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К ажется невероятным, что такое долгое лето закончилось 
так внезапно и резко. Кажется, словно сама природа хоте-
ла упростить жизнь идущим в школу детям, ведь когда на 
улице холодно, да еще и дождь, сидеть в классе гораздо лег-

че. Сентябрь с астрами для классного руководителя и запахом свежей 
краски вновь обозначает начало нового учебного года. Для кого-то — 
первого, для кого-то — очередного, для кого-то — последнего. Но каж-
дый раз особенного и уникального. 

На этот раз заглавие размышления восходит к стихам несравненной 
поэтессы Леэло Тунгал, которая о начале осени писала так:

Каждую осень снова рождается
запах сыроватых желтых листьев,
каждую осень ветер уходит в лес,
указателем – заиндевелая паутина.
 
Каждую осень вновь отправляются
в дальний путь белые журавли.
И снова в летящем клине есть птицы,
кто впервые увидит новые города и воды.

На пути в школу все также шелестит каштан —
желтые перчатки колышутся на дереве.
Каждую осень маленькую астру поливает
свежий и юный дождь.
И астра каждый раз новая.
 
Каждая осень новая, как чудо —
разукрашенные небеса и разноцветная земля...
Каждую осень какой-то ребенок
в первый раз слышит название сыроежки.

В последние недели эстонской системе образования уделялось очень 
много внимания — активно обсуждаются зарплаты учителей, рабочая 
нагрузка и результативность работы. Все более очевидной становится 
необходимость изменений в обучении, упора на развитие навыков со-
трудничества, умение справляться с самостоятельной работой и вос-
питание чувства ответственности. Основоположник западной филосо-
фии Сократ, учитель Платона, говорил: «Я не могу никого ничему нау-
чить. Я могу только заставить их думать». В этой истине античных вре-
мен кроется и ключ к настоящему, когда факты и информацию мож-
но найти за считаные секунды, но умению со всем этим что-то сделать, 
создать что-то новое, нужно учиться.

Ч то же делать, чтобы нам вообще хватило учителей? В об-
ществе необходимо начать серьезную дискуссию на тему 
того, как мотивировать учителей, к каким мерам прибег-
нуть, чтобы предложить детям и молодым людям — тем, 

кому предстоит формировать будущее Эстонии, — очень хорошее об-
разование, учителей, работающих с радостью и самоотдачей, которые 
учили бы думать. Лаури Леэзи, долгое время занимающий пост дирек-
тора школы, в своей недавней статье констатировал, что самая боль-
шая беда эстонской системы образования — это скудная зарплата учи-
телей, которая делает эту профессию мало востребованной. И, к сожа-
лению, эта проблема нехватки учителей не далекое будущее, а наше 
настоящее: 96% школ испытывают трудности с поиском преподавате-
лей. Нехватка учителей влечет за собой либо неизбежное закрытие 
некоторых школ, либо то, что перед учениками будут стоять люди без 
должной квалификации.

Позволили ли бы вы себя оперировать человеку, который не имеет 
соответствующего образования? Вероятно, нет. Позволили ли бы вы ре-
монтировать свою машину человеку, который на самом деле не умеет 
этого делать? Вероятно, нет. Если продолжать с системой образования в 
том же духе, школьники могут оказаться в такой ситуации: к ним при-
дет вести урок кто-то, у кого просто выдалось свободное время. Стоит 
вспомнить слова ученого и священника Якоба Хурта, 
который, кстати, родился в семье деревенского 
учителя: «Если нам не стать большими по чис-
ленности населения, мы должны стать вели-
кими духом!» Однако без учителей и лидеров 
мы не достигнем величия духа. 

На этот раз размышления получились сфо-
кусированными на одной теме, но ведь обра-
зование и образованность являются одними 
из основ нашего общества, за которые мы не-
сем ответственность сообща. Точно так же со-
вместным является школьный путь для де-
тей, родителей, бабушек и дедушек, по-
тому что на этом пути непременно 
нужно будет давать советы, выслу-
шивать беды, вместе радоваться и 
прежде всего ободрять в стремле-
нии к своим мечтам. 

Желаю вам прекрасного начала 
учебного года, берегите себя, будь-
те здоровы!

На пути в школу все также 
шелестит каштан

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Выездная контора 
Управы Мустамяэ
Уважаемые жители  
Мустамяэ! 
▶  Выездная контора Управы  

Мустамяэ будет работать  
19 сентября с 16:00 до 17:00  
на остановке «Лепистику». 

Добро пожаловать!

Таллинн выплатит всем ученикам в возрасте 
до 19 лет пособие к началу учебного года
В начале нынешнего учебного года 
Таллинн выплатит помимо посо-
бия для первоклассников (320 ев-
ро) также пособие в размере 50 ев-
ро для всех остальных учеников 
основной школы, гимназии или 
училища.

Для семей с детьми начало учебного 
года – это не только радость, но и до-
полнительная нагрузка на бюджет. 
Особенно это актуально для семей с 
несколькими детьми. Чтобы поддер-
жать семьи, где растут школьники, и 
компенсировать подорожание школь-
ных принадлежностей, город Таллинн 
учредил новое пособие к началу учеб-
ного года для всех учащихся до 19 лет. 
Если до сих пор Таллинн выплачивал 
пособие (320 евро) только первокласс-
никам, то с сентября 2022 года и все 
остальные таллиннские школьники 
(начиная со 2-го класса) будут получать 
пособие размером 50 евро.

Пособие к началу учебного года по-
лагается ребенку, который согласно ре-
гистру народонаселения зарегистри-
рован в Таллинне по одному адресу хо-
тя бы с одним из родителей не позд-
нее 1 января того года, когда подает-
ся ходатайство о получении пособия.

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!

Подача заявки на пособие к началу учебного года
До 19 лет ребенок имеет право на получение пособия на начало учебного года:
▶  если он учится в основной или средней школе, либо в училище
▶  согласно регистру народонаселения он зарегистрирован в Таллинне по од

ному адресу хотя бы с одним из родителей не позднее 1 января того года, 
когда подается ходатайство о получении пособия

Ходатайствовать о получении таллиннских пособий для школьников можно 
через электронную среду самообслуживания (taotlen.tallinn.ee/koolitoetus) с 
13 сентября по 30 ноября.

Размеры пособий:
▶  320 евро за ребенка, поступающего 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 

Первый урожай мустамяэского мёда собран!
Уважаемые жители Мустамяэ!
Первый урожай мёда от мустамяэ-
ских пчел, живущих в высокотехно-
логичных ульях на крыше Культур-
ного центра «Кая» собран, прошёл ла-
бораторные исследования, будет раз-
лит в банки в понедельник, 5 сентя-
бря, чтобы затем стать подарками на-
шим жителям по случаю юбилейно-
го года Мустамяэ.

Первую банку мустамяэского мёда 
Управа Мустамяэ подарит госпоже 
Айме Бушман, которая откликнулась 
на призыв, опубликованный в пре-
дыдущей газете Мустамяэ, высказать 
свое мнение и внести предложения о 
том, как Мустамяэ следует развивать 
беспилотный автобусный транспорт 
и какие маршруты будут востребова-
ны. Большое спасибо за ваше пись-

мо, госпожа Бушман! Примите наши 
поздравления и подарок от «умных» 
пчёл Мустамяэ!

В рамках юбилейного года Муста-
мяэ районная управа в сотрудниче-
стве с Мустамяэским исследователь-
ским и бизнес-кампусом Tehnopol и 
компаниями MÖMesi и Aiotex устано-
вили на крыше Культурного центра 
«Кая» три высокотехнологичных улья. 
Экспериментальные ульи – часть на-
учно-исследовательского проекта 
Tehnopol - технологии, интегриро-
ванные в ульи, позволяют владель-
цу ульев отслеживать в режиме ре-
ального времени различные индика-
торы, которые дают представление о 
том, если условия жизни пчел меня-
ются и необходимо вмешательство 
пчеловода.
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В школах Мустамяэ работают  
лучшие педагоги Таллинна
Управа Мустамяэ благодарит и по-
здравляет замечательных воспита-
телей детских садов, учителей школ, 
профтехучилищ и преподавателей 
кружков, а также опорных специа-
листов образовательных учреждений 
Мустамяэ, которые в 2022 году были 
удостоены звания лучшего работни-
ка образования столицы!

Поздравляем с высоким признани-
ем! Мустамяэ благодарит вас и очень 
гордится вами!

Воспитатель года в 
детском саду
▶  Анне Педак Tallinna Lasteaed Ve-

siroos
▶  Ирина Кягу Tallinna Kadaka Las-

teaed
▶  Маю Каннель Tallinna Lepistiku 

Lasteaed
▶  Пяртель Тоомпере Tallinna Män-

nikäbi Lasteaed
▶  Марью Мартьян Tallinna Laste-

aed Õunake

Классный учитель года
▶  Наталья Волосова Tallinna Kada-

ka Põhikool

▶  Светлана Захарова Tallinna Mus-
tamäe Reaalgümnaasium

Классный руководитель 
года
▶  Евгения Глушкова Tallinna Kada-

ka Põhikool
▶  Карл-Роберт Лялл Tallinna Arte 

Gümnaasium
▶  Кристель Куббер Tallinna 32. Kesk-

kool

Учителя-предметники 
года в основной школе
▶  Арвис Киристая Tallinna Arte 

Gümnaasium
▶  Ирина Иноземцева Tallinna Teh-

nikagümnaasium
▶  Мерле Райдма Tallinna Mustamäe 

Gümnaasium

Учитель года в гимназии
▶  Эха Ааре Tallinna 32. Keskkool
▶  Иви Олев Tallinna Saksa Gümnaa-

sium
▶  Марью Кубре Tallinna Mustamäe 

Gümnaasium
▶  Тийна Саар Tallinna  

32. Keskkool

Учитель года в 
профтехучилище
▶  Аннели Мяртин Tallinna Majan-

duskool
▶  Яне Хеланди Tallinna Majandus-

kool

Учитель года в кружках 
по интересам
▶  Тийу Юксик Tallinna  

32. Keskkool

Опорный специалист года
▶  Елена Петренко Tallinna 53. Kesk-

kool
▶  Пилле Корстен Tallinna Saksa 

Gümnaasium

Молодой учитель 2022
▶  Кайрит Пяллё Tallinna Lepistiku 

Lasteaed
▶  Маркус Лаури Tallinna Tehnika-

gümnaasium
▶  Виктория Свистунова Tallinna 

Lasteaed Delfiin

Лучшие работники образования бу-
дут награждены на торжественном 
приеме в октябре!
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Руководителем Таллиннского департа-
мента образования стал Каарел Рунду
С 1 августа Таллиннский депар-
тамент образования возглавля-
ет бывший директор одной из 
крупнейших школ в Мустамяэ 
Таллиннской немецкой гимна-
зии Каарел Рунду.

Руководитель Таллиннского депар-
тамента образования был выбран 
в ходе конкурса. В комиссию вхо-
дили канцлер города Кайри Вахер 
(председатель комиссии), вице-мэр 
Вадим Белобровцев, городской ди-
ректор по персоналу Вильве Райк 
и в качестве внешнего эксперта - 
Урве Ляэнеметс. На конкурс посту-
пило 38 заявлений, комиссия про-
вела видео-интервью с шестью кан-
дидатами, после этого четверо из 
них были приглашены на собесе-
дование. Комиссия предложила го-
руправе назначить руководителем 
департамента образования Кааре-
ла Рунду.

Курирующий сферу образова-
ния вице-мэр Таллинна Вадим Бе-
лобровцев отметил, что сильная 
сторона Каарела Рунду – хорошая 
осведомленность о сфере образо-
вания столицы – с точки зрения 
школьного психолога, руководи-
теля учебной программы, директо-
ра и главы Таллиннского объедине-
ния руководителей школ. «Каарела 
ценят за высоко развитые навыки 
сотрудничества и профессиональ-

ную компетентность, что проявля-
ется, например, в высокой степе-
ни удовлетворенности коллектива 
Таллиннской немецкой гимназии, 
которой он руководил, своей рабо-
той. Как руководитель школы, Каа-
рел хорошо осведомлен о том, како-
вы ожидания учебных заведений в 
отношении департамента образова-
ния. Уверен, что все это послужит 
на пользу дальнейшему сотрудниче-
ству», - отметил Белобровцев.

В качестве руководителя Тал-
линнского департамента образо-
вания Каарел Рунду считает важ-
ным увеличение ясности и про-
зрачности в процессе принятий ре-
шений, а также улучшение культу-
ры общения. Кроме того, он счи-
тает необходимым увеличение ро-
ли Таллиннского департамента об-
разования в консультировании и 
поддержке.

Каарел Рунду окончил Таллинн-
ский университет по специально-
сти психологии (бакалавриат) и 
управления образованием (маги-
стратура), а также Академию «Норд» 
по специальности психологии (ма-
гистратура). Директором Таллинн-
ской немецкой гимназии он стал в 
2015 году.

Мустамяэ поздравляет Каарела 
Рунду с новой должностью и жела-
ет успехов в управлении столичным 
образованием!



5 сентября 20224 Mustamäeновости

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Болезненная реальность 
несделанных инвестиций
26 августа в Eesti Päevaleht было опу-
бликовано красочное интервью с 
бывшим премьер-министром и ми-
нистром экономики, а ныне работ-
ником Европейской счетной пала-
ты Юханом Партсом. Среди прочего, 
Партс отметил, что с момента, ког-
да энергетический рынок в Эстонии 
полностью открылся, не было сдела-
но никаких инвестиций в увеличе-
ние мощности производства энергии, 
а теперь все должны спросить, кто за 

это нес ответственность. Партс так-
же назвал то, что происходит на бир-
же электроэнергии Nord Pool, боль-
ной, лихорадочной системой, кото-
рая сможет успешно функциониро-
вать только тогда, когда предложение 
будет превышать спрос; кроме того, 
он упомянул, что для запуска Estlink 
2 необходимо было сходить покатать-
ся на лыжах с министром экономи-
ки Финляндии.  

Из этого интервью можно выне-
сти еще много интересных мыслей, 
однако главная из них — призна-
ние, что работа, которая была необ-
ходима, чтобы обеспечить энергети-
ческую мощность страны и сделать 
так, чтобы мы смогли производить 

больше электроэнергии, чем ее по-
требляем, осталась невыполненной. 
Может, нас убаюкали выгодные кур-
сы фондовой биржи, может, все по-
надеялись на инициативу частного 
сектора, а может, тема просто не ка-
залась достаточно интересной, что-
бы ей заниматься. 

Теперь мы находимся в ситуации, 
когда можно оплакивать потерянные 
годы, но лучше от этого не станет. Бо-
лезненная реальность несделанных 
инвестиций ощущается в кошельках 
каждого из нас и еще больше в госу-
дарственном бюджете, потому что во 
избежание массового обеднения не-
обходимо поддерживать частных по-
требителей, а в какой-то момент и 
предприятия. Скорее всего, позже, 
считая затраты, мы узнаем, что за-
дним числом мы расходовали боль-
шую часть денег, которые можно бы-
ло бы вложить в строительство но-
вых мощностей. 

Кого же надо привлечь к ответ-
ственности, как того настойчиво тре-
бовал Партс? Сперва следует посмо-
треть в сторону Тоомпеа, где находя-
щееся у власти правительство име-
ло полномочия действовать, но не 
действовало; у нескольких составов 
Рийгикогу была возможность тре-

Где же спаси-
тельный веч-
ный двигатель?
На страницах первой в этом году мустамя-
эской газеты за январь мы обсуждали, как 
энергия превратилась в новую валюту, с по-
мощью раздачи и перераспределения кото-
рой движется вся мировая экономика. Сей-
час, когда осень уже стучится в двери, курс 
этой валюты еще выше, и на это влияет це-
лый ряд обстоятельств: ситуация с безопас-
ностью в Европе, закрытие АЭС во многих 
странах, решения, принятые в целях совер-
шения зеленого поворота, последователь-
ные суровые засухи и возникшие после пан-
демии сбои в цепочках снабжения. Немного 
странно признавать, что Европа совершенно 
не была готова к энергетическому кризису, 
и это ей аукнулось. Теперь мы днем с огнем 
не можем найти этот вечный двигатель, кото-
рый бы разрешил ситуацию. Где же этот спа-
сительный perpetuum mobile, где же этот веч-
ный двигатель?

Ремонт уличного освещения в Мустамяэ
В прошлом году Управа Муста-
мяэ спросила у жителей предло-
жения по улучшению уличного 
освещения в нашем районе.

На основании полученных пред-
ложений управа нанесла внесла в 
план работ около 40 объектов и пе-
редала его Таллиннскому департа-
менту окружающей среды и ком-
мунального хозяйства для выполне-
ния работ. В 2022 году три из вклю-
ченных в план работ объектов уже 
завершены:
▶  Реконструкция освещения на 

участке между Таммсааре теэ, 143 
и 145, стоимостью 57 067,20 евро.

▶  Работы по строительству улично-
го освещения на Сютисте теэ сто-
имостью 418 203,60 евро.

▶  Реконструкция уличного освеще-
ния Эхитаяте теэ (участок бульв. 
Сыпрузе - Мяннилийва) стоимо-
стью 207 940,20 евро.

Также заказаны установка/ремонт 
освещения для детских площадок 

на Таммсааре теэ, 85, и Мустамяэ 
теэ, 118.

Объявлена закупка наружного 
освещения для игровых площа-
док детских садов «Мянни» и «Ве-
сироос».

В этом году начнется проекти-
рование реконструкции освеще-
ния на Мустамяэ теэ (от Э. Вильде 
теэ до ул. Кескузе), пешеходных до-
рожек Сяэзе и уличного освещения 
на ул. Лехтри.

Кроме того, будет спроектиро-
вано освещение игровых площа-
док на Эхитаяте теэ, 74, Эхитаяте 
теэ, 49а, Сютисте теэ, 22а, и Сюти-
сте теэ, 43, а также детских садов 
«Лепистику» (Ретке теэ, 4) и «Тяхе-
кесе» (Эхитаяте теэ, 50).

Также проектируется новое ос-
вещение бульв. Сыпрузе и Муста-
мяэ теэ.

Работа продолжается по плану, 
составленному на основе предло-
жений жителей района.

Управа Мустамяэ

Управа Мустамяэ устанавливает  
скамейки согласно пожеланиям жителей
За последние четыре года, ис-
ходя из пожеланий жителей, в 
Мустамяэ было установлено бо-
лее 300 новых скамеек и урн для 
мусора. 

В августе в Мустамяэ – в специаль-
ных карманах – появились еще 30 
новых скамеек и 20 мусорных урн. 

Однако, как известно, любая ра-
бота требует планирования и под-
готовки. Сейчас самое время дать 
знать, где вы хотите, чтобы управа 

установила скамейки и мусорные 
урны в следующем году. Уважаемые 
жители Мустамяэ, пожалуйста, от-
правьте нам свои предложения по 
электронной почте: aleksandr.iro@
tallinnlv.ee или письмом на адрес: 
Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde 
tee 118, Tallinn 12614.

Мы рассмотрим все предложен-
ные локации и, по возможности, 
установим новые скамейки и ур-
ны в желаемых местах.

Управа Мустамяэ

Озеленим пространство наших домов  
для природного разнообразия!
Таллинн подготовил каталог озеле-
нения для природного разнообра-
зия, чтобы каждый желающий мог 
посадить вокруг своего дома расте-
ния, поддерживающие богатство 
природы. 

В каталоге на сайте haljastus.
tallinn.ee вы найдете около 900 рас-
тений, которые подходят как для зе-
леной зоны, так и для садов. В он-
лайн-каталоге есть удобная функ-
ция поиска, с помощью которой 
каждый может найти подходящие 
растения исходя из желаемого ти-
па растений, почвы для выращива-
ния, требований к влаге и освеще-
нию, высоты, времени цветения, 
окраски цветков и других харак-
теристик. 

Помимо описания, о каждом рас-
тении можно узнать, насколько оно 
ценно для опылителей и кого оно 
привлекает. 

«Каталог поможет садоводам, озе-
ленителям и ландшафтным архи-
текторам сделать более обоснован-

ный выбор растений для сада, зе-
леной зоны или улицы. Таким об-
разом, в наших садах и городском 
пространстве появятся более функ-
циональные виды растений, кото-
рые не только эстетически привле-
кательны, но и представляют боль-
шую ценность для опыляющих на-
секомых, птиц и других видов жи-
вотных», — рассказала ландшафт-
ный архитектор Лийви Мяэкал-
лас, одна из авторов каталога озе-
ленения.

«Численность природных опы-
лителей начала снижаться по все-
му миру. Помимо потери среды оби-
тания, одной из главных причин 
этого является недостаток пище-
вых культур», — сказал Меэлис Уу-
стал, второй автор каталога и стар-
ший специалист по охране приро-
ды в Таллинне. 

Каталог озеленения для природ-
ного богатства был составлен в рам-
ках проекта Putukaväil BGreen (Шос-
се опылителей BGreen).

Поможем вместе!
Уважаемые жители Мустамяэ!
В августе в Мустамяэ, в доме по адресу 
бульвар Сыпрузе, 213, в ходе пожара 
полностью сгорела одна из квартир.

Одна мустамяэская пенсионерка 
в одночасье потеряла свой дом и все 
свое имущество. Квартиру и ее обста-
новку нужно будет восстанавливать с 
нуля. Кроме того, хозяйка  должна бу-
дет возместить соседям ущерб, при-
чиненный вспыхнувшим в её квар-
тире пожаром. 

Для покрытия первостепенных 
нужд Управа Мустамяэ выделила по-
страдавшей 5000 евро из резервного 
фонда. 30 августа в сгоревшей квар-
тире начались уборочные работы.

Если вы также хотите - в преде-
лах ваших возможностей - помочь 
пострадавшей, то при помощи фи-

нансовых служб города Таллинна 
мы создали благотворительный 
счет. Все перечисленные на него 
пожертвования будут полностью 
переданы на восстановление сго-
ревшего жилья.

Получатель платежа: Tallinna 
Linna kantselei. Номер счёта: 
EE091010220061008015. Номер ссыл-
ки (viitenumber): 5271000203860033

Пояснение: Annetus tulekahjus 
kodu kaotanutele

NB! Уважаемые благотворители, 
пожалуйста, не забудьте указать в пла-
тежном поручении указанные выше 
номер ссылки и пояснение.

По состоянию на 4 сентября 2022 
года на благотворительный счет по-
ступило 3019,16 евро. Большое спа-
сибо всем жертвователям!
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бовать, но они не требовали. Нуж-
но признать, что последние составы 
парламента не были самыми блиста-
тельными. Однако, помимо этого, у 
чиновников тоже была возможность 
обратить внимание на некоторые ве-
щи, но они не обратили; у журнали-
стов была возможность оказать дав-
ление, но они не оказали; у ученых 
и лидеров общественного мнения 
была возможность поднять этот во-
прос, но они не подняли. У каждо-
го была возможность что-то сделать, 
даже позиция самого Партса и его 
звонкий голос дали бы ему возмож-
ность за эти годы свершить что-ли-
бо. Но теперь нам не остается ниче-
го другого, как учиться на допущен-
ных ошибках. 

Сила сотрудничества
В течение последнего полугодия 
страны Балтии продемонстрирова-
ли единство и умение поддержать 
друг друга, они также доказали, что 
способны донести свою точку зрения 
до Брюсселя и даже еще дальше. Се-
верные соседи, финны, тоже схожи 
по своему настрою и образу мышле-
ния с тремя балтийскими странами, 
а это значит, что набравшее силу до-
брое сотрудничество и взаимопони-

мание следует применить при поис-
ке новых решений в энергетической 
политике. 

В сотрудничестве можно достичь 
большего и с высокой долей веро-
ятности несколько быстрее, чем ес-
ли бы каждый пытался справиться 
в одиночку. Так, балтийские страны 
и Финляндия должны составить об-
щий план, как увеличить производ-
ственные мощности региона и, что 
самое главное, сделать так, чтобы ре-
зерва было достаточно даже в случае, 
если одна или несколько единиц про-
изводства по каким-то причинам вы-
йдут из строя. 

Из Евросоюза поступают тактич-
ные сигналы о том, что энергетиче-
ский рынок функционирует не со-
всем так, как должен, и необходи-
мо анализировать ситуацию и вно-
сить изменения. На самом деле, раз-
витие энергетики должно идти в но-
гу с Европой, но это не мешает Эсто-
нии с ее партнерами предпринимать 
активные действия, чтобы увеличи-
вать мощность и обеспечивать наш 
регион энергией. Нет никаких при-
чин сомневаться, что будут найдены 
наилучшие возможные решения, ес-
ли соединить силы нескольких стран 
воедино. Одним из примеров являет-

ся одновременное строительство и за-
вершение строительства в срочном 
порядке СПГ-терминала как в Пал-
диски, так и в Инкоо в Финляндии 
— терминалы начнут функциониро-
вать в сотрудничестве, и в частности 
терминал в Палдиски будет важен в 
разрезе энергетической безопасности 
Латвии и Литвы. В то же время сле-
дует учитывать, что речь идет о ра-
боте, выполняемой в быстром тем-
пе, что не исключает сбои, поэтому 
стоит держать кулачки, чтобы всё 
шло гладко.

Объединение усилий означает, 
что в будущем будут скомбинирова-
ны различные способы производства 
и согласование необходимых инве-
стиций между собой даст возмож-
ность их разумно распределять, со-
вместно достигая наиболее эффек-
тивного результата. 

Нам нужны решительные 
действия
Настало время действовать, и Эсто-
нии не нужно бояться взять на себя 
здесь роль предводителя. Эта тема на-
столько важна, что даже президен-
ту можно начать работать в унисон с 
правительством, парламентом и част-
ным сектором — всё для того, что-
бы сотрудничество между странами 
функционировало наилучшим воз-
можным образом. Мы находимся в 
фазе экономического спада, и общие 
крупномасштабные проекты прида-
дут уверенности в будущем.

Скоро вступающее в силу пособие 
по компенсации расходов на элек-
троэнергию только частично облег-
чит проблему с ценами на электроэ-
нергию, для многих эти затраты всё 
равно останутся непомерно больши-
ми. Наибольший удар получат люди 
с низким уровнем доходов, на повсед-
невную жизнь которых очень сильно 
повлияет 25-процентная инфляция. К 
сожалению, возмещения — это всего 
лишь разрешение последствий про-
блемы, а не самой проблемы. Весной 
2023 года цена на электроэнергию не 
начнут чудесным образом падать, на-
деяться на это было бы в высшей сте-
пени наивно. 

Вероятно, предстоящие выборы в 
Рийгикогу повысят желание всех по-
литических сил действительно зани-
маться энергетической проблемой, и 
в любом случае эта тема будет одной 
из центральных в этой предвыбор-
ной кампании. У каждого из нас есть 
обязанность этого требовать, ведь на-
стоящий perpetuum mobile появляет-
ся именно в результате совместной 
деятельности.  

В Мустамяэ продолжаются  
дорожно-строительные работы
В этом году в IV микрорайо-
не Мустамяэ будет завершено 
строительство подъездных до-
рог и парковок Гимназии ARTE, 
Мустамяэской реальной гимна-
зии и Дома детского творчества. 

Существующие дорожные коридо-
ры станут более безопасными для 
участников дорожного движения 
за счет отделения пешеходов и ве-
лосипедистов от автомобилей. В хо-
де работ по реконструкции обнов-
ляются трубопроводы ливневой ка-
нализации, проезжие и тротуарные 
полосы дорог, заменяются столбы 
уличного освещения и устанавли-
ваются экономичные светодиод-
ные светильники. 

Также будут установлены новые 
дорожные знаки и пороги. Прово-
дится санитарная подрезка деревь-
ев, разбиваются газоны и зеленые 
насаждения. 

Работы выполняет Tallinna Teede 
AS, общая стоимость работ состав-
ляет 1 123 554,77 евро. Срок вы-
полнения строительных работ – 
октябрь 2022 года.

Помимо этого, в Мустамяэ посто-
янно проводится текущий ремонт 
дорог, а в сентябре начнутся круп-
ные дорожно-ремонтные работы во 
внутренних кварталах Мустамяэ, в 
ходе которых будет обновлено ас-
фальтовое покрытие дорог не ме-
нее чем на 10 участках. В ходе работ 
при необходимости будут замене-
ны бордюрные камни и обновлено 

озеленение. На данный момент гос-
закупки, организованные для поис-
ка подрядчика, еще идут, и точный 
объем и стоимость работ станут из-
вестны в ближайшие недели. Спи-
сок 10 утверждённых объектов до-
рожно-ремонтных работ:

1.  Ремонт дорог у детского сада «Си-
нилинд»

2.  Восстановительный ремонт на 
Мустамяэ, 161 и 163

3.  Ремонт дороги между бульв. Сы-
прузе, 217 и 221

4.  Ремонт дороги перед Эхитаяте 
теэ, 84.

5. Таммсааре, 141
6.  Пешеходная дорожка от Акадеэ-

мия теэ, 42, до Акадеэмия теэ, 48
7.  Участок дороги между Акадеэмия 

теэ, 26, и Акадеэмия  теэ, 20, до 
Акадеэмия теэ, 4

8.  Пешеходная дорожка рядом с 
Акадеэмия теэ, 23а

9.  Улица Куклазе
10.  Восстановительный ремонт 

участка дороги между Акадеэ-
мия  теэ, 38 и 32.

Ежегодно в Таллинне ремонти-
руется около 60 объектов на вну-
триквартальных дорогах. И если 
крупные изменения в городском 
пространстве требуют более дли-
тельного планирования, то мелкий 
ремонт, будь то установка бордюра 
или добавление нового озеленения, 
мы по возможности проводим в те-
кущем режиме.

Квартирные товарищества Мустамяэ могут  
ходатайствовать о субсидии для перестройки 
отопительных систем в многоквартирных домах
Предстоящая зима будет очень труд-
ной для жителей столицы, посколь-
ку подорожание энергоносителей 
повлечет за собой рост цен как на 
электроэнергию, так и на отопле-
ние. Предприятия, квартирные то-
варищества и обычные потребите-
ли ищут наиболее экономичные 
энергетические решения, и сей-
час самое подходящее время для 
поддержки их инвестиций. Госу-
дарство, местное самоуправление 
и предприятия энергоснабжения 
также должны сделать все от них 
зависящее, чтобы смягчить рост 
цен для потребителей.

Несмотря на то, что большин-
ство зданий в Таллинне уже под-
ключены к сети централизованно-
го теплоснабжения, у нас все еще 
есть целые районы, в которых не 
проложены трубы централизован-
ного теплоснабжения, вследствие 
чего люди лишены более доступно-
го и экологически чистого отопле-
ния помещений.

Подключение к сети централи-
зованного теплоснабжения требу-
ет внушительных инвестиций, по-
этому многие квартирные товари-
щества не принимают столь нужно-
го решения. Отныне квартирные 
товарищества смогут ходатайство-
вать о субсидировании подключе-
ния к централизованному отопле-
нию в размере 30 процентов от пла-
ты за подключение.

Большинство многоквартирных 
домов и коммерческих зданий с ло-
кальным отоплением обогреваются 
природным газом, цена на который 
резко выросла, а надежность поста-
вок вызывает сомнения из-за вой-

ны в Украине. Сейчас самое время 
предпринять необходимые шаги, 
чтобы значительно сократить по-
требление природного газа в Тал-
линне.

В тех районах, где развитие се-
ти централизованного теплоснаб-
жения в ближайшие годы не пред-
ставляется перспективным по при-
чине их расположения, потреби-
телей следует поддержать посред-
ством перестройки их местных си-
стем отопления, обеспечивающей 
переход на возобновляемые источ-
ники энергии. В первую очередь та-
ковыми являются воздушно-водя-
ные и геотермальные тепловые на-
сосы. В этом случае город, возмещая 
30% затрат на установку оборудова-
ния, использующего возобновляе-
мые источники энергии, сможет по-
мочь квартирным товариществам.

В июле этого года Таллинн ввел 
для квартирных товариществ но-
вую, поддерживающую зеленый 
поворот субсидию, на основании 
которой поддерживается установ-
ка солнечных панелей, тепловых 
насосов и прочего оборудования, 
использующего возобновляемые 
источники энергии, а также ча-
стично возмещаются затраты на 
подключение к сети централизо-
ванного теплоснабжения.

Ставка субсидии составляет 30%, 
а ее верхний предел – 20 000 евро на 
многоквартирный дом. О выделе-
нии субсидии можно ходатайство-
вать для многоквартирного дома, 
построенного или введенного в экс-
плуатацию до 2000 года.

Конкретные условия ходатай-
ства: tallinn.ee/et/rohepoordetoetus

Уважаемые жители Мустамяэ! 
Всем миром мы конечно поможем по-
страдавшей от пожара на бульв. Сы-
прузе,  213, однако, пожалуйста, да-
вайте также не будем забывать о соб-
ственной безопасности и безопасно-
сти наших близких! Некоторые вещи 
в жизни бесценны, но многие мате-
риальные вещи можно застраховать. 
Беда может случиться с каждым, а 
страхование жилья даст вам душев-
ное спокойствие. Ежемесячный стра-
ховой взнос за стандартные кварти-
ры в Мустамяэ начинается от 10 евро, 
и в случае несчастного случая он  мо-
жет уберечь вас от несравнимо боль-
ших расходов. Вы можете купить по-
лис страхования жилья в любимом 
банке или страховой компании, вы-
брав такой спектр страховых случа-

ев, какой посчитаете нужным. Совре-
менная страховка покрывает в числе 
прочего урон от пожара, сильного ве-
тра и града, наводнения, вандализма, 
кражи со взломом, несчастных случа-
ев, протечек водопровода, поломок 
инженерных сетей, повреждений 

вследствие дефектов строительных 
конструкций, электрических и меха-
нических неисправностей, ущерба, 
нанесенного третьим лицом, аренда-
тором и даже домашним животным. 

Берегите себя и своих близких!
Управа Мустамяэ
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В Таллинне вновь можно вызвать 
врача на дом для ребенка до 12 лет
Летом прием вызовов был вре-
менно приостановлен, но с сен-
тября на выходных снова мож-
но вызвать врача на дом для за-
болевшего ребенка.

Родители могут вызвать бригаду вра-
чей для ребенка в возрасте до 12 лет 
при острых симптомах заболевания, 
Например, в случае, если у родите-
лей не было возможности показать 
ребенка семейному врачу или сим-
птомы появились в выходной день. 

В пятницу, субботу и воскресе-
нье можно вызвать врача на дом 
ребенку в возрасте до 12 лет. Вызо-
вы принимаются диспетчером Тал-
линнской скорой помощи по теле-
фону 6971145 с 12 до 20 часов. Вызо-
вы обслуживает специальная бри-
гада медиков, в которую входят пе-
диатр или врач общего профиля, а 
также техник экстренной медици-
ны Таллиннской скорой помощи. 
Бригады совершают визиты на дом 
по пятницам, субботам и воскресе-
ньям с 14 до 22 часов, используя ма-
ленькую машину. При необходимо-
сти бригада может выписать рецепт 

на лекарства. В этом году рецепты 
были выписаны в 55,5% случаев. 
За прошлый сезон было соверше-
но 528 визитов на дом.

Одна из целей проекта – снизить 
нагрузку на отделение неотложной 
помощи Таллиннской детской боль-
ницы. Наибольшее число обраще-
ний в приемный покой наблюдается 
в промежутке с вечера пятницы по 
вечер воскресенья, когда невозмож-
но связаться с семейным врачом. 

Если обычно в приемное отде-
ление Таллиннской детской боль-
ницы обращаются 65-70 детей в 
день, то по выходным и в пик се-
зонных заболеваний их число до-
стигает 90-120.

Пилотный проект бригады до-
машних визитов в 2020 году запу-
стил Таллиннский департамент со-
циальных дел и здравоохранения в 
сотрудничестве с Таллиннской ско-
рой помощью и целевым учрежде-
нием «Таллиннская детская больни-
ца». Услуга финансируется из бюд-
жета города Таллинна, в 2022 году 
на реализацию проекта предусмо-
трено 115 000 евро.

Мустамяэские школьники летом помогали 
управе содержать район в чистоте
Наступил сентябрь, и за школьные 
парты вернулись 10  замечатель-
ных молодых людей из Мустамяэ, 
которые все лето были работни-
кам Управы Мустамяэ хорошими 
коллегами.

Речь идет о ребятах, с которыми Упра-
ва Мустамяэ заключила трудовой до-
говор на лето, и кто ежедневно, в те-
чение всего лета помогали нам содер-
жать район в порядке. Благодаря им 
лесопарк «Сютисте» и все микрорай-
оны Мустамяэ  стали намного чище.

Уже несколько лет подряд Упра-
ва Мустамяэ предлагает трудоу-
стройство активным и трудолюби-

вым школьникам, кто хочет выпол-
нять подвижную работу и проводить 
много времени на свежем воздухе во 
время летних каникул. Содержание 
работы: уборка территории парков, 
автобусных остановок, а также тер-
ритории вокруг общественных урн 
и скамеек.

Когда на собеседовании ребят 
спрашивали, почему они хотят устро-
иться на работу в управу, ответы бы-
ли разными: кто-то хотел заработать 
на карманные расходы, кто-то хотел 
получить опыт работы в местном са-
моуправлении, кто-то искал подвиж-
ную работу на свежем воздухе. Одна-
ко на один вопрос все ребята ответи-

ли одинаково. Когда я в конце авгу-
ста, после нескольких месяцев убор-
ки у них спросили, бросят ли они ещё 
когда-нибудь на улице хоть самую ма-
люсенькую бумажку, в ответ хором 
прозвучало решительное «НЕТ!»

Замечательная у нас в Мустамяэ 
молодежь. Мустамяэ благодарит вас 
и желает прекрасного начала учеб-
ного года!

Управа Мустамяэ планирует про-
должить проект летом 2023 года – 
объявление будет опубликовано в на-
шей газете, на интернет-страничке и 
в социальных сетях Управы Муста-
мяэ в конце весны следующего года.

Управа Мустамяэ

В Мустамяэ завершился очередной 
проект бесплатных детских обедов 
С начала июля до конца августа 
Управа Мустамяэ два раза в неделю 
предлагала всем желающим детям 
бесплатные обеды. Каждый вторник 
в 13:00 бесплатный обед подавали 
в парке «Мянни» и каждую среду в 
13:00 в спортивном парке «Вильде».

Проект, организуемый второе 
лето подряд, оказался очень попу-
лярным: если в рамках инициати-
вы 2021 года мы предлагали детям 
бесплатные обеды раз в неделю, а 
к благотворительной инициативе 
присоединился один ресторан, то в 
этом году дети Мустамяэ получали 
бесплатное питание уже два раза в 
неделю, и нас поддержали целых де-
вять ресторанов из Мустамяэ и со-
седних районов!

Все рестораны, готовившие в 
летние месяцы бесплатные обеды 
для детей Мустамяэ, делали это бес-
платно в благотворительных целях. 
Управа Мустамяэ благодарит участ-
ников проекта:
▶  Ресторан ARMUDU
▶  Кафе SÕPRUS
▶  Кафе MÄNNI
▶  Ресторан PAPA´S GRILL
▶  Ресторан HUTOROK
▶  Ресторан MERLOT
▶  Ресторан MUSTAMÄE LIDO
▶  Ресторан LÖWENRUH
▶  Ресторан PIROSMANI
Мы планируем продолжить проект 
бесплатных детских обедов летом 
2023 года.

Управа Мустамяэ

В Мустамяэском филиале Таллиннского детского  
дома появился уникальный терапевтический сад
Все мустамяэсцы смогут его по-
сетить 10 сентября 2022 в рамках 
творческой ярмарки!

26 августа в Мустамяэском филиале 
Таллиннского детского дома (бульв. 
Сыпрузе, 248) был открыт уникаль-
ный терапевтический сад, в котором 
дети с особыми потребностями мо-
гут заниматься в подходящих услови-
ях и получать позитивные впечатле-
ния от окружающего мира. 

В четырех семьях Мустамяэского 
филиала детского дома живет 21 ре-
бенок с тяжелой и глубокой степе-
нью тяжести недостатка здоровья, 
в здании также расположены дом 
малютки и терапевтический центр. 
Реконструкция двора Мустамяэско-
го отделения детского дома началась 
в 2021 году - тогда был высажен ого-
род в ящиках, чтобы предложить де-
тям разнообразные занятия в саду и 
дать им возможность самостоятель-

но выращивать овощи и пряности 
для кухни детского дома. 

При помощи различных приемов 
оформления сады и дворики сдела-
ли более интересными для детей, а 
также сформировали среду, в кото-
рой ребенок непосредственно знако-
мится с природой. Огород плавно пе-
реходит в терапевтический уголок, в 
котором все предназначено для раз-
вития чувств – всё можно трогать, 
нюхать и слушать. Для того, чтобы 
играть и трогать растения могли и 
те дети, которые самостоятельно дви-
гаться не могут, в саду есть высокие 
грядки и ящики, к которым удобно 
подъезжать на кресле или коляске. 
Растения подобраны по запаху цве-
тов, интересной текстуре, форме ли-
стьев, звучанию листвы при дунове-
нии ветра и т.п. 

Все мустамяэсцы и друзья Муста-
мяэ смогут посетить этот терапевти-
ческий сад и поддержать замечатель-

ных детей в детском доме в Муста-
мяэ 10 сентября 2022 года с 10:00 до 
16:00 в рамках творческой ярмарки 
Таллиннского детского дома (бульв. 
Сыпрузе, 248)! 

Для посетителей откроют весь те-
рапевтический центр Таллиннского 
детского дома в Мустамяэ. У вас бу-
дет возможность познакомиться с 
различными видами творческой дея-
тельности и методиками, с помощью 
которых можно поддержать развитие 
детей и помочь им справиться с трав-
мирующим опытом. 

Каждый час (в 11:00, 12:00, 13:00 и 
14:00) на главной сцене будет прохо-
дить 15-минутное выступление для 
всех посетителей.

Вход бесплатный! На месте работа-
ет кафе. Рекомендуем взять с собой 
наличные деньги для оплаты рабо-
чих материалов на мастер-классах, 
литературы и покупок в кафе.

Управа Мустамяэ

Читатель спрашивает:  
зачем в городе природные луга?
Газета «Мустамяэ» пишет, что в Му-
стамяэ создали беспокосные цветоч-
ные поляны. Это, конечно, очень 
красиво, но нескошенные зеленые 
насаждения также привлекают в го-
род нежелательные виды фауны – 
я читала в газете, что в Кристийне 
женщину укусила гадюка, и она ду-
мает, что причина – в нескошенной 
траве, где могут жить гадюки. Како-
ва позиция Управы Мустамяэ? Нуж-
ны ли нам цветочные поляны?

Отвечает Александр Иро, на-
чальник отдела городского хо-
зяйства Управы Мустамяэ:
Чтобы разнообразить общественное 
пространство, многие европейские 
города в настоящее время экспери-
ментируют с созданием естествен-
ных лугов и нескошенных зеленых 
насаждений. Луга украшают город-
ской пейзаж, создают природное 
разнообразие, обеспечивают среду 
обитания и пищу для многих насеко-
мых, птиц и мелких животных. Цве-
точные поляны, зелень, обилие цве-
тов, запахов и природных звуков не-
сомненно обогащают городское про-
странство, преображая городскую 

среду и вызывая позитивные эмо-
ции. Цветочные луга  - также отлич-
ное средство борьбы с перегревом в 
городе, так как они лучше помогают 
– по сравнению со скошенными газо-
нами и асфальтом – понижать сред-
нюю температуру на улице.

В этом году в рамках пилотного 
проекта в Мустамяэ были созданы 
две цветочные поляны: напротив 
культурного центра «Кая» и в пар-
ке «Мянни». Оба участка оборудо-
ваны соответствующими знаками, 
чтобы не возникало вопросов, по-
чему их не косят, точнее их косят 
только 1-2 раза в год.

Что касается различной фа-
уны в городе, то гадюк в Муста-
мяэ не наблюдалось, но наш рай-
он прославился в эстонских СМИ 
тем, что здесь по улицам «гуляет» 
удав („Mustamäel roomas tänaval 
boamadu“, BNS, 08.08.2022).

Мустамяэ экспериментирует с 
созданием цветочных полян и про-
сит жителей района высказать свое 
мнение об их необходимости: на-
пишите нам в Фейсбуке (Муста-
мяэ) или по электронной почте: 
aleksandr.iro@tallinnlv.ee
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ЖЕНСКИЙ ХОР «КАЯ» 
под руководством дирижера Карин Туул 
начинает свой  4-й сезон осенью и набирает  
в хор новых участников.

Прием новых хористов пройдет во вторник 
06.09 с 18 до 20 часов.

Ждем заинтересованных в музыкальном 
классе номер 2 на 4-м этаже культурного 
центра «Кая». 

Дополнительная информация: Карин Туул

segakoorkaja@gmail.com

Культурный центр «Кая» открыт - кроме государственных праздников - с понедельника по пятницу, с 10 до 18, а также по субботам с 10 до 15.  
Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на месте за час до начала мероприятия при наличии свободных мест. Билеты на мероприятия,  

организованные культурным центром «Кая», можно приобрести в кассе культурного центра. Актуальную информацию всегда можно найти  
на www.kajakeskus.ee и странице Культурного центра «Кая» в Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja

Культурный центр „Кая“ 

28.09 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» 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
БИГ-БЭНД ТАЛЛИННСКОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО ОРКЕСТРА 
И МАРВИ ВАЛЛАСТЕ
Дирижёр Сийм Аймла

15.09 в 19
Билеты стоимостью 10 евро 
в продаже в Fienta, Piletilevi и в кассе «Кая».

Vaata lisa: www.kajakeskus.ee Kultuurikeskus Kaja  Vilde tee 118, Tallinn

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР «КАЯ»
с живой музыкой

29.09 в 19 выступает ансамбль Treffunx

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

ПРОГРАММА «КАЯ»

10.08.-10.10.2022 Галерея. «Спортивные 
ландшафты Гуннара Вайдла»

СЕНТЯБРЬ

9/3/2022 15:00 KPOP Festival 2022

04.09.2022 10:00 Галерея. Бесплатный день 
Таллиннских музеев

06.09.2022 18.30 Путешествиемедитация «Из 
тени к свету»

08.09.2022 15:00 День донора

9/8/2022 10:00 Правовая помощь / регистрация 
по тел. 6457500 или  
mustamae@tallinnlv.ee

15.09.2022 19:00 Танцевальный вечер «Кая» 

25.09.2022 19:00 Comedy Estonia: Роджер Андре  
«Наследник» (эст.)

28.09.2022 18:00 Концерт камерной музыки

29.09.2022 19:00 Танцевальный вечер «Кая» 

ОКТЯБРЬ

02.10.2022 12:00 Спектакль театрастудии BOOM 
«Дюймовочка» (русск.)

02.10.2022 10:00 Галерея. Бесплатный день 
Таллиннских музеев

04.10.2022 18:30 Путешествиемедитация 

10/9/2022 11:00 СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК С 
БЛИНАМИ. Детей развлекает 
Лотте

11.10.2022 19:00 Комедийный спектакль 
«Сколько стоит мужчина?» (эст.)

12.10.2022 15:00 Клуб общения и досуга для 
пожилых (эст.)

13.10.2022 10:00 Правовая помощь / регистрация 
по тел. 6457500 или  
mustamae@tallinnlv.ee

13.10.2022 19:00 Танцевальный вечер «Кая» 

16.10.2022 12:00 Спектакль театрастудии BOOM 
«Три поросенка» (русск.)

19.10.2022 18:00 Вечербеседа в «Кая»

26.10.2022 18:00 Концерт камерной музыки

27.10.2022 19:00 Танцевальный вечер «Кая» 

31.10.2022 18:30 Путешествиемедитация 
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Что следует знать о покупке электроэнергии?
Потребитель заключает два договора 
на поставку электроэнергии — один 
с продавцом электроэнергии для по
купки электроэнергии, другой — с се
тевым предприятием для использова
ния услуг сети. В многоквартирном до
ме собственники квартир могут поку
пать электроэнергию по прямому до
говору, выбирая поставщика электро
энергии и пакет самостоятельно или 
через квартирное товарищество. Если 
покупателем электроэнергии является 
квартирное товарищество, то продавца 
электроэнергии и пакет выбирает об
щее собрание собственников квартир 
большинством голосов.

Чтобы сделать сознательный вы
бор, потребитель может ознакомить
ся с предложениями различных паке
тов на сайтах продавцов электроэнер
гии и сетевых предприятий. Крупней
шим сетевым оператором Эстонии яв
ляется Elektrilevi.

Пакеты электроэнергии делятся на 
пакеты с биржевой и фиксированной 

ценой. Кроме того, продавцы электро
энергии предлагают пакеты экологиче
ски чистой «зеленой» энергии, для ко
торых электричество производится из 
возобновляемых источников энергии. 

Биржевой пакет подходит потреби
телям, которые хотят управлять своим 
потреблением электроэнергии и контро
лировать расходы. Цена зависит либо от 
средней биржевой цены, либо от коли
чества электроэнергии, потребляемой в 
течение каждого часа, и биржевой цены, 
действующей в течение того же часа. С 
01.09.2022 состоится переход на почасо
вой биржевой пакет Muutuv. Новый до
говор с системой почасовой оплаты нач
нет действовать автоматически, но по
требители будут уведомлены об этом за
ранее, также будет предложена возмож
ность сменить пакет или расторгнуть 
договор. Используя почасовой бирже
вой пакет, потребители могут регули
ровать свое потребление электроэнер
гии и смещать нагрузку на более деше
вые часы. Биржевая цена формируется 

на бирже электроэнергии, для Северных 
стран это биржа Nord Pool. 

Пакет электроэнергии с фиксирован
ной ценой Kindel хорошо подходит тем 
потребителям, у которых нет возможно
сти или желания следить за потреблени
ем своей электроэнергии и изменением 
биржевых цен, и которые предпочитают 
стабильность и предсказуемость в счетах 
за электроэнергию. Договоры на пакеты 
Kindel делятся на срочные и бессрочные. 
В 2022 году был добавлен новый 5летний 
пакет с фиксированной ценой Kindel Pluss.

Как и в случае со всеми договорами, 
перед заключением договора на покуп
ку электроэнергии или использование 
услуг сети, необходимо ознакомиться 
с условиями, предлагаемыми продав
цом, и сделать сознательный выбор от
носительно пакета и срока!

Например, при выборе пакета Kindel 
Pluss на пять лет потребитель должен 
учитывать, что в случае досрочного рас
торжения договора необходимо будет 
заплатить большую неустойку.

Цены на электроэнергию, предлагае
мые продавцами электроэнергии, мож
но сравнить на сайтах www.elektrihind.
ee и www.energiaturg.ee. 

Для отслеживания биржевой цены 
выясните, какие возможности (мобиль
ное приложение, уведомление о бирже
вой цене и т. д.) предлагает ваш прода
вец электроэнергии, и отображаются ли 
в одном месте как биржевая цена, так и 
данные о потреблении.

На сайтах www.elektrihind.ee/borsi
hind/ и www.elektrikell.ee/ можно отсле
живать биржевую цену и использовать 
рекомендации по смещению потребле
ния на более дешевые часы. Текущая по
часовая стоимость электроэнергии (без 
налога с оборота) также доступна на сай
те Elering www.elering.ee. Если вы следи
те за биржевыми ценами непосредствен
но в приложении Nord Pool Spot или на 
сайте www.nordpoolgroup.com, обратите 
внимание, что время там отличается на 
один час от времени в Эстонии, и цены 
приведены без налога с оборота.  Цены на 

сайте Elering и Nord Pool указаны в мега
ваттчасах и должны быть переведены 
в киловаттчасы (1 мВт/ч = 1000 кВт/ч).

Нынешний рост цен на электроэнер
гию не связан с платой за сетевое об
служивание Однако, поскольку размер 
платы за сетевое обслуживание зависит 
от потребления, стоит также убедиться, 
что имеющийся сетевой пакет является 
наиболее подходящим и дешевым. Ин
формацию о сетевых пакетах уточняйте 
у своего сетевого предприятия. В среде 
самообслуживания сетевого предприя
тия Elektrilevi www.elektrilevi.ee можно 
сравнить, какой сетевой пакет является 
самым дешевым, исходя из предыду
щих данных о потреблении потребителя.

С вопросами можно обращаться в от
дел защиты прав потребителей cлуж
бы предпринимательства  Таллиннского 
стратегического центра по телефону 640 
4232, по электронной почте tarbijainfo@
tallinnlv.ee или в Таллиннский инфор
мационный пункт защиты прав потре
бителей, площадь Вабадузе, 7, 1й этаж.

Катрин Талихярм
Исполнительный  
директор Союза  
банков Эстонии

Только за первое полугодие более 
370 жителей Эстонии потеряли из-
за мошенников в общей сложности 
почти три миллиона евро. Сотни лю-
дей остались без самых разных сумм, 
поверив сладким обещаниям о бы-
строй выгоде в самом ближайшем бу-
дущем или обещаний хорошей жиз-
ни. Все эти люди – наши земляки, со-
седи, друзья и знакомые. 

Почему мы позволяем таким 
вещам происходить с нами?
Мошенники, представляющиеся пред-
ставителем инвестиционной компа-
нии или сотрудником банка, расска-
зывают очень убедительную историю, 
иногда угрожают, иногда льстят, ино-
гда пугают потерей денег с банковского 
счета или соблазняют возможностью 
заработать большой «навар» в корот-
кое время. К счастью, мошенник вос-
принимает жертву гораздо более упро-
щенно, чем мы себе это представляем.

Опрос социологической фирмы 
Norstat, проведенный по заказу Со-
юза банков Эстонии, показывает, что 
почти все жители Эстонии в возрасте 
от 18 до 64 лет слышали о теме инве-
стиционного и банковского мошен-
ничества или сталкивались с ней. Це-
лых 67% неэстонцев сталкивались с 
этой темой лично. Однако по сравне-
нию с прошлым годом осведомлен-
ность о том, которые признаки пове-
дения при столкновении с мошенни-
ком должны насторожить, несколь-
ко снизилась — большинство людей 
с уверенностью распознают только 

шесть из двенадцати признаков. Мо-
лодые люди и люди с более высоким 
доходом лучше распознают опасность 
лучше, чем пожилые люди, люди с 
базовым образованием и люди с до-
ходом ниже среднего.

Берегись «выгодной»  
сделки прямо сейчас!
Огромная волна мошеннических 
звонков усилилась в сентябре и ок-
тябре прошлого года, когда на счета 
многих людей поступили накопления 
из второй пенсионной ступени. Мо-
шенники увидели в этом свой шанс 
и, к сожалению, им удалось его реали-
зовать. В этом году количество заре-
гистрированных происшествий ста-
ло снижаться, но не стоит терять бди-
тельность. Ключевым понятием июля 
стали «инвестиционные аферы». Было 
зарегистрировано 22 мошенничества, 
а ущерб составил 222 310 евро. Наи-
большая сумма ущерба за одно пра-
вонарушение составила более 55 ты-
сяч евро, которые потерпевший прои-
грал мошенникам, которые утвержда-
ли, что могут вернуть ранее потерян-
ные на инвестиционной платформе 
деньги за дополнительную плату. Еще 
в полиции до сих пор регистрируют-
ся правонарушения, когда жертвами 
банковских махинаций становились 
люди, кликнувшие присланную мо-
шенниками ссылку или рекламный 
баннер. Также по-прежнему осущест-
вляются от имени банка. 

К сожалению, осведомленность не 
всегда означает, что мы защищены 
от мошенничества. Мошенничества 
с инвестициями в наши дни совер-
шаются очень продуманно. Мошен-
ники создают в интернете сайт сво-
ей «компании», который выглядит 
как настоящий, и показывают, буд-
то бы деньги, вложенные в их пред-

приятие, приносят большой доход за 
очень короткое время. Таким обра-
зом, доверчивого человека, отвеча-
ющего на телефонный звонок или 
сообщение в социальных сетях, за-
ставляют поверить, что «инвестиции» 
очень выгодны и что с помощью «ин-
вестирования» вы очень быстро зара-
ботаете много денег.

Больше всего случае обмана заре-
гистрируется в Харьюмаа; на втором 
месте находится Ида-Вирумаа. Мо-
шенники в основном говорят по те-
лефону по-русски, держатся уверен-
но в себе и отличаются красноречи-
ем. Некоторые мошеннические схе-
мы осуществляются настолько искус-
но, что даже специалисты могут по-
пасться в их ловушку. Мошенники 
часто утверждают, что звонят из-за 

границы, что добавляет достоверно-
сти их рассказу. Жертвами мошенни-
чества чаще всего становятся жите-
ли Харьюмаа, особенно Таллинна и 
Ида-Вирумаа. Мошенники, как прави-
ло, говорят по телефону по-русски, го-
ворят уверенно и бегло. Как правило, 
они просят человека не рассказывать 
об этом разговоре другим, поскольку 
это предложение якобы делается лич-
но ему. И решать надо быстро – пря-
мо сейчас, ведь такая выгодная воз-
можность не продлится долго. Часто 
человека просят перевести денежную 
сумму или скачать на свой компью-
тер программное обеспечение для 
удаленного просмотра экрана, кото-
рое мошенник может использовать, 
чтобы получить контроль над ком-
пьютером своей жертвы.

Как же защититься? 
Самый простой способ – когда вам 
звонит незнакомец и хочет погово-
рить с вами о ваших деньгах, скажи-
те ему: «Нет, спасибо!». Не забывайте, 
что, если какая-то возможность зара-
ботка кажется фантастически хоро-
шей, в основном это и есть фантасти-
ка, то есть выдумка.

Помимо невероятных инвестици-
онных предложений, мошенники ча-
сто утверждают, что звонят из бан-
ка и действуют ради того, чтобы пре-
дотвратить мошенничество на вашем 
счете и перевод денег с него куда-ли-
бо еще. У человека спрашивают иден-
тификаторы пользователя и PIN-ко-
ды, позволяющие получить доступ к 
банковскому счету, или данные бан-
ковской карты.

Следует помнить, что настоящий 
сотрудник банка никогда не будет 
спрашивать у клиента данные для 
входа в интернет-банк или мобиль-
ный банк в ходе телефонного звон-
ка. 

Что бы вам ни говорили во время 
звонка, банк не будет запрашивать у 
вас данные, необходимые для досту-
па к банковскому счету – даже что-
бы предотвратить мошенничество. 
Если у вас это спрашивают, речь всег-
да идет о мошенничестве. Однако сто-
ит помнить, что, когда человек сам 
звонит в банк, он должен идентифи-
цировать себя, и вот тогда у него мо-
гут спросить PIN-коды.

Если подвести итог сказанному, 
кратко и ясно его можно сформули-
ровать так: если банк звонит сам, то 
звонящий знает, кто вы, и не спра-
шивает ваши персональные данные 
или данные счета. Когда вы звони-
те в свой банк, банк должен понять, 
кто ему звонит, и поэтому вас просят 
идентифицировать себя.

Если банк звонит сам, то звоня-
щий знает, кто вы, и не спраши-
вает ваши персональные данные 
или данные счета. Когда вы зво-
ните в свой банк, банк должен по-
нять, кто ему звонит, и поэтому 
вас просят идентифицировать се-
бя. Так что, если кто-то звонит вам 
и предлагает возможность стать 
очень богатым уже послезавтра 
или требует срочно предоставить 
ему информацию для доступа к 
вашему банковскому счету, что-
бы предотвратить подозритель-
ные платежи, скажите: «Нет, спа-
сибо!» и обратитесь сами в свой 
банк за помощью и советом.

Что вас должно насторожить? 
▶  Предполагаемый сотрудник банка 

запрашивает PINкоды или пароли 
по телефону

▶  Предполагаемый сотрудник бан
ка не хочет общаться на эстонском 
языке

▶  Предполагаемый сотрудник банка 
не знает вашего имени

▶  Банк прислал ссылку для входа по 
смс или электронной почте

▶  Запрашивается PIN2 при входе в ин
тернетбанк

▶  Предлагаемые инвестиционные воз
можности дают слишком хорошую 
отдачу

▶  Банк или инвестиционная фирма 
звонит с иностранного номера 

▶  Сотрудник банка или инвестицион
ной фирмы излишне настойчив или 
агрессивен

▶  Банк или инвестиционная фирма 
просят вас установить дополнитель
ное программное обеспечение на 
ваш компьютер.

▶  Предполагаемый сотрудник банка 
просит снять все деньги с банков
ского счета наличными

▶  Предполагаемый сотрудник бан
ка просит принять участие в аген
турной операции в сотрудничестве 
с полицией

История Сергея 
После окончания рабочего дня Сергею по
звонили с неизвестного номера. «Я ответил 
на звонок, и звонивший представился работ
ником Google Security. Он объяснил, что мой 
аккаунт Google был взломан и что проблема 
была в моем телефоне. Сразу же было пред
ложено загрузить на мой телефон програм
му защиты и мне было дано указание ска
чать ее; что не удалось, так как мой мобиль
ный телефон не поддерживал это ИТреше
ние», — описывает Сергей, как к нему впер
вые обратились мошенники. Вскоре мужчи
не позвонили из «банка», где был его основ

ной счет. «Звонила женщина, которая сказала 
мне, что к моему банковскому счету проявля
ют интерес из другой страны. Сотрудница так
же спросила, знаю ли я человека по имени Ан
дрей, который тоже работает в том же банке, — 
рассказал Сергей. — Я ответил, что не знаю».

«Сотрудница банка описала, как Андрей 
продавал мои данные другим людям, и тут 
же предложила помощь в поимке как Андрея, 
так и других мошенников», — рассказал Сер
гей. Дальнейшие действия развивались как 
в настоящем боевике. Его попросили нико
му рассказывать о большой секретной опе
рации по поимке мошенников, а за сотруд

ничество с банком ему обещали различные 
вознаграждения. Некоторое время спустя Сер
гею позвонил якобы сотрудник службы безо
пасности полиции. После общения с «полици
ей» снова позвонили из банка. «Сотрудник бан
ка представилась Кайди и попросила продол
жить общение в Viber. Все дальнейшие звон
ки, сообщения и отправка документов проис
ходила там», — пояснил Сергей.

Сергей снял в банке 10 000 евро, вышел из 
офиса и стал ждать новых указаний. «Вскоре 
мне позвонил якобы сотрудник банка и попро
сил съездить с наличными в торговый центр в 
Таллинне, где заберут деньги, и мне пообеща

ли бумажные гарантии от банка, на основании 
которых я получу свои деньги обратно. Про
шло несколько минут и ко мне подошел яко
бы сотрудник милиции под прикрытием, уча
ствовавший в операции, которому я отдал на
личные, а взамен получил гарантийные пись
ма в папке, — рассказывает Сергей. — Я вер
нулся домой, и мне позвонил якобы полицей
ский, с которым я только что познакомился, и 
сказал, что у него есть для меня хорошие но
вости. А именно, они выявили группу, кото
рая занимается мошенничеством. Поскольку 
звонки тоже были перехвачены, то оказалось, 
что подозреваемых больше, чем предполага

лось изначально. Предполагаемый полицей
ский сказал, что второй уровень операции под 
прикрытием очень важен и для ее завершения 
он попросил меня снова пойти в банк, чтобы 
снять еще 10 000 евро. Неприятная новость за
ключалась в том, что деньги не будут возвра
щены сразу, потому что требуется время для 
допроса задержанных». В этот момент муж
чина стал догадываться, что всё выглядит как
то подозрительно, и позвонил на номер банка, 
который он нашел в Интернете. В банке под
твердили, что такой тайной операции не про
водится, и попросили мужчину обратиться в 
полицию, так как он стал жертвой мошенников.

Человеку, обещающему большие деньги по телефону, скажите: «Нет, спасибо!»
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На протяжении лет значительное 
число пожилых людей и их близ-
ких обратились в юридические кон-
сультации в Мустамяэ с вопросом: 
«Следует ли написать завещание на 
своих родственников до того, как 
покинуть этот мир, оставить все 
как есть или подарить свое иму-
щество, чтобы у наследников бы-
ло меньше забот?».

Забота о судьбе и будущем своих на-
следников приветствуется, но все же 
следует разъяснить некоторые пробле-
мы и обстоятельства, которые могут 
возникнуть у наследника при наследо-
вании или у получателя при дарении. 
В статье также содержится небольшой 
обзор дел, связанных с завещанием, за-
конодательством и некоторые ответы 
на вопросы, которые чаще всего зада-
ют по этим темам на консультациях.

Действия, связанные с наследова-
нием, такие как формирование и ве-
дение производства по делу о наследо-
вании, выдача свидетельства о праве 
на наследство осуществляются у но-
тариуса по последнему месту житель-
ства Наследодателя, куда лицо, имею-
щее права на Наследство, представля-
ет нотариально удостоверенное заяв-
ление. Если последнее место житель-
ства наследодателя было за границей, 
эстонский нотариус будет вести про-
изводство по делу о наследовании 
только в отношении имущества, на-
ходящегося в Эстонии, при условии, 
что производство по делу о наследова-
нии невозможно вести в иностранном 
государстве, или производство, про-
водимое в иностранном государстве 
не распространяется на имущество, 
находящееся в Эстонии, или Эстония 
не признает свидетельство о праве на 
наследство, составленное в иностран-
ном государстве.

Если наследник неизвестен или до-
стоверные данные о его месте житель-
ства отсутствуют, нотариус проводит 
вызывное производство  для установ-
ления наследника, публикуя уведом-
ление по меньшей мере в официаль-
ном издании Ametlikud Teadaanded 
(«Официальные известия»).

Как правило, наследование про-
исходит согласно закону, и наследни-
ками первой очереди являются род-
ственники по нисходящей линии (де-
ти) наследодателя. Как правило, это 
всем известно.  Однако следующее да-
лее заслуживает небольшого поясне-
ния и напоминания.

Оставшийся в живых супруг насле-
додателя, наряду с наследниками пер-
вой очереди, наследует в равных до-
лях с ребенком наследодателя, но не 
менее одной четвертой части наслед-
ства. Если у человека нет детей, это 
не делает супруга единственным на-
следником. Наследство должно быть 
разделено между супругом, родителя-
ми, братьями и сестрами умершего. 
Если родственников первой или вто-
рой степени родства нет, супруг на-
следодателя наследует все имущество.

Наследниками второй очереди по 
закону являются родители наследода-
теля и их родственники по нисходя-
щей линии.

Наследниками третьей очереди по 
закону являются бабушки и дедушки 

наследодателя и их родственники по 
нисходящей линии.

В случае принятия наследства не-
сколькими наследниками (сонаслед-
никами) наследственное имущество 
принадлежит им совместно (далее 
— общность наследственного иму-
щества). К отношениям между общ-
ностью наследственного имущества и 
сонаследниками применяются поло-
жения долевой собственности.

Если сонаследник продает свою до-
лю из общности наследственного иму-
щества третьему лицу, остальные со-
наследники имеют право преимуще-
ственной покупки, которое действу-
ет в течение 2 месяцев.

Завещание — это односторонний 
договор, которым Наследодатель (заве-
щатель) может определить круг своих 
наследников, произвести иные распо-
ряжения о разделе своего наследства, 
а также при необходимости внести 
в этот документ изменения. Завеща-
ние совершается завещателем лично. 

Завещание может быть нотариаль-
ным или домашним. Нотариус дает 
разъяснения по вопросам, связанным 
с нотариальным завещанием. По ним 
целесообразно сразу обратиться в вы-
бранную вами нотариальную контору.

Завещатель может составить заве-
щание дома, написав его собственно-
ручно от начала до конца и указав дату 
и год составления завещания. Завеща-
ние, написанное от руки, подписыва-
ет сам завещатель, и оно действитель-
но в течение шести месяцев. Если со 
дня его составления прошло шесть ме-
сяцев и завещатель в это время жив, 
необходимо составить новое завеща-
ние, изменив хотя бы дату.

Завещатель может составить до-
машнее завещание, которое он подпи-
сывает в присутствии не менее двух 
дееспособных свидетелей и в кото-
ром отмечает дату и год составления 
завещания. Свидетели должны при-
сутствовать при подписании завеща-
ния одновременно. Свидетелям нео-
бязательно раскрывать содержание 
завещания. Своей подписью свиде-
тели подтверждают, что завещатель 
самостоятельно подписал завещание 
и, по их пониманию, он был дееспо-
собным и способным осознавать зна-
чение своих действий. Свидетелем не 
может быть лицо, в пользу которого 
или в пользу родственника (по восхо-
дящей или нисходящей линии, бра-
та или сестры или их родственника 
по нисходящей линии), супруга или 
родственника супруга (по восходящей 
или нисходящей линии) которого со-
ставляется завещание.

Важно, что если в домашнем заве-
щании не указаны дата и год его со-
ставления, а также невозможно уста-
новить время составления завещания 
иным способом, завещание является 
недействительным. Если завещание 
написано от руки, очень важно, что-
бы оно было написано таким обра-
зом, чтобы воля завещателя, т. е. со-
держание завещания, была понятна 
и однозначно истолкована.

Завещатель может в любое время 
отменить завещание или любую его 
часть более поздним завещанием или 
договором о наследовании. Договор о 
наследовании заключается только у 
нотариуса. Помимо прочего, договор 
о наследовании может предусматри-
вать, что законный наследник отка-
жется от наследства.

Бездетная пара может назначить 
друг друга единственными наследни-
ками только через завещание.

В случае взаимного завещания су-
пругов следует отметить, что во взаим-
ном завещании супругов действитель-
ность распоряжения, сделанного од-
ним из супругов, зависит от действи-
тельности распоряжения, сделанного 
другим супругом, если можно предпо-
ложить, что распоряжение одного су-
пруга не было бы сделано без распоря-
жения другого супруга. Если супруги 
взаимно сделали в пользу друг друга 
распоряжения или определили, к ко-
му переходит наследство переживше-
го супруга, или иное полученное на ос-
новании завещания, предполагается, 
что распоряжение не было бы сдела-
но без распоряжения другого супруга. 
Следовательно, переживший супруг 
больше не может самостоятельно из-
менять эти распоряжения.

Например, если во взаимном за-
вещании супругов установлено, что 
в случае смерти пережившего супру-
га оставшееся после него наследствен-
ное имущество переходит к третьему 
лицу, то переживший супруг, приняв-
ший наследство, не вправе изменять 
это взаимное завещательное распоря-
жение супругов и делать на случай 
своей смерти иные распоряжения.

После смерти супруга другой супруг, 
если его распоряжение зависит от дей-
ствительности распоряжения другого 
супруга, может отменить распоряже-
ние только в том случае, если он отка-
жется от наследства, назначенного ему 
на основании взаимного завещания.

Если супруги во взаимном завеща-
нии назначили лицо, к которому пере-
ходит наследство пережившего супру-
га или полученное на основании вза-
имного завещания супругов, и это ли-
цо совершило преступление против 
наследодателя, его супруга или род-
ственника наследодателя по нисхо-
дящей или восходящей линии либо 
умышленно и существенно наруши-
ло свою вытекающую из закона обя-
занность по содержанию наследода-
теля, то переживший супруг может 
отменить свое распоряжение и после 
принятия полученного на основании 
взаимного завещания.

При принятии наследства важно 
помнить, что вместе с имуществом на-
следнику переходят обязанности на-
следодателя, избежать которых мож-
но в течение трех месяцев со дня смер-
ти наследодателя или после получе-
ния уведомления о праве на наслед-
ство, путем отказа от наследства ли-
бо немедленно обратившись к но-
тариусу с заявлением о проведении 
описи наследственного имущества. 
Опись имущества производится су-
дебным исполнителем. Если наслед-
ства недостаточно для исполнения 
обязательств наследника, то наслед-
ник не обязан исполнять обязатель-
ства за счет собственного имущества, 
а лишь отвечает по требованиям на-
следодателя в пределах стоимости на-
следства. После принятия наследства 
не допускается отказ от него. После 
отказа от наследства не допускается 
его принятие. 

Если лицо, имеющее право на на-
следство, отказалось от него, лицом, 
имеющим право на наследство, ста-
новится то лицо, которое наследова-
ло бы, если бы отказавшийся от на-
следства, умер до обнародования на-
следства. Лицо, занявшее место отка-

завшегося от наследства, может при-
нять наследство или отказаться от 
него в течение того же срока, в тече-
ние которого имел на это право отка-
завшийся от наследства (три месяца). 
Срок отсчитывается со дня, когда ли-
цо, занявшее место отказавшегося от 
наследства, узнало об отказе.

Независимо от того, включает ли 
наследство долги или нет, опись яв-
ляется обязательной, если наследни-
ком является лицо с ограниченной де-
еспособностью (несовершеннолетний 
ребенок или взрослый с ограничен-
ной дееспособностью), орган местно-
го самоуправления или государство.

Если законный представитель огра-
ниченно дееспособного наследника 
(родитель ребенка или назначенный 
судом опекун) не ходатайствовал о 
проведении описи наследства, то он 
несет личную ответственность за те 
долги наследодателя, для удовлетво-
рения которых не хватило наследства.

Если наследодатель по завещанию 
или договору о наследовании лишил 
наследства имеющего право управо-
моченного наследовать по закону нис-
ходящего родственника, своих роди-
телей или супруга, в отношении кото-
рых у наследодателя на момент смер-
ти имелась вытекающая из Закона о 
семье действительная обязанность по 
предоставлению содержания, либо 
уменьшил их наследственные доли по 
сравнению с теми, которые им при-
читались бы в случае наследования 
по закону, то они имеют право тре-
бовать от наследников обязательную 
долю.  Обязательная доля составляет 
половину стоимости наследственной 
доли, которая причиталась бы наслед-
нику при наследовании по закону в 
случае принятия наследства всеми на-
следниками по закону Лица, отказав-
шиеся от наследования по договору от 
наследования, при определении раз-
мера обязательной доли в расчет не 
принимаются.

Договор дарения — согласно § 259 
Закона о долговом праве является до-
говором, по которому одно лицо (да-
ритель) обязуется безвозмездно пере-
дать другому лицу (одаряемому) при-
надлежащий ему предмет и создать 
возможности для перехода права 
собственности к одаряемому либо 
безвозмездно отказаться от имуще-
ственного права в пользу одаряемо-
го или обогатить его иным способом. 
В дар может быть передано как дви-
жимое имущество. По существу, речь 
идет об односторонней сделке. Заяв-
ление одаряемого о принятии на се-
бя обязательств, вытекающих из до-
говора дарения, должно быть сдела-
но в письменной форме, если иное 
не предусмотрено законом. В обыч-
ной практике договоры дарения  ча-
ще всего заключаются при дарении 
недвижимого имущества, в этом слу-
чае договор дарения должен быть но-
тариально заверен.

Однако если вы решите передать 
в дар свое имущество, прежде всего 
вы потеряете право собственности и 
право распоряжаться своим имуще-
ством. Меньшее, о чем следует пом-
нить в этом случае, это то, что в до-
говор дарения можно внести пожиз-
ненное личное право на использова-
ние до конца жизни принадлежаще-
го вам подарка.

На практике договоры дарения так-
же стали предусматривать обязанно-

сти по уходу, например, обязанность 
одаряемого покрывать медицинские 
расходы дарителя, покупать продук-
ты питания, предоставлять по необ-
ходимости транспорт и т. д.

Нередки случаи, когда даритель в 
будущем остается без внимания, и тог-
да нет возможности отменить догово-
ры дарения. Поэтому рекомендуется 
не торопиться необдуманно переда-
вать в дар свое имущество или гаран-
тии проживания за счет своих средств 
только потому, что вы хорошо знаете 
одаряемого или считаете, что так бу-
дет лучше для вас.

В случае исполнения договора да-
рения даритель вправе отказаться от 
договора и истребовать дар от полу-
чателя в соответствии с положения-
ми о неосновательном обогащении в 
случаях, предусмотренных законом, 
а именно:

1)  одаряемый своим поведением 
проявил по отношению к дари-
телю или его близким вопию-
щую неблагодарность;

2)  одаряемый не может выполнить 
юридическое обязательство со-
держать, т. е. разумно содержать 
себя при исполнении договора, 
за исключением случая, когда 
даритель поставил себя в такое 
положение умышленно или из-
за грубой небрежности, или ес-
ли одаряемый исправно платит 
деньги на содержание;

3)  одаряемый необоснованно не 
выполнит связанное с подар-
ком обременение или условие.

Кроме того, необходимо учесть, что 
на основании части 1 Ст. 270 Обяза-
тельственно-правового договора (VÕS 
§ 270 lg 1) даритель может расторгнуть 
договор дарения в течение одного го-
да с момента, когда он узнал или дол-
жен был узнать о возникновении сво-
его права на расторжение.

Поэтому в качестве альтернативы 
дарению всегда можно составить за-
вещание для своих близких, которое 
также является наименее затратным 
в финансовом плане, тем самым отдав 
распоряжение по распределению сво-
его имущества в соответствии с лич-
ными пожеланиями. 

Если круг наследников состоит 
только из ребенка наследодателя и по-
желание состоит в том, что все иму-
щество должно остаться ему, то необ-
ходимости составлять завещание нет, 
поскольку нотариус, когда придет вре-
мя, предпримет дальнейшие действия 
в отношении наследства, следуя зако-
ну. Единственный наследник должен 
будет только обратиться к нотариу-
су по месту жительства со свидетель-
ством о смерти наследодателя. Сви-
детельство о смерти оформляется и 
выдается врачом, после чего необхо-
димо подать заявление в местное са-
моуправление. Департамент записи 
актов гражданского состояния в Тал-
линне регистрирует смерть в течение 
трех рабочих дней после получения 
заявления. Затем следует обратиться 
к нотариусу, чтобы начать производ-
ство по делу о наследовании.

Таким образом, разумно и целесо-
образно принимая во внимание не-
предвиденные расходы, которые мо-
гут возникнуть в будущем, быть хозя-
ином своей собственности и делать 
соответствующие распоряжения сво-
ей собственности, пока ум острый, а 
воля тверда. 

Наследование, завещание и договор дарения — наиболее часто зада-
ваемые вопросы на юридических консультациях Управы Мустамяэ
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Каждый родитель знает, насколько 
важную роль играет книга в раз-
витии ребенка. Таллиннская цен-
тральная библиотека помогает ро-
дителям разжечь и привить инте-
рес к книгам. Неважно, читает ли 
уже ваш ребенок сам или ему нра-
вится чтение вслух, приглашают-
ся все желающие. Книги есть для 
всех возрастов и на самые разные 
темы. У нас есть широкий выбор 
художественной и познавательной 
литературы, книг для малышей и 
комиксов. Также можно взять на 
дом журналы, настольные игры и 
иностранную литературу.

Стать читателем библиотеки очень 
просто! Для регистрации ребенка 
в качестве читателя необходимо за-
полнить форму согласия родителей 
и взять с собой удостоверение лично-
сти (для детей дошкольного возраста 
достаточно удостоверения родителей 
и личного кода ребенка, а для школь-
ников — ученического билета). Роди-
тель может выбрать, какими услуга-
ми может пользоваться несовершен-
нолетний (инновационная лаборато-
рия, комната для шитья, аренда музы-
кальных инструментов и т. д.), чтобы 
было легче управлять использовани-
ем карты.  Получив карточку читате-

ля, вы открываете дверь в мир боль-
ших возможностей, где найдете за-
хватывающие услуги, инструменты, 
которые можно опробовать самому, 
а также кружки и мероприятия для 
всех возрастов. И, что самое прият-
ное, все это бесплатно. 

С карточкой читателя Таллинн-
ской центральной библиотеки вы мо-
жете посещать 19 разных библиотек, 
а также пользоваться библиотечным 
автобусом! С помощью электронного 
каталога ESTER можно заранее про-
верить наличие нужной книги, само-
стоятельно продлить срок возврата 

книг и сделать другие действия. Ес-
ли вы не смогли прийти в библио-
теку, чтобы взять для ребенка книгу 
со сказками на ночь, или вам срочно 
нужна обязательная для школы кни-
га, стоит заглянуть в электронные би-
блиотеки ELLU (электронные книги 
на эстонском языке) и OverDrive (ау-
диокниги на эстонском языке, элек-
тронные книги на английском и рус-
ском языках, аудиокниги, электрон-
ные журналы, электронные книги на 
украинском языке).

Дошкольников в библиотеке ждут 
веселые игровые детские утренни-

ки и книги, предназначенные для 
чтения с помощью разных органов 
чувств. Дети школьного возраста мо-
гут погрузиться в мир робототехни-
ки, анимации, настольных игр и из-
учения языков. Для молодых людей 
у нас есть очки виртуальной реаль-
ности, фотостудия и удобные места 
для проведения свободного времени. 
Кружки по интересам, которые мож-
но посещать после школы, ждут де-
тей и молодых людей в различных 
библиотеках.

Молодым читателям не нужно бес-
покоиться о том, что они забудут вер-
нуть книги вовремя. Несовершенно-
летние вместо оплаты пени могут чи-
тать книгу в библиотеке. 10 центов 
пени приравниваются к одной ми-
нуте чтения — так пеню платить не 
придется.

Современная библиотека — это го-
раздо больше, чем полки с книгами. 
Она особенно подходит для детей, у 
которых есть возможность бесплат-
но пробовать захватывающие техно-
логии и посещать веселые и разви-
вающие мероприятия.  Проще всего 
быть в курсе всех предложений на на-
шем сайте www.keskraamatukogu.ee 
или подписаться на нас в Facebook 
на страницу библиотек Мустамяэ. До 
встречи в библиотеке!

В Таллиннском техническом 
университете вновь состоится 
легендарный праздник 
университетского городка
Легендарный праздник универси-
тетского городка Таллиннского тех-
нического университета пройдет в 
этом году в пятницу, 9 сентября. 

Праздник объединит студентов, со-
трудников, выпускников, партнеров 
и друзей университета. Целый день 
будут проводиться различные меро-
приятия, а вечером состоится высту-
пление лучших музыкантов Эстонии. 

В общей сложности на празднике 
ожидается около трех тысяч человек.  

Состоятся, например, традици-
онные встречи выпускников, со-
ревнования студенческих организа-
ций, мнемовикторины, экскурсии с 
гидом по кампусу, а также большой 
праздник песни и танцев культур-
ных коллективов университета. Ве-
чером после праздника можно будет 

послушать исполнителей Terminaator 
и Иво Линна с группой Supernova, по-
танцевать под музыку диджеев или 
на Silent Disco в трех фестивальных 
зонах: в актовом зале, фойе главного 
здания и на Аллее академиков. Так-
же планируется захватывающее вы-
ступление-сюрприз! В течение всего 
праздника будет открыта улица еды.

Все дневные мероприятия бес-
платны, но на вечернее афтерпати 
нужно приобрести билет. 

Местом проведения праздника 
станет весь кампус TalTech в Муста-
мяэ. Сейчас в Техническом универ-
ситете учится более 9000 студентов, 
1900 сотрудников и более 77 000 вы-
пускников. 

Следите за программой праздни-
ка и информацией на сайте https://
taltech.ee/linnakupidu. 

Мероприятия и события
Библиотеки Мустамяэ на Осенней ярмарке 10 
сентября, начало в 11.00. Парк «Мянни»
Презентация событий и мероприятий осеннезим
него сезона, игры и занятия для детей.

Можно также познакомиться с библиотечным ве
лосипедом. 

Кафе эстонского языка
По субботам мы развиваем эстонский язык! Нача
ло в 15.00:
▶  1я суббота — в библиотеке «Мянни» (Эхитаяте 

теэ, 1)
▶  2я и 4я субботы — в библиотеке «Кянну Кукк» 

(Вильде теэ, 72)
▶  3я суббота — в библиотеке «Сяэзе» (Бульвар Сы

прузе, 186b)

В библиотеке «Мянни» (Эхитаяте теэ, 48)
▶  4я суббота каждого месяца — ДЕТСКИЙ УТРЕН

НИК (на русском языке). Знакомство с новыми и 
интересными книгами для детей и подростков.

▶  по субботам в 10.00 — ИГРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫ
КА ДЛЯ УКРАИНСКИХ детей. Мы учим простые 
эстонские слова и выражения в игровой форме.

В библиотеке «Сяэзе» (Бульвар Сыпрузе, 186b)
▶  1я суббота каждого месяца в 11.00 — УТРЕННИК 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, с 01.10.
▶  2я суббота каждого месяца в 11.00 — ДЕТСКИЙ 

УТРЕННИК, с 08.10.
▶  1я среда каждого месяца в 13.00 — ЛИТЕРАТУР

НЫЙ КРУЖОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ (в Центре деятель
ности Кристийне, Бульвар Сыпрузе, 5, I этаж) с 
07.09.

▶  2я и 4я среда каждого месяца в 11.00 — УТРЕН
НИК ОБЩЕНИЯ ДЛЯ СЕНЬОРОВ на различные те
мы и КЛУБ ПАМЯТИ, начиная с 14.09 и 28.09.

▶  3й четверг каждого месяца в 15.00 — ЛИТЕРАТУР
НЫЙ КРУЖОК на русском языке, с 15.09. 

▶  3й вторник каждого месяца в 11.00 — ТВОРЧЕ
СКИЙ КЛУБ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, с 
20.09.

В библиотеке «Кянну Кукк» (Э. Вильде теэ, 72)
▶  каждая среда в 18.00–20.00 — ШАХМАТНЫЙ КЛУБ 

для взрослых, с 07.09. Руководитель — Татьяна 
Фомина.

▶  Каждая суббота в 11.00–12.00 — ЛЕПКА по ин
тернету. Вместе по интернету мы лепим книжных 
персонажей и рассказываем истории.

▶  2я и 4я среда каждого месяца в 15.00–16.30 — 
КРУЖОК АНИМАЦИИ для детей, с 14.09.

▶  2й и 4й четверг каждого месяца в 16.00–17.30 — 
NUTI(KI)KAS — смарткружок для детей, с 15.09.

▶  2я суббота каждого месяца в 12.00 — УТРЕННИК 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ, с 08.10.

▶  1я суббота каждого месяца в 12.00 — ДЕТСКИЙ 
УТРЕННИК, с 01.10.

Для регистрации и получения дополнительной ин
формации свяжитесь с нами: saase@tln.lib.ee 683 
0990; kannukuke@tln.lib.ee 683 0951; manni@tln.
lib.ee 653 2556. Информация есть также на страни
це Facebook «Mustamäe raaamatukogud» и https://
keskraamatukogu.ee/uritused/

В библиотеку с детьми и молодежью!

Бесплатная юридическая  
консультация в Управе Мустамяэ 
В помещениях Управы Мустамяэ 
можно получить бесплатную юри-
дическую консультацию. Бесплат-
ные консультации на эстонском 
и русском языках проходят каж-
дый второй четверг месяца (8 сен-
тября, 13 октябр и т.д.). Необхо-
дима предварительная регистра-
ция 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 (тре-
бования, возникающие в связи 
с исполнением или нарушени-
ем договора, 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 выс
шее образование в области коммерче
ского администрирования и специаль
нотехническое образование.

▶  Работает в юридическом бюро HUGO 
OÜ, где консультирует клиентов свы
ше 5 лет.

▶  Член Административного совета Му
стамяэ.

Бесплатные экскурсии 
по выставке «Моя 
первая квартира  
в Мустамае»
Со второй половины сентября Куль
турный центр «Кая» (Э. Вильде теэ, 
118) предлагает бесплатные экскур
сии по юбилейной выставке Муста
мяэ «Моя первая квартира в Муста
мяэ» на эстонском, английском и 
русском языках.

В создании посвященной 60ле
тию района Мустамяэ выставки 
приняли участие десятки жителей 
Мустамяэ, которые передали орга
низаторам старинную мебель, быто
вую технику, книги и одежду. Посе
тители выставки могут погрузить
ся в атмосферу 6070х годов про
шлого века, ведь в «Кая» постро
ена и меблирована аутентичная 
2комнатная квартира Мустамяэ 
того времени! Выставку можно по
сетить бесплатно –  с гидом или без 
– до 30 ноября.

Если вы хотите посетить выстав
ку «Моя первая квартира в Муста
мяэ» с гидом, вам необходимо заре
гистрироваться на экскурсию.

Бесплатные экскурсии пройдут:
▶  Пн 19.09 в 14:00 на английском 

языке
▶  Ср 21.09 в 14.00 на эстонском 

языке
▶  Пт 23.09 в 14:00 на русском язы

ке
▶  Пн 26.09 в 14.00 на эстонском 

языке
▶  Ср 28.09 в 14:00 на русском язы

ке
▶  Пт 30.09 в 14:00 на английском 

языке

Экскурсия длится 1 час и бесплат
на для всех.

Изза размеров квартиры количе
ство участников в группе ограниче
но (макс. 10 человек). Надеемся на 
ваше понимание.

Для участия в экскурсии необхо
дима предварительная регистрация. 
Зарегистрироваться на бесплат
ную экскурсию можно с 15 сентя
бря по телефону 645 7555 и по адре
су www.tallinn.ee/mustamae Реги
страция закрывается при заполне
нии мест. Если будет интерес, мы 
продолжим организовывать экскур
сии в октябре и ноябре.

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



5 сентября 2022 11Mustamäe досуг

Уважаемые читатели газеты «Мустамяэ»!
Решением августовского кроссворда было: … нежный 
и спокойный, познавший мимолетность красоты. Ува-
жаемые Майре Сиро, Теа Астовер, Галина Болтенкова, 
Таисия Грешкова и Гуннар Кендер! Вы можете забрать 
свои призы начиная с 5 сентября у администратора в 
Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118). Поздравляем!

Специальные призы за кроссворд в сентябрьской 
газете «Мустамяэ»: 

В 2022 году почтенный юбилей отмечают район Му-
стамяэ (60 лет) и Русский театр Эстонии (75 лет). И, как 
принято у добрых старинных друзей, наши юбиляры 
обмениваются подарками!

В честь юбилейного года Мустамяэ и начала нового 
75-го театрального сезона призы сентябрьского крос-

сворда, который вы держите в руках, предоставит Рус-
ский театр Эстонии: среди всех правильно ответив-
ших будет разыграно 3 пары бесплатных билетов на 
спектакль «Сирано де Бержерак» в Русском театре в 
19 часов 19 октября 2022. Также все без исключения 
правильно разгадавшие кроссворд читатели получат 
личным сообщением кодовое слово, с которым смо-
гут приобрести в кассе театра на пл. Вабадузе, 5, би-
леты на этот спектакль с 50% скидкой!

Отправьте решение до 25 сентября на электрон-
ный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee или по почте: 
Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn.  

Удачи!
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Русский театр приглашает на спектакль «Сирано де Бер-
жерак» - разгадайте кроссворд в сентябрьском номере 
газеты «Мустамяэ» и выиграйте бесплатные билеты!

Среда, 19 октября в 19.00. 

Героическая комедия Эдмона Ро-
стана в восьми сценах с одним 
антрактом.

Перевод с французского Вла-
димир Соловьёв. Автор инсцени-
ровки и режиссёр  Филипп Лось.

Главный герой пьесы – Эр-
кюль Савиньен Сирано де Берже-
рак, французский драматург, фи-
лософ, писатель и поэт, храбрый 
королевский гвардеец, участник 
героической осады Арраса, про-
жил всего 36 лет. Его блистатель-
ная биография вдохновила мно-
гих писателей и драматургов, от 
Луи Галле до Умберто Эко, от Фи-
липа Фармера до Александра Ка-
занцева, сделавших его героем 
своих произведений. 

Бессмертную славу этому ве-
ликому гасконцу принёс фран-

цузский драматург Эдмон Ро-
стан, посвятивший ему пьесу, 
ставшую мировым драматур-
гическим шедевром. Русский те-
атр впервые обращается к это-
му знаменитому произведению. 
Премьера спектакля состоялась 
8 апреля 2022 года.

В спектакле звучит музы-
ка Антонио Вивальди и Генри 
Пёрселла. 

Продолжительность спекта-
кля 2 часа 30 минут с антрактом.

Русский театр
Площадь Вабадузе, 5, Таллинн
Касса театра работает 
▶  Пн  Пт 11:00   19:00
▶  Сб  Вс  14:00  18:00 и за 1 час 

до спектакля.
Тел. 611 4911
Эпочта: kassa@veneteater.ee

КУДА ПОЙТИ
СЕНТЯБРЬ

05.09 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)

07.09 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7

08.09 в 17.00 Бесплатная трени-
ровка для молодежи в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

08.09 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

10.09 d 11.00 Осенняя ярмарка 
в парке «Мянни». В 17.00 высту
пит Анне Вески.

11.09 в 12.00 Детский утренник 
на Э. Вильде теэ, 120

12.09 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)

14.09 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7

15.09 в 17.00 Бесплатная трени-
ровка для молодежи в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

15.09 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

17.09 Фестиваль света в парке 
«Мянни»

19.09 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)

21.09 в 18.00 Дворовый кон-
церт: Юри Поотсманн. Квартал 
Пёэризе.

21.09 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7

22.09 в 17.00 Бесплатная трени-
ровка для молодежи в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

22.09 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

26.09 в 11.00 Бесплатная трени-
ровка для пожилых на стадионе 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120)

28.09 в 18.00 Скандинавская 
ходьба в лесопарке «Сютисте», 
сбор участников у спорткомплек
са TalTech, Мяннилийва, 7

29.09 в 17.00 Бесплатная трени-
ровка для молодежи в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)

29.09 в 18.00 Бесплатная трени-
ровка для взрослых в тренажёр
ном городке стадиона «Кадака» (Э. 
Вильде теэ, 120)
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Счастья, радости и здоровья!
Анна Каторова 01.09.1929
Геннадий Савичев 02.09.1927
Мелли Метсаар 02.09.1929
Лейда Кяби 02.09.1931
Эльза Паюмаа 02.09.1932
Аста Оя 02.09.1932
Таисия Васильева 03.09.1929
Юрий Исхаков 03.09.1930
Нина Витсут 03.09.1932
Лизетте Сепп 04.09.1926
Таисия Аусмаа 04.09.1931
Клавдия Назаренко 04.09.1931
Вайке Мяги 05.09.1923
Хилья Лакс 05.09.1930
Леондина Миронова 05.09.1931
Ыйе Расва 06.09.1931
Вильма Кокла 06.09.1931
Хилья Тякс 07.09.1932
Хельги Робен 07.09.1932
Эрна-Хелене Майсте  
08.09.1931

Рита Вярав 08.09.1932
Людмила Дойлова 08.09.1932
Зинаида Ларина 09.09.1928
Зинаида Гордеева 09.09.1931
Каупо Кумм 09.09.1931
Рейн Лоодус 09.09.1931
Анна Петрова 11.09.1928
Павел Громов 12.09.1927
Линда Нийт 13.09.1924
Ыйе Раудсепп 13.09.1925
Генриетта Егорова 13.09.1928
Марта Кеза 13.09.1931
Людмила Рыбакова 13.09.1932
Эллен Тийт 14.09.1924
Хельве Койва 14.09.1929
Евгения Алексеева 14.09.1929
Рейн Ээк 14.09.1930
Нина Федорова 15.09.1932
Евгения Белова 15.09.1932
Хельга Райд 16.09.1929
Гуннар Кивило 16.09.1929

Леонора Горшкова 16.09.1930
Хенн Альтон 16.09.1931
Альмида Сарап 17.09.1925
Тынис Раудсепп 17.09.1929
Урве Краби 17.09.1930
Надежда Терентьева 17.09.1931
Марcелла Лепп 17.09.1932
Фаина Виноградова 18.09.1928
Юрий Ксенофонтов 20.09.1927
Лейли Равель 21.09.1929
Валентин Отколенко 22.09.1927
Лейда Пыльдер 22.09.1930
Мильви Валлисте 22.09.1932
Юлия Маскат 22.09.1932
Хелле Саарсоо 23.09.1930
Орви Вильсон 23.09.1931
Лууле Торк 23.09.1932
Хельмине-Элийзе Вальт  
23.09.1932
Зинаида Хохлова 24.09.1927
Эльспет Койт 24.09.1929

Хельги Кярнер 24.09.1932
Хельми Кулдмаа 24.09.1932
Надежда Гарновская 25.09.1930
Галина Кравец 25.09.1931
Ильме Салу 25.09.1931
Ольга Воробьева 26.09.1928
Нина Фешина 26.09.1930
Уудо Коппель 26.09.1930
Ираида Савина 27.09.1923
Мирослава Юриссаар  
27.09.1927
Мария Нестор 27.09.1927
Эстер Хелламаа 27.09.1930
Лехте Маасалу 27.09.1931
Людмила Бабичева 29.09.1925
Галина Локай 29.09.1925
Анна Беляева 29.09.1930
Хейно Рюйтельмаа 29.09.1932
Юта Сидорова 30.09.1932
Ира-Ирене Рейнсалу 30.09.1932
Евгений Машаров 30.09.1932

Поздравляем!
В августе в Мустамяэ 
родились 26 девочек и 
29 мальчиков.
Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и 
близких!
Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ

Овен
21 марта – 19 апреля
Вам следует сосредоточиться 
на серьезной работе и хорошо 
дисциплинировать себя. Веро
ятно, вас ожидает много рабо
ты и большая ответственность, 
но имея правильное отношение 
и чувство долга, вы со всем хо
рошо справитесь. Время пере
смотра отношений с партнером. 
Вполне вероятно, что на гори
зонте вновь появится бывший 
возлюбленный или нужно будет 
сгладить ранее неразрешенные 
проблемы в отношениях.

Телец
20 апреля – 20 мая
Ваша главная задача — понять, 
что у вас в жизни хорошо, а что 
требует обновления. Середина 
месяца — хорошее время для 
запуска новых проектов и укре
пления романтических отноше
ний. Так вы станете более сме
лым и творческим, сможете 
взглянуть на вещи под новым 
углом и ловко решить пробле
мы. С коллегами могут возник
нуть недопонимания — будьте 
очень конкретны в выражении 
своих взглядов!

Близнецы
21 мая – 21 июня
Уровень энергии крайне высок, 
и вы готовы неустанно работать 
на нескольких фронтах. Любов
ные отношения могут стать на
пряженными в середине меся
ца, когда Венера образует ква
дратуру к Марсу. Помните, 
что расти и развиваться мож
но именно благодаря напряже
нию. Когда возникают пробле
мы, мы вынуждены искать эф
фективные решения. Чтобы все 
получилось, нужно быть мак
симально дипломатичным и 
учитывать потребности дру
гих людей.

Рак
22 июня – 22 июля 
Настало время обучения и сбо
ра информации, вероятно, будет 
много дел и общения в разных 
кругах. Чтобы получить необхо
димую информацию, вам нуж
но общаться с умными людьми, 
смело задавать важные вопро
сы. При общении с близкими 
людьми на первый план выхо
дят темы прошлого. Вам нужно 
уладить старые дела. Это требу
ет открытого отношения и ува
жения. Возможно, вы узнаете 
важный секрет.

Лев
23 июля – 22 августа
Вероятно, к концу лета вы хоро
шо отдохнули. Сейчас нет вре
мени для лени! Сосредоточен
ность на финансовых и рабочих 
делах принесет успех и богат
ство, переговоры пройдут хоро
шо, если будете вежливыми и 
дипломатичными. Определен
но, поток информации огромен, 
но вам нужно тщательно выби
рать, чему вы верите и кому до
веряете. До вас также дойдут 
бессмысленные слухи и мно
го дезинформации! Когда вы 
кудато едете, запаситесь тер
пением и не торопитесь, иначе 
можете заблудиться и опоздать.

Дева
23 августа – 22 сентября
Это ваше время — Солнце и 
Венера большую часть месяца 
пребывают в знаке Девы. Стоит 
начать важные дела, чтобы за
дать правильное направление 
в новом году жизни. У вас мно
го жизненных сил, и вам легко 
завоевать расположение окру
жающих своей мудростью, а так
же внешностью и приятными 
навыками общения. Действуя 
мудро, вы получите желаемое. 
Будьте осторожны со финанса
ми — не позволяйте никому пу
скать пыль себе в глаза!

Весы
23 сентября – 23 октября
Ретроградный Меркурий дви
жется в знаке Весов, внося не
которое замешательство в вашу 
жизнь. Будьте точны в общении, 
избегайте недопониманий. Сле
дите за тем, что делаете — из
за невнимательности вы може
те чтото потерять или запутать
ся. Осень (начало 23 сентября 
в 4:04 утра) — особенно благо
приятное для вас время. 26 чис
ла будет новолуние в знаке Ве
сы — это лучшее время для по
становки новых целей, форму
лирования планов и заветных 
желаний.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Наступает месяц развития со
трудничества. Важно найти 
для себя правильных партне
ров, сосредоточиться на ко
мандной игре. Будьте внима
тельны, советуйтесь с окружа
ющими и просите совета у бо
лее мудрых людей — так дела 
пойдут быстрее. Если вы нере
шительны и полны сомнений, 
стоит обратиться к прошлому. 
События прошлого могут влиять 
на вашу уверенность в себе. Вос
принимайте опыт как урок, ко
торый поможет вам стать луч
ше здесь и сейчас.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Рабочие перспективы расши
ряются. У вас есть возможность 
продвинуться в профессиональ
ном плане. Будьте смелы и бери
те на себя больше обязанностей 
и ответственности. Хорошая ра
бота принесет вам внимание и 
признание. Будьте вниматель
ны к чужим советам — друзья 
хотят для вас лучшего, но их со
веты все равно могут быть оши
бочными. Принимая решения, 
доверяйте прежде всего своей 
интуиции и жизненному опыту.

Козерог
22 декабря – 19 января
Вам удастся значительно рас
ширить сферу своей деятельно
сти, если вы готовы развивать 
себя как в рабочей, так и в лич
ной жизни. Сейчас хорошее вре
мя для обучения и путешествий 
— запишитесь на полезный курс 
или отправьтесь в (учебную) по
ездку за границу. Будьте откры
ты для тех идей, которые отли
чаются от вашего привычного 
образа мышления, расширяйте 
кругозор. На работе будьте гото
вы к сложным ситуациям.

Водолей
20 января – 18 февраля
Очень важно найти равновесие 
между старым и новым. Придет
ся сделать необходимые изме
нения, сохранив при этом ста
рые ценности. Для этого вам 
предстоит выбрать правиль
ный темп движения. Слишком 
стремительное движение может 
быстро опрокинуть ваш корабль, 
но стоять на месте — тоже не 
выход! Лучшее время для вас 
— последняя неделя сентября. 
При поддержке тригона Марса 
и Сатурна вы сможете эффек
тивно и разумно начать важ
ные проекты.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
В сентябре основное следует 
уделить партнерским отноше
ниям, особенно развитию лю
бовных отношений. Важный для 
вас день — 10 сентября, когда 
произойдет кульминация пол
нолуния в знаке Рыб. Вероятно, 
в это время вы станете немно
го эмоциональными, поскольку 
лунный диск обнажает те вещи, 
с которыми вы никак не хоте
ли бы иметь дело. Разумно ана
лизируя ситуацию, можно изба
виться от старого багажа, а так
же раз и навсегда разрешить на
болевшие вопросы.

ГОРОСКОП СЕНТЯБРЬ 2022

Составила астролог Мария Ангел
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Магазин инкотоваров при 
недержании INKOPLUS

Mustamäe tervisekeskus
Ehitajate tee 27

Мы открыты Пн – Пт 8 –16
www.inkoplus.ee / тел. 600 9050

Инкотовары при недержании.
Государственные скидки!
Пенсионерам скидки без 
предъявления пенсионного 
удостоверения.
Консультация при выборе 
товаров.

НОВЫЙ 

МАГАЗИН!

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:
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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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Требуются работники на следующие 
вакансии: Сварщики , Электрики, Сан
техники Официальное оформление. 
+3725527195

Уважаемый владелец! Я хочу купить 
квартиру, можно неотремонтирован
ную. Звонить по телефону 58106909

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

Сантехникэлектрик. 5011413

Ремонт квартир: малярные работы, 
ванные, кухонная мебель и гардеробы, 
раздвижные двери. 52 99 312

Домашняя уборка пароочистителем 
без химикатов. 514 68 15

Покупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по лицен
зии с учёта. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

Meie Sõprus MTÜ
Здравствуйте, уважаемые члены клуба!
Приветствуем вас и рады сообщить, что наш 
клуб продолжает свою деятельность в новом 
полугодии.

Уверены, что вы все хорошо отдохнули, ведь 
лето нас в этом году побаловало, так что сил и 
чудесных впечатлений должно хватить надолго.

Впереди осень, и уже 14 сентября  в 12 часов 
в зале на IV этаже Культурного центра «Кая» (Э. 
Вильде теэ, 118) состоится наша встреча.

Коротко о том, как мы провели совмест-
но эти летние месяцы: ходили в поход по тро-
пе здоровья в Пяэскюла , посетили ботаниче-
ский сад, побывали на экскурсиях по окрест-

ностям замка Глена, по Нижнему Копли  и съез-
дили в поездку по северной Эстонии. Отдельно 
хочется рассказать о посещении членами клуба  
эстонских мыз в Вяэна, Хийру и Кейла: cказоч-
ные места, прекрасная природа и чудесный гид!

Так что наше лето прошло в прекрасном на-
строении и незабываемых поездках. 

Добавлю ко всему сказанному, что ближе к 
концу  года ждем тех, кто хотел бы 

присоединиться к нашему содружеству и 
стать членами клуба.

С уважением, Куратор клуба
Наталья Соколова 

Председатель клуба Галина Тюрина

Юбилейный детский забег SELVER  
по случаю 60-летия Мустамяэ

10 сентября 2022

Парк «Мянни», ул. Кескузе, 1

Для детей в возрасте от 3 до 12 лет

Забеги стартуют с 11:00 до 12:15 

Каждому, кто добежит до финиша  
с улыбкой, - медаль!

Информация и регистрация

БЕСПЛАТНО!


