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ВЕСТИ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА

В этом 
номере

ÂÅÑÒÈ ÏÛÕÜß-ÒÀËËÈÍÍÀ

“2020 год останется па-
мятным в связи с строи-

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

Готовые 2020 
году объекты
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По данным регистра на-
родонаселения по состо-
янию на ноября в 
Пыхья-Таллинне прожи-
вало 60 113 человек.

 В течение октября числен-
ность населения нашего рай-
она уменьшались на 35 чело-
век, а всего Таллинна на 66 че-
ловек. В октябре численность 

населения уменьшилась так-
же в Ланснамяэ, Мустамяэ, 
Нымме и Пирита.

С начала года население 
Пыхья-Таллинна выросло на 
289 человек, а всего города – 
на 3034 человек. По состоя-
нию на 1 ноября 2020 года в 
Таллинне проживало 446 966 
человека.  ВПТ

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

Программа Рождественского
городка на Штромке
Воскресенье, 6 декабря
16.00 Представление “Пони Искорка и
 Черепаха Ниндзя в волшебном лесу”
16.00–18.00 Рисуем и пишем письма Деду Морозу
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 13 декабря
16.00 Преставление “Научное шоу
 с гномиками”
16.00–18.00 Мастерим и рисуем рождественские
 открытки
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.45–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 20 декабря
16.00 Представление “Как Дед Мороз
 письмо искал”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке
 

Воскресенье, 27 декабря
16.00 Представление “Красавица и чудовище”
16.00–18.00 Мастерим елочные игрушки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–18.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 3 января
16.00 Представление “Три кота”
16.00–18.00 Мастерим подарки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда Мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.40–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Воскресенье, 10 января
16.00 Представление “Кто живет в лесу?”
16.00–18.00 Украшаем пипаркоки и рисуем
16.00–20.00 Прием Деда мороза
16.00–20.00 Открыты кафе
16.00–20.00 Рождественская карусель
16.30–18.00 Детские игры
17.00–19.00 Катание на лошадиной повозке

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

Управа Пыхья-Таллинна 
организует серию бес-
платных рождественских 
мероприятий на Штром-
ке. С первого Адвента и 
до 10 января в парке на 
Штромке расположится 
сказочный Рождествен-
ский городок. Каждое 
воскресенье с 16 до 20 ча-
сов на свежем воздухе бу-
дут проходить ма-

стер-классы, прием Деда 
Мороза, катание на ло-
шадиной повозке, пред-
ставления для детей, а 
также гостей ждет рож-
дественская музыка, ка-
русель и приятные сюр-
призы.

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

• Площадь в Ноблесснере 
украсит рождественская ель и 
деревушка иглу, в которой бу-
дут предлагаться теплые на-
питки и пипаркоки, а 6 дека-
бря откроется световая ин-
сталляция Loojang (Закат), 
создатели которой вдохнови-
лись легендарным летним за-
катом в Ноблесснере.

• 6 декабря в творческом 
городке Теллискиви состоит-
ся Рынок дизайнерских изде-
лий.

•  12 декабря на фабрике 
“Пыхьяла” (Марати, 5) будет 
работать Рождественский ры-
нок, где гостей ждут вкусная 
еда, игры для детей, дискоте-
ка гномиков, уютные концер-
ты, дружелюбная фабрика и 
студии.  ВПТ

До шестого декабря мож-
но сделать предложения 
для преобразования рай-
она.

Реализуемый за счет фи-
нансирования из народного 
бюджета проект должен быть 
направлен на благо общества, 
быть в публичном доступе, 
обогащать городское про-
странство и поддерживать це-
ли развития города.

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

итогам голосования, в кото-
ром смогут принять участие 
лица старше 14 лет, являющи-
еся на основании данных ре-
гистра народонаселения жи-
телями Таллинна. Проголосо-
вать можно будет не более 
чем за две понравившиеся 
идеи в районе по месту жи-
тельства. Отдать свой голос 
можно будет электронно, а 
также на бумаге. Голосование 
пройдет с 18 до 31 января 
2021 года.

Цель народного бюджета – 
каждый год в каждом районе 
реализовывать проект, кото-
рый выбрали жители района.

Общая сумма народного 
бюджета – 800 000 евро. 75% 
от общей суммы будет разде-
лено между восьмью частями 
города, а 25% будет разделе-
но пропорционально числен-
ности населения района. 
Пыхья-Таллинн получит на 
реализацию проекта 102 020 
евро.  ВПТ

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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Самоотверженная работа  
с людьми приносит  

огромную радость. Стр. 4

Илона Узлова, 
руководитель «Лиры»

Пособие  
на велосипед СТР. 3

ЧаВо о движении  
в Каламая СТР. 2

Толока в День 
Балтийского  
моря СТР. 4

21 августа ‘22 12.00-18.00

Коплиский парк КазеНа волне киномузыки 

Еда на любой вкус ОТТ ЛЕПЛАНД И ТАЛЛИННСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОРКЕСТРДополнительная информация: Управа Пыхья-Таллинна,

 тел. 6457005 и FB @ptallinn

Лаура Лийв & Олав Эхала
Anna Curly Swing Band

Хелин-Мари-Ардер, Яан Яансонс 
и Ара Яралян

МОЛОДЕЖНАЯ 
ПЛОЩАДКА
ЭКСКУРСИИ

Коплиское трамвайное 
депо, Kopli 93, Põhjala tehas

14 августа с 10 до 16 часов в парке на 
Штромке состоится большая летняя ярмар-
ка. В продаже разнообразный выбор това-
ров от порядка ста продавцов. С 12 до 16 
часов посетителей ждет музыкальная про-
грамма. На бесплатном концерте выступят 
Хейди Тамме, Маргарита Кустинская, Эмма 
Йоханна Лепасоо (авторское творчество), 
Anna Curly и ученики ее музыкальной сту-
дии, ансамбли «Крапива» и «Льянок». 

Променад Каларанна открыт
На берегу Таллиннского залива 
открылись променад и парковая 
зона Каларанна, обустроенные в 
ходе строительства одноименного 
квартала. Отныне все желающие 
смогут наслаждаться отдыхом на 
набережной и беспрепятствен-
но передвигаться вдоль моря от 
Горхолла до портового городка 
Ноблесснера.

Променад Каларанна является частью протя-
женного прибрежного променада столицы, 
который открывает горожанам доступ к морю. 
Новый отрезок променада – отличное место 
для прогулок, а игровая площадка и пляж рас-
полагают к тому, чтобы сделать паузу и насла-
диться набережной.

Открыть Таллинн  
морю означает  

намного больше, 
нежели просто 

построить пешеходную 
дорожку у моря. 

Новый променад Каларанна является этому 
прекрасным примером – пляж с кабинками 
для переодевания, площадка для пляжного во-
лейбола, богатое озеленение, разнообразные 
возможности для детских игр, и даже стацио-
нарный слэклайн. 

Расположенное рядом кафе также повыша-
ет качество пространства. Официального пля-
жа для купания пока нет, поскольку качество 
воды еще не проверялось.

Квартал Каларанна построен компанией 
AS Kalaranna Kvartal, входящей в группу Pro 
Kapital, на основании утвержденной детальной 
планировки и указаний города.

Архитекторами квартала Каларанна явля-
ются Михкель Тюйр и Отть Кадарик из бюро 
Kadarik Tüür Arhitektid. 

Ландшафтные архитекторы – Маарья Тюйр 
и Кертту Кылль из бюро Sfäär Planeeringud.

KopliFest на волне 
киномузыки
KopliFest состоится 21 августа в Коплиском 
парке Казе, главная тема фестиваля – му-
зыка из известных фильмов. Хэдлайнеры 
– Отт Лепланд с Таллиннским полицейским 
оркестром. Фестиваль в 12 откроет дуэт 
канатоходцев с юмористическим шоу, вдох-
новленным Чарли Чаплином.  

Концерт на ярмарке
Новый отрезок променада – отличное место для прогулок. Каупо Калда

Согласно долгосрочной стратегии развития «Таллинн 2035» море должно хорошо 
ощущаться в городе. Каупо Калда

Гостей ждет музыкальная программа, 
молодежная площадка и вкусная еда. 
Илья Матусихис. 

Ярмарка и концерт состоятся 14.08.
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Уважаемый читатель! 
Июль для нашего района ознаменовался  ря-
дом новостей. В течение всего этого месяца 
главными заботами для меня были поиск 
решений, связанных с загрязнением пляжа 
Штромки и разъяснительная работа по теме 
изменения организации дорожного движе-
ния в Каламая. 

Поскольку в этом году мы уделили осо-
бое внимание именно анализу чистоты 
воды для купания, то сообщение о загряз-
нении пляжа Штромки было крайне нео-
жиданным. Департамент здравоохранения 
часто брал пробы воды для купания в этом 
году, и анализы ясно показывают, что ка-
чество воды на пляже Штромка хорошее, и 
показатели качества улучшаются в течение 
длительного времени.

Первые робкие признаки загрязне-
ния были обнаружены в конце июня, но в 
то время его источник и масштабы были 
неясны. Скорее всего, это нефтяное за-
грязнение, которому уже несколько де-
сятков лет. Управа Пыхья-Таллинна в 
сотрудничестве со Спасательным депар-
таментом и Департаментом окружающей 
среды отреагировало оперативно, и зона 
загрязнения была ограждена. Департамент 
окружающей среды тщательно исследовал 
береговую линию Штромки, и тем самым 
мы получили подтверждение локального 
характера загрязнения. Управа района в 
настоящее время организует процедуру 
закупки для проведения исследования за-
грязнения морского дна пляжа Штромка 
и подготовки плана очистки. Цель иссле-
дования – выяснить масштаб загрязнения, 
точное местонахождение источника и ха-
рактер загрязнения. Однако наиболее под-
ходящая технология и метод ликвидации 
загрязнения будут определены после под-
готовки плана очищения. От последнего 
также зависит первоначальный график не-
обходимых работ. Мы тесно сотрудничаем 
с различными департаментами и учрежде-
ниями, чтобы как можно быстрее ликвиди-
ровать загрязнение и снова открыть пляж 
для купания.

Еще одной важной темой этого лета 
в Пыхья-Таллинне является организа-
ция дорожного движения в Каламая и его 
окрестностях, которая претерпела измене-
ния с середины июля. Поскольку этот во-
прос одинаково важен как для общины Ка-
ламая, так и для всех, кто движется в этой 
части Пыхья-Таллинна, мы организовали 
встречу с горожанами, которая прошла 
очень конструктивно. 

Также мы ответили на все вопросы, ко-
торые к нам поступали по этой теме. Мы 
также создали в Facebook-аккаунте управы 
Пыхья-Таллинна раздел «Часто задаваемые 
вопросы» по теме организации дорожного 
движения, где вы можете задавать свои во-
просы в режиме реального времени. 

Вместе со специалистами мы отвечаем на 
все вопросы. Подписывайтесь на страницу 
нашего района в Facebook и будьте в курсе 
последней информации www.facebook.com/
ptallinn/. 

Желаю, чтобы начавшийся август – месяц 
сбора урожая – стал плодотворным для всех 
нас, принеся при этом стабильность и спо-
койствие. 

Часто задаваемые вопросы об орга-
низации дорожного движения в рай-
оне Каламая: 
Изменения в организации дорожного движе-
ния на границе Пыхья-Таллинна и Кесклинна 
произведены с целью направления транзит-
ного движения с внутренних дорог Каламая 
на предусмотренную объездную дорогу – ули-
цу Каларанна. Кроме того. Кроме того, одной 
из характеристик удобного города является 
дорожная сеть с хорошим перекрытием, где 
можно ходить пешком, ездить на велосипе-
де, но также и передвигаться на автомобиле.

Перед принятием решений были рассмо-
трены множество различных возможных сце-
нариев и проведены консультации с другими 
экспертами. По нынешним данным число 
людей, двигающихся из Каламая в Пирита, 
составляет до 300 человек, однако в то же 
время доля транзитного движения состав-
ляет 18 000 человек. Для того чтобы исклю-
чить функцию транзитного движения по ули-
це Нийне и уменьшить его объем, пришлось 
закрыть левый поворот с улицы Сууртюки на 
улицу Раннамяэ. Таким образом была сниже-
на привлекательность бывшего транзитного 
коридора, и более выгодно стало использо-
вать для транзита коридор улицы Каларанна. 
Открытие левого поворота означает возвра-
щение транзитного коридора на улицу Нийне 
и, по сути, ухудшение жилой среды в микро-
районе Каламая. 

По территории данного проекта специа-
листы Таллиннского транспортного департа-
мента (TTA) неоднократно проезжали как во 
время старого, так и нового решения. То есть, 
на основе эмпирических данных можно кон-
статировать, что новое решение обеспечивает 
более плавный трафик и первичные данные 
имеются. Однако стоит подчеркнуть, что но-
вое решение действует пока столь недолго, что 
пока не представляется возможным сделать 
принципиальные выводы. Многие участники 
дорожного движения передвигаются по при-
вычке, и еще не открыли для себя новый кори-
дор движения.

Первые результаты по сравнению с неде-
лей перед внедрением новой схемы, во время 
вечернего часа пик: 
1) Среднее время проезда по ул. Каларанна: 

было 18-22 минут -> стало 2-4 минуты (от 
ул. Тёэстузе до б.Пыхья).

2) Время ожидания на дороге Раннамяэ: было 4 
мин -> стало 1,5 мин.

3) Средняя скорость: 17 км/ч -> 22 км/ч
4) Автобус № 73 раньше задерживался пример-

но на 15 минут, теперь он ходит с опереже-
нием графика.

Как проехать из Каламая в Пирита?
Из центра микрорайона Каламая нужно начать 
движение в сторону улицы Каларанна. Как один 
из вариантов, для этого можно использовать 
более мелкие улицы – Сальме, Кунгла, Уус-Ка-
ламая и др. После завершения трасс в квартале 
Вольта проще всего будет использовать улицы 
Соо и Тёэстузе, чтобы свернуть на основной 
маршрут. Использование автомобиля предпо-
лагает более длинные маршруты, поэтому доля 
объездов во всем пути незначительна. С точки 
зрения мобильности считается, что расстояния 
до 3 км наиболее эффективно преодолевать на 
легких транспортных средствах.

В качестве другого варианта для тех, у кого 
нет возможности двигаться в сторону улицы 
Каларанна, можно использовать маршрут Тел-
лискиви-Ристику-Палдиски мнт-Тоомпуйе-
стеэ-Раннамяэ теэ.

Обращаем внимание на основную функцию 
улиц – обеспечение движения, в том числе обе-
спечение доступа (будь то пешеходное движе-
ние, общественный транспорт, велосипедное 
или автомобильное движение). Затем следуют 
второстепенные функции, такие как развлече-
ние, социализация, парковка и т.д. В ситуации, 
когда вторичная функция начинает мешать 
первичной функции, необходимо разработать и 
предпринять соответствующие меры. 

Ухудшается ли безопасность дорожного дви-
жения, если приходится кружить внутри  Ка-
ламая?
Поскольку транзитный трафик из Каламая 
новым транспортным решением направля-
ется в коридор улицы Каларанна, то по всем 
предположениям, транспортная нагрузка 
внутри Каламая снизится. Если в общем объ-
ем транзитного движения составляет 18 000 
человек, то число людей, которым необхо-
димо объезжать Каламая, составляет до 300 
человек. Поэтому ситуация на улицах внутри 
Каламая улучшится, поскольку объем тран-
зитного движения перенаправляется в объезд 
и остается только объем движения внутри са-
мого микрорайона.

Перенаправление транзитного трафика – 
не мгновенный, а более длительный процесс. 
Участники дорожного движения должны 
привыкнуть к новому транспортному реше-
нию и, так сказать, заново открыть для себя 
изначально предназначенные транзитные ко-
ридоры. Люди часто ездят по привычке, поэ-
тому эффект проявляется не сразу. 

Почему дискриминируют водителей автомо-
билей и отдают предпочтение велосипеди-
стам?
Новое транспортное решение не дискрими-
нирует ни одну группу участников дорожного 
движения. В решении уличного пространства 
мы должны обеспечить пространство для дви-
жения для всех участников дорожного движе-
ния, пешеходов, велосипедистов и автомоби-
лей. При поиске пространства для движения 
нецелесообразно совмещать пространство для 
движения велосипеда и пешехода, поскольку 
речь идет уже о группах участников дорожно-
го движения с разным уровнем риска. Напри-
мер, на улице Сууртюки было две полосы дви-
жения, а рядом с ними тротуары шириной до 2 
метров. Отдельного пространства для движе-
ния велосипедов не было. 

Благодаря новому решению все три груп-
пы участников дорожного движения имеют 
отдельное пространство для передвиже-
ния. Аналогичная ситуация была и на улице 
Раннамяэ теэ, где по одной стороне имеет-
ся тротуар шириной 2,5 метра и две полосы 
движения. Глядя на сложившиеся коридоры 
движения, видно, что пешеходы шли по грун-
товой поверхности, поскольку для них более 
интуитивно было двигаться по обочине доро-
ги со стороны Старого города. На Раннамяэ 
теэ была велосипедная дорожка, однако ее ча-
стично занимали автомобили. 

Благодаря новому транспортному реше-
нию, у транспортных средств по-прежнему 
есть предназначенное для них место, но также 
возникает защищенное пространство и для ве-
лосипедистов и пешеходов. Опять-таки, отдель-
ное пространство для передвижения для всех 
трех групп участников дорожного движения.

Исходя из этого можно сказать, что нет 
дискриминации в отношении одной группы 
участников дорожного движения, скорее обе-
спечивается пространство для движения ме-
нее защищенных групп участников дорожного 
движения. 

ЧаВо о движении в Каламая
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Несмотря на то, что крупногабарит-
ные отходы входят в услугу органи-
зованного сбора мусора, и их вывоз 
можно заказать у своего перевозчика 
мусора, зарегистрированные жители 
Таллинна смогут в течение недели 
(22-28.08.2022) бесплатно доставить 
крупногабаритный мусор на все стан-
ции переработки отходов в Таллинне. 

Один житель за раз может бесплатно сдать 
до 3 м3 крупногабаритных отходов (объем 
должен помещаться в один прицеп легкового 
автомобиля). Для идентификации личности 
необходимо взять с собой ID-карту или води-
тельские права. Кампания не распространя-
ется на юридических лиц (в т. ч. квартирные 
товарищества). 

Пункты приема отходов находятся в Пяэ-
скюла (ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), 
Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа теэ, 8) и 
Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Часы ра-
боты станций приема отходов и информацию 
о сдаче всех остальных отходов можно найти 
на домашней странице (www.jaatmejaam.ee). 

Крупногабаритные отходы – это:
●  Предметы мебели и их части (например, ди-

ван, стол, полка);  
●  Ковры, другие напольные покрытия; 
●  Матрасы;
● Шторы и карнизы;
● Большие цветочные горшки; 
● Вешалки;
● Зеркала; 
●Спортивный инвентарь; 
● Велосипеды;
● Сломанные лыжи и санки; 
● Детские коляски; 
● Рождественские елки.

Крупногабаритными отходами  
НЕ ЯВЛЯЮТСЯ:
● Строительные и ремонтные отходы (напри-

мер, унитаз, раковина, ванна, окна, двери, 
обои, малярные валики); 

● Опасные отходы (напр. пустые банки из-под 
краски, асбестоцемент); 

● Проблемные предметы (например, запчасти 
старых автомобилей, шины); 

● Металлолом; 
● Электрические и электронные приборы (на-

пример, стиральная машина, телевизор, хо-
лодильник, плита);

● Иные отходы, сбор которых является ответ-
ственностью производителя. 

В парке Путукавяйл есть обществен-
ный сад – Пельгуаэд, где любители 
покопаться в земле могут выращи-
вать для себя продукты и цветы. 

Общественное садоводство – это приятный, по-
знавательный и активный вид досуга, который 
набирает все большую популярность в Таллин-
не – начиная с 2021 года в каждом районе города 
есть как минимум один общественный сад. 

В чем прелесть общественных садов? Цве-
ты, бытовые растения и плодовые деревья по-
могают уравновесить т. н. «бетонные джунг-
ли», поддерживая биоразнообразие района и 
способствуя развитию значимых социальных 
отношений. 

В Пельгуаэд выращивают овощи, пряные 
растения и цветы. Кроме того, там  проводятся 
меропритя. Встречи садоводческого кружка бу-
дут проходить до октября в восьми обществен-
ных садах Таллинна, в том числе в Пельгуаэд. 

В дополнение к существующим обществен-
ным и дендрологическим садам Таллинна также 
создает возможности для частной аренды зем-
ли для местных жителей. Таким образом, город 
надеется расширить деятельность Пельгуаэд и 
добавить арендуемые участки земли – план та-
кого общего сада уже есть. Кроме того, в парке 
Путукавяйл будет создан дендрологический сад 
для местных детских садов и школ.

Пельгуаэд находится в районе Пельгуранна, 
в части будущего парка Путукавяйл со стороны 
ул. Эхте. Путукавяйл протяженностью 13,5-ки-
лометра, соединит шесть районов города, от 
творческого городка Теллискиви через товарную 

ж/д станцию Копли, территорию между гаража-
ми в Пыхья-Таллинне и, через Мериметса вдоль 
границы между районами Кристийне, Мустамяэ, 
Хааберсти и Нымме, до поселка Хийу.  

На первом этапе создания Путукавяйл на 
территории между гаражами по ул. Пельгу-
ранна и Паавли будет создан разнообразный 
парк, который предложит жителям города но-
вые удобные возможности для досуга, но при 
этом оставит нетронутыми зоны городской 

природы – для поддержания и увеличения био-
разнообразия опылителей. 

Линейный парк Путукавяйл является важ-
ной частью более крупного плана Таллиннской 
сети зеленой мобильности, призванного сделать 
городскую среду более экологичной и достойной 
Зеленой столицы Европы. На востоке город соз-
дает Глинтовый парк, который так же зеленым 
коридором соединяет районы Кесклинна, Ласна-
мяэ и Пирита.

В рамках проекта «В школу на вело-
сипеде» родители могут ходатайство-
вать о пособии в размере до 100 евро 
на покупку велосипеда для детей 10-15 
лет, имеющих права велосипедиста. 

 
Единовременное пособие в размере до 100 
евро может получить ребенок в возрасте 10-15 
лет, который в текущем году получил права на 
управление велосипедом, по данным регистра 
народонаселения проживает в Таллинне и ку-
пил велосипед в том же году, когда  было подано 
заявление.

«Наша цель – повысить безопасность де-
тей в дорожном движении, увеличить количе-
ство велосипедистов среди молодежи, а также 
способствовать оздоровительному движению. 
Сдача экзамена на вождение велосипеда дает 
уверенность, что ребенок умеет выбрать пра-
вильную технику езды и оценить, где ездить 
безопасно. Привычка пользоваться велосипе-
дом и навыки, выработанные с юного возраста, 
могли бы сохраниться у детей на всю жизнь. 
Для того чтобы стоимость детского велосипеда 
не оказалась сдерживающим фактором, и чтобы 
подать сигнал поддержки в отношении покупки 
велосипеда, мы как город хотим субсидировать 
приобретение этого транспортного средства», – 
сказал вице-мэр Таллина Йоозеп Вимм.

  Целью выплаты пособия является уве-
личение числа школьников, ежедневно поль-
зующихся велосипедами, и увеличение доли 
велосипедистов в дорожном движении Тал-
линна. Целью меры поддержки также является 
увеличение числа детей, сдающих экзамен на 
получение водительских прав велосипедиста, 
что повысит их осведомленность о правилах 
дорожного движения и нормах безопасности. 
Согласно Закону о дорожном движении, ре-
бенок 10-15 лет, желающий самостоятельно 
ездить на велосипеде по дороге, должен иметь 
водительское удостоверение. 

Общая сумма проекта «В школу на вело-
сипеде» в 2022 году планируется на уровне 100 

000 евро. Наряду с этим, в бюджете Таллинна на 
этот год предусмотрено 1,5 миллиона евро на 
повышение безопасности школьной террито-
рии, город работает над строительством новых 
велопарковок и созданием новых велосипедных 
дорожек. 

Таллиннская велосипедная стратегия на 
2018–2027 годы поставила цель, чтобы доля 

езды на велосипеде достигла 11 процентов всех 
видов транспорта, в том числе 25 процентов 
поездок между домом и школой. 

Увеличение доливелосипедного движения 
уменьшило бы заторы на дорогах в городе, сде-
лало бы воздух чище и развило бы у горожан 
привычку передвигаться с большей пользой 
для здоровья. 

Кампания проводилась уже дважды: 
впервые она прошла в марте 2022 
года, когда на станции приема отходов 
было доставлено в десять раз боль-
ше крупногабаритных отходов, чем за 
обычную мартовскую неделю (всего 
1472 м3). Во второй раз акция прошла в 
рамках месячника окружающей среды 
в мае 2022 года, когда одновременно 
было свезено в пять раз больше круп-
ногабаритных отходов, чем обычно в 
это время (всего 1 247 м3). 

Прикоснитесь к земле в Путукавяйл

С августа школьники могут получить 
100 евро на покупку велосипеда 

22-28.08 на станцию приема отходов 
Пальяссааре можно бесплатно сдать 
крупный мусор.

22-28.08 можно 
бесплатно сдать 
крупногабаритные 
отходы 

Подробнее читайте на сайте: tallinn.ee/rattatoetus. Илья Матусихис

В Пельгуаэд выращивают овощи, пряные растения и цветы.
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Вы руководитель замечательного учреж-
дения с длинным названием – и в то же 
время не ограничиваетесь деятельно-
стью в Международном объединении на-
ционально-культурных обществ «Лира». 
Но прежде всего, всё-таки – что именно 
представляет собой это объединение?

Международное объединение нацио-
нально-культурных обществ «Лира» было 
образовано в 1993 году, но официально 
зарегистрировано 26 сентября 1996 года. 
Первым президентом RRÜL Lüüra была 
избрана Лидия Кылварт.

Основными целями объединения 
являются сохранение этнической иден-
тичности, развитие языка и культуры 
национальных меньшинств, содействие 
взаимопониманию и терпимости между 
проживающими в Эстонии людьми раз-
ных национальностей. Мы также считаем 
очень важным тесное сотрудничество с 
различными общественными и государ-
ственными структурами. Лучшая часть 
нашей работы – это, безусловно, органи-
зация содержательных и привлекательных 
мероприятий: фольклорных фестивалей, 
семинаров и конференций по актуальным 
вопросам национальных отношений, по-
этических вечеров, мастер-классов, наци-
ональных праздников и многого другого. 
Мы занимаемся благотворительностью, 
работаем с детьми, молодежью и людьми 
пенсионного возраста.

Уже много лет в «Лире» проводится 
регулярный международный детский фе-
стиваль «Балтийские ноты» для детских 
садов, а также фестиваль-ярмарка «Золо-
тая осень». Нельзя забывать и о ежегодном 
проекте «Национальные культуры для 
школ и детских садов». Участники знако-
мятся с традициями, обычаями, поэзией 

и искусством различных национально-
стей, проживающих в Эстонии, что по-
зволяет проживающим здесь этническим 
меньшинствам сохранять связь со своей 
культурой. Совместные мероприятия 
объединяют людей разного культурного 
происхождения, благодаря чему они могут 
почувствовать себя родственными душа-
ми и частью одной родины.

Как люди разных национальностей 
находят дорогу в «Лиру» и сколько у вас 
разных национальностей? 

Каждый находит свой путь. Чаще все-
го о нас узнают на различных культурных 
мероприятиях или от своих знакомых. Мы 
активны в социальных сетях. 

В своей деятельности члены «Лиры» 
исходят из того, что каждый язык, этнос 
и культура являются ценностью и богат-
ством Эстонии. Государство, общество и 
сами национальные меньшинства должны 
постараться сохранить и приумножить 
это богатство. Пока существуют родной 
язык, музыка, обычаи, формы этикета, 
которые передаются из поколения в поко-
ление, этнос будет жить. Благодаря вдох-
новенной работе наших ассоциаций в раз-
личных сферах общества и государства, 
число членов нашего союза быстро росло. 
Сегодня членами «Лиры» являются 35 
ассоциаций национальных меньшинств. 
Здесь представлены русские, белорусы, 
татары, буряты, осетины, грузины, кабар-
динцы, лезгины, корейцы и многие другие 
национальности. Кроме того, в «Лире» 
действуют корейская и русская воскрес-
ные школы.

В Пыхья-Таллинне проживает много 
людей других национальностей?

Согласно статистике, численность на-
селения Таллинна непрерывно растет уже 

более 20 лет. Этнический состав населения 
очень разнообразен – в столице прожива-
ют представители 185 национальностей, а 
в Пыхья-Таллинне живут представители 
не менее 90 национальностей.

Как сказано выше, ваше амплуа да-
леко не ограничивается только «Лирой». 
Чем еще вы занимаетесь и почему?

Так сложилось, что я работаю не толь-
ко в сфере культуры, но и спорта. Я быв-
ший спортсмен – я начала заниматься 
таэквондо, когда мне было 12 лет. Сначала 
я была членом сборной Эстонии, потом 
стала тренером, затем научилась управ-
лять спортивной организацией и работаю 
на должности генерального секретаря. 
Поскольку таэквондо является корейским 
боевым искусством, нас также познакоми-
ли с корейской культурой и традициями. 
Отсюда и возник мой интерес к разным 
культурам. И в сфере культуры, и в спор-
те мы уделяем особое внимание работе с 
детьми с особыми потребностями. Само-
отверженная работа с людьми приносит 
огромную радость и благодарность!

Каково ваше видение хорошо функ-
ционирующих отношений, конструк-
тивного сотрудничества с людьми из 
разных слоев общества и вашей соб-
ственной роли в этом процессе?

Махатма Ганди сказал: «Если желаешь, 
чтобы мир изменился, – сам стань этим из-
менением». Все идет изнутри нас. Кем бы 
ты ни был, где бы ты ни работал, ты всегда 
должен оставаться человеком, не спешить 
с обвинениями, постоянно учиться ново-
му и расширять свою зону комфорта, и, 
конечно же, любить. Непременно любить! 

С Илоной Узловой беседовала 
Хальди Нормет-Саарна

В воскресенье, 21 августа, в 
рамках фестиваля Koplifest 
во дворе Дома культуры 
Копли 93 и на фабрике 
Põhjala пройдет фестиваль 
мастеров рукоделия. Нача-
ло в 11:00. 

Во время второго ежегодного фестива-
ля «Сделай сам» общественный центр 
Kopli 93 и Põhjala tehas станут терри-
торией мастеров рукоделия. Плани-
руется открытие первой городской 
ремонтной мастерской, увлекательные 
практические занятия по рукоделию, 
мастер-классы, дискуссии, рынок и ки-
нотеатр на крыше!

Коплиский фестиваль «Сделай 
сам» – это первый фестиваль рукоде-
лия, местного производства, ремонта 
и развития навыков ручного труда в 
Эстонии. На фестивале также откро-
ется общинная ремонтной мастерской, 
основанная при поддержке Центра ин-
вестиций в окружающую среду и упра-
вы Пыхья-Таллинна. 

Вход на фестиваль свободный, что-
то интересное для себя найдется всем 
от мала до велика – ждем в гости! Боль-
ше информации – на странице обще-
ственных центра «Kopli 93» в Facebook. 
Интересные занятия также запланиро-
ваны в соседнем парке Казе, на основ-
ной территории фестиваля Koplifest.

Создание и деятельность обще-
ственного центра «Kopli 93» при Цен-
тре культуры «Сальме» субсидиру-
ется проектом Centrinno 2020-2024, 
начатого при поддержке программы 
финансирования инноваций Horizon 
2020. Проект Centrinno финансируется 
Европейской комиссией (грант H2020. 
869595), проект координирует универ-
ситет TalTech. 

На фестивале «Сделай 
сам» откроется первая  
в Таллинне общественная 
ремонтная мастерская

Илона Узлова – генератор энергии и хороших идей

21 авгутса в Копли пройдет 
фестиваль KopliFest на 
нескольких площадках.

Коплиский парк Казе – 
главная и молодежная 
площадка, 12.00-18.00

Копли, 93 и Põhjala tehas – 
Kopli DIY Festival

Коплиское трамвайное депо 
– экскурсии 12.00-17.00 

Илона Узлова, руководитель Международного объединения 
национально-культурных обществ «Лира». 

Толока по уборке состоится  
25.08 с 16:00 до 19:00.

6 и 7 августа в связи с соревнова-
ниями будет ограничена парковка 
и движение автомобилей, а также 
изменено расписание обществен-
ного транспорта и стоит учитывать 
возможное время ожидания до 30 
минут. Рекомендуется заранее при-
парковать свои автомобили там, от-
куда вы сможете быстро выехать. С 
8 до 15 часов на трассе больше всего 
спортсменов.

В субботу, 6 августа, с 6:30 до 
18:30 и в воскресенье, 7 августа, с 
9:30 до 17:00 велосипедная трасса 
IRONMAN Tallinn закроет для дви-

жения общественного транспорта 
следующие улицы Таллинна: Ка-
ларанна, Тёэстузе (участок между 
велодорожкой на ул Каларанна и 
ул.Копли), Ситси, Сыле (участок 
между ул.Ситси и ул.Копли), Пель-
гуранна, Лахепеа (велодорожки), 
Палдиское шоссе (отрезок от ул.Ла-
хепеа до ул.Тяхеторни).

Беговая дистанция закроет на 
весь день 6 августа с 9:00 до 1:00 7 
августа движение на следующих 
улицах Таллинна: Каларанна, Кала-
садама, Пыхья пст. (участок между ул.
Курси и ул. Каласадама), Вяйке-Ран-

навярава, Канути, Айа, Сууртюки. 7 
августа этот же маршрут будет закрыт 
с 10:00 до 20:00. С субботы по воскре-
сенье трасса по большей части будет 
открыта для движения. 

Во время мероприятия инфор-
мацию об организации дорожного 
движения можно получить также 
по инфотелефонам 53570800 (Тал-
линн) или 53773323 (Харьюмаа). 
Больше карт можно найти на сайте 
triatloniakadeemia.ee/liiklus. Ор-
ганизаторы IRONMAN TALLINN 
приносят свои извинения за воз-
можные неудобства.

Соревнования Ironman 6 и 7 августа

25 августа, в День Балтийского 
моря, в прибрежной зоне Копли-
ранна на пляже Штромка состоит-
ся толока по уборке, где мы ждем 
всех желающих. 

Знаете ли вы, что большую часть 
отходов, обнаруженных в Балтийском 
море и прибрежных районах, поми-
мо пластика, составляют сигаретные 
окурки и фильтры, которые токсич-
ны и не поддаются биологическому 
разложению? Каждый год в Эстонии 
в природу попадают почти 80 тонн 
сигаретных фильтров, их поедают 
рыбы, и таким образом эти токсич-
ные предметы снова оказываются на 
нашем столе. Токсичные вещества, 
выделяемые сигаретным окурком, 
могут оставаться в воде до 10 лет, на-
нося смертельный вред водным оби-
тателям.  Чтобы привлечь внимание 
к проблеме и повысить осведомлен-
ность, Центр стратегического управ-

ления Таллинна и управа Пыхья-Тал-
линна приглашают Вас 25 августа на 
толоку по очистке прибрежной зоны 
Коплиранна в Пыхья-Таллинне в 
рамках Дня Балтийского моря (берег 
от ресторана «Ф.М.Достоевский» до 
порта). Мы обращаем внимание на 
важность сбора отходов по видам и 
будем отдельно собирать найденный 
на берегу моря мусор (окурки, пла-
стик, стекло и смешанные бытовые 
отходы), которые мы направим на 
переработку. Встречаемся в четверг, 
25 августа, в 16:00 на парковке у 
пересечения улиц Коплиранна и 
Пельгуранна (за рестораном «До-
стоевский»). Рекомендуем оде-
ваться по погоде. Мы предлагаем 
рабочие инструменты (включая 
перчатки) и суп для работников.   
Предварительная регистрация: 
tallinn.ee/pohja или по тел. 640 4245 
(Пн-Пт 10:00-16:00).

День толок в День Балтийского моря
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Поздравляем юбиляров!

95
Мария Сидорова

Айно Лепик
Мария Ярв

100
Людмила Мандри

90
Зинаиды Лабор

Эллен Аун
Вийви Лялл

Зинаида Мазилова
Надийя Фролова

Евгений Румянцев

85
Виктория Пиллак

Антс Кяен
Николай Щеголихин
Михаил Шаповалов

Светлана Соколовская
Екатерина Шашкова
Валентина Петрова

Ольга Тубли
Владимир Глушко
Ирина Каратаева
Мерике Альтмяэ

Альбина Афонина
София Растошанская
Людмила Прудникова

Койдула Лембер
Альдона Волынец
Эндель Тикерпуу
Маргарита Вегис

Эмма Матс
Валентина Башаренко

Людмила Хендсель
Анна Чеснокова

Тамара Баштанюк
Хельве Паллон

Владимир Лебедев
Тыну Ремма

Людмила Чулкова
Нина Брынкина

Парк Казе в Копли  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 21.08 в 12:00-18:00 KopliFest 2022. Главной 

темой фестиваля микрорайона является 
киномузыка. 

Пляжный парк Штромки  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● По четвергам в 11:00 тренировки по скан-

динавской ходьбе с палками. Старт: От 
пляжного здания.

● 14.08 в 10:00-16:00 Большая летняя ярмар-
ка.

● 25.08 в 16:00 День толок. Встречаемся воз-
ле моря, на углу улиц Коплиранна и Пель-
гуранна.

Двор Общественного центра Пыхья-
Таллинна (Кари, 13, tallinn.ee/pohja, тел. 
645 7074)
● По вторникам в 11:00 тренировки на само-

катах для молодежи Регистрация на месте. 

Стадион Сыле  
(ул.Сыле,40, tallinn.ee/sport)
● По понедельникам и средам с 14:00 до 

16:00 бесплатные футбольные трениров-
ки для молодежи.

Творческий городок Теллискиви 
● 2.06–21.08, Пн–Сб 12:00–20:00, Вс 12:00–

19:00, Большая скульптурная выставка 
«Tuur skulptuur», в Зеленом зале творче-
ского городка Теллискиви, ул.Теллискиви 
60а/5, билеты по 3/4/10€.

● 20.08 в 18-00, Ночной рынок на площади 
Творческого городка Теллискиви. 

Общественный центр Kopli 93  
(ул.Копли,93, Facebook: Kopli 93,  
тел. 5550 3946)
● 21.08 Фестиваль «Сделай сам» в Копли / 

Открытие первой в Таллинне обществен-
ной ремонтной мастерской. 

● По средам с 18:00 до 20:00 открытая вы-
ставка кулинарных рецептов общины 
Копли «Вкусы Копли».

Завод Põhjala  
(Marati 5, www.pohjalatehas.ee)
● 21.08 Фестиваль «Сделай сам» в Копли.
Культурный центр Kai  
(ул.Пеэтри,12, www.kai.center )
● 09.04–07.08 Ср-Вс с 12:00 до 18:00 выставка 

«Ars viva 2022 – агенты поля восприятия».  
Билет 8€/5€.

Молодежный центр Пыхья-Таллинна 
(ул.Копли,98, тел. 6531447, info@ptnk.ee)
● 3.08 в 15:00-17:00 Мастер-класс по изго-

товлению кошачьих игрушек.
● 5.08 с 17:00 до 18:30 - Турнир по бильярду
● 9.08 в 15:00-17:00 Посещение кошачьей 

комнаты MTÜ Pesaleidja.
● 12.08 в 13:00-18:00 молодежный фестиваль 

Кари.

Музей Каламая (ул.Коцебу 16, тел. 5309 
9772, linnamuuseum.ee/kalamaja)
● 16.-18.08 Городской детский лагерь «Луч-

шее из Таллиннского городского музея» 
(8+), 70€.

● Уличная выставка «Туки-туки, за себя. 
Дворовые игры в Каламая». Выставку 
можно увидеть: В Каламаяском парке 
кладбища, в саду основной школы Кала-
мая (ул.Вабрику,18) и во дворе Музея Ка-
ламая (ул.Коцебу,16). 

Пельгулиннаский дом Таллиннского 
народного университета  
(ул.Теллискиви 56, 5330 3390,  
info@kultuur.ee)
На курсы, которые начинаются в осеннем 

семестре Таллиннского государственного 
университета, приглашаются все желающие, 
независимо от возраста и предыдущего опы-
та обучения. Описание и форму регистрации 
на курсы можно найти на сайте kultuur.ee или 
по телефону: 6733 965, 5330 3390.

Осенние курсы в доме Пельгулинна: 
языки – арабский, норвежский; музыка – 
уроки игры на фортепиано, гитаре и скрип-
ке, сольное пение; рукоделие – шитье, гобе-
лен, ремесленные мастер-классы для детей 
и взрослых; природа и окружающая среда 
– тканевые подгузники; здоровье и красота 
– йога для лица; искусство – детская художе-
ственная студия, мастер-классы по акваре-
ли, изготовление украшений, рисование для 
взрослых; движение и танец – йога спокой-
ствия и ясности сознания, синдо, современ-
ный танец, группы народного танца Ээрики 
Пылендик; культура – прогулки и истори-
ческие беседы с Яаком Юске, танцевальные 
вечера, чаепития общества Pelgulinna Selts.

Художественная галерея и арт-кафе 
Staapli 3 (ул.Стаапли 3-114,  
Noblessner, www.staapliart.ee)
● 14.07-14.08 Персональная выставка Лолы 

Техвер. 
● 18.08 -18.09 Персональная выставка Ana 

Balcazar Barta (Перу) «Амазонское барок-
ко».

● 18.08-18.09 Таллиннский фестиваль Fringe.

Балтийская Мануфактура  
(улица Мануфактуури)
● 11, 12, 13, 16, 19, 20, 26 и 27 августа в 20:00 – 

знакомящие с историей Балтийской хлоп-
копрядильной и трикотажной фабрики 
спектакли «Sitsi silentium» в историческом 
здании Мануфактуры. Билеты в Piletilevi. 
Доп.инфо по тел. +372 55575968.

● 18, 21, 29, 30 и 31 августа - Спектакль «Дела 

Куда сходить

Футбольный клуб «Вольта», 
который уже шестой год под-
ряд обеспечивает ежедневный 
спортивный досуг для детей и 
молодежи Пыхья-Таллинна, ак-
тивно готовится к новому сезо-
ну и приглашает детей района 
принять участие в различных 
мероприятиях.

Так, в августе на стадионе Сыле каждую 
неделю с понедельника по пятницу будут 
организованы дневные лагеря, которые в 
этом году имеют спортивную направлен-
ность. Наряду с игрой в футбол пройдут 
различные эстафеты, спортивные игры и 
тренировки. Каждый день участников ждет 
горячий обед в ресторане «Kohalik» и фрук-
ты на стадионе. 

Лагеря пройдут с 8 по 12, с 15 по 19 и с 
22 по 26 августа. Для получения более под-
робной информации клуб просит писать 
на адрес эл. почты noored@jkvolta.ee.

В августе бесплатные летние трениров-
ки для мальчиков и девочек 2013-2016 годов 
рождения будут проводиться на стадионе 
Сыле по вторникам, то есть 9, 16, 23 и 30 
августа в 18:00. Эти тренировки – отличное 
место для детей, чтобы впервые попробо-
вать себя в футболе. Хотя летние трени-
ровки бесплатные, необходима предвари-
тельная регистрация по адресу эл. почты 
noored@jkvolta.ee.

По словам Андрея Сидоренкова, ру-
ководителя клуба по молодежной работе, 
бывшего защитника сборной Эстонии по 
футболу, который также профессионально 
играл в футбол в разных зарубежных стра-
нах, клуб уже сейчас ждет всех мальчиков 
и девочек 2012-2017 годов рождения, же-

лающих заниматься футболом, для кото-
рых в августе были открыты новые трени-
ровочные группы. 

Тренировки проходят как на стадионе 
Сыле, так и в спортзале здания школы по 
адресу Сыле 40 рядом со стадионом. Для за-
интересованных и в этих тренировках клуб 

просит писать на адрес эл. почты noored@
jkvolta.ee. 

Желаем всем спортивного лета!

Мирьям Арулепп, 
руководитель общинной 

деятельности ФК «Вольта» 

Лагеря и тренировки ФК «Вольта»

Лагеря ФК «Вольта» пройдут с 8 по 12, с 15 по 19 и с 22 по 26 августа. 

Särtsu täis jalgpalliklubi
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Приходите играть 
в футбол 
в ведущий клуб 
Пыхья-Таллинна!

5-15 летние 
мальчики и 
девочки!

 ïî àäðåñó: noored@jkvolta.ee

Приглашаем мальчиков и девочек 2010-
2017 года рождения на тренировки по 
футболу. 

Тренировки проходят на стадионе Сыле, по 
адресу Сыле 40 (зимой крытый манеж). 

Первый месяц бесплатно!

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàéòåñü

сердечные» в доме творчества Uus Loomingu Maja. Билеты fienta.
com/et/sudamesajd. 

А также:
● 6.-7.08 Спортивное соревнование Ironman. Доп.инфо: www.

ironman.com.
● 18.-19.08 Фестиваль городского пространства «Будущее – сегодня/

улица», бульвар Рявала. Доп.инфо: tallinn.ee/et/linnaruumifestival.
● 20.08 c 11 до 17 часов можно посетить башню Длинный Герман 
● 21.-28.08 XVIII Таллиннский фестиваль камерной музыки. Доп.

инфо: www.tallinnkammerfest.ee.
● 25.-28.08 Таллиннские дни моря. В круизной зоне Ванасадама, Лет-

ной гавани, яхтенных портах Ноблесснер и Haven Kakumäe. Доп.
инфо: www.tallinnamerepaevad.ee.

*Если цена билета не указана, то мероприятие – бесплатное.
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Куплю ненужные вам 
автомобили. В том числе 
аварийные, с поломками, 
незарегистрированные, 

старые. Быстрое 
оформление и сделка 

на месте. Предложения 
тел 5618 8671 или 

seisevauto@gmail.com

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.ee

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

кредиты под залог 
золота и серебра.
www.abclaenud.ee
Тел 631 0190

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

+372 660 6664
+372 502 5079 
www.mmhk.ee

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

брикеты;
дрова.

продажа отопительных
материалов:

паллеты;

Бесплатный транспорт
в Таллинне и пригороде!

www.puu24.ee +372 520 00 93

● OÜ ESTEST PR купит лес и 
сельхоземлю, Тел. 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee.
● Предлагаю работу: демон-
таж, уборка, вспомогательные 
работы. Тел. 56 683 879.
● EHITUSOUTLET в Харью-
маа, в поселке Козе, пред-
лагает ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕ-
НАМ пропитанные столбы, 
древесину (террасная доска, 
сибирская лиственница, пи-
ломатериал), теплоизоляцию 
(шерсть и Kingspan PIR), това-
ры для сада (навесы, беседки, 
сараи, садовую мебель и т.д.). 
Мы также предлагаем транс-
порт. Контакт: 5656 0096 www.
ehitusoutlet.ee.
● Возьмем на работу охранни-
ков, возраст от 19 лет, хоро-
шая физическая форма, ну-
жен эстонский язык. Тел. 659 
7003, info@articard.ee.

● Ищем хороший грунт для 
жилых и коммерческих зда-
ний. Предлагаем справедли-
вую цену или участие в проек-
те. Смело задавайте вопросы! 
info@krausskinnisvara.ee, 5628 
5128.
● Ищу друга преклонного воз-
раста, готового разделить со 
мной одиночество,  близко-
го мне по духу, чтобы можно 
было посещать интересные 
мероприятия, делиться свои-
ми проблемами и успехами и 
радоваться самой жизни.  Тел. 
55 970 513  Зоя.
● Куплю 2-3-комнатную квар-
тиру, нуждающуюся в ремон-
те. Звоните 5349 1403, Март
● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно ин-
тересуют значки эстонских 
предприятий и значки выпуск-
ников школ. Тел 602 0906 или 
501 1628.
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и отделоч-

ные работы. Реновация квар-
тирных домов MTR EEH011474. 
Различные решения по стро-
ительству зданий. mehitus@
gmail.com, тел: 5352 9476.
● Предлагаю услугу по стриж-
ке газонов в частных садах, 
дворах квартирных и коммер-
ческих товариществ. Звоните 
и задавайте вопросы - 5399 
3595.
● Продаю колотые дрова дли-
ной 30–60 см. Доставка на 
дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com.
● Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС. 
Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение за-
сора. Тел: 5850 8713.
● Сантехник/электрик: 50 11 
413.
● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие окру-
ги. Тел. 58238310.

■ REAKUULUTUSED

> VALVUR (Ämari või Paldiski)

> SINU TÖÖÜLESANDED

• Kaitsta ja valvata valveteenistuse osakonna kaitse 
alla antud valveobjekte ning tagada sellel asuva 
vara, isikute ja informatsiooni puutumatus ning 
turvalisus

> OOTAME SINULT

• Eesti Vabariigi kodanik ja vanus vähemalt 19 
aastat

• Eesti keele oskus kesktasemel

• Vastad Kaitseliidu tegevliikmeks vastuvõtmise 
tingimustele

• Üldfüüsilise testi sooritamist vähemalt 160 
punktile

• Töötervishoiu arstikontrolli läbimist

• Valmisolekut läbida Kaitseliidu valveteenistuses 
töötava valvuri 2-nädalase erialakursus
(tasustatud)

• COVID vaktsineerimise tõendi olemasolu või 
valmisolekut vaktsineerimiseks 

> TEENISTUSTASU

5,40 eurot/tunnis

> TÖÖAEG, -KOHT JA TÖÖLE ASUMINE

Täis ja osaline tööaeg, graafiku alusel, Ämari ja 
Paldiski

> KANDIDEERIMISE TÄHTAEG

Tähtajatu

> OMALT POOLT PAKUME

• Graafiku alusel vahetustega ja paindlikku tööaega 
(24h vahetus) 

• Arenguvõimalusi ja tööalast väljaõpet

• Kaasaegseid töötingimusi ja varustust

• Stabiilset sissetulekut

• Sportimisvõimalusi

• Usaldusväärset ja kindlat töösuhet

• Meeldivat ja kokkuhoidvat meeskonda

KAITSELIIT
VALVETEENISTUSE OSAKOND

> LISAINFORMATSIOON

EELISE ANNAVAD

• Eelnev turvatöö kogemus

• Kaitseliidu ja/või kaitseväe taust

• Kaitseliidu liikmelisus

Kontakt
Tel : 53097249
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Hind: 7€/kg, ostes 5kg
on kohaletoomine tasuta

tel. 522 7099 - www.robertimesi.ee
kuulutus ei vanane!

Tallinna 
linnaruumifestival

18-19 august 2022
Rävala puiesteel

tallinn.ee/linnaruumifestival

Tulevik on 
täna/v

Группа поддержки для близких людей с деменцией 
24 августа в 17.00 (эст)
14 сентября в 17.00 (эст)
20 сентября в 20.00 (рус)
в Пыхья-Таллиннском социальном центре на ул. Сыле, 61а
Если у Вашего близкого сложности с памятью или деменция, то приглашаем Вас в группу 
поддержки для людей, у чьих близких деменция. На эстонском языке группу  
ведет Сейди Соини  (53541985), а на русском — Лариса Пивоварова (55595934). 
Просим зарегистрироваться по э-почте: ugigrupp@gmail.com. Группа конфиденциальна. 


