывается, что-
бы способствовать трудовой занято-
сти лиц достигнувших пенсионного 
возраста, в том числе с неполной на-
грузкой. Пособие пенсионера не об-
лагается подоходным налогом, и вы-
плаченное пособие не учитывается 
в качестве дохода при начислении 
пособия на проживание (пособия 
по бедности).

Если вы получаете пенсию дру-
гого государства
Для получения пособия одиноко про-
живающего пенсионера получатель 
пенсии от иностранного государства 
должен представить сведения о раз-
мере своей пенсии, получаемой от 
иностранного государства, к кото-
рой добавляется размер получаемой 
пенсии в Эстонии: сумма обеих пен-
сий должна быть меньше 1,2-кратной 
средней пенсии по старости в Эсто-
нии - в 2022 году эта сумма 669 евро. 

Для получения пособия в 2022 году 
получатель пенсии от иностранного 
государства должен был известить Де-
партамент социального страхования 
о размере своей пенсии, получаемой 
от иностранного государства, по со-
стоянию на 1 апреля 2022 года. Для 
этого ему нужно было до 31 августа 
2022 года предоставить в Департа-
мент социального страхования вы-
писку с банковского счета и сведе-
ния о размере пенсии, получаемой 
от иностранного государства.

Пособие одиноко проживающим 
пенсионерам выплачивается в соот-
ветствии с Законом о социальном 
обеспечении.

Дополнительную информа-
цию о пособии можно получить:
▶  в среде самообслуживания Депар-

тамента социального страхования 
sotsiaalkindlustusamet.ee

▶  по инфотелефону Департамента со-
циального страхования 612 1360

▶  по электронной почте  
info@sotsiaalkindlustusamet.ee  

▶  в бюро обслуживания клиентов 
Департамента социального стра-
хования: 
▶ Endla 8, 15092 Tallinn 
▶ Тел. 612 1360 
▶  Приём граждан: Пн 8.30–17.30, 

Вт, Ср, Чт 8.30–16.00, Пт 8.30–
13.00

Kаждую последнюю пятницу месяца 
Департамент социального страхова-
ния не ведет приёма граждан.

Пример 1: Елена достигла возраста по-
лучения пенсии по старости 15.07.2022 г. 
Она зарегистрирована (прописана) по сво-
ему месту жительства одна. Поскольку 
по состоянию на 01.04.2022 г. Елена еще 

Таллинн выплатит всем ученикам в возрасте до 19 лет пособие к началу учебного года

Выплачиваемое в октябре пособие 
одиноко проживающим пенсионерам 
увеличилось до 200 евро
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Выездные конторы 
Управы Мустамяэ
Уважаемые жители 
Мустамяэ! 

Выездные конторы 
Управы Мустамяэ будут 
работать

▶  7 октября с 12:00 до 
13:00 на рынке Муста-
мяэ

▶  14 октября с 12:00 до 
13:00 на рынке Муста-
мяэ

▶  24 октября с 16:00 
до 17:00 на остановке 
«Лепистику». 

Если у вас есть вопро-
сы к старейшине района 
или специалистам рай-
онной управы, добро по-
жаловать!

Из условий получения пособия 
исключено прежде действовавшее 
ограничение, согласно которому хо-
датайствовать о пособии можно бы-
ло только для ребенка, который вне-
сен в список учеников одной из тал-
линнских школ. Поэтому прежде, на-
пример, пособие для первоклассни-
ков не могли получать дети, которые 
отправлялись в школу, расположен-
ную в другом самоуправлении. Те-
перь пособие для школьников мо-
гут получать и те столичные семьи, 
ребенок или дети которых посещают 
школу за пределами Таллинна.

Первичное заявление начиная с 
сентября 2022 года следует подавать 
независимо от того, в какой класс пой-
дет ребенок. Семьи, получившие в 
предшествующие годы пособие для 
первоклассников, должны в этом го-

ду подать новое заявление, поскольку 
пособие к началу учебного года выпла-
чивается согласно новому постановле-

нию. В последующие годы повторно 
пособие будет выплачиваться автома-
тически, если все необходимые усло-

вия по-прежнему соблюдены. В случае 
несовершеннолетних детей ходатай-
ство подает родитель, начиная с 18-ти 
лет ученик сам может представить за-
явление о получении пособия.

Ходатайствовать о получении тал-
линнских пособий для школьников 
можно через электронную среду са-
мообслуживания (taotlen.tallinn.ee/
koolitoetus) с 13 сентября по 30 ноя-
бря. Заявление может подать роди-
тель, который официально живет с 
ребенком по одному адресу в Таллин-
не, либо ученик старше 18 лет при 
условии, что он живет хотя бы с од-
ним из родителей по одному адресу.

В городском бюджете на выплату 
пособия в этом году предусмотрено 
3,4 миллиона евро, целевая группа 
составляет около 52 000 учеников.

Успешного учебного года!

Работодатели и 
профсоюзы подпи-
сали соглашение  
о минимальной 
заработной плате
В четверг, 29 сентября, Централь-
ный союз профсоюзов Эстонии и 
Центральный союз работодателей 
Эстонии подписали соглашение о 
минимальной заработной плате 
на 2023 год, в результате которо-
го минимальная заработная пла-
та вырастет до 725 евро, а поча-
совая оплата труда — до 4,3 евро. 

Яан-Хендрик Тоомел, предсе-
датель Центрального союза про-
фсоюзов, заявил после подписа-
ния, что размер минимальной за-
работной платы, согласованный 
на следующий год, призван смяг-
чить влияние роста цен на энер-
гоносители.

Арто Аас, председатель Цен-
трального союза работодателей, 
выразил надежду, что в новом го-
ду инфляция снизится, а положе-
ние компаний улучшится. «Толь-
ко жизнеспособный бизнес мо-
жет предложить работникам 
прибавку к зарплате», — подчер-
кнул он. «Мы также ожидаем, что 
государство будет более активно 
бороться с налоговыми лазейка-
ми и мошенничеством, что уве-
личит налоговые поступления и 
обеспечит равную конкуренцию 
на рынке».

Новая ставка минимальной 
зарплаты начнёт действовать 1 
января 2023 года.

не достигла возраста получения пенсии 
по старости, в этом году она не имеет 
права на получение пособия одиноко про-
живающего пенсионера. Если в 2023 году 
она будет по-прежнему проживать од-
на, а размер ее пенсии останется мень-

ше 1,2-кратной средней пенсии по старо-
сти в Эстонии, у нее появится право на 
получение пособия в 2023 году.

Пример 2: Ольга проживает одна. В 
октябре года ей не будет выплачено по-

собие одиноко проживающего пенсионе-
ра. При проверке данных выясняется, 
что по ее месту жительства зареги-
стрирован также ее племянник Павел, 
который фактически уже несколько лет 
на этой жилплощади не проживает. Оль-

га исправляет данные в Регистре, и, если 
она продолжит проживать одна, а раз-
мер ее пенсии будет по-прежнему меньше 
1,2-кратной средней пенсии по старости в 
Эстонии, в следующем году у нее появит-
ся право на получение пособия. 

Председатель Центрального 
союза профсоюзов Яан-Хен-
дрик Тоомел председатель 
Центрального союза работо-
дателей Арто Аас после под-
писания соглашения.

Таллинн выплатит всем ученикам в возрасте до 19 лет пособие к началу учебного года
Подача заявки на пособие к началу учебного года
До 19 лет ребенок имеет право на по
лучение пособия на начало учебно
го года:
▶  если он учится в основной или сред

ней школе, либо в училище
▶  согласно регистру народонаселения 

он зарегистрирован в Таллинне по 
одному адресу хотя бы с одним из 
родителей не позднее 1 января то
го года, когда подается ходатайство 
о получении пособия

Ходатайствовать о получении тал
линнских пособий для школьников 
можно через электронную среду са

мообслуживания (taotlen.tallinn.ee/
koolitoetus) с 13 сентября по 30 но
ября.

Размеры пособий:
▶  320 евро за ребенка, поступающе

го в первый класс (оплачивается в 
течение 30 дней с момента подачи 
заявления)

▶  50 евро для остальных школьников 
(со 2го класса)

Статус своих поданных заявок вы 
можете посмотреть на сайте https://
taotlen.tallinn.ee/minu_taotlused 

Пособие одиноко проживающего пенсионера - часто задаваемые вопросы
1. Когда начнется прием заявле-
ний о получении пособия одиноко 
проживающего пенсионера?
Пенсионеру не нужно самому ходатай
ствовать о пособии — Департамент со
циального страхования выплатит по
собие после проверки данных.

2. Как я могу проверить, кто заре-
гистрирован (прописан) на одной 
жилплощади со мной, поскольку 
я уже этого сам не помню?
Для проверки адреса местожительства 
или для его внесения в Регистр народо
населения следует обратиться в упра
ву части города по месту жительства.

3. В моей квартире прописан мой 
внук, который фактически не жи-
вет со мной уже много лет. Я про-
живаю в полном одиночестве, есть 
ли у меня право на получение по-
собия?
Пенсионер, который действительно 
проживает один, но по одному адре
су с ним зарегистрирован (прописан) 
ребенок, внук, внучка или иное лицо, 
которое там фактически не прожива
ет, не соответствует условиям полу
чения пособия.

4. Мы с супругом уже давно жи-
вем в разных квартирах, но мы не 
разведены. Возникает ли у меня 
право на пособие?
При выплате пособия учитывается не 
семейное положение пенсионеров, а 
проживание. Если согласно данным 
Регистра народонаселения в квартире 
зарегистрированы только Вы, то у Вас 
возникает право на пособие.

5. Если частный жилой дом име-
ет двух собственников и по дан-
ным Регистра народонаселения, 
они проживают по одному адре-
су, есть ли тогда право на посо-
бие одиноко проживающего пен-
сионера?
Если частный жилой дом имеет двух 
собственников и по данным Регистра 
народонаселения, они проживают по 
одному адресу, то они не прожива
ют одиноко, следовательно, не соот
ветствуют условиям получения посо
бия. Если домохозяйство, находящие
ся в одном здании, в Регистре народо

населения указаны в виде отдельных 
адресов, то пенсионер соответствует 
условиям получения пособия.

6. Имеет ли пенсионер, прожива-
ющий отдельно на втором этаже 
частного жилого дома, право по-
лучать пособие одиноко прожи-
вающего пенсионера?
Пенсионер, который проживает от
дельно на втором этаже частного жи
лого дома, но по одному адресу с ко
торым, по данным Регистра народо
населения, зарегистрированы и дру
гие жильцы, не соответствует услови
ям получения пособия.

7. Мой адрес в регистре народона-
селения указан с точностью мест-
ного самоуправления — получу ли 
я пособие одиноко проживающе-
го пенсионера?
Одинокое проживание означает, что 
человек прописан по адресу своего ме
стожительства. Адрес, совпадающий с 
названием местного самоуправления, 
не считается одиноким проживанием.

8. Сколько мне можно получать 
пенсии, чтобы получить пособие 
одиноко проживающего пенсионе-
ра? Какая сумма пенсии учитыва-
ется — нетто или брутто?
Право на пособие имеют пенсионеры, 
у которых размер назначенной пенсии 
и ее ежемесячная сумма нетто мень
ше чем 1,2кратной средней пенсии по 
старости в Эстонии. В 2022 году сумма 
1,2кратной средней пенсии составля
ет 669 евро. Сумма нетто — это сум
ма пенсии, из которой вычтен подо
ходный налог.

9. Имеют ли право на получение 
пособия пенсионеры, проживаю-
щие в попечительском доме (до-
ме престарелых)?
Все лица, достигнувшие пенсионного 
возраста и являющиеся получателями 
пенсии по старости, получающие кру
глосуточную попечительскую услугу, 
то есть проживающие в попечитель
ском доме (доме престарелых), пенсия 
которых меньше 669 евро, получат по
собие одиноко проживающего пенси
онера. Данные о проживании в попе
чительском доме в период с 1 апре

ля по 30 сентября будут проверены, и, 
если лицо соответствует условиям по
лучения пособия, оно имеет право на 
получение пособия.

10. Мои родители проживают 
вдвоем в одной квартире, и мой 
отец назначен опекуном для мо-
ей матери. Имеет ли право мать 
или отец на пособие?
Кроме пенсионеров, одиноко прожи
вающих, право на получение пособия 
одиноко проживающего пенсионера, 
имеют также опекуны и опекаемые. 
Это означает, что, если на одной жил
площади проживают опекун и опека
емый, а также один или оба из них яв
ляются пенсионерами, они имеют пра
во на пособие одиноко проживающе
го пенсионера. Если по одному адресу 
с опекуном и опекаемым зарегистри
рованы (прописаны) другие жильцы, 
пенсионер не соответствует условиям 
получения пособия.

11. Два пенсионера по старости 
проживают по одному адресу, и 
один оформлен для другого попе-
чителем на основании договора с 
местным самоуправлением: име-
ют ли попечитель и подопечный 
право на пособие?
Договор о попечительстве не дает пра
ва на пособие одиноко проживающе
го пенсионера, если попечитель и по
допечный проживают вместе по од
ному адресу.

12. Я проживаю в одиночку уже 
некоторое время, но в мае мне 
предстоит переезд на новое место 
жительства, где я также буду про-
живать в одиночку. Проверяете ли 
вы при выплате пособия то, что 
я проживал в одиночку до мая?
Если пенсионер проживал в одиночку 
по первому местожительству и позже, 
при смене местожительства, он снова 
проживает в одиночку, он имеет пра
во на получение пособия пенсионера, 
проживающего в одиночку.

13. Я проживаю одна, хожу на ра-
боту, и пенсия меньше 669 евро 
— получу ли я пособие, или из-за 
работы пособие мне не будет вы-
плачено?

При выплате пособия не учитывает
ся, работает ли лицо, достигнувшее 
пенсионного возраста или нет. Тру
довой доход не учитывается для то
го, чтобы это способствовало работе 
в пенсионном возрасте, так что не
важно, работает ли пенсионер с пол
ной или неполной занятостью. Посо
бие одиноко проживающего пенсио
нера не облагается подоходным нало
гом, и выплаченное пособие не учи
тывается в числе доходов при начис
лении пособия на проживание (посо
бия по бедности).

14. Когда пособие будет выпла-
чено?
Если выполнены все условия для по
лучения пособия в период с 1 апреля 
по 30 сентября, то пособие будет вы
плачено в октябре.

15. На основании, какого закона 
выплачивается пособие пенсио-
нера, проживающего в одиночку?
Пособие пенсионера, проживаю
щего в одиночку, регулируется За
коном о социальном обеспечении 
(Sotsiaalhoolekande seadus), статьи 
13911393

16. Если в квартире пенсионера за-
регистрированы бывшие владель-
цы или жильцы, которые больше 
там не живут, как можно приве-
сти данные в регистре населения в 
порядок?
Если в квартире прописан человек, ко
торый больше там не живет и у кото
рого нет больше прав использовать это 
жилое помещение, как свое место жи
тельства, то у владельца квартиры есть 
право подать заявление об изменении 
адресных данных в регистре населе
ния в районную управу следующими 
способами:
▶  отправиться на место самому;
▶  послать по почте и добавить к за

явлению копию документа под
тверждающего личность;

▶  послать по электронной почте 
с digiподписью или

▶  использовать электронную услу
гу регистра населения на государ
ственном портале eesti.ee (необходи
мы IDкарта, считыватель IDкарты 
и наличие PINкодов от IDкарты).
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Сирье Васманн-Перенд, 
руководящий учитель  
Таллиннской Мустамяэской  
государственной гимназии

Разумеется, большинство жителей 
Мустамяэ уже обратили внимание на 
новый комплекс зданий, строящий-
ся у конечной троллейбусной оста-
новки на улице Акадеэмиа. Строится 
учебное здание Таллиннской Муста-
мяэской государственной гимназии. 
Строительство здания школы идет по 
плану, и первые сотрудники уже име-
ли возможность осмотреть будущие  
помещения. Несколько руководящих 
учителей, завуч и, конечно же, дирек-
тор и помощник директора уже вов-
сю работают над созданием государ-
ственной гимназии, которая откро-
ется осенью следующего года.

Новая и совершенно нетипичная 
школа, «космос» гимназического об-

разования Эстонии, фактически соз-
дается в сотрудничестве трех школ. 
Пельгулиннаская, Тынисмяэская и 
Мустамяэская государственные гим-
назии объединяют свои силы и идеи 
для того, чтобы в будущем учащий-
ся смог выбрать школу, полностью 
соответствующую его интересам и 
планам, а также самостоятельно со-
ставить значительную часть своего 
учебного плана с помощью большо-
го количество факультативов, кото-
рые предлагают три школы вместе 
с другими партнерскими школами. 
Таллиннская Мустамяэская государ-
ственная гимназия создается только 
для гимназистов, и в этом учрежде-
нии будет обучаться немногим более 
тысячи молодых людей. 

Расположение Мустамяэской госу-
дарственной гимназии указывает на 
нашего основного партнера – TalTech. 
Кампус TalTech и центр инноваций и 
предпринимательства Mektory, Тал-

линнский научный парк Technopol и 
KBFI (Институт химической и биоло-
гической физики) станут вдохновляю-
щими соседями и партнерами Муста-
мяэской государственной гимназии. 
В сотрудничестве участвуют и другие 
партнерские школы по всему Таллин-
ну, что дает будущему ученику пре-
красную возможность определить 
свои сильные стороны и интересы 
и сосредоточиться именно на них. 

Сейчас создатели таллиннских го-
сударственных гимназий работают 
над школьной учебной программой, 
в основе которой – упор на естествен-
ные и точные науки и интеграция 
всех предметов. Цель в том, чтобы 
выпускник нашей школы понимал, 
что происходит в мире в целом, умел 
адаптироваться и выбирал специаль-
ность в вузе не методом проб и оши-
бок, а осознанным решением, осно-
ванным на полученной в гимназии 
практике. Все это сможет предложить 

На участке Рабакюла, 
15 построен парк 
Уус-Мустамяэ
Общественное пространство Му-
стамяэ стало еще уютнее и кра-
сивее. Компания-застройщик 
Bonava Eesti OÜ оборудовала в 
новом жилом районе Аянди по 
адресу Рабакюла, 15, парковую зо-
ну для общественного досуга пло-
щадью около 7000 м², где посети-
тели всех возрастов смогут найти 
себе занятие. 

На территории парка, получив-
шего имя Уус-Мустамяэ, установ-
лены игровые элементы для де-
тей разного возраста: качели, ка-
русель, сетка для лазания, песоч-
ница и т. д. Для юных экстрема-
лов построен памп-трек. 

Кроме того, пользователей 
ждут гимнастические и силовые 
тренажеры и настольный теннис.

Все посетители парка могут 
воспользоваться площадкой для 
пикника, обустроенной для гриля.  

В новом парке более 1000 м² пе-
шеходных дорожек, 4000 м² тра-
вяной зоны, 35 различных видов 
деревьев и 860 кустарников.

Приятного использования!
Управа Мустамяэ

В Мустамяэ орудуют 
вандалы
Уважаемые жители Мустамяэ!
С приходом осени в нашем рай-
оне снова стала актуальной те-
ма вандализма среди молодёжи. 
В ночь на 2 сентября в парке «Мян-
ни» были сломаны четыре мусор-
ные урны. В ночь на 5 сентября 
группа товарищей с чешущими-
ся руками орудовала за библиоте-
кой «Кяннукуке» — они сломали 
и утащили скамейки, досталось 
и мусорным бакам, попавшимся 
им по дороге.

Уважаемые жители Мустамяэ! 
Уважение к чистоте, порядку и чу-
жому труду начинается дома. По-
давляющему большинству жите-
лей Мустамяэ такие «поступки» 
даже в голову не пришли бы. Если 
мы сами такого не делаем, то как 
добиться того, чтобы таких инци-
дентов вокруг нас было меньше? 
Ответ прост - нельзя оставаться 
равнодушным! Вам не нужно са-
мостоятельно утихомиривать раз-
бушевавшуюся банду вандалов — 
достаточно сделать короткий те-
лефонный звонок патрульным.

Если вы видите вандалов, по-
жалуйста, позвоните:
▶  Полиция 112
▶  МуПо 14410 и 661 9860

Также просим сообщить в рай-
онную управу, если увидите, что 
городская мебель, парковый ин-
вентарь, зеленые насаждения 
или городские постройки стали 
жертвами вандалов и нуждаются 
в ремонте: Александр Иро, заве-
дующий отделом городского хо-
зяйства Управы Мустамяэ, тел. 
645 7526 и электронная почта 
aleksandr.iro@tallinnlv.ee

Спасибо. Берегите себя!
Управа Мустамяэ

Мустамяэская государственная гимназия - новый стандарт в среднем образовании

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Коронакризис изменил 
мышление
Конечно, сравнение, приведенное 
во вступительном абзаце, нельзя 
применить ко всему произошед-
шему, во-первых, потому, что о ки-
нематографических вкусах не спо-
рят, а во-вторых, мы столкнулись с 
очень многогранными проблемами. 
Начнем с коронакризиса. Он развер-
нулся по всему миру, нарушил нор-
мальные экономические процессы, 
разорвал цепочки поставок и завла-
дел умами людей. Страх перед досе-
ле невиданным и неизвестным со-
здал новую реальность, в которой, с 
одной стороны, все ждали научную 
революцию и быструю победу чело-
веческого разума над вирусом; а с дру-

гой стороны, мы увидели широкую 
апелляцию общества к альтернатив-
ным точкам зрения. Оглядываясь на-
зад, можно констатировать, что это 
была вполне человеческая попытка 
найти ответы в неоднозначной ситу-
ации. Каждый мог выбрать позицию, 
которая устраивала его лично, и за-
щита своих взглядов зачастую была 
очень эмоциональной, но это ведь то-
же человеческая природа, не так ли?

Однако тот же поиск ответов на но-
вые вопросы дал толчок к размышле-
ниям о том, какую роль люди играют 
на планете Земля в 21 веке. Всё раз-
витие человечества кажется незначи-
тельным по сравнению с его дости-
жениями конца 19-го и начала 20-го 
веков. Нельзя исключать, что и сегод-
няшние достижения в далеком буду-
щем будут восприниматься лишь как 
маленькие шажки на большом пути. 
Если прежде мы в первую очередь ру-

ководствовались стремлением к полу-
чению максимально дорогого продук-
та из самого доступного ресурса, то те-
перь мы ищем не столь однозначные 
решения. Ресурсы, будь то полезные 
ископаемые или сама земля, ограни-
чены, и человечество должно решить 
эту непростую задачу. Иронично, что 
для того, чтобы направить человече-
ский разум на правильный путь, по-
надобилась шоковая терапия панде-
мии, осознание того, что не все про-

цессы моментально поддаются кон-
тролю человека.

Горькое удовольствие 
потребления
Самое большое удовольствие гло-
бализованного общества, но также 
и его ахиллесова пята — это потре-
бление. То, что мы можем купить, со-
всем не пропорционально тому, что 
нам на самом деле нужно. Существу-
ет отдельная отрасль, в том числе на-

Мир снова 
учится  
экономить
В начале 2020 года казалось, что дела идут в 
гору, вершины которой не видать: экономика 
росла, росли ожидания и надежды. Это 
было похоже на первые кадры популярной 
черной комедии «Ян Ууспылд едет в Тарту»,   
в которой диктор радио приветствует 
Эстонию утром и говорит, что в эфире только 
хорошие новости. Однако затем пошли 
кадры совсем из другого кино, например 
«Искушение святого Тыну ». Что принесут 
нам следующие месяцы и годы, останется 
ли кино черно-белым или в мир вернутся 
радостные цвета и краски?
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школа, ориентированная в основном 
на естественные и точные науки. Но-
вая школа также стремится быть гиб-
кой. Например, для профессиональ-
ных спортсменов, которым для полу-
чения качественного гимназическо-
го образования нужен особый план 
учебного дня, или для гимназистов, 
посвятивших себя науке и участвую-
щих в олимпиадах, - у них будут воз-
можности для более интенсивного 
обучения в отдельной группе в со-
трудничестве с университетом. 

Созданная среда полностью ориен-
тирована на гимназистов: учитывает 
их возрастные особенности, потреб-
ность в тишине, при этом стремится 
создать чувство общности и не быть 
одноликой. Для основателей школы 
главное  - развитие и поддержка гим-
назиста как самостоятельного учени-
ка. Ученика, который находится в хо-
рошей физической и духовной форме, 
умеет излагать свои мысли и, помимо 

естественных и точных наук, ценит 
спорт и изобразительные искусства. 

Предстоящей зимой запланирова-
ны встречи с будущими учениками 
и их родителями, где можно будет 
подробнее ознакомиться с планами 
и деталями новой государственной 
гимназии. Прием учеников начнет-
ся уже в марте-апреле. В созданную 
школу будут приниматься до 10 па-
раллелей десятиклассников, которые 
не будут, как обычно, выбирать, на-
правление обучения, а, помимо об-
щегосударственной учебной програм-
мы, смогут выбрать предметы, исхо-
дя из своих интересов. 

Название архитектурного ком-
плекса гимназии — «Серебряная 
Стрела». В современном использо-
вании материалов здание опирается 
на основные технологические ценно-
сти — скорость и точность. Мы ожи-
даем, что здание школы будет гото-
во к 1 мая.

Мустамяэская государственная гимназия - новый стандарт в среднем образовании

Публичная презентация проекта условий проектирования здания по 
адресу Акадеэмиа теэ, 8
Управа Мустамяэ огласит 17.10  31.10.2022 г. проект условий проектирова
ния здания по адресу Акадеэмиа теэ, 8. Целью представленных проектных ус
ловий является определение условий строительства вспомогательного здания 
на участке Акадеэмиа теэ, 8 на основании ч. 5 ст. 125 Закона о планировании. 
В рамках этого проекта к зданию магазина для улучшения его функциониро
вания будет добавлено новое вспомогательное здание меньшего размера. Пла
нируемое вспомогательное здание будет расположено с восточной стороны ма
газина в виде блока в соответствии с планировкой, подготовленной OÜ R. Valk 
Arhitektuuribüroо. С находящимся в разработке проектом условий проектирова
ния здания по адресу Акадеэмиа теэ, 8 можно ознакомиться в расположенном 
на I этаже зале обслуживания клиентов Управы Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).

Заинтересованные лица и лица, права которых может затронуть данный пред
ставляемый в порядке производства правовой акт, имеют право подать предложения 
и возражения относительно проекта или ходатайства до 31.10.2022 включительно.

Управа Мустамяэ и Управа Нымме оглашают детальную планировку 
зданий и прилегающей территории по адресу Мяэпеалзе, 9 и Мяэпеал-
зе, 2а Детальная планировка была инициирована распоряжением Тал-
линнской городской управы № 472 k от 19.03.2008 г. и утверждена рас-
поряжением Таллиннской городской управы № 1076-k от 30.06.2017 г.
Зона детальной планировки затрагивает два городских района: Мустамяэ и 
Нымме.

Детальная планировка принята с целью планирования строительства на террито
рии трех многоквартирных домов этажностью до восьми этажей, одного двухэтаж
ного многоквартирного дома, одного двухэтажного здания детского сада, подстан
ции и парковой зоны, а также автостоянки. Когда детальная планировка была при
нята, на грунте планировалось создание муниципального детского сада, а целью ис
пользования грунта являлось создание общественного строения. Детальная плани
ровка изменяет генеральный план Мустамяэ в части расположения детского сада.

С детальной планировкой можно ознакомиться с 3 октября 2022 г. до 6 ноя
бря 2022 г.:
▶  В бюро обслуживания Таллиннской городской управы по адресу Вабадузе вя

льяк, 7, в инфозале I этажа;
▶  В фойе первого этажа Управы Мустамяэ по адресу Э. Вильде теэ, 118;
▶  В фойе первого этажа Управы Нымме по адресу Валдеку, 13; 
▶  электронно в регистре планировок Таллинна  

https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP028150

У граждан есть право высказать свое мнение относительно  детальной плани
ровки с 3 октября до 6 ноября 2022.

Дополнительная информация по телефонам 640 4272, 645 7300 и 645 7528.

уки, которая ищет ответы на вопро-
сы, почему люди чего-то хотят и как 
заставить их чего-то хотеть.

Именно в условиях ограниченно-
сти ресурсов может остро встать во-
прос о дальнейшей ценности каж-
дого продукта. Обладает ли товар 
ценностью только в момент покуп-
ки, когда покупатель испытывает 
позитивные эмоции от его приоб-
ретения, или он несет в себе еще и 
дополнительную ценность? Вопрос 

вовсе не в цене приобретаемой ве-
щи, а в самом факте совершения по-
купки. Здесь стоит вспомнить вы-
ражение «прилавки ломятся, а ку-
пить нечего».

Маловероятно, что человеческая 
культура или качество жизни отдель-
но взятых людей сильно пострадает, 
если в будущем у нас не будет воз-
можности приобретать вещи, кото-
рые не служат долговременной прак-
тической цели — будь то когтистые 

пластиковые лапы на Хеллоуин или 
шариковые ручки, украшенные ро-
зовым мехом.

Конечно, сдвиг в сторону измене-
ния потребительских привычек уже 
начался, но получаемый потребите-
лем в момент покупки заряд положи-
тельных эмоций настолько велик, что 
надеяться на быстрый результат не 
стоит. Можно предположить, что в бу-
дущем все чаще будут приниматься 
нормативные акты, которые, начнут 
ограничивать производство товаров 
и деятельность, излишне обременя-
ющих окружающую среду.

Электричество – это вода 
современного общества
Электричество и т.н. универсальная 
услуга, вероятно, еще долго будут на-
ходиться в фокусе эстонских СМИ, но 
мы также должны уделять внимание 
осмыслению перемен, которые про-
изошли почти незаметно, но тем не 
менее прочно внедрились в нашу 
жизнь. Электричество стало таким 
же важным ресурсом для современ-
ного общества, как вода для челове-
ческого организма.

Потребность людей в электри-
честве стала неотъемлемой частью 
жизненного устройства и формиру-
ет окружающий мир. Рост дигитали-
зации и курс на экологичность про-
изводства энергии означает постоян-
ный рост этой зависимости. Поэтому 
понятно, что сегодня цена на электро-
энергию - существенный, если не ска-
зать экзистенциальный, вопрос для 
многих стран в мире.

От луддитов до  
солнечных батарей
Деятельность луддитов в Англии 19-го 
века как нельзя лучше иллюстрирует 
взрыв эмоций, случающийся после 
ломки и отмены прежних экономи-
ческих моделей и привычного жиз-
ненного уклада.

Вряд ли призыв разбивать солнеч-
ные батареи найдет большой отклик, 
но в любом случае человечеству пред-
стоит пройти через очень сложные 
изменения, перенастройку мышле-
ния и ценностей: мы должны будем 
отойти от потребления ради удоволь-
ствия и начать потреблять осознанно.

В то же время не следует забывать, 
что почти 10% населения планеты жи-
вет в условиях крайней нищеты, то 
есть у них ещё не было возможности 
насладиться изобилием.

Объявлен открытый тендер на внутрен-
нюю отделку Мустамяэской церкви
Фонд Мустамяэской церкви 
(Mustamäe Kiriku Sihtasutus) объя-
вил конкурс государственной закуп-
ки для отделки помещений перво-
го и второго этажей Мустамяэской 
церкви Марии Магдалены (ул. Кий-
ли, 9) и получение разрешения на 
частичное использование здания 
после завершения строительства. 
Ориентировочная стоимость госу-
дарственной закупки составляет 
600 тысяч евро.

Благодаря помощи города Тал-
линна приход Мустамяэской церк-
ви Марии Магдалены вскоре полу-
чит необходимые помещения. В до-
полнение к помещениям для бого-

служений строится ряд других по-
мещений, которые дадут прихожа-
нам возможность помогать общине 
Мустамяэ и нуждающимся.

Строительные работы церкви 
до сих пор проводились при под-
держке города Таллинна, Эстонской 
евангелическо-лютеранской церк-
ви и спонсоров.

Если вы, уважаемые жители Му-
стамяэ, тоже хотите поддержать 
строительство церкви Мустамяэ, 
вы можете сделать пожертвова-
ние на счет EE241700017003221206, 
указав в качестве получателя EELK 
Mustamäe Maarja Magdaleena 
kogudus.

Благодарим организаторов  
и спонсоров Дня спорта в Мустамяэ!
3 сентября на народном стадионе 
«Кадака»  (Э. Вильде теэ, 120) состо-
ялся семейный спортивный день, 
организованный Управой Муста-
мяэ в сотрудничестве с нашими 
партнерами:
▶  Elamusmängud OÜ
▶  SK Nord spordiklubi
▶  MTÜ Uisutar
▶  Jalgpalliklubi FC Metropol
▶  Spordiklubi Sparta
▶  Jalgpalliklubi FC Ararat
▶  Eesti Kunstiakadeemia
▶  Antrotsenter OÜ

▶  Anobion Hulgimüügi OÜ
▶  Goldberger OÜ 
▶  Maxima Eesti OÜ
Мустамяэ благодарит!
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Универсальная услуга электроснабжения: часто задаваемые вопросы
С 1 октября Eesti Energia предоставля-
ет государственную универсальную 
услугу электроснабжения. Это озна-
чает, что все бытовые потребители, 
в том числе квартирные товарище-
ства, и компании, перепродающие 
электроэнергию бытовым потреби-
телям, смогут покупать электроэнер-
гию по регулируемой цене 19,2 цен-
тов/кВтч плюс ежемесячная плата в 
размере 1,99 евро (цены включают 
НСО). Решение призвано обеспечить 
умеренный уровень цен. 

Для кого предназначена госу-
дарственная универсальная ус-
луга?
Универсальная услуга предназначе-
на для всех бытовых потребителей, в 
том числе квартирных товариществ, 
цена на электроэнергию которых вы-
ше цены универсальной услуги.

Как формируется цена универ-
сальной услуги?
Электроэнергия в рамках универсаль-
ной услуги производится на сланце-
вых электростанциях Enefit Power, до-
черней компании Eesti Energia.

Цена универсальной услуги фор-
мируется в два этапа. Цена произво-
дителя универсальной услуги рассчи-
тывается компанией Enefit Power и 
утверждается Департаментом конку-
ренции. Цена производителя включа-

ет в себя ряд компонентов: цену слан-
ца, цену CO2, экологические платы, 
затраты на рабочую силу, ремонтные 
расходы и т. д.

К цене производителя каждый по-
ставщик электроэнергии добавляет 
обоснованные расходы, связанные с 
оказанием услуги, разумную коммер-
ческую прибыль и налог с оборота. 
Так определяется окончательная це-
на универсальной услуги. 

Окончательная цена может отли-
чаться у разных продавцов электро-
энергии и меняться, но не обязатель-
но, с течением времени.

Является ли цена универсаль-
ной услуги фиксированной на 
весь период действия догово-
ра?
Нет. Цена универсальной услуги мо-
жет меняться с течением времени, 
так как она зависит от ряда перемен-
ных, таких как цена квоты на выбро-
сы CO2 и другие затраты на производ-
ство электроэнергии. Если они сни-
жаются, цена универсальной услуги 
снижается; если они вырастают, цена 
на универсальную услугу тоже растет.  

Каждое изменение цены произво-
дителя утверждает Департамент кон-
куренции.

Где можно посмотреть цену 
универсальной услуги и как 

она отражается в договоре об 
электроэнергии?
Как только цена универсальной ус-
луги будет установлена, вы сможете 
увидеть ее в электронной системе об-
служивания Eesti Energia и на сайте 
www.energia.ee. Поскольку цена уни-
версальной услуги может меняться со 
временем, в договоре не отражается 
конкретная цена.

Как долго действует универ-
сальная услуга?
Eesti Energia предлагает универсаль-
ную услугу до 30 апреля 2026 года 
включительно.

Как будет выполняться переход 
на универсальную услугу?
Продавцы электроэнергии по зако-
ну обязаны предлагать универсаль-
ную услугу клиентам, если действу-
ющий пакет электроэнергии клиен-
та дороже, чем цена универсальной 
услуги. Это значит, что:
▶  Если текущий пакет электроэнер-

гии клиента дороже цены универ-
сальной услуги, клиент автоматиче-
ски переводится на универсальную 
услугу. Eesti Energia сделает прямое 
предложение в письме. Договор 
вступит в силу с 1 октября.

▶  Если договор универсальной услуги 
заключает клиент Eesti Energia, ко-
торый не получил прямое предло-

жение, при желании мы оформим 
универсальную услугу задним чис-
лом с 1 числа месяца подключения. 

▶  Если клиент получает предложение 
на универсальную услугу, но не же-
лает к ней присоединяться, необ-
ходимо сообщить об этом продав-
цу электроэнергии. 

▶  Если текущая цена электроэнергии 
клиента ниже, чем цена универ-
сальной услуги, клиенту не будет 

отправлено прямое предложение 
на универсальную услугу. При же-
лании универсальную услугу мож-
но выбрать самому, изменив свой 
действующий договор об электро-
энергии в электронной системе об-
служивания. 

Могу ли я подключиться к уни-
версальной услуге Eesti Energia, 
даже если в настоящее время 

Цена на электроэнергию – одна из 
тем, которая хотя бы раз обсуж-
далась каждым жителем Эстонии. 
Информации очень много, что за-
трудняет ее понимание. Постараем-
ся максимально простым языком 
объяснить, как работает открытый 
рынок электроэнергии и какие фак-
торы влияют на изменение цен на 
электроэнергию.

Когда в 2004 году Эстония стала чле-
ном Европейского Союза, одним из 
условий вступления было то, что 
Эстония также должна стать частью 
открытого рынка электроэнергии. С 
2013 года Эстония ведет деятельность 
на открытом рынке электроэнергии 
Nord Pool или т.н. бирже электроэнер-
гии. Это означает, что производство 
и продажа электроэнергии происхо-
дит в соответствии с фактической по-
требностью, а не в соответствии с ин-
струкциями правительства.

Помимо Эстонии, на рынке элек-
троэнергии Nord Pool работают Нор-
вегия, Швеция, Финляндия, Дания, 
Латвия и Литва. Эти страны связаны 
между собой кабелями, транспорти-
рующими электричество, или пере-
дающими мощностями.

Электроэнергия вырабатывается 
и направляется в общую электриче-
скую сеть. Оттуда электроэнергия на-
правляется туда, где есть спрос. Ес-
ли в эстонской электросети возника-
ет дефицит, мы получаем электроэ-
нергию от ближайших соседей. Ес-
ли электросети соседей нуждаются 
в дополнительной поддержке, про-
изводимая в Эстонии электроэнер-
гия направляется за границу.

Можно было бы предположить, 
что цена на электроэнергию во всех 
странах Nord Pool одинакова, но это 
не так. Цены на электроэнергию от-
личаются от региона к региону, так 
как пропускная способность кабе-

лей, транспортирующих электроэ-
нергию, ограничена. Так же, как в 
литровой бутылке не уместится три 
литра воды.

Также существует общее прави-
ло, что чем больше возобновляемой 
энергии производит регион, тем де-
шевле там электроэнергия. Причина 
проста – возобновляемые источники 
создаются силой природы, и они не 
производят вредный углекислый газ, 
который облагается налогом.

На рынке электроэнергии це-
на определяется соотношени-
ем спроса и предложения
Продавцы электроэнергии (такие как 
Eesti Energia, Alexela, Elektrum и др.) 
каждый день информируют рынок 
электроэнергии о том, сколько элек-
троэнергии нужно их клиентам каж-
дый час следующего дня. Таким обра-
зом, становится ясно, сколько элек-
троэнергии необходимо произвести. 
Цена на электроэнергию формиру-

Eesti Energia предлагает универсальную услугу  
электроснабжения с 1 октября.
▶  К универсальной услуге могут подключиться все бытовые потребители, в 

том числе квартирные товарищества.
▶  Электроэнергия в рамках универсальной услуги производится на сланцевых 

электростанциях Enefit Power, дочерней компании Eesti Energia.
▶  Производственную цену универсальной услуги утверждает Департамент 

конкуренции, но каждый продавец электроэнергии добавляет к ней обо
снованные расходы, связанные с оказанием услуги, и разумную коммер
ческую прибыль.  Цена может начать меняться каждый месяц, потому что 
она напрямую связана с ценой квот на выбросы CO 2 и производственны
ми расходами.

▶  Все потребители, у которых цена на электроэнергию выше цены универсаль
ной услуги, автоматически переводятся на универсальную услугу. Клиент 
может отказаться от универсальной услуги до 12 октября включительно. 
Потребители, у которых цена на электроэнергию ниже цены универсальной 
услуги, могут сами подключиться к универсальной услуге.

▶  Подключиться к универсальной услуге можно, например, в электронной 
системе обслуживания Eesti Energia или в пунктах обслуживания Omniva. 

▶  Договор об универсальной услуге можно расторгнут бесплатно в любое вре
мя. Для этого необходимо выбрать другой пакет электроэнергии и заклю
чить новый договор.

Как еще больше сэкономить на электроэнергии?
▶  Если вы используете для обогрева масляный радиатор или электрический 

вентилятор, то тепловой насос с воздушным источником – гораздо более 
экономичное решение. Хотя первые можно приобрести за гораздо меньшие 
деньги, зимой они потребляют в разы больше электроэнергии, чем воздуш
ный тепловой насос. Если воздушный тепловой насос производит 5 кВтч те
пловой энергии, он потребляет только 1 кВтч электроэнергии, а остальные 4 
кВтч – это бесплатная тепловая энергия, полученная из воздуха.

▶  Распространено заблуждение, что устройства не потребляют электроэнер
гию в режиме ожидания. Фактически потребление электроэнергии устрой
ствами в режиме ожидания может составлять до 10% счета за электроэнер
гию. Поэтому все устройства, которые в данный момент не используются, 
должны быть отключены от сети.

▶  При покупке или замене бытовой техники смотрите на маркировку энерго
эффективности прибора. Например, бытовой прибор класса А гораздо бо
лее энергоэффективен, чем прибор класса В, С или даже ниже. Бытовая тех
ника с более высоким классом энергопотребления может стоить дороже, но 
ее низкое энергопотребление быстро компенсирует затраты.

▶  Для бытовых приборов соблюдайте разные режимы, например програм
мы ЭКО очень экономны в плане использования электроэнергии и воды.

▶  Понизить температуру воды и помещений. Белье не нужно стирать в воде 
60 или 40 градусов, но для слабозагрязненного белья также помогает цикл 
30 градусов. В случае с водяным котлом достаточно температуры 55 граду
сов, при этом снижается образование накипи, что также влияет на энергопо
требление котла. Снижение комнатной температуры даже на один градус 
означает почти пятипроцентное снижение затрат на отопление.

▶  Если в качестве источников света используются лампы накаливания, гораз
до более энергоэффективно заменить их светодиодными лампами. В то вре
мя как лампы накаливания могут потреблять до четверти счета за электро
энергию, светодиоды снижают стоимость освещения до 80%.

▶  На рынке есть много умных решений, которые сокращают потребление элек
троэнергии. Умный термостат никогда не нагревает пустые комнаты и мо
жет быть синхронизирован с погодой. Умный счетчик, с другой стороны, по
зволяет вам контролировать потребление энергии каждым устройством, по
могая найти способы экономии.

Все, что вам нужно знать о рынке электроэнергии и формировании цен на электроэнергию

Карта Nord Pool. Пунктирные линии обозначают разные ценовые регионы, а темные линии обозначают переда-
ющие мощности.
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у меня другой продавец элек-
троэнергии?
Да, клиенты других продавцов элек-
троэнергии, желающие покупать 
универсальную услугу у Eesti Energia, 
могут присоединиться к ней, выбрав 
пакет универсальных услуг при за-
ключении нового договора. 

Универсальная услуга начнет дей-
ствовать в новом календарном меся-
це, если договор заключен до 15-го 
числа. При смене продавца электро-
энергии покупка электроэнергии за-
дним числом по цене универсаль-
ной услуги невозможна.   

Могу ли я в любой момент от-
казаться от универсальной ус-
луги и вернуться к прежнему 
договору об электроэнергии?
Вы можете бесплатно отказаться от 
пакета универсальной услуги в любое 
время. После этого уже невозможно 
вернуться к условиям старого дого-
вора об электроэнергии, а необходи-
мо заключить новый договор об элек-
троэнергии в соответствии с действу-
ющими на тот момент условиями. 

Что делать, если мой нынеш-
ний продавец электроэнергии 
не предлагает универсальную 
услугу?
Если ваш нынешний продавец элек-
троэнергии не оказывает универ-

сальную услугу или если есть жела-
ние сменить поставщика универ-
сальной услуги, можно заключить 
новый договор с новым продавцом.

Влияет ли цена универсальной 
услуги на все части счета за 
электроэнергию?
Счет за электроэнергию будет 
по-прежнему состоять из трех ком-
понентов: платы за электроэнер-
гию, сетевой платы и государствен-
ных налогов (платы за возобновляе-
мую энергию и акциза на электро-
энергию). Цена универсальной ус-
луги влияет только на первый из 
них, то есть на плату за потреблен-
ную электроэнергию.

Чем общая услуга отличается 
от универсальной услуги?
Универсальной услугой пользуется 
клиент, у которого есть сетевой до-
говор, но который не заключил дого-
вор купли-продажи электроэнергии 
ни с одним продавцом электроэнер-
гии. Для клиента универсальной ус-
луги действует договор об электро-
энергии с выбранным им продав-
цом электроэнергии. До сих пор це-
на универсальной услуги основыва-
лась на биржевой цене. С 1 октября 
биржевая цена клиента универсаль-
ной услуги будет заменена ценой 
универсальной услуги. 

Если я выберу универсальную 
услугу, будет ли на меня рас-
пространяться государствен-
ная энергетическая субсидия?
Независимо от действующего дого-
вора об электроэнергии, с 1 октября 
по 31 марта 2023 года все бытовые 
потребители электроэнергии будут 
получать государственную энергети-
ческую субсидию в размере до пяти 
центов за киловатт-час (плюс налог с 
оборота). Энергетическая субсидия 
автоматически отражается в счете за 
газ, и вам не нужно ничего для это-
го делать. Первый счет с компенса-
цией цены будет за октябрь и при-
дет клиентам в ноябре.

Самый низкий порог субсидии 
составляет восемь центов за кило-
ватт-час. Если текущая цена на элек-
троэнергию составляет восемь цен-
тов за киловатт-час или меньше, ука-
занная субсидия применяться не бу-
дет. Если действующая фиксирован-
ная цена на электроэнергию составля-
ет, например, десять центов за кило-
ватт-час, то компенсация составит два 
цента за киловатт-час. К указанным 
суммам добавляется налог с оборота

Могу ли я подписать договор 
об универсальной услуге от 
имени близкого человека?
Да, но сначала необходимо офор-
мить доверенность, дающую право 

распоряжаться действиями, связан-
ными с покупкой электроэнергии 
другого лица. Это можно сделать ли-
бо в электронной системе обслужи-
вания Eesti Energia или с помощью 
простой доверенности, отправлен-
ной по обычной почте. Простую до-
веренность необходимо отправить в 
отдел обслуживания клиентов Eesti 
Energia по адресу Лелле, 22, 11318 
Таллинн.

Как я могу получить инфор-
мацию об универсальной услу-
ге, если я не пользуюсь интер-
нетом?
Если клиент не может присоеди-
ниться к универсальной услуге в  
электронной среде обслуживании 
Eesti Energia, это можно сделать и 
в пунктах обслуживания Omniva. 
Сотрудники Omniva также готовы 
поделиться информацией об уни-
версальной услуге и проконсульти-
ровать по её основным условиям. 
Другие пакеты электроэнергии Eesti 
Energia нельзя выбрать или отклю-
чить в офисах Omniva.

Служба частных клиентов Eesti 
Energia
▶  Тел. 777 4040
▶  ПнПт с 8:00 до 18:00, СбВс выход

ной
▶  teenindus@energia.ee

ется в точке пересечения спроса и 
предложения, а не по чьей-то доброй 
или злой воле.

Электроэнергию можно постав-
лять на рынок в определенном по-
рядке. Первыми на рынок выходят 
производители, вырабатывающие 
электроэнергию из ветра, воды и 
солнца. Если их мощностей доста-
точно для покрытия спроса, рыноч-
ная цена электроэнергии дешевая.

Если возобновляемых источни-
ков не хватает, на рынок выходят 
атомные, сланцевые, угольные и га-
зовые электростанции. Производи-
мая в них электроэнергия стоит на-
много дороже как из-за топливных, 
так и из-за экологических сборов.

Рыночная цена электроэнергии 
определяется последним поставщи-
ком, который необходим для покры-
тия спроса. Если это газовая электро-
станция с самой высокой ценой, це-
на на электроэнергию будет высо-
кой.

На рыночную цену электроэнер-
гии также влияют работы по техни-
ческому обслуживанию и ремонту 
электростанций и передающих мощ-
ностей, ввод новых производств и 
закрытие старых, изменение потре-
бления, цены на топливо, сколько 
идет дождь, сколько светит солнце 
или дует ветер.

На данный момент сильное влия-
ние имеет и происходящее в Украи-
не – если потребление электроэнер-
гии населением в последнее время 
не сильно изменилось, то предложе-
ние электроэнергии на рынке зна-
чительно сократилось. Мы больше 
не будем получать российский газ 
и электроэнергию.

Колебания цен на рынке элек-
троэнергии не влияют на потре-
бителей, зафиксировавших це-
ну на электроэнергию

Если потребитель и продавец элек-
троэнергии согласовали, т.е. зафик-
сировали цену на электроэнергию, 
она не изменится в течение всего 
срока действия договора.

Если клиент выбрал пакет, с ко-
торым он покупает электроэнергию 
по рыночной или биржевой цене, 
история обратная.

Оба варианта имеют свои преи-
мущества. Фиксация цены на элек-
троэнергию снижает риски повыше-
ния цен, добавляет стабильности и 
позволяет заранее точно планиро-
вать расходы на электроэнергию.

Те, кто покупает электроэнергию 
по рыночной цене, могут управлять 
своими расходами, выбирая для по-
требления электроэнергии часы с 
более низкой ценой. Однако для это-
го требуется постоянно отслеживать 
рыночные цены на электроэнергию. 
Вы также должны быть готовы к 
скачкам цен, когда в один час элек-
тричество очень дешевое и неверо-
ятно дорогое в следующий.

2/3 клиентов Eesti Energia устано-
вили фиксированную цену на элек-
троэнергию. Наибольшее количе-
ство людей, заключающих договоры 
на электроэнергию по рыночной це-
не, приходится на возрастную груп-
пу 40-49 лет. Клиенты старше 50 лет 
предпочитают фиксированную цену.

Фиксированная цена на элек-
троэнергию не одинакова для 
всех
Фиксированная цена на электроэ-
нергию формируется из нескольких 
аспектов: количества потребляемой 
электроэнергии и продолжительно-
сти срока действия договора, цены 
покупки электроэнергии на бирже 
электроэнергии, рисков продавца 
электроэнергии и разумной маржи 
прибыли. Некоторые из этих компо-
нентов различны для каждого кли-
ента, и поэтому предложение фик-
сированной цены на электроэнер-
гию варьируется от клиента к кли-
енту.

Национальная универсальная 
услуга поддерживает умерен-
ные цены на электроэнергию
Универсальная услуга электроснаб-
жения — это решение, разработан-
ное государством, чтобы предло-
жить более дешевую альтернативу 
высоким ценам на электроэнергию. 
Однако это не бесплатная или сверх-
дешевая электроэнергия, а скорее 
мера по поддержанию умеренного 
уровня цен.

Универсальная услуга предназна-
чена для всех бытовых потребите-
лей, в том числе квартирных товари-
ществ, у которых цена на электроэ-
нергию выше, чем цена универсаль-
ной услуги.

Стоимость универсальной услуги 
необходимо сравнить с ценой, ука-
занной в действующем договоре на 
электроэнергию. Если цена на элек-
троэнергию уже установлена, она, 
вероятно, дешевле, чем цена уни-
версальной услуги, и ее не следует 
преждевременно менять. Если дого-
вор на электроэнергию заключен не-
давно или вот-вот подходит к концу, 
цена универсальной услуги может 
быть дешевле.

Все, что вам нужно знать о рынке электроэнергии и формировании цен на электроэнергию

Карта Nord Pool. Пунктирные линии обозначают разные ценовые регионы, а темные линии обозначают переда-
ющие мощности.

В целях экономии при-
родного газа с 6 октября 
Utilitas начнет использо-
вать в производственном 
подразделении в Мустамяэ 
резервные виды топлива
В этом отопительном сезоне изза энер
гетического кризиса Utilitas будет ис
пользовать для выработки тепла в 
Таллинне не только древесную щепу 
и сбрасываемое тепло, но и резервные 
виды топлива. Возможность использо
вать их позволит начать отопительный 
сезон в столице без повышения цен.

«Ситуация на топливном рынке чрез
вычайно изменчива, с каждым днем ме
няются как цены, так и доступность. И 
это касается не только используемых в 
пики потребления ископаемых видов 
топлива — ситуация на рынке нашего 
основного вида топлива, то есть отходов 
отечественной лесной и деревообраба
тывающей промышленности, также на
пряжена. Только комбинируя различные 
виды топлива, мы сможем обеспечить в 
этом отопительном сезоне, чтобы тепла 
хватило и на самые морозные дни», — 
объяснил член правления Utilitas Tallinn 
и Utilitas Eesti Янек Трумси. 

Производственное подразделение в 
таллиннском районе Мустамяэ (Винк
ли, 6) круглый год вырабатывает энер
гию из экологичной древесной щепы, а 
в более холодные периоды — и из при
родного газа. В этом отопительном се
зоне с 6 октября Utilitas с разрешения 
Департамента окружающей среды, на
ряду с основным топливом, начнет ис
пользовать в производственном подраз
делении в Мустамяэ сланцевое масло. 

Этой весной Utilitas испытывала в про
изводственном подразделении в Муста
мяэ сжигание сланцевого масла, в резуль
тате чего были в том числе совершены ин
вестиции в минимизацию неприятного 
запаха. Газы, возникающие при перекачке 
сланцевого масла, будут направляться об
ратно в производство способом, вызыва
ющим меньше всего неприятного запаха. 
В случае его появления Utilitas будет про
изводить замеры для определения кон
центрации вызывающих запах веществ в 
воздухе, строго соблюдая предусмотрен
ные законом предельные нормы.

«Сланцевое масло исторически ис
пользовалось для выработки тепла во 
многих различных регионах, однако со 
временем его использование значитель
но сократилось ввиду неэкологичности. 
При производстве энергии на сланцевом 
масле соблюдаются строгие нормы, что 
обеспечивает безопасность окружающей 
среды для здоровья людей. Однако при 
использовании сланцевого масла всё же 
может выделяться неприятный запах, 
который возникает, уже когда концен
трация вызывающих его веществ в воз
духе в разы ниже утвержденных пре
дельных норм», — подтвердил Трумси.

Более широкое использование ре
зервных видов топлива, очевидно, ста
нет для Utilitas временным решением, 
которое поможет обеспечить надеж
ность теплоснабжения в период энер
гетического кризиса и предотвратить 
очередное повышение цен на топливо 
для потребителя при текущих ценах. 

Utilitas является крупнейшим пред
приятием центрального отопления и 
крупнейшим производителем возобнов
ляемой энергии в Эстонии. Оно снабжа
ет теплом квартиры 375 000 жильцов 
более чем в 5 000 домов в восьми горо
дах Эстонии и оказывает услугу удален
ного кондиционирования. В 2021 году 
Utilitas выработала 2 ТВт·ч тепла и 330 
ГВт·ч электроэнергии. Более 2/3 энергии 
было произведено из возобновляемых 
источников. Utilitas находится на пути 
к углеродной нейтральности, создавая в 
регионе новые производственные мощ
ности возобновляемой энергии, инвести
руя в солнечную и ветровую энергию, а 
также планируя пилотный проект зеле
ного водорода.

Mustamäe полезно знать

Когда в 2004 году 
Эстония стала членом 
Европейского Союза, 

одним из условий 
вступления было то, 
что Эстония также 

должна стать частью 
открытого рынка 
электроэнергии. 
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Выставка Таллинн-
ского опорного цен-
тра JUKS «Мягкие 
границы» 10.10. – 
10.12. в культурном 
центре «Кая»
Опорный центр JUKS – это попечи-
тельское учреждение для молодежи 
и взрослых с особыми потребностя-
ми. Благодаря различным занятиям 
в людях развивают новые навыки 
для повседневной и трудовой жиз-
ни. Важную роль в центре играет ху-
дожественное самовыражение. 

Клиенты центра знакомятся с раз-
ными материалами и техниками – ке-
рамикой, росписью по фарфору, тек-
стилем. Ежегодно проходят выставки 
работ как в центре, так и за его преде-
лами. Крупнейшие выставки прошли 
в Детской галерее «Кулло», Галерее ди-
зайна и архитектуры. Мы также не-
сколько раз участвовали в междуна-
родной биеннале Kaarisilta в Финлян-
дии. Многие работы, выполненные 
в нашем центре, были отобраны для 
коллекции произведений искусства 
центра Kondas.

Работы, представленные на вы-
ставке, просты, понятны и красоч-
ны. Идея выставки «Мягкие грани-
цы»  заключается в переплетении раз-
ных материалов, сочетаний и идей. 
На выставке представлены текстиль, 
живописные работы и рисунки.

Открытие выставки состоится 12 
октября в 12:15.

Новый сезон Мустамяэского культурного центра «Кая»
Наступление осени принесло в 
культурный центр «Кая» ряд из-
менений. Под руководством но-
вого директора, вступившего в 
должность в начале августа, на-
бирают обороты несколько но-
вых проектов. Но без внимания 
не останутся и традиционные 
мероприятия культурного цен-
тра «Кая». 

Они предназначены для всех воз-
растных и социальных групп.

Из традиционных мероприя-
тий продолжатся:
▶  Танцевальные вечера культурно-

го центра «Кая» с живой музыкой: 
в октябре 13.10 в 19:00 для вас бу-
дет играть группа Kruiis, а 27.10 в 
19:00 выступит группа Ragnar&Co.

▶  Серия камерных концертов куль-
турного центра «Кая» в сотрудни-
честве с Эстонской академией му-
зыки и театра: 26.10 в 18:00 в за-
ле культурного центра «Кая» с пре-
красной акустикой выступят но-
вые молодые студенты.

▶  Открытые мастер-классы куль-
турного центра «Кая»: в октябре 
и ноябре можно самому изгото-
вить украшения из дерева и по-
лудрагоценных камней и серьги 
из полимерной глины.

▶  Концерт культурного центра «Кая»: 
20.10 в 19:00 с прекрасным акусти-

ческим концертом выступят Та-
нель Падар и Сийм Усин.

▶  Вечера-встречи с интересными 
людьми (на эст. языке): первая 
встреча с известным человеком со-
стоится в ноябре – более подроб-
ная информация появится в сле-
дующем номере газеты Мустамяэ.

Новинки в программе культур-
ного центра «Кая»:
▶  Семейные утренники с блинчика-

ми: раз в месяц мы вместе прово-
дим воскресное утро, чтобы весе-
ло провести время и поесть блин-
чиков всей семьей. Детей развле-
чет известный мультяшный герой, 
открыто кафе. 9.10 в 11:00 с деть-

ми будут играть Лотте и Роози, в 
ролях Герли Падар и ее чудесная 
дочка. Мероприятия проходят на 
эстонском языке.

▶  Кино в культурном центре «Кая»: 
пришло время возродить кинотра-
диции культурного центра «Кая»! 
По запросам гостей начинаем по-
каз серии биографических филь-
мов: 19 октября в 19:00 пройдет по-
каз первого фильма «Марью. Зов 
сердца» (эст.). Помимо просмотра 
фильма у гостей будет возмож-
ность встретиться с главной геро-
иней фильма Марью Ляник!

У нас запланировано много нового 
и интересного! 

▶  Культурный центр «Кая» открыт с понедельника по пятницу с 10:00 до 
18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, кроме государственных праздников.

▶  В культурном центре «Кая» есть бесплатный уголок для чтения, где вы мо
жете почитать газеты (Eesti Päevaleht, Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress 
и MKEstonia) и книги. При желании книги можно взять на дом.

▶  Также в культурном центре «Кая» можно поиграть в настольные игры – 
«Монополия», Uno, Exploding Kittens, Splendor, Pickt и другие популяр
ные настольные игры ждут людей всех возрастов. Игры можно взять на
прокат у администратора культурного центра «Кая». Приходите с друзь
ями или семьей, игры понравятся всем!

▶  Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на месте за час до начала меро
приятия при наличии свободных мест.

▶  На мероприятия, организованные культурным центром «Кая», билеты 
можно приобрести в кассе культурного центра с Пн по Пт с 10:00 до 18:00.

▶  Актуальную информацию всегда можно найти на сайте www.kajakeskus.ee 
и на странице культурного центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja    

Билеты 5€ и 3€
в продаже в кассе «Кая», 
Fienta и Piletilevi

Встреча с Марью Ляник
Показ фильма «Зов сердца»

19.10 
в 19

Беседу до и по после 
показа фильма 
модерирует Иво Рулль.
Мероприятие на эстонском языке.
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ТАНЕЛЬ ПАДАР 
& СИЙМ УСИН
20 октября в 19
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Билеты 19€
(льготный 16€)
в продаже в кассе «Кая», 
Fienta и Piletilevi

26.10 в 18:00
ВЫСТУПАЮТ

СТУДЕНТЫ ЭСТОНСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНОЙ

АКАДЕМИИ

КОНЦЕРТ 
КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В «КАЯ»

КОНЦЕРТ 
КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В «КАЯ»

Билеты 5€ 
в продаже в 

Fienta и 
кассе «Кая» 

9.10 
в 11

Билеты 7€
для сопровождающего 4€

в продаже в кассе «Кая», 
Fienta и Piletilevi

Утренник на эстонском языке.

Работает кафе!

СЕМЕЙНЫЙ УТРЕННИК 
  С БЛИНЧИКАМИ В «КАЯ»
          в компании 
                  Лотте и Роози
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Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
с живой музыкой

13.10 в 19 выступает ансамбль Kruiis
27.10 в 19 выступает ансамбль Ragnar&Co band

Билеты стоимостью 7 евро в продаже на месте за час до начала. 
Работает кафе.

МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ»
В ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ

7.10 18:00 Украшения из дерева и полудрагоценных камней 7€ + 
стоимость материаловРегистрация Evelin.Kaunissaar@gmail.com

15.10 16:00 Серьги из полимерной глины 25€
Регистрация lutumdisain@gmail.com

11.11 18:00 Украшения из дерева и полудрагоценных камней 7€ + 
стоимость материаловРегистрация Evelin.Kaunissaar@gmail.com

12.11 16:00 Серьги из полимерной глины 25€
Регистрация lutumdisain@gmail.com

Доп. инфо: www.kajakeskus.ee, тел. 53 886 330
Культурный центр «Кая», 
Э. Вильде теэ, 118

Программа мероприятий в «Кая» в октябре
Дата Время Мероприятие
01.10 17:00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ 

«КАЯ». Выступает дует Сильвия Ильвес & Самуэль Безерра
02.10 12:00 Постановка театральной студии ВООМ «ДЮЙМОВОЧКА» (на 

русском языке)
02.10 10:00 ГАЛЕРЕЯ Воскресенье бесплатных музеев Таллинна
03.10 18:30 Медитативное путешествие «Мое прошлое»
04.10 18:30 Медитативное путешествие «Мое будущее»
07.10 18:00 ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ»: украшения из дерева и 

полудрагоценных камней
09.10 11:00 СЕМЕЙНЫЙ УТРЕННИК С БЛИНЧИКАМИ В «КАЯ». Детей бу

дет развлекать Лотте (мероприятие на эст. языке)
12.10 12:15 Открытие выставки Таллиннского опорного центра JUKS «Мяг

кие границы»
12.10 15:00 Клуб досуга для пожилых людей (язык общения – эстонский)
11.10 19:00 Комедийный театр «Сколько стоит МУЖЧИНА?» (эст.)
13.10 10:00 Юридическая помощь от Вахура Кылварта
13.10 19:00 ВЕЧЕР ТАНЦЕВ В ЦЕНТРЕ «КАЯ». Играет ансамбль Kruiis
15.10 16:00 ОТКРЫТЫЕ МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ»: изготовление серег из по

лимерной глины
16.10 12:00 Постановка театральной студии ВООМ «ТРИ ПОРОСЕНКА» (на 

русском языке)
18.10 10:00 КИНО В «КАЯ» ДЛЯ ДЕТЕЙ. «Мумитролль и комета»
19.10 12:30 Театральный фестиваль 2022 Мустамяэской школы по ин

тересам
19.10 18:00 КИНО В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «КАЯ». Документальный фильм 

«Зов сердца» и встреча с Марью Ляник (эст. яз.)
20.10 19:00 КОНЦЕРТ В КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «КАЯ». Танель Падар и 

Сийм Усин
23.10 19:00 Концерт хора девочек Ellerhein
26.10 18:00 КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ В ЦЕНТРЕ «КАЯ». Выступают студен

ты ЭАМТ
27.10 19:00 ВЕЧЕР ТАНЦЕВ В ЦЕНТРЕ «КАЯ». Выступает группа Ragnar&Co
30.10 19:00 Стендап: Прийт Пиус и Кайт Калль (эст. яз.)
31.10 18:30 Медитативное путешествие «Забота о себе»

Культурный центр „Кая“ 
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Добро пожаловать 
в эстоно язычный 
Мустамяэский клуб 
досуга и общения 
пожилых людей
Уважаемые пенсионеры Мустамяэ!
В январе этого года в сотрудничестве Управы Мустамяэ 
и Мустамяэского совета пожилых людей в Культурном 
центре «Кая» начал работу Мустамяэский клуб досуга и 
общения пожилых людей. Цель клуба – предоставить 
пожилым людям нашего района возможность общать-
ся со сверстниками, расширять сеть контактов, делить-
ся своими радостями и заботами, встречать интересных 
гостей. И все это на эстонском языке в нашем прекрас-
ном «Кая».

Приглашаем вас в наш клуб для пожилых людей – 
следующая встреча состоится 12 октября в 15:00 в за-
ле на 1-м этаже «Кая» (Э. Вильде теэ, 118). В новом сезо-
не нас ждут встречи с юристами, историками, психо-
логами и другими интересными людьми на интересу-
ющие нас темы.

Дорогие пенсионеры, не сидите дома! Приходите к 
нам! До встречи 12 октября в 15:00 в «Кая»!

Желаем вам красивой, красочной осени! Берегите себя! 
Хилле Вальясте

Мустамяэский совет пожилых людей

7 ноября в культурном центре «Кая» начинается бесплатный курс на эстонском языке  
для людей от 55 и старше, направленный на повышение конкурентоспособности на рынке труда
Распространено мнение, что у лю-
дей после 50 лет конкурентоспособ-
ность на рынке труда снижается. Па-
радокс, однако, в том, что люди ско-
рее сами принимают такое отноше-
ние, чем их действительно вытесня-
ет рынок труда. 

При поддержке Европейского со-
циального фонда реализован про-
ект «Люди с опытом для подходя-
щей работы», направленный на по-
вышение конкурентоспособности на 
рынке труда людей в возрасте 55+. В 
рамках курсов пройдёт 100 часов за-

нятий, на каждом из которых вы уз-
наете чуть больше о рынке труда и 
о своих возможностях на нём, а так-
же сможете смело сделать правиль-
ный выбор. Например, найти подхо-
дящую работу в совершенно новой 
сфере, о которой раньше и не подо-
зревали, и таким образом в полной 
мере самореализоваться. На курсах 
расскажут, как подготовить и пред-
ставить резюме. Как изменить карье-
ру и найти ту работу, которая прино-
сит удовольствие. Вы узнаете о тру-
довом праве и о том, как не дать се-

бя обмануть. Вас научат пользоваться 
компьютером, чтобы облегчить по-
вседневную жизнь. Также мы пого-
ворим о здоровом питании: действи-
тельно ли питаться правильно доро-
го, или это миф? Расскажем, как ис-
пользовать социальные сети, какие 
возможности они дают и какие угро-
зы скрывают. И много других инте-
ресных вещей.

В качестве дополнительной мотива-
ции каждому участнику будут выпла-
чивать стипендию. Кроме того, в дни 
занятий мы обеспечим закуски и бес-

платный обед. Тем, кто приезжает из-
далека, мы также оплатим транспорт-
ные расходы. Наконец, мы прокон-
сультируем вас о личной карьере, за-
висимости и долгах. Мы ищем людей 
в возрасте от 55 лет, владеющих эстон-
ским языком, у которых нет действу-
ющего трудового договора и которые 
живут в Таллинне на программу обу-
чения в Таллинне в культурном цен-
тре «Кая». Программу бесплатного об-
учения проводит Johannes Mihkelson 
Keskus MTÜ, а финансирует проект Ев-
ропейский социальный фонд.

Обращаем ваше внимание, что кур-
сы проводятся на эстонском языке.

Бесплатные курсы начинаются 7 
ноября. Обязательно приходите сами 
или, если у вас есть знакомые или 
близкие люди, которым эти курсы 
могут быть полезны, расскажите им 
о них! Большие изменения в жизни 
начинаются со слов поддержки и не-
больших действий. 

Звоните или пишите нам:     
Rene Rässa, Põhja-Eesti töösuuna 

juht, Johannes Mihkelsoni Keskus MTÜ, 
rene.rassa@jmk.ee, +372 50 57 985.

Молодежь, добро пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый молодеж-
ный центр (MANK), только что от-
метивший своё 20-летие, находит-
ся на Эхитаяте теэ, 82. 

МАNК открыт для молодежи Пн-Пт 
с 14:00 до 20:00, во время школьных 
каникул Пн-Сб с 12:00 до 18:00. По-
сещение центра бесплатно для всех 
детей и молодежи в возрасте от 7 до 
26 лет.

Молодежный центр организует ин-
тересные мероприятия, программы, 
проекты, лагеря, тренинги и многое 
другое. У MANK есть двор, где распо-
ложены общественный сад Мустамяэ 

и отремонтированная баскетбольная 
площадка.

В MANK можно поиграть в настоль-
ный теннис и хоккей, аэрохоккей, 
бильярд, PlayStation, VR, Xbox и на-
стольные игры (их целых 63!), а так-
же воспользоваться компьютерным 
классом, хорошо оборудованной кух-
ней, большим зеркальным залом (для 
занятий спортом и танцами). В цен-
тре есть оборудованный современной 
киносистемой зал, что позволяет про-
водить кинопоказы. В MANK есть и 
репетиционный зал, где молодежь 
может играть на гитаре, ударных и 
фортепиано. Помещения молодежно-

го центра в хорошем состоянии, уют-
ные, светлые и теплые.

Добро пожаловать!

Культурный центр „Кая“ / MANK

Работники молодежного центра на празднике в стиле 2000-х в честь 20-летия MANK.
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Какие ловушки подстерегают в тех договорах или заказах, которые вы оформили, находясь у себя дома?
Вы нажали OK или ENTER, согла-
сившись на бесплатный пробный 
период или специальное предло-
жение, а потом обнаружили в по-
чтовом ящике счет за заказанную 
услугу? Или купили очень дорогой 
пылесос после очень убедительной 
презентации на дому, а потом по-
жалели о покупке?

Первый случай — это пример класси-
ческой ловушки онлайн-заказов, ко-
торую следует избегать. Во втором же 
случае имеет место договор, заклю-
ченный за пределами служебного по-
мещения продавца, и в этой ситуа-
ции вас очень выручит закон о пра-
ве вернуть товар в течение 14 дней 
после покупки.

Будьте осторожны с бесплатными 
пробными версиями, так как очень 
часто за ними автоматически следу-
ет платная подписка. Столкнувшись 
с бесплатным предложением, многие 
не обращают внимания на условия 
стандартного договора, поэтому авто-
матически заключенные договорные 
отношения могут остаться незамечен-
ными. Что же делать? К сожалению, 
просто удалить аккаунт или прило-

жение еще не значит остановить дей-
ствие соглашения о подписке.

Если с момента получения това-
ра еще не прошло 14 дней, можно 
без объяснения причин отказаться 
от договора, заключенного за преде-
лами служебного помещения продав-
ца. Вы должны представить продав-
цу точное и однозначное заявление 
об отказе в письменной форме, со-
хранив себе копию. 

Если 14 дней уже прошло, растор-
гнуть договор можно только в соот-
ветствии с правилами продавца. По-
сле правильного расторжения дого-
вора убедитесь, что ваша учетная за-
пись или аккаунт были удалены, или 
удалите их самостоятельно. По сло-
вам Марит Мяэпере, ведущего специ-
алиста отдела защиты прав потреби-
телей предпринимательской служ-
бы Центра стратегического управле-

ния Таллинна, несмотря на растор-
жение договора обязанность опла-
тить уже потребленные услуги мо-
жет остаться.

Кроме броской, а иногда и агрес-
сивной рекламы товаров и услуг в ин-
тернете по-прежнему остаются попу-
лярны презентации товаров на дому 
у потенциального клиента. Во время 
этой презентации продавец востор-
женно (и очень бегло) рассказыва-
ет обо всех чудодейственных свой-
ствах товара. В волнении клиент мо-
жет принять быстрое и необдуман-
ное решение об импульсивной по-
купке, и только после ухода продав-
ца осознать, что только что куплен-
ный и безумно дорогой! пылесос ему 
вообще-то не нужен. Если договор за-
ключен у клиента дома, на рабочем 
месте, в общественном транспорте, 
на улице или на мероприятии, это 
— договор, заключенный за предела-
ми служебного помещения продав-
ца. К счастью, к этим договорам то-
же применяется право о расторже-
нии на основании Закона о долговом 
праве (Võlaõigusseadus). А именно: по-
требитель имеет право без объясне-
ния причин расторгнуть договор, за-

ключенный за пределами служебно-
го помещения продавца, в течение 
14 дней с момента получения това-
ра или подписания договора на ока-
зание услуг. Чтобы отказаться от до-
говора, вы должны в течение 14 дней 
представить продавцу точное и одно-
значное заявление об отказе от до-
говора и вернуть купленный товар 
в течение 14 дней с момента подачи 
заявления.

Будьте внимательны в интерне-
те, а в случае акций, специальных 
предложений или пробных версий 
всегда внимательно читайте условия 
стандартного договора. Соглашаясь 
на презентацию продукта у себя до-
ма, сохраняйте трезвый рассудок, а 
если все же совершите спонтанную 
покупку, у вас будет 14 дней, чтобы 
от нее отказаться.

За консультацией обращайтесь 
в отдел защиты прав потребите-
лей предпринимательской служ-
бы Центра стратегического управ-
ления Таллинна: телефон 640 4232, 
эл. почта tarbijainfo@tallinnlv.ee, 
инфопункт по вопросам защиты 
прав потребителей, пл. Вабадузе, 
7, I этаж.

Карин Лаурима, 
руководитель службы  
по связям со СМИ Swedbank

Вообще дом — самое безопас-
ное место для человека. Но что 
происходит, если в этом доме 
случается пожар, наводнение 
или ограбление?
В середине августа в новостях мож-
но было прочитать, что на бульваре 
Сыпрузе в Мустамяэ горел девятиэ-
тажный жилой дом. К тому момен-
ту, как прибыли пожарные, кварти-
ра, где начался пожар, горела откры-
тым пламенем. Три человека постра-
дали. Потушили пожар к пяти часам 
утра. Что послужило причиной воз-
горания, установит следствие. Всего 
через несколько недель на Вильде теэ 
сгорел балкон. Прибывшие на место 
пожарные обнаружили, что на пятом 
этаже девятиэтажного жилого дома 
загорелся балкон, где хранилось мно-
го мусора.

Это лишь несколько примеров 
неожиданных происшествий, кото-
рые в любой момент могут коснуть-
ся каждого из нас, будь вы соседом, 
собственником квартиры или чле-
ном квартирного товарищества. 

Всё больше людей 
страхуют свои дома
Для многих из нас дом является на-
шим самым ценным имуществом. 
Поэтому важно подумать о том, как 
его защитить, особенно сейчас, когда 
цены, в том числе и на ремонт, рез-
ко выросли. 

По словам Лийны Лакс, руководи-
тельницы отдела страхования рисков 
Swedbank, в 2021 году в одном толь-
ко Swedbank в день регистрирова-
ли в среднем 36 случаев ущерба, свя-
занных с жильем, что на два случая в 
день больше, чем годом ранее. В про-
шлом году Swedbank P&C Insurance 
возместил более 10 000 страховых слу-

чаев по страхованию жилья, выпла-
тив более 14 миллионов евро. «При-
ятно видеть, что осведомленность ра-
стёт с каждым годом, и всё больше 
людей задумываются о том, какая 
защита действительно нужна семье 
при заключении договора страхова-
ния жилья», — сказала Лакс.

В договоре страхования жилья 
имеет смысл выбрать и страхование 
ответственности, которое покрывает 
ущерб, причинённый соседям в слу-
чае происшествия. Случай из жизни: 
в многоквартирном доме отключили 
воду, и никто не знал, когда её снова 
дадут. Хозяин одной из квартир вре-
мя от времени открывал и закрывал 
кран, чтобы проверить, не дали ли во-
ду, но в какой-то момент он куда-то 
вышел и случайно забыл закрыть 
кран на кухне. К сожалению, посуда 
в раковине опрокинулась и забло-
кировала слив. Вернувшись домой, 
хозяин увидел настоящее наводне-
ние: вода уже залила квартиру сосе-
дей снизу, повредив там мебель и ин-
терьер. «В таких случаях оправдано 
желание соседа заменить поврежден-

ные вещи и восстановить интерьер 
как можно скорее, — сказала Лакс. 
— Если бы владелец причинившей 
ущерб квартиры имел страховку жи-
лья с выбранной защитой страхова-
ния гражданской ответственности, 
страховка возместила бы ущерб в со-
ответствии с выбранной в договоре 
страховой суммой. Например, в 2021 
году у одного из наших клиентов про-
изошло затопление, в результате кото-
рого пострадала застрахованная квар-
тира, находящиеся в ней вещи и иму-
щество соседей. В дополнение к стра-
хованию жилья клиент также выбрал 
страхование ответственности, поэто-
му страховка возместила убытки поч-
ти на 32 000 евро».

Почему собственникам квар-
тир выгодно, если квартирное 
товарищество страхует много-
квартирный дом?
Страхование жилья и страхование 
многоквартирного дома существен-
но дополняют друг друга. Если страхо-
вание жилья покрывает только вну-
треннюю отделку квартиры и домаш-

нее имущество, то страхование мно-
гоквартирного дома покрывает так-
же внутренние и наружные стены, 
наружную отделку, крышу, окна и 
двери, общие для жильцов много-
квартирного дома, технические си-
стемы и внутреннюю отделку поме-
щений совместного пользования. 

По словам Марии Ястребинской, 
руководительницы отдела страхо-
вания рисков Swedbank, опыт по-
казывает, что случиться может всё, 
что угодно. «Также не редкость, ког-
да авария — будь то пожар или потоп 
— начинается в квартире и распро-
страняется на коридоры, крышу или 
подвал многоквартирного дома», — 
добавила Ястребинская. «Ущерб мо-
жет быть настолько велик, что стра-
ховки ответственности собственни-
ка квартиры или его личных финан-
совых средств не хватит для его воз-
мещения. Если у многоквартирного 
дома нет страховки, остаётся только 
надеяться, что ремонтный фонд до-
статочно велик. В качестве примера 
можно привести из случай из стати-
стики Swedbank за последние годы: 
пожар, начавшийся в квартире, на-
нёс ущерб лестничной клетке жило-
го дома на 20 000 евро. К счастью, дом 
был застрахован».

Заключая договор страхования 
квартирного товарищества, обяза-
тельно посмотрите, чтобы в дого-

воре были прописаны все необхо-
димые страховые покрытия, стра-
ховые суммы были достаточными. 
Кроме того, случаи ущерба происхо-
дят и за пределами многоквартирно-
го дома, поэтому часто страхование 
ответственности оказывается полез-
ным и здесь. 

Например, случайный прохожий 
может поскользнуться на тротуаре, 
принадлежащем многоквартирному 
дому, или ребёнок может получить 
травму на детской площадке, рас-
положенной на территории много-
квартирного дома. Или на террито-
рии многоквартирного дома на авто-
мобиль может упасть дерево или ма-
шину может ударить шлагбаум. Если 
температура на улице часто меняет-
ся, большую опасность представляют 
очень быстро образующиеся сосуль-
ки, которые при падении могут на-
нести ущерб как транспортным сред-
ствам, так и людям. Нередки случаи, 
когда мусорные баки в многоквартир-
ных домах сдувает ураганным ветром 
и они ударяются о стоящие рядом ав-
томобили. 

После заключения договора стра-
хования мы рекомендуем вам вре-
мя от времени просматривать усло-
вия страхования, средства защиты и 
выбранные страховые суммы, чтобы 
быть готовыми к непредвиденным 
обстоятельствам. 

Достаточно ли у вас сбережений, чтобы заплатить  
за неожиданный ремонт или возместить ущерб соседям?

Руководитель службы по связям с общественностью Swedbank  
Карин Лаурима.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ
Страховка частного дома
l  товары для дома, электроника
l  мебель, бытовая техника,  

одежда и т. д.
l  осветительные приборы
l  розетки

Страховка многоквартирного дома
l фундамент
l  наружные и 

внутренние стены
l крыша
l  водосточные 

трубы

l дымовые трубы
l наружная отделка
l  потолочные 

перекрытия
l полы
l лестницы

l лифты
l окна
l двери
l  техническая 

система

l  включатели и выключатели
l  сантехника
l  внутренняя отделка
l  кладовка
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КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ 
Бесплатный киносеанс для пожилых мустамяэсцев в кинотеатре Mustamäe Apollo 
Уважаемые мустамяэсцы старше 
65 лет! Добро пожаловать на бес-
платный сеанс нового эстонского 
художественного фильма «Апте-
карь Мельхиор: Призрак» 11 ок-
тября в 10 часов. Количество мест 
ограничено. Требуется предвари-
тельная регистрация! 

Зарегистрироваться на бесплатный 
показ фильма можно с 5 октября по 
телефону 645 7555 и на сайте www.
tallinn.ee/rus/mustamae 

NB! Напоминаем, что бесплатный 
киносеанс киноклуба 65+ предназна-
чен только для пожилых мустамяэ-
сцев.

11 ОКТЯБРЯ В 10:00 
«АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР: 
ПРИЗРАК» 
Во втором фильме средневекового 
детектива ночной сторож напуган 
страшным призраком — трагиче-

ски утонувшей 
дочерью богато-
го купца. Утром 
в высокой башне 
убит охранник, 
и еще несколь-
ко человек поги-
бают в результа-
те подозритель-
ных несчастных 
случаев. 

Пути Мельхио-
ра, расследующе-
го эти события, 
пересекаются как 
с блудницей и 
священником, так и с художни-
ком-иностранцем и безумным ерети-
ком. Подсказки приводят его в мона-
стырь Пирита, мрачные своды кото-
рого скрывают опасную тайну, пре-
данную забвению.

Тем временем Мельхиора мучает 
загадка, почему его возлюбленная Ке-

терлин внезапно разрывает 
помолвку…

Трилогия основана на из-
вестных романах об аптека-
ре Мельхиоре. Сценаристы 
Индрек Харгла, Эльмо Нюга-
нен и Олле Мирме перепле-
ли в сценарии второго филь-
ма трилогии линии персона-
жей и события, известные 
из книги «Аптекарь Мельхи-
ор и Призрак колодца», с со-
вершенно новыми и захва-
тывающими поворотами, 
созданными для фильма.

Фильм на эстонском 
языке с русскими субтитрами.

Продолжительность фильма: 1 ч 
30 мин.

Просим вас бережно относиться 
к своему здоровью и здоровью окру-
жающих и воздержаться от посеще-
ния кино при появлении симптомов 
недомогания. 

Добро пожаловать на бесплатные экскурсии по выставке «Моя 
первая квартира в Мустамяэ»!
Этой осенью в Культурном цен-
тре «Кая» на выставке «Моя пер-
вая квартира в Мустамяэ» прохо-
дят бесплатные экскурсии на эстон-
ском, английском и русском язы-
ках.

В создании посвященной 60-летию 
района Мустамяэ выставки приня-
ли участие десятки жителей Муста-
мяэ, которые передали организато-
рам старинную мебель, бытовую тех-
нику, книги и одежду. Посетители вы-
ставки могут погрузиться в атмосфе-
ру 60-70-х годов прошлого века, ведь 
в «Кая» построена и меблирована ау-
тентичная 2-комнатная квартира Му-
стамяэ того времени! 

Выставка открыта Пн-Пт 10-18 и 
Сб 10-15 в Культурном центре «Кая» 
(Э. Вильде теэ, 118). Выставку можно 
посетить бесплатно –  с гидом или без 
– до 30 ноября.

Первыми экскурсантами на вы-
ставке стали изучающие русский 
язык студенты Кафедры иностран-
ных языков Бергенского универси-
тета (Норвегия). В рамках учебы в 
университете они должны прове-
сти 6 недель в русскоязычной среде. 
Поскольку на данный момент жела-
ния ехать в Россию нет, они приеха-
ли в Таллинн по проекту проект «Учи 

русский в Таллинне» языкового цен-
тра Multilingua.

В течение 6 недель они 120 часов 
изучают русский язык с преподавате-

лями как в аудитории, так и за её пре-
делами, посещая музеи, выставки, те-
атры, кино, языковые кафе и живут в 
местных русскоязычных семьях. Нор-
вежским студентам очень понрави-
лась русскоязычная экскурсия по вы-
ставке «Моя первая квартира в Муста-
мяэ». По их словам, они узнали очень 
много нового и интересного об исто-
рии и быте советских граждан вре-
мён строительства нашего района.

Если и вы хотите посетить вы-
ставку «Моя первая квартира в Му-
стамяэ» с гидом, пожалуйста, реги-
стрируйтесь на бесплатные экскур-
сии (они проводятся на эстонском, 
английском и русском языках).

УПРАВА МУСТАМЯЭ ПРИГЛАШАЕТ МУСТАМЯЭСЦЕВ
на экскурсии в Пюхтицкий Успенский монастырь
Управа Мустамяэ организует для жи-
телей Мустамяэ бесплатные автобус-
ные экскурсии в Пюхтицкий Успен-
ский монастырь 15 и 22 октября с 
9:00 до 20:00. На обратном пути мы 
посетим парк Тойла, водопад Вала-
сте и мызу Сака. Экскурсии прово-
дят Олев Ремсу (на эстонском языке) 
и Марина Дунаева (на русском языке).

NB! Для участия в экскурсии не-
обходима предварительная реги-
страция!

Зарегистрироваться на бесплат-
ные экскурсии могут только жители 
Мустамяэ – регистрируясь, вы даете 
Управе Мустамяэ право проверить ва-
ше место жительства в регистре наро-
донаселения. Требование о прожива-
нии в Мустамяэ распространяется на 

всех пассажиров. Количество мест в 
экскурсионной группе ограничено: и 
15, и 22 октября два автобуса пример-
но на 50 мест (эстоноязычный гид в 
одном автобусе и русскоязычный гид 
в другом). Всего за две поездки Куре-
мяэ посетит около 200 экскурсантов.

Записаться на экскурсии мож-
но 12 октября с 10:00 до 16:00 
по телефону 645 7503 и на сайте  

www.tal linn.ee/mustamae. При реги-
страции просим указать, на каком 
языке вы желаете слушать экскур-
сию (эстонский/русский).

Регистрация закрывается при за-
полнении мест. 

Управа Мустамяэ берет на себя все 
расходы, связанные с транспортом 
и экскурсиями. Питание — каждый 
пассажир за свой счет (просим взять 
в автобус с собой, так как отдельных 
остановок для еды нет).

Зарегистрированные участники 
собираются в соответствии с датой 
экскурсии, выбранной при регистра-
ции, в субботу, 15 октября / в суббо-
ту, 22 октября, в 8:30 перед Управой 
Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118). Вход в 
автобусы – по спискам.

Бесплатные экскурсии по выставке  
«Моя первая квартира в Мустамае»
▶  Пн 10.10 в 14.00 на эстонском язы

ке
▶  Пн 10.10 в 16.00 на английском 

языке
▶  Пн 17.10 в 14.00 на эстонском язы

ке
▶  Пн 17.10 в 16.00 на русском языке
Экскурсия длится 1 час и бесплатна 
для всех. Изза размеров квартиры ко
личество участников в группе ограни
чено (макс. 8 человек). Надеемся на ва
ше понимание.

Для участия в экскурсии необходи
ма предварительная регистрация. За
регистрироваться на бесплатную экс
курсию можно с 3 октября по телефо
ну 645 7555 и по адресу www.tallinn.
ee/mustamae Регистрация закрывает
ся при заполнении мест. 

Если будет интерес, мы продол
жим организовывать экскурсии и в 
ноябре.

Добро пожаловать на выставку «Моя 
первая квартира в Мустамяэ»!

Здравствуйте, дорогие 
члены клуба «Sõprus»!
Миновало лето, которое побало-
вало нас теплом и яркостью кра-
сок. Осень вступила в свои права. 
Собраны урожаи и приготовле-
ны на зиму соленья и различные 
вкусности. Осень всегда прино-
сит в жизнь большую размерен-
ность и немного грусти.

А наш замечательный клуб, с раз-
личными мероприятиями, встреча-
ми, поездками всегда старается раз-
нообразить вашу жизнь и внести 
в нее радость общения, оптимизм, 
здоровье и хорошее настроение.

Клуб возобновил свою работу 14 
сентября. Представитель Русского 
Театра рассказала о новых постанов-
ках и повторном показе полюбив-
шихся спектаклей, которые можно 
будет посетить в этом сезоне. Чле-
ны нашего клуба частые гости Рус-
ского театра, Театра оперы и бале-
та,  государственной  филармонии.

Удивил и порадовал дебют Пред-
седателя клуба Галины Тюриной. 
Она сама сняла небольшой фильм 
«Лето - это маленькая жизнь». По-
здравляем! Было здорово и инте-
ресно!

Ждём вас на новую встречу 12.10 
в 12.00! Программа встречи еще не 
сверстана. Думаем ,чем порадовать 
вас в это непростое время, которое, 
конечно ,не добавляет оптимизма и 
уверенности. Универсального сове-
та и у нас нет. Но, уверена, что мы со 
всем справимся. Жизненного опы-
та и умения преодолевать трудно-
сти всем нам не занимать. Я не при-
зываю Вас надеть розовые очки и 
таким способом сохранить физиче-
ское и эмоциональное здоровье . 
Нет! Здравый смысл и оптимизм, 
душевные встречи, прогулки, экс-

курсии - это все очень подпитыва-
ет нас  и дает надежду, что все бу-
дет хорошо, поскольку жизнь нель-
зя поставить на режим ожидания 
лучших времен.

Здоровья вам, сил, терпения и 
побольше радостных и солнечных 
дней! Мустамяэ окружен прекрас-
ными сосновыми лесами - сама 
природа дарит нам  гармонию! А 
Управа Мустамяэ, уверена, постара-
ется расцветить наши осенне-зим-
ние дни различными мероприя-
тиями. Уверена, что многие из Вас 
посещали многочисленные меро-
приятия, связанные с замечатель-
ной датой, 60-летием нашего уни-
кального района Мустамяэ. Район-
ная управа постаралась сделать этот 
праздник незабываемым событи-
ем. Многие из вас приехали в Му-
стамяэ в 60-десятых, когда район 
только начал строиться и, конеч-
но,  помните радость, которую ис-
пытывало каждая семья, получив  
отдельную квартиру! А вспомнить, 
как выглядели типичные кварти-
ры во времена  тотального дефи-
цита поможет экспозиция в центре 
«Кая», с любовью и уважением  вос-
создающая атмосферу того време-
ни.  Спасибо  большое!

Однако сентябрь принёс нам и 
печальное известие. На протяже-
нии 7 лет существования нашего 
клуба нашим другом и очень ча-
стым гостем был Ханон Барабанер, 
человек блестящего ума и эрудиции 
.  Глубоко и искренне соболезнуем 
семье, близким и всем, кто знал это-
го замечательного человека.

С уважением и самыми добры-
ми пожеланиями,

Наталья Соколова, 
куратор клуба

Студентка Бергенского универ-
ситета на выставке «Моя первая 
квартира в Мустамяэ».

ВСТРЕЧИ С 
ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИЕЙ

ВСТУПИ В САМУЮ БОЛЬШУЮ 
ПАРТИЮ ЭСТОНИИ И УЧАСТВУЙ 
В РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗОВ!

СРЕДИ ВСЕХ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ 
БУДЕТ РАЗЫГРАН ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЗ! 

NB! ЭТО ПЛАТНАЯ 
РЕКЛАМА.

ОБСУДИМ, КАК 
СНИЗИТЬ ЦЕНЫ 
НА ЭНЕРГИЮ.

Палатки Центристской партии в Мустамяэ:

l �Суббота 08.10 в 10:30-14:00 остановка 
«Лепистику»

l �Четверг 13.10 в 17:00-18:00 остановка 
«Лепистику»

l �Среда 19.10 в 17:00-18:00 остановка «Сольнок»

l �Суббота 22.10 в 12:00-13:00 остановка 
«Лехола» (рынок Мустамяэ)

l �Среда 26.10 в 17:00-18:00 остановка 
«Лепистику» 
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Овен
21 марта – 19 апреля
Несмотря на то, что на улице хо
лодает, ваше сердце остается го
рячим – наступило лучшее вре
мя в этом году время для разви
тия романтических отношений. 
Выразить свои чувства стало на
много легче. Овны в отношени
ях смогут усилить их и создать 
гармонию, тогда как одиноким 
представителям знака стоит ак
тивно знакомиться – у вас полу
чится легко и органично нала
дить контакты именно с похо
жими на вас людьми. Вместе с 
тем, следует быть особенно вни
мательными в финансовых и ра
бочих делах.

Телец
20 апреля – 20 мая
Наступающий период может 
оказаться во многом решаю
щим, поскольку новаторский 
Уран и строгий Сатурн обра
зуют последний напряженный 
квадрат. Вопросы, которые на
ходились в центре внимания в 
прошлом году, должны быть ре
шены. Если вы чувствуете вну
треннее напряжение, это пока
зывает, что еще не все дела за
вершены. В таком случае вам 
предстоит решить, что изме
нить, от чего отказаться, чтобы 
улучшить качество жизни. Не 
бойтесь изменений!

Близнецы
21 мая – 21 июня
Вы бодры и полны желания дей
ствовать. Вероятно, в предыду
щие месяцы вы запустили инте
ресные начинания, поэтому те
перь стоит активно заняться их 
продолжением. В первой поло
вине месяца гладко проходит и 
воплощение в жизнь абсолютно 
новых идей. Середина октября, 
когда мужественный Марс об
разует тригон с женственной Ве
нерой, является прекрасным пе
риодом для построения любов
ных отношений и развития со
трудничества. Смело выражайте 
свои искренние чувства!

Рак
22 июня – 22 июля 
Энергии у вас достаточно. На
ступает более спокойный пери
од, в течение которого вы хоте
ли бы проводить больше вре
мени дома, заниматься дела
ми с семьей. Вы будете полу
чать удовольствие от процесса 
украшения своего дома, а уют
ные вечера с близкими у камина 
или при свечах помогут сделать 
взаимоотношения более гармо
ничными. Если у вас возникали 
ссоры или недоразумения, вам 
точно хватит дипломатических 
навыков, чтобы разрешить кон
фликты.

Лев
23 июля – 22 августа
Вы особенно разговорчивы и об
щительны, а также с удоволь
ствием знакомитесь с новыми 
людьми. Наступило очень хо
рошее время для учебы, одна
ко для получения новых знаний 
вам не обязательно идти в учеб
ное заведение – много важного 
вы услышите и в ходе простого 
общения с людьми. Вы любозна
тельны и умеете задавать вер
ные вопросы, получая на них ос
новательные ответы. В любов
ных делах может возникнуть 
напряжение, ответственность 
за снятие которого лежит ис
ключительно на вас.

Дева
23 августа – 22 сентября
Первая неделя месяца даст воз
можность устранить хаос, воз
никший в конце сентября. Если у 
вас с кемто возникло недопони
мание, теперь вы снова сможете 
вернуться к теме, прояснить си
туацию спокойно и конкретно. 
Полезно сосредоточиться на ра
бочих делах, наступает период 
зарабатывания денег и наращи
вания материального капитала. 
Вам удастся наладить сотрудни
чество с людьми, с которыми по
явится возможность составить 
прибыльные бизнеспланы.

Весы
23 сентября – 23 октября
Это особенный, важный для вас 
месяц, когда Солнце, Меркурий 
и Венера движутся в знаке Ве
сов. Стоит начать важные дела, 
чтобы задать правильное на
правление новому году жизни. 
У вас много жизненных сил, вам 
легко завоевывать расположе
ние окружающих своей мудро
стью, а также приятной внеш
ностью и безупречными навы
ками общения. Середина ме
сяца станет особенно хорошим 
временем для развития любов
ных отношений. Если вы одино
ки, будьте социально активны – 
возможно, вы найдете партне
ра своей мечты!

Скорпион
24 октября – 21 ноября
С наступлением холодов вам 
нужно экономить энергию, 
больше отдыхать и делать упор 
на укрепление своего организ
ма. Если вы чувствуете уста
лость, перестаньте напрягаться 
и дайте себе отдых. Особое для 
вас время начнется в последнюю 
неделю месяца. 25 октября на
ступит новолуние в знаке Скор
пиона, которому придаст осо
бый энергетический заряд сол
нечное затмение. Это время под
ходит для принятия важных ре
шений и составления планов, а 
также транслирования своих со
кровенных желаний Вселенной.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Ваш успех в начинаниях и сте
пень удовлетворенности жиз
нью во многом зависят от то
го, как строятся ваши отноше
ния с другими людьми. К сча
стью, в большинстве случаев вы 
можете выбирать сами, с кем 
общаться и сотрудничать. Вам 
предстоит действовать во имя 
того, чтобы собрать вокруг се
бя лучшую команду, с которой 
вы сможете строить совместные 
планы на будущее и реализовы
вать их плечо к плечу. Также на
ступает хороший период для об
щения с друзьями и принятия 
мер по привлечению новых кли
ентов в бизнесе.

Козерог
22 декабря – 19 января
Вы очень амбициозны, ставите 
высокие цели в карьерных де
лах. Если вы чувствуете, что ра
бота както зашла в тупик, на
ступает время для изменения 
ситуации, а также поиска новых 
возможностей и вызовов. Пока
жите себя с лучшей стороны, 
смело обращайтесь к признан
ным и успешным людям – на
верняка они готовы с вами со
трудничать. Тем не менее, орга
низация финансовых дел требу
ет особой внимательности, не
допустимы рискованные шаги.

Водолей
20 января – 18 февраля
Текущая ситуация сильно зави
сит от того, насколько мудро и 
осознанно вы внесли изменения 
в свою жизнь в прошлом году. 
Если вы много работали и на
правляли силы в верное русло, 
то вскоре увидите плоды сво
их усилий. Однако если ваша 
жизнь зашла в тупик или вы ис
пытываете напряжение, нужно 
обязательно чтото менять. Де
лать это нужно с умом и рацио
нальным подходом – сохранить 
все те системы, которые хоро
шо работают, и отказаться от то
го, что уже не полезно для вас и 
лишь отнимает энергию.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
Возрастает потребность загля
нуть в себя, проанализировать 
свой внутренний мир. Если вы 
смелы и готовы решать дели
катные вопросы, появится воз
можность избавиться от старой 
скрытой боли. Отказ от страда
ний о том, что было в прошлом, 
поможет привнести энергию в 
сегодняшний день, насладиться 
каждым моментом и жить бо
лее полной жизнью. Могут поя
виться возможности для лучше
го управления финансами. Если 
вы не чувствуете себя уверенно в 
мире денег, обратитесь за сове
том к знатокам в этой области.

ГОРОСКОП ОКТЯБРЬ 2022

Составила астролог Мария Ангел

Дневной центр Мустамяэ  
ждёт в гости
Здравствуйте, дорогие жители 
Мустамяэ!
Дневной центр Мустамяэ открыт и 
приглашает вас бесплатно почитать 
свежие газеты и журналы, а также 
пообедать и воспользоваться косме-
тическими услугами по самым вы-
годным ценам. 

С октября работают все кружки по 
интересам и вновь можно сходить в 
сауну. У нас работает кружок эстон-
ского языка для русскоязычных пен-
сионеров.

С осени до Нового года будет мно-
го поездок в театры по всей Эсто-
нии. В очередной раз приглашаем 
вас в круиз в Швецию с 22.10 по 
24.10, где Койт Тооме, Рольф Рооса-
лу, Дагмар Оя и Кайре Вилгатс по-
радуют нас лучшими хитами ABBA 
с большой сцены. Tallink продает ме-
ста по цене за каюту, т. е. плата за че-
ловека зависит от того, насколько 
большой группой вы едете в каю-
те. Например, четырехместная каю-
та без окна стоит €139, если вас чет-
веро, то один человек заплатит €35, 
если двое, то €70. 

Есть и другие новые и интересные 
кружки и мероприятия; 

▶  04.10 в 14:00 - 15:00 Китайская 
гимнастика, тренер Рийна Хейн, 
первый урок бесплатно. 

▶  10.10 в 10:00 - 13:00 Ярмарочный 
день (изделия Nahrin, украшения 
из полудрагоценных камней и пр).

▶  10.10 в 12:00 - 14:00 Мастер-класс 
по созданию икебаны, цена 15 €.

▶  11.10 в 9:30 - 16:30 Измерение со-
става тела и рекомендации для здо-
рового образа жизни, 7 €. 

▶  12.10 в 14:00 - 15:30 Тренер Кай 
Илп проведет показательный урок 
гимнастики для пожилых людей, 
стоимость 5 €, регистрация на стой-
ке охраны.

▶  26.10 в 14:00 Послеполуденные 
танцы.

Мы знаем, что очень удобно звонить 
и расспрашивать обо всем по теле-
фону, но стоит вспомнить послови-
цу «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать». Приходите, и мы рас-
скажем обо всем, что вас интересует. 

До встречи!

Коллектив Дневного  
центра Мустамяэ

Эхитаяте теэ, 82
Информация по телефонам: 653 

2723, 653 6205

В Управе Мустамяэ продолжает работать  
бесплатный интернет-пункт 
Напоминаем, что в Управе Мустамяэ 
открыт оборудованный принтером 
интернет-пункт, чтобы мустамяэсцы, 
у которых дома нет компьютера или 
принтера, могли получить доступ к 
электронным услугам. При необхо-
димости посетителям помогают на-
ши работники зала обслуживания. 

Интернет-пункт расположен в за-
ле обслуживания Управы Мустамяэ 
(Э. Вильде теэ, 118, в здании культур-
ного центра «Кая») и доступен в ча-
сы работы районной управы: 
▶  Пн. 8:15 – 18:00
▶  Вт.- Чт. 8:15 – 17:00
▶  Пт. 8:15 – 16:00

К компьютеру подключено устрой-
ство считывания ИД-карты и прин-

тер, чтобы документы можно бы-
ло  подписать в электронном виде 
и при необходимости распечатать. 
Из соображений безопасности нель-
зя использовать внешние запомина-
ющие устройства (если необходимо 
открыть, обработать и сохранить до-
кументы в электронном виде, пере-
давать их нужно через интернет). По-
мимо браузера, на компьютере уста-

новлены Adobe Reader и стандарт-
ный пакет Microsoft Office.

Напоминаем, что перед тем, как 
воспользоваться цифровыми услу-
гами, которые требуют идентифи-
кации при посредством ИД-карты, 
нужно убедиться, что вы знаете ко-
ды от своей ИД-карты (PIN1 и PIN2) 
и они действительны. 

Если вы не помните коды своей 
ИД-карты, вы можете обновить их 
в Департаменте полиции и пограно-
храны. NB! С 2019 года коды ИД-кар-
ты больше нельзя обновить в отде-
лениях банка — это можно сделать 
только в конторах Департамента по-
лиции и погранохраны.

Добро пожаловать!
Управа Мустамяэ

Бесплатная юридическая консультация в Управе Мустамяэ 
В помещениях Управы Мустамяэ мож-
но получить бесплатную юридиче-
скую консультацию. Бесплатные кон-
сультации на эстонском и русском язы-
ках проводятся каждый второй чет-
верг месяца (13 октября, 10 ноября, 8 
декабря и т.д.). Необходима предвари-
тельная регистрация по тел. 645 7500. 

Все, кто зарегистрируются на кон-
сультацию, смогут получить разъяс-
нения на темы юридического харак-
тера, информацию и/или рекомен-
дации относительно дальнейших 
действий по своим предваритель-
но зарегистрированным вопросам 
в следующих областях права: 
▶  Семейное право (алименты, пра-

во попечительства, порядок обще-
ния и т. п.) 

▶  Вещное право: (прежде всего во-
просы собственности и т. п.) 

▶  Обязательственное право (требо-
вания, возникающие в связи с ис-
полнением или нарушением до-
говора, договоры аренды и т. п.) 

▶  Консультации по наследственно-
му праву 

▶  Консультации по вопросам бан-
кротства и исполнительного про-
изводства 

NB! Консультации не предоставля-
ются по делам о проступках и уго-
ловных делах, а также по вопросам 
квартирных товариществ.

Юридический консультант Вахур Кылварт
▶  Степень магистра Международного Университета 

Audentes, а также высшее образование в области ком
мерческого администрирования и специальнотехни
ческое образование.

▶  Работает в юридическом бюро HUGO OÜ, где консуль
тирует клиентов свыше 5 лет.

▶  Член Административного совета Мустамяэ.

Прейскурант услуг в Дневном центре Мустамяэ
Стрижка 5 €
Стрижка на дому 12€
Маникюр (во вторник 9.00 – 14.00) 5 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10–12 €
Массаж ( 0,5 часа) 12 €
Использование сауны 1 час 5 €
Суп  1€ ,  основное блюдо  2 €

Информация по телефону  6532723
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Решением сентябрьского кроссворда было: клён рыжим пламенем горит, рябинка 
покраснела. Уважаемые Галина Болтенкова, Сергей Удод и Ренат Османов! Вы можете 

забрать свои призы начиная с 3 октября в кассе Русского театра (пл. Вабадузе, 5). 
Поздравляем!

Специальные призы от Русского театра будут также разыграны среди всех тех, кто 
правильно разгадает кроссворд в октябрьской газете «Мустамяэ», которую вы держите 

в руках! Среди всех правильно ответивших будет разыграно 3 пары бесплатных 

билетов на озорной комедийный спектакль «Шум за сценой» в Русском театре в 19 
часов 10 ноября 2022. Также все без исключения правильно разгадавшие кроссворд 

читатели получат личным сообщением кодовое слово, с которым смогут приобрести в 
кассе театра на пл. Вабадузе, 5, билеты на этот спектакль с 50% скидкой!

Отправьте решение до 23 октября на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee 
или по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. 

Удачи!
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Счастья, радости и здоровья!
Хельми Йыэяэр 01.10.1924
Лехте Кяспер 01.10.1926
Хилья Аллик 02.10.1926
Александр Абрамов 02.10.1932
Юта Сепп 03.10.1927
Лейда Мяндметс 03.10.1931
Вера Толстякова 04.10.1920
Сальвия-Аатела Линг 04.10.1929
Херта Пихельгас 04.10.1929
Найма Плоом 04.10.1930
Эльза Рейспасс 04.10.1931
Лидия Власюк 04.10.1931
Мария Новикова 04.10.1932
Эстер Кауквер 05.10.1923
Лидия Хоови 05.10.1929
Наталья Бульонова 06.10.1927
Любовь Панфилова 06.10.1928
Лариса Сердюкова 06.10.1930
Вирве Эрнесакс 07.10.1929
Валентина Бойчук 07.10.1932
Вильма Паарт 08.10.1930
Линда Сасмин 09.10.1930

Пярья Лилле 10.10.1928
Айно Партс 10.10.1929
Ивар Трейкельдер 10.10.1930
Хилле-Валерия Андресоо 
10.10.1931
Эльве Розали Йоэтс 10.10.1931
Вийтри Олупер 10.10.1932
Линда Паасранд 12.10.1925
Нина Галкина 12.10.1930
Лия Еременко 12.10.1930
Прасковья Бабич 12.10.1931
Хельве Топкин 12.10.1931
Ритта Михкельсоо 13.10.1929
Нина Шведе 13.10.1931
Любовь Федорова 14.10.1931
Агния Дороватовская 16.10.1927
Вирма Мурель 16.10.1928
Нина Лобина 16.10.1930
Хилле Пирк 16.10.1930
Леонид Пууранд 16.10.1932
Эллен Паас 17.10.1931
Александра Лутсак 17.10.1931

Надежда Черноглазова  
17.10.1932
Янис-Хельмутс Кейзарс  
18.10.1928
Юло Мюйрсепп 18.10.1929
Вальве Норман 18.10.1929
Эви Поолакене 18.10.1929
Линда Муруметс 19.10.1926
Айно Раус 19.10.1931
Хедвиг Казесалу 19.10.1931
Вера Волль 19.10.1931
Николай Прозоров 19.10.1932
Алиде Курик 20.10.1932
Астрид Нурмсалу 21.10.1931
Оскар Ханимяги 21.10.1932
Айно Танипере 21.10.1932
Эндель-Александер Рохтла 
22.10.1924
Лайне Колманн 22.10.1930
Вирве Сахк 22.10.1930
Моника Хольм 22.10.1931
Хиллар Мальдре 22.10.1931

Хели Сирель 22.10.1932
Эльма Энок 23.10.1925
Миральда-Хелене Обукак 
23.10.1930
Ингрид Аллик 24.10.1930
Люсия Волховицкая 25.10.1926
Ыйе Нестра 25.10.1931
Аксель Поопуу 26.10.1928
Тоомас Яансон 26.10.1928
Майе-Анне Куускмаа 26.10.1929
Астра Мяэльт 26.10.1929
Ивар Мёльдроо 26.10.1930
Екатерина Курапова 26.10.1930
Элла Трепп 27.10.1924
Сильвия Нурмоя 27.10.1932
Татьяна Матяшина 27.10.1932
Альфред Кяби 28.10.1928
Александер Лиллес 28.10.1928
Вайке Семидор 28.10.1930
Херта Компус 29.10.1931
Станислав Можейко 29.10.1931
Лехте Суйтс 30.10.1931

Поздравляем!
В сентябре в Мустамяэ 
родились 23 девочки и 
22 мальчика.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких! 
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ

Вольдемару Куслапу — 85!
24 сентября отпраздновал свой 
85й день рождения уроже
нец Мустамяэ и певец высшего 
уровня с самым долгим стажем 
в Эстонии, Вольдемар Куслап! 

Мустамяэ желает юбиляру уда
чи, крепкого здоровья и поболь
ше концертов!

Управа района Мустамяэ

Унылая пора! 
Очей очарованье!
Приятна мне твоя 
прощальная краса –
Люблю я…
«Осень», А.С. Пушкин
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

Заказывайте: 
renditoojoud.ee
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
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Drive In
või broneeri: 
abctehno.ee 30€

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

�����������������
������������

Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. 

Пн-Пт 9-19, Сб 10-15.
Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. 

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Домашняя уборка пароочистителем. 
5146815

Ремонт квартир под ключ.  
52 99 312

Сантехникэлектрик. 5011413

Ремонт ванных. Установка бойлеров, розеток. 
Покраска крыш. 58508713

Уважаемый владелец! Я хочу купить кварти
ру, можно неотремонтированную. Звонить по 
телефону 58106909

Kуплю или арендую наземный гараж. 5698 
9256

Установка и настройка Windows. Доп. про
граммы. Гарантия. Помощь с устройствами 
на Android. IPTV (телевидение через Интер
нет). 55968026

Куплю гараж в любом состоянии. Тел: 545 
11053

Покупаем автомобили абсолютно в лю
бом состоянии. Снимаем по лицензии с учё
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

Лийзи Кирх
координатор программы финан
совой грамотности Министер
ства финансов, автор книги Minu 
finantsplaneerija («Мой финансо
вый планировщик»), бывший учи
тель предпринимательства в Тал
линнской 32й средней школе 

Общий рост цен затрагивает всех нас и 
усугубляет наше финансовое положе
ние. Если вы обнаружили, что дни от 
зарплаты до зарплаты тянутся слиш
ком долго, и у вас накопилось больше 
обязательств, чем вы способны опла
тить, не стоит зарывать голову в песок 
и ожидать быстрого решения пробле
мы благодаря срочному кредиту или 
лотерейному выигрышу. Чтобы приве
сти свои финансы в порядок, стоит на
чать с проведения небольшой «инвен
таризации». Другими словами, составь
те свой семейный бюджет.

Шаг 1: Запишите свои доходы и 
расходы
В качестве первого шага всегда полезно 
зафиксировать нынешнюю ситуацию, то 
есть отправную точку. Откуда я или моя 
семья получаем деньги, из каких источ
ников доходов? Сюда следует включить 
детские, семейные и иные пособия, ин
вестиционный доход, доход от аренды, 
если таковой имеется, зарплату, а так
же доход от подработки.

Следующий шаг — быть честным с 
самим собой и записать все свои расхо
ды, то есть все, на что вы тратите день
ги. Здесь на помощь придут выписки из 
интернетбанка, если большинство по
купок делается с помощью банковской 
карты. Что касается наличных, то здесь 
придется хорошенько подумать, на что 
вы их тратили. Со следующего месяца 
возьмите себе в привычку записывать 
свои доходы и расходы, например, раз 
в неделю или раз в две недели. Тогда в 
конце месяца вы не будете ошарашены, 
обнаружив, что потратили больше, чем 
могли себе позволить.

Есть множество способов учета рас
ходов, — например, карандаш и бума

га, пользователи компьютера могут вос
пользоваться программами Excel или 
OpenOffice. Последнюю можно скачать 
бесплатно. Стоит также попробовать со
зданное эстонскими разработчиками бес
платное приложение MyFinancier, с помо
щью которого можно отслеживать не толь
ко доходы и расходы, но и изменения нет
тоимущества семьи с течением времени 
(www.myf.ee). Тем, кто предпочитает ве
сти учет своих финансов постоянно, фик
сируя конкретные расходы или внезапные 
доходы по мере их возникновения, стоит 
попробовать создать электронную табли
цу в Google Drive или скачать какоени
будь бесплатное приложение, например 
Monefy, MoneyLover или Spendee.

Первое время может возникнуть пу
таница в том, как фиксировать свои до
ходы и расходы. Поэтому следует опре
делить наиболее важные для вас катего
рии: например, еда, питание вне дома, 
транспорт, расходы на автомобиль, рас
ходы на жилье, одежда и обувь, лекар
ства, развлечения. Тот, кто хочет углу
биться в детали, может, например, раз
бить расходы на питание на разные ка
тегории: сладости, фрукты и овощи, мо
лочные продукты, бакалея, мясо и ры
ба, хлебобулочные изделия, соки и вода, 
алкоголь и т. д. В этом случае целесоо
бразно как можно реже ходить в мага
зин и сразу после возвращения домой с 
помощью чека распределять купленное 
на соответствующие категории.

Примеры категорий расходов и по
лезные инструменты можно найти 
здесь: https://www.minuraha.ee/index.
php/et/rahaasjadeplaneerimine/tulude
kuludekirjapanek

Несколько примеров таблиц бюджета: 
https://investeerimisklubi.ee/eelarvestaja/

https://evispo.wixsite.com/evispo/
finantsplaneerija (здесь можно найти 
отдельную таблицу расчетов расходов 
на еду)

Шаг 2:  Проанализируйте и сделай-
те выводы
Записав доходы и расходы, следует их 
проанализировать, чтобы в будущем 
принимать более разумные финансо
вые решения. Каждый может справить
ся с этим, разделив расходы на самые 

необходимые (такие как еда, расходы на 
жилье, лекарства) и менее необходимые 
(например, расходы на комфорт). Обра
тите внимание, что некоторые катего
рии могут состоять как из необходимых 
расходов, так и из расходов на комфорт. 
Например, строка расходов на еду мо
жет оказаться неожиданно большой как 
изза сочетания необходимых ингреди
ентов для хорошего горячего обеда, так 
и изза не очень необходимого количе
ства печеньяконфетготовой еды. Оце
нивайте свои расходы критически! Мо
жет выясниться, что, например, для се
мьи слишком дорого содержать два ав
томобиля, или что большая сумма де
нег была потрачена на ненужные по
купки, которые теперь лежат без дела 
(одежда, которую никогда не носили, 
неиспользуемая электроника, спортив
ный инвентарь, который использовал
ся всего один или два раза). Анализ по
зволяет найти способы экономии денег, 
особенно в ситуациях, когда сокращение 
расходов имеет критическое значение 
для благополучия семьи. В некоторых 
случаях такая инвентаризация может 
стать основой для продажи ненужных 
вещей в интернете, что поможет ком
пенсировать часть расходов.

Спустя несколько месяцев после фик
сирования расходов и доходов можно 
начать устанавливать для себя кон
кретные финансовые цели по различ
ным статьям расходов — так и состав
ляется бюджет. Почему это важно де
лать только тогда, когда у вас уже есть 
некоторое представление о ваших дохо
дах и расходах? Связано это с тем, что 
в противном случае вы можете поста
вить перед собой нереалистичные це
ли (например, цель тратить 300 евро в 
месяц на еду может стать невыполни
мой для семьи, которая раньше трати
ла 800 евро), а это, в свою очередь, сни
жает уровень мотивации.

Шаг 3:  Создайте «подушку безо-
пасности»
Записывая и анализируя свои доходы 
и расходы, вы получаете четкое пред
ставление о том, насколько вы или ва
ша семья готовы к созданию «подушки 
безопасности» (накопительного буфе

ра, страхового фонда, накоплений, де
нежного запаса или фонда «пошли на
чальника куда подальше»). Это край
не необходимо в нынешних изменчи
вых условиях, которые еще месяц на
зад никто и спрогнозировать не мог, 
не говоря уже о более давнем перио
де, когда по всей стране было введе
но особое положение с ограничения
ми. Даже сегодня мы точно не знаем, 
когда это закончится, как долго будет 
длиться приостановка или сокращение 
зарплат для работников туристическо
го сектора, распространится ли это и на 
наши с вами рабочие места.

Что может сделать каждый, так это 
обеспечить подготовку себя и своей се
мьи. Для этого важно создать накопи
тельный буфер: например, если семья 
потеряет один из источников дохода, 
продолжая при этом совершать траты 
на вещи первой необходимости, такие 
как еда, лекарства и жилье, то можно 
будет быстро воспользоваться финан
совым резервом для поддержания нор
мального уровня жизни семьи. Это так
же снижает стресс, поскольку наличие 
накоплений дает чувство уверенности 
в том, что вы справитесь с любой нео
жиданной ситуацией.

Размер «подушки безопасности» ка
ждое домохозяйство определяет само
стоятельно, но общим правилом являет
ся то, что она должна покрывать расхо
ды семьи хотя бы за три месяца. На этом 
этапе следует посмотреть свои записи 
о доходах и расходах, чтобы рассчитать 
размер «подушки безопасности» (еже
месячные расходы, умноженные на 3). 
Если вы еще не закончили фиксировать 
свои доходы и расходы, то точкой отсче
та может быть размер дохода семьи в 
ситуации, когда все имеющиеся день
ги были израсходованы в течение ме
сяца (доходы, умноженные на 3). Сум
ма может показаться большой, однако 
это лишь конечная цель, к которой на
до двигаться постепенно.

Анализ доходов и расходов поможет 
определить сумму, которую ваша семья 
может откладывать каждый месяц. Раз
умно будет создать для этого отдельный 
счет, чтобы случайно не потратить на
копленные средства (для нового счета 

делать отдельную карточку не обяза
тельно). Следует также привлечь всех 
членов семьи, включая детей, чтобы у 
всех было понимание того, почему не
обходимо сократить расходы или поче
му иногда вы не можете позволить се
бе новые игрушки, одежду или отпуск.

Что делать, если ситуация уже пло
хая?

Если семья внезапно потеряла все 
доходы, я рекомендую вам обязательно 
пройти шаги 1 и 2, сосредоточившись на 
составлении списка всех самых необхо
димых расходов, без которых никак нель
зя обойтись. Если при потере работы бы
ло выплачено возмещение по сокраще
нию, имеет смысл потратить эти деньги 
на самое необходимое, особенно если в 
скором времени вы вряд ли сможете най
ти новую работу. При появлении финан
совых трудностей целесообразно немед
ленно попросить у банка / другого креди
тора платежный отпуск. Ваша активность 
в поиске решений побудит финансовые 
учреждения отнестись к вам доброжела
тельно, и вместе с ними вы сможете най
ти самое оптимальное решение, как дей
ствовать дальше. Ни один банк или кре
дитор не заинтересован в том, чтобы че
ловек откладывал разговор о своих труд
ностях до того момента, когда у него уже 
остается мало вариантов.

Когда речь идет о новой работе, осо
бенно во время финансовых затрудне
ний, стоит пойти на компромисс ради 
благополучия семьи — возможно, вре
менная подработка поможет пережить 
трудные времена. Сейчас, например, в 
помощи нуждаются фармацевтические 
оптовые склады, продуктовые магазины 
и медицинские учреждения. Возможно, 
стоит задуматься о своих хобби и навы
ках — можно ли их както применить 
для заработка, пусть даже в малой сте
пени, или посредством электронных ка
налов? Когда финансовое положение се
мьи улучшится, а в «подушке безопасно
сти» будет достаточно денег, с времен
ной или дополнительной работы всег
да можно будет уйти. Однако критиче
ская финансовая ситуация в семье — это 
источник напряжения и стресса, кото
рых хотелось бы избежать в и без того 
сложных обстоятельствах.

3 простых шага, чтобы преодолеть и предотвратить финансовые трудности




