
Заказчик: Управа Пыхья-Таллинна
Адресс: Кари, 13, 10311, Таллинн
Э-почта: violetta.lanman@tallinnlv.ee 
Телефон: 645 7012 Печать: Printall 
Издатель: Krabu Grupp OÜ. www.krabugrupp.ee
Домашняя страница: www.tallinnlv.ee/pohja
www.facebook.com/pohjatallinn
Реклама: pohja@tallinnlv.ee

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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Хотелось бы прогуляться по 
средневековому Каламая

Стр. 5

Яак Юске
историк

Юридическая 
помощь СТР. 3

Об отоплении и 
электричестве СТР. 2 Сбор отходов СТР. 3

В Доме сениоров на ул. Малева, 18 состо-
ялась выставка работ художника Геннадия 
Гозырева и детских рисунков его внука 
Марка Гозырева. Эта выставка является 
истинным и красивым примером связи 
поколений. А их общее увлечение творит 
красоту и добро не только для себя, но и 
для других. Это огромная ценность.

Хотелось бы прогуляться по 
средневековому Каламая

Исследование: загрязнение на Штромке 
обусловлено старым трубопроводом
Проведенное по заказу управы 
Пыхья-Таллинна исследование по-
казало, что загрязнение нефтепро-
дуктами на пляже Штромка находит-
ся как в почве под водой, так и на 
суше, на песчаном пляже. 

На основании результатов исследования 
можно предположить, что загрязнение не-
фтепродуктами происходит из старого тру-
бопровода, куда десятки лет назад попало 
загрязнение из котельных, работающих на 
жидком топливе. 

Данные за 1984 год демонстрируют, что 
заброшенная труба, идущая с востока от про-
должения улицы Пухангу, доходит прямо до 
береговой линии.

Находящееся под песком нефтяное загряз-
нение оставалось незамеченным годами, но, 
вероятно, из-за того, что море смыло песок c 
источника загрязнения, в воду стали просачи-
ваться остатки нефтепродуктов. 

Согласно рекомендации экспертов из 
предприятия OÜ REI Geotehnika, которые 
провели исследование, работы по ликвида-
ции следует проводить при низком уровне 
воды, когда загрязненная территория будет 
на суше, или же зимой, когда морская вода 
замерзнет до дна. 

В ходе исследований в грунте пробурили 
21 скважину и взяли пробы грунта. В пробах 
определили содержание нефтепродуктов и 
полиароматических углеводородных соедине-
ний, которые попадают в окружающую среду, 
например, с асфальтом, остатками нефти или 
как побочный продукт сжигания топлива.

Результаты исследований — данные для со-
ставления плана санации и ликвидации загряз-
нения. Управа Пыхья-Таллинна подготавливает 
тендеры на проведение необходимых работ.

Центр инвестиций в окружающую среду 
(KIK) в значительной степени финансирует 
проведение исследования загрязнения на пля-
же Штромка, составление плана ликвидации и 
ликвидацию загрязнения. 

На пляжах начался зимний сезон
Начиная с октября пляжи Пыхья-Таллинна 
обслуживаются по зимнему графику, а для 

моржей останутся кабинки для переодева-
ния и скамейки.

С октября уменьшается интенсивность 
обслуживания пляжей, то есть песок не будут 
регулярно рассеиваться и выравниваться, бу-
дет вывезен деревянный настил и помойки, а 
также часть скамеек и кабинок для переоде-
вания. 

В этом году на Пикакари и Штромке на 
зиму останутся пара кабинок для переодева-
ния и скамеек.

На Штромке до конца года останется один 
санитарный контейнер, на Пикакари контей-
нер открыт до середины октября, затем оста-
нется биотуалет. 

Пляжи до конца сезона 2023 года обслужи-
вает Krausberg Eesti OÜ.

Ярмарка и концерт 9.10
9 октября с 10 до 16 часов на Штромке 
состоится Большая Осенняя ярмарка. В 
продаже богатый выбор товаров от при-
мерно 70 продавцов. С 12 до 16 часов бу-
дет концерт. Выступят Сергей Масин, Анне 
Калинен, Йоханна Рандмаа и  JJ-Street 
Tantsukool.

Искусство 
объединяет поколения

Загрязнение идет из старого трубопровода.
Илья Матусихис

Купание зимой набирает популярность.

Результаты анализов проб воды, 
взятых в течение этого летнего сезо-
на, показали, что содержание в воде 
энтерококков и кишечной палочки в 
норме, и в целом качество воды на 

Штромке улучшилось.

Ярмарка на Штромке пройдет 09.10. 
Илья Матусихис

Геннадий Гозырев и Марк Гозырев.

В ПАРКЕ НА ШТРОМКЕ 9.10 с 10 до 16 часов

Приходи на ярмарку с богатым выбором товаров и культурной программой!

Организатор ярмарки Domino OÜ, регистрация продавцов

laat@domino.ee или тел. +372 529 2635

ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННСКАЯ

КОНЦЕРТ 12 – 16
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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Мануэла Пихлап, старейшина района. 
Илья Матусихис

Дорогой  
пыхья-таллиннец
Богатое на сложные задачи лето 
сменилось на яркую осень. В сен-
тябре отмечаем важные даты и 
с интересом встречаем осеннюю 
культурную программу. 

В сентябре состоялся День всемирной 
уборки. Участвовали предприятия и мест-
ные жители, среди которых было много де-
тей и молодежи. Благодарю родителей, ко-
торые вовлекают детей в такие начинания, 
а также остальных участников толок.

В сентябре начались сезоны Киноклу-
ба и Академии для пожилых.

Исторический Народный дом Копли 
по адресу ул. Копли, 93 был открыт 26 
сентября 1937 года. К 85-ому юбилею зда-
ния организуем выставку с воспоминания-
ми о доме.

Здесь проходили театральные пред-
ставления и кинопоказы, вечеринки, лек-
ции и курсы. Большой популярностью 
пользовался театрально-праздничный зал, 
много использовался и спортзал. В совет-
ское время здание называли еще клубом 
матросов.

За возрожденным в прошлом году об-
щественным центром «Копли 93» стоят 
люди с горячим сердцем и сильным чув-
ством общности. Вместе мы нашли воз-
можность воссоздать открытое и совре-
менное место для встреч. Открывшаяся в 
этом году ремонтная мастерская дарит ув-
лекательную деятельность и вдохновение. 

Помогите отпраздновать юбилей и 
поделитесь своими воспоминаниями о 
деятельности Народного дома Копли в 
виде записи историй, фотографий или 
предметов.

Общие воспоминания найдут свое 
особое место на выставке, посвященной 
юбилею Народного дома Копли в Обще-
ственном центре «Копли 93», а наши люби-
мые мы также опубликуем в газете района 
Пыхья-Таллинн и наших социальных се-
тях.

Вы можете отправить или прине-
сти свои воспоминания, фотографии 
и предметы до 5 ноября на инфостол 
Управы Пыхья-Таллинна (ул.Кари 13, 
10311, Таллинн), в центр культуры Salme 
Kultuurikeskus (ул.Сальме 12, 10413, Тал-
линн) и в Социальный центр Пыхья-Тал-
линна (ул.Сыле 61a, 10313, Таллинн). Вос-
поминания также можно отправить по 
электронной почте pohja@tallinnlv.ee 

Пожалуйста, укажите ваши контактные 
данные (имя, номер телефона, адрес), что-
бы мы могли поделиться с вами информа-
цией об организации выставки.

Большая Осенняя ярмарка будет в этом 
году 9 октября с 10 до 16 часов в парке на 
Штромке. День наполнит богатая музы-
кальная программа и веселые занятия для 
детей.

Создадим красивую осень 
в нашем районе вместе! 

Желаю вам ярко провести время!

Перед приближением зимы следует 
снова поговорить об отоплении. На 
данный момент можно надеяться, что 
счета за отопление большинства тал-
линнцев на этот раз не увеличатся.  

Тема отопления всегда разжигает страсти. Кто-
то ворчит, что в его квартире слишком жарко, а 
кому-то, наоборот, холодно. Ситуацию может 
облегчить более современный радиатор с воз-
можностью установки температуры, однако во 
многих старых домах их все еще нет. И вот так 
каждый год с первыми холодами в жизни квар-
тирных товариществ наступает период посто-
янных дискуссий и конфликтов, когда яблоком 
раздора становится тепло в квартирах. Далее 
я выделю несколько моментов, которые стоит 
иметь в виду в контексте отопления.

Центральное отопление дешевле
В Таллинне подавляющее большинство квар-
тир отапливается компанией Utilitas. Компания 
производит отопление из нескольких источни-
ков: в прошлом году более 40% приходилось на 
древесную щепу, 20% – на отработанное теп-
ло от мусора, еще треть в прошлом году давал 
газ. На этот раз картина изменилась, так как 
газ стал в разы дороже, и закупить его зача-
стую невозможно. К счастью, такую ситуа-
цию предвидели еще весной. Тогда началась 
модернизация таллиннских котельных, чтобы 
там помимо газа можно было использовать и 
другие виды топлива. Предстоящей зимой газ 
будет давать в сеть центрального отопления 
около 11% тепла, такую же долю составят ди-
зельное топливо и сланцевое масло.

Конечно, использование этих резервных 
видов топлива – мера временная и вынуж-

денная. Их применение – прямое следствие 
развязанной Россией войны в Украине: если 
газ нельзя купить в необходимых объемах на 
рынке, то приходится искать альтернативу. Во 
вторых, эти виды топлива оказывают большее 
воздействие на окружающую среду, чем газ, 
поэтому их использование стало возможным 
только после тщательного анализа со стороны 
департамента окружающей среды, который дал 
добро на их использование в конце лета, и то 
лишь изначально на одну зиму. Однако своев-
ременная подготовка котельных, разрешитель-
ная документация и поставки альтернативных 
видов топлива принесли желаемые результаты 
– предстоящей зимой клиенты центрально-
го отопления не останутся без тепла, а Utilitias 
сможет удержать цену на отопление помещений 
на уровне прошлого года. Конечно, будущее не-
предсказуемо, но на данный момент и такой шаг 
является хорошей новостью для многих.

Сложный выбор
В то же время мы знаем, что многие многоквар-
тирные и частные дома в Таллинне не подключе-
ны к сети централизованного теплоснабжения 
Utilitas. Как правило, это означает, что тепло в 
эти дома поставляет небольшой производитель, 
или дом отапливается с помощью автономного 
теплового насоса, небольшого газового котла 
или даже печи. Это актуальная проблема и во 
многих районах Пыхья-Таллинна: если раньше 
на нее не обращали внимания, то возросшие 
счета за отопление заставили многих изучить 
логику ценообразования и другие предлагае-
мые на рынке альтернативы. К сожалению, они 
либо дорогие, либо переход на них не может 
произойти достаточно быстро. Часто обе про-
блемы возникают одновременно.

Некоторое облегчение наступило для кли-
ентов отопительной компании Adven, чьи сети 
с 1 октября перейдут к Utilitas, что расширит 
круг клиентов со средней ценой на отопление. 
Однако в случае с другими районами централи-
зованного теплоснабжения такое простое реше-
ние не представляется возможным. Строитель-
ство новых тепловых трасс – долгий и сложный 
процесс, и в настоящее время мы рассматриваем 
различные варианты прокладки труб там, где их 
нет, чтобы также создать возможности подклю-
чения к центральному отоплению в будущем для 
новых желающих. Однако это решение не может 
быть рождено в одночасье, поэтому домохозяй-
ства должны быть в курсе государственных мер 
по смягчению последствий, разработанных пра-
вительством. Они, правда, не могут предложить 
достаточной поддержки, поэтому город также 
рассматривает свои собственные шаги для за-
щиты наиболее уязвимых потребителей. Осень 
покажет, какими они будут.

В Таллинне никому не будет холодно 
Проведенное в холодном помещении время не-
гативно сказывается на здоровье людей, как в 
виде немедленного насморка и кашля, так и в 
долгосрочной перспективе. Если мы не хотим 
обременять систему здравоохранения лечени-
ем проблем со здоровьем, вызванных холодны-
ми помещениями,то мы должны действовать 
на опережение и обеспечить, чтобы каждый 
мог спокойно пережить зиму в отапливаемой 
комнате. Теплое жилье в 21 веке ни для кого не 
должно быть роскошью или вопросом эконо-
мического выбора. Если технически это невоз-
можно обеспечить, государство и город должны 
прийти на помощь людям. Одно можно сказать 
наверняка: никто не должен мёрзнуть.

Пакеты электроэнергии делятся на 
биржевые и пакеты с фиксирован-
ной ценой. Кроме того, поставщики 
электроэнергии предлагают пакеты 
экологически чистой энергии.

Биржевой пакет подходит для потребителей, 
которые хотят управлять своим потреблени-
ем электроэнергии и затратами. Цена гибкого 
пакета электроэнергии, предлагаемого Eesti 
Energia AS, зависит от объемов потребленной 
в течение каждого часа электроэнергии и дей-
ствующей в течение того же часа биржевой 
цены. 

Пакет электроэнергии с фиксированной 
ценой подходит для потребителей, у которых 
нет возможности или желания следить за сво-
им потреблением электроэнергии и изменени-
ями биржевых цен, и они предпочитают пред-
сказуемость счетов за электроэнергию. 

Как и во всех договорах, перед заключе-
нием договора на покупку электроэнергии 
или пользование услугами сети необходимо 
ознакомиться с условиями, предлагаемыми 
продавцом, и сделать осознанный выбор как 
по пакету, так и по сроку!

Например, выбирая предлагаемый Eesti 
Energia AS 5-летний пакет Kindel Pluss, потре-
битель должен учитывать, что в случае досроч-
ного расторжения договора необходимо запла-
тить крупный штраф. Исключением является 
переход на универсальное услугу.

С 01.10.2022 у государственного предприя-
тия Eesti Energia появится юридическое обяза-
тельство продавать электроэнергию бытовым 
потребителям и всем распределителям элек-
троэнергии также в качестве универсальной 
услуги. При первичном подключении к уни-
версальной услуге потребитель не обязан до 
30.09.2023 уплачивать договорную неустойку 
за досрочное расторжение срочного договора. 
Если цена, вытекающая из текущего договора, 
выше цены универсальной услуги, продавец 

электроэнергии проводит автоматическую 
замену пакета, от чего можно отказаться, уве-
домив продавца не менее чем за два дня до 
вступления изменения в силу. Поставщика 
электроэнергии можно заменить, если другой 
поставщик предлагает универсальную услугу 
по более низкой цене, предупредив об этом за 
14 дней. От универсальной услуги можно отка-
заться, уведомив поставщика электроэнергии 
за 7 дней.

Государство компенсирует с 01.10.2022 по 
31.03.2023 года до 50 евро за мегаватт-час (5 
центов за киловатт-час) от средней цены элек-
троэнергии без НСО за месяц, если она превы-
шает 80 евро за мегаватт-час (8 центов за кило-
ватт-час) и пропорциональную часть налога с 
оборота. Эта мера автоматическая, т.е. прода-
вец сам снижает цену за единицу электроэнер-

гии в счетах бытовых потребителей. Первый 
счет с компенсацией дойдет до потребителей 
в ноябре 2022 года, а последний — в апреле 
2023 года.  С помощью компенсации расходы 
среднего потребителя электроэнергии на элек-
троэнергию снижаются примерно на 21%.

Сравнить цены на электроэнергию, пред-
лагаемые поставщиками электроэнергии, 
можно на сайтах elektrihind.ee и energiaturg.
ee. За биржевой ценой можно следить на сай-
тах elektrihind.ee/borsihind/ и elektrikell.ee/ 

С вопросами можно обращаться в отдел за-
щиты прав потребителей службы предприни-
мательства Центра стратегического управле-
ния Таллинна по тел. 640 4232, по электронной 
почтеtarbijainfo@tallinnlv.ee или в Таллиннский 
инфопункт защиты прав потребителей, пл.Ва-
бадузе 7, 1-й этаж.

Вице-мэр Свет: вопрос отопления 
является «горячим» для всех 

Что нужно знать о покупке электроэнергии?

Биржевая цена формируется на бирже электроэнергии,  
которой для стран Северной Европы и Балтии является Nord Pool.
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Учитель года: детский сад 
Аэт Вахемяэ — Детский сад “Пяйкене” 
Юлия Ларионова — детский сад “Ояке” 

Учитель года: классный учитель 
Лийви Лухтару — Tallinna Vaba Waldorfkool 

Учитель года: классный руководитель 
Марина Басенко —  
Эхтеская гуманитарная гимназия 
Ольга Белова — Основная школа Карьямаа 
Ольга Гаврилова —  
Эхтеская гуманитарная гимназия 
Таави Реммель —  
Таллиннская художественная гимназия 
Туули Юуск — Основная школа Карьямаа 
Учитель года: учитель-предметник в основной 
школе 
Дмитрий Мищенко —  
Эхтеская гуманитарная гимназия 
Кевин Пруус — Основная школа Карьямаа 
Марью Раннамаа — Основная школа Ристику

Спортивный учитель года: 
Сийм Оя — Таллиннский детский сад “Кельмикюла” 

Учитель года: учитель в гимназии 
Марика Крансивер —  
Эхтеская гуманитарная гимназия 

Учитель года: учитель предмета по интересам 
Алекс Моппель —  
Эхтеская гуманитарная гимназия 
Эве Рейсалу — Основная школа Ристику 
Сигне Сувисте — Таллиннская Коплиская школа  
по интересам 
Вспомогательный специалист года: 
Алиса Тульяков — детский сад “Ояке” 
Кармен Пальтс —  
Таллиннский детский сад “Кельмикюла” 
Мари Таммур — Основная школа Ристику 

Молодой учитель 2022 
Керли Эльмасте — детский сад “Тайме”
Ольга Кофанова — детский сад “Пельгуранна”

23 октября жители Пыхья-Таллин-
на могут бесплатно избавиться от 
опасных бытовых отходов и вещей, 
которые могут быть использованы. 
Опасные отходы отправляются на 
переработку и повторное использо-
вание в качестве материалов в Epler 
& Lorenz AS, благодаря чему они не 
попадают в бытовые отходы или в 
природу. Вещи, пригодные для ис-
пользования, передаются обществен-
ной организации Uuskasutuskeskus, 
которые направляют их снова в ис-
пользование. 

Принимаются следующие опас-
ные отходы: упаковку, содержа-
щую опасные вещества и загрязнен-
ную ими; аккумуляторы и батарейки, 
в том числе свинцовые аккумулято-
ры; старые лекарства; отходы красок, 
лаков, клеев и растворителей; масла 
и жиры, различные смазочные ве-
щества; абсорбенты, фильтрующие 
материалы, загрязненные тряпки и 
защитная одежда и т. п.; масляные 
фильтры и остатки антифриза; ин-
фекционно опасные колющие и ре-

жущие отходы (например, старые 
шприцы и т. д.); садовые яды и остат-
ки удобрений, пестициды; химиче-
ские отходы (кислоты, щелочи, фото-
химикаты и прочая бытовая химия); 
моющие средства, содержащие опас-
ные вещества; отходы, содержащие 
ртуть (например, старые градусники, 
лампы дневного света и энергосбере-
гающие лампочки); старое электри-
ческое и электронное оборудование.

Вещи, пригодные для исполь-
зования, принимаются целыми 
и чистыми: книги; посуда и другие 
кухонные принадлежности; одежда и 
другой домашний текстиль; игрушки; 
обувь; оборудование для хобби и спор-
тинвентарь; велосипеды, предметы 
интерьера (украшения, статуэтки, ков-
рики и т.д.); аксессуары (бижутерия, 
сумки, ремни, очки и т.д.); небольшие 
работающие электронные устройства 
(например, фен, тостер, чайник, мик-
сер, микроволновая печь и т. д.).

Предметы большего размера, та-
кие как мебель и рабочая бытовая 
техника (например, холодильники, 

плиты и т. д.), во время сбора не при-
нимаются. Их можно сдать на станцию 
сбора отходов Пальяссааре или в мага-
зины Центра повторного использова-
ния Uuskasutuskeskus. 

Раунды сбора организует Центр 
стратегического управления Таллинна.

Воскресенье, 23.10.2022 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИНН 
10:00–10:30 Парковка между зданием 

по ул. Нийне 2 и магазином Rimi. 
10:30–11:00 Перекресток улиц Уус-Ка-

ламая/Нооле (рядом с пунктом сбо-
ра упаковки).

11:00–11:30 ул. Сальме, 12 (на парковке 
Культурного центра «Сальме»).

11:30–12:00 Парковка между домами 
по ул. Ситси 5 и 7. 

12:00–12:30 На перекрестке улиц Тёэ-
стузе и Нылва (на парковке за ав-
тобусной остановкой «Карьямаа»).  

12:30–13:00 На перекрестке улиц Коп-
ли и Уус-Малева (у магазина «Сир-
би»).

13:00–13:30 Парковка напротив дома 
по ул. Кангру, 6 (детский сад Меси-
пуу). 

13:30–14:00 На углу улицы Пельгуран-
на и бульвара Кольде (парковка у 
пляжа Штрооми. 

14:00–14:30 Перед домом по ул. Пухан-
гу, 10 (со стороны гаражей).

14:30–15:00 Перед домом по ул. Сыле, 
43. 

15:00–15:30 Парковка у школы Ристику 
(ул. Ристику, 69). 

15:30–16:00 Перекрёсток улиц Ванику/
Преэзи (рядом с ул. Преэзи, 14).

www.tallinn.ee/kogumisringid

В четверг, 13 октября, в управе 
Пыхья-Таллинна можно получить бес-
платную консультацию в рамках тура 
юридической помощи HUGO.

На консультационный день HUGO необходимо 
предварительно записаться по телефону +372 
6 880 400.

В рамках консультации возможно получить 
бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам долгового права, семейного права, вещного 
права, наследственного права, трудового права, 

исполнительного права, закона о банкротстве и 
права квартирных товариществ. Вы также мо-
жете получить информацию о юридической по-
мощи, оказываемой на льготных условиях при 
поддержке государства, и дальнейших возмож-
ностях консультирования. На месте обеспечива-
ется юридическая консультация на эстонском и 
русском языках.

Консультационный день тура юридической 
HUGO в Пыхья-Таллинне пройдет 13.10.2022 
с 9:00 до 18:00 на 3-м этаже здания управы 
Пыхья-Таллинна (ул.Кари 13). 

Сбор опасных отходов и пригодных  
для использования вещей – 23.10 

Бесплатный  
вывоз листвы

С Днем учителя!

Бесплатная юридическая 
помощь в Пыхья-Таллинне 

Регистрация: тел. +372 6 880 400. Илья Матусихис

Дополнительная информация: https://www.tallinn.ee/kogumisringid  
или по телефону 640 4245 или 640 4131. Альберт Труувяарт

Управа Пыхья-Таллинна и этой 
осенью помогает квартирным 
товариществам и городским 
образовательным учреждени-
ям с вывозом листвы.

Регистрация: https://www.tallinn.ee/
ru/pohja/lehekottidevedu

В мешок объемом до 200 литров 
можно класть только листья, мешок 

должен быть завязан и выставлен на 
обочину дороги. Управа просит со-
общить адрес, номер телефона, ме-
стоположение и количество мешков 
с листьями. 

Регистрироваться стоит после 
того, как мешки собраны и известно 
их точное число. Зарегистрироваться 
на вывоз листвы можно каждую не-
делю до конца осени.

Благодарим прекрасных учителей и вспомо-
гательных педагогов из школ, детских садов, 
профессиональных школ и школ по интере-
сам Пыхья-Таллинна, которых особенно мно-
го среди лучших работников сферы образо-
вания в этом году. 

Договорной партнер управы района, EKT Teed OÜ, 
вывозит мешки раз в неделю до 30 ноября.

Фото Альберт Труувяарт
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На этот раз наш собеседник — 
человек, которого точно знает 
каждый житель Пельгулинна 
и большая часть населения 
Пыхья-Таллинна. Человек, ко-
торый действительно занима-
ется общественными делами. 
Он выступает за то, чтобы в 
районе сохранялось все цен-
ное, и призывает смело смо-
треть в будущее. Этот человек 
организовал бесчисленное ко-
личество исторических экскур-
сий и заслужил титул «Презен-
татор наследия года». Деятель 
Пыхья-Таллинна – Яак Юске! 

Является ли житель Пельгулинна 
особенным человеком по сравне-
нию с другими таллиннцами или 
пыхья-таллиннцами? Есть ли здесь 
какая-то особенность духа?

Сами жители Пельгулинна в шут-
ку говорят, что Таллинн – маленький 
городок по соседству с Пельгулин-
ном. И в самом деле, Пельгулинн, с 
его почти 15 500 жителями вполне 
себе город, по числу жителей рав-
ный Вильянди или Раквере. 

Так как в Пельгулинне меньше 
новостроек, чем, например, в Кала-
мая, то здесь больше людей, семей, 
которые являются пельгулиннасца-
ми на протяжении нескольких поко-
лений. В любом случае местные жи-
тели гордятся своим родным краем и 
его наследием.

Чем был бы Пельгулинн без Об-
щества Пельгулинна?

Общество Пельгулинна, от-
метившее в этом году свое 30-ле-
тие, продолжает традицию обще-
ственного движения, восходящую 
к довоенным временам. Общество 
выступает за то, чтобы сохранять 
историческое наследие нашего рай-
она и иметь право голоса в форми-
ровании будущего Пельгулинна. 
Например, мы стоим за сохранение 
местного народного дома культуры и 
лесопарка Штрооми, предложили со-

здать главную площадь микрорайона 
на бульваре Кольде с растущей там 
рождественской елкой. Общество ру-
ководит организацией дней микро-
района и издает газету Пельгулинна, 
а также организует чаепития для по-
жилых людей. В любом случае Обще-
ство объединило общину и разные 
поколения, которые всем сердцем 
радеют за благополучие Пельгулинна.

Что нужно сделать, чтобы 
Пыхья-Таллинн оставался собой? 

Нужно ли нам вообще так держаться 
за старое?

Пыхья-Таллинн – очень инте-
ресный и разнообразный городской 
район. Здесь есть старые деревянные 
поселения, районы панельных домов, 
лесопарковые зоны, пляжи для ку-
пания, порты, промышленные зоны, 
железнодорожные пути и все прочее. 
Это часть города, сформировавшаяся 
в эпоху промышленной революции, и 
по-своему бурно вступившая в 21-й 

век. На мой взгляд, самым замечатель-
ным стало возрождение некогда круп-
ных промышленных кварталов в виде 
бизнес-центров, центров творческой 
индустрии и зон проведения досуга. А 
также открытие морского побережья, 
которое было закрыто в советское 
время, вместе со строительством при-
брежного променада. Мы сохранили 
то, что ценно в нашем районе, при 
этом смело смотря в будущее. Таким 
образом, Пыхья-Таллинн стал одним 
из самых быстро развивающихся ре-
гионов. Местом, где люди хотят про-
водить время и жить.

Если бы вы могли путешество-
вать во времени, в какую эпоху и в 
какое место Таллинна вы бы отпра-
вились?

В каждой эпохе есть что-то за-
хватывающее. Хочется погулять по 
средневековому Каламая, пройтись 
по утерянному кладбищу Копли, уви-
деть строительство подводных лодок 
в конце царской эпохи, побродить по 
лугам, где потом был основан Пель-
гулинн. Хорошо, что в нашем районе 
есть музей Каламая, где можно вот так 
путешествовать во времени. 

Когда появится книга «Мой 
Пельгулинн»?

Хорошая мысль, надо взяться за 
её написание. На самом деле у нас уже 
есть очень насыщенная деталями кни-
га «Пельгулинн» покойного Роберта 
Нермана, а также написанные мной 
«Рассказы об истории Пельгулинна». 

Автор: Хелен Лилль

Юске: Хотелось бы прогуляться по средневековому  
Каламая и побродить по лугам до основания Пельгулинна

Пляжный парк Штромки  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7005)
● 09.10 в 10:00-16:00 Большая Осенняя 

Ярмарка. С 12:00 до 16:00 - концерт 

Кладбищенский парк Каламая  
и церковь Калью  (ул.Калью, 1)  
(tallinn.ee/pohja, тел. 645 7009)
● 2.11 День всех усопших. Вечером 

зажжение свечей в парке Каламая и в 
19:00 концерт в церкви Калью. 

Социальный центр  
Пыхья-Таллинна (ул.Сыле, 61a,  
www.ptsk.ee, 6117646)
● 12.10 в 8:00 Экскурсия в Вильянди. 

Регистрация и инфо по тел. 6138885. 
Билет 45 €

● 19.10 в 13:00 концерт Trio Naturale
● 1.11 в 13:00 экскурсия по Пыхья-Тал-

линну с гидом Яаком Юске. Инфо и 
регистрация по тел. 6138885

Таллиннский культурный центр 
«Salme» (ул.Сальме, 12,  
salme.ee, тел. 641 6425)
● 4.10, 17.10 и 19.10 в 19:00 - спектакль 

Театра «Salme» «Una Familia» в кафе 
Leelo. Билеты в Piletilevi (16.20-31.30 
EUR 

● 5.10 и 12.10 в 9:30 и 10:45 Представле-
ние «Laanemoor» Театра «Marionett»   

● Выставка «Pärimusaastaring» открыта 
в течение всего октября. 

Общественный центр Копли 93 
(ул.Копли, 93, Facebook:  
Kopli 93, тел. 5550 3946)
● По средам с 12 до 21 ч. открыта обще-

ственная ремонтная мастерская 
● 13.10 в 18.00 Мастер-класс по элек-

трической деревообработке 

Завод Põhjala (ул.Марати, 5,  
www.pohjalatehas.ee)
● 15.10 в 12:00-17:00 Рынок «Põhjala» 

Музей Каламая (ул.Коцебу 16,  
linnamuuseum.ee/kalamaja,  
тел. 5309 9772)
● 26.10 в 12:00 на эстонском языке и 

в 14:00 на русском языке экскур-
сия Академии пожилых людей 
Пыхья-Таллинна в музей Каламая . 
Регистрация с 17.10, по тел . 645 7009)

EKKM – Эстонский музей 
современного искусства  
(ул.Курси 5, www.ekkm.ee )
● 2.10 в 14:00 на эстонском языке и в 

15:00 на русском языке экскурсия с 
гидом по выставке «Фигуры внима-
ния». 

● 16.10 в 14:00 на эстонском языке и в 
15:00 на украинском языке экскурсия 
с гидом по выставке «Фигуры внима-
ния».

● 28.10 в 18:00 Открытие тематической 
выставки цифровых и виртуальных 
игр «Crawl Out Through the Fallout»

● 29.10 в 19:00 Вечер перформанса 
CPPM EKSPROMPT , на котором вы-
ступят студенты исполнительских 
искусств EMTA, взаимодействуя с 
музеем ЕККМ.

Библиотека Каламая (ул.Коцебу, 9, 
тел. 683 0970, kalamaja@tln.lib.ee)
● 1.10 в 11:00 Утренник для детей до-

школьного возраста, где мы знако-
мимся с книгами, слушаем сказки и 
мастерим поделки. Предварительная 
регистрация: kalamaja@tln.lib.ee / по 
тел. 683 0970) 

Библиотека Сыле (ул.Сыле 47b, 
6019153, sole@tln.lib.ee)
● 12.-23.10 Неделя обучения взрослых: 

индивидуальное компьютерное обу-
чение на эстонском языке для начи-
нающих, знакомство с электронны-
ми библиотеками ELLU и OverDrive 
и обучение пользователей электрон-

ному каталогу Ester.* 
● По субботам 1.10, 8.10, 15.10 и 29.00  в 

11:00 Утренники на эстонском языке 
для детей дошкольного возраста, где 
мы знакомимся с книгами, слушаем 
сказки и мастерим поделки.

● 21.10 в 16.30 Кружок пэтчворк для 
взрослых на эстонском языке. *

*Предварительная регистрация  
по адресу sole@tln.lib.ee  
или по телефону 601 9153.

Балтийская мануфактура  
(ул.Мануфактуури,  
www.facebook.com/manufaktuur)
● 15.-16.10 Экскурсия на Балтийскую 

мануфактуру в рамках фестиваля 
Open House 

Молодежный центр  
Пыхья-Таллинна (ул.Копли,98,  
тел. 6531447, info@ptnk.ee).
● 06.10 в 16:00-17:00 Садоводческий 

кружок
● 14.10 в 17:00-18:00 Вечер викторин
● 18.10 в 16:00-18:00 Фотосессия при-

зраков
● 19.10 в 16:00-17:00 Приготовление 

яблочных чипсов
● 21.10 в 19:00-21:00 Киноклуб 
● 24.10 в 17:00-18:00 Делаем украшения 

на Хэллоуин
● 26.10 в 17:00-19:00 Кулинария - сладо-

сти из тыквы. 
● 31.10 в 15:00-19:00 День Хэллоуина.

Таллиннская школа по интересам 
Копли (ул.Кари 13,  
koplihuvikool.edu.ee; тел. 6627102)
10.-16.10 Неделя новых кружков: от-

крытые уроки 
● Капоэйра: 10.10 и 13.10 в 15:00 и 15.10 

в 10:30 (7-16 лет) 
● Художественная лаборатория: 12.10 и 

14.10 в 15:30 (9-12 лет) и 17:15 (12-19 
лет) 

● Молодежная театральная студия 
11.10 и 13.10 в 17:45 (13-16 лет) 

● Кружок фотографии: 11.10 и 13.10 в 
16:30 (10-16 лет) 

● Кружок игры на барабанах 10.10 в 
15:00 (8-19 лет) 

● Театр танца и кружок акробатики: 
12.10 и 14.10 в 14:30 (7-13 лет) 

● 27.10 в 14:00 на открытой площадке 
(ул.Кари 13) акция «Собака - лучший 
друг человека». Свои навыки демон-
стрируют питомники школы собако-
водов «Leader»  

● 24.-28.10 мероприятия школьных 
каникул, дополнительная информа-
ция: www. koplihuvikool.edu.ee / www.
facebook.com/tallinnakoplihuvikool

Клубные мероприятия в октябре
По понедельникам (кроме 24.10 и 31.10) 
в 14:00-19:00 Виртуальная реальность
● Вторник (кроме 18.10) в 17:00-18:00 

Вечер настольных игр
● вторник (кроме 4.10 и 25.10) 18:00-

20:00 Музыкальный клуб
● Среда (кроме 19.10 и 26.10) Спортив-

ный клуб 16:00-17:00
● По четвергам в 16:00-20:00 Music Jam
● По субботам (кроме 8.10) Музыкаль-

ный клуб 14:00-18:00

Пельгулиннаский дом 
Таллиннского народного 
университета (ул.Теллискиви 56, 
5330 3390, info@kultuur.ee) 
● 06.10 в 17:30-19:00 Поход по Копли-

ским линиям с Яаком Юске, 12 €* 
● 7.10 и 14.10 в 17:00-20:00 в ювелирной 

мастерской на голов, 33 €.
● 23.10 в 11:00-14:00 мастер-класс по 

акварели "Бабочка в технике акваре-
ли и золочения", 40€* 

● Каждую субботу в 11:00-12:00 уроки 
танцев «Современный танец – тех-
ника танцпола», 28 € в месяц* 

● Индивидуальные уроки игры на 
гитаре, фортепиано и скрипке для 
взрослых, курсы платные* 

● Норвежский и арабский языки для 
начинающих. Курсы платные*

* Необходима предварительная реги-
страция: www.kultuur.ee

● 21.10 в 15:00 Вечер чаепития для се-
ниоров Общества Пельгулинна

● До 30.10 с ПН по ПТ в 10:00-18:00 от-
крыта выставка "Португалия-2017. 
Путевые фотографии Мари-Лийз, 
Мика, Йоханна Сандера и Кристийны 
– многослойная культура Португалии, 
увиденная четырьмя парами глаз».

● 29.10 в 18:00 вечер танцев с живой 
музыкой в Пельгулинна; билет: 8 €, 
парам - 15 €

Naked Island (ул.Лаэвастику 3, 
www.nakedisland.eu, 56229213, 
koolitused@nakedisland.eu)
● 28.10 в 18:00-21:00, 29.10 в 10:00-17:00, 

Ускоренный курс сварки для начина-
ющих, 195€ 

● 28.10 в 18:00-21:00, 29.10 в 10:00–17:00, 
Экспресс-курс по литью металла ме-
тодом гильзового литья, 195€

● 28.10 в 18:00-21:00, 29.10 в 10:00-17:00, 
большой витраж в технике Тиффа-
ни, €150

● 28.10 в 18:00-21:00, 29.10 в 10:00-17:00 
изготовление японского ящика для 
инструментов, 165 €

● 31.10 в 17:00-21:00, Понедельник дол-
гожительства: Ремонт трикотажа и 
одежды, €45

● 31.10 в 17:00-21:00, Понедельник 
долгожительства: Обслуживание и 
чистка скульптуры, €60

*Если цена билета не указана, меропри-
ятие бесплатное

Куда сходить

Историк, писатель и член Общества Пельгулинна Яак Юске. Илья Матусихис
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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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● В Поликлинике “Копли”(-
Сыле,63,каб.429) ведёт 
прием специалист по ЛФК 
и лечебному массажу. 
Тел.5545051
● Куплю гараж. Организа-
ция и оплата нотариуса за 
мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел: 545 
11053
● OÜ ESTEST PR купит лес и 
сельхоземлю, Тел. 504 5215, 
514 5215, info@est-land.ee
● Возьмем на работу охран-
ников, возраст от 19 лет, хо-
рошая физическая форма, 
нужен эстонский язык. Тел. 
659 7003, info@articard.ee
● Куплю значки и медали 
периода ЭССР, особенно 
интересуют значки эстон-
ских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 
0906 или 501 1628
● Общестроительные, кро-
вельные, фасадные и отде-
лочные работы. Реновация 
квартирных домов MTR 
EEH011474. Различные ре-
шения по строительству зда-
ний. mehitus@gmail.com, тел: 
5352 9476
● Продаю колотые дрова 
длиной 30–60 см. Достав-
ка на дом. Тел 522 7345, 
marek406@gmail.com  
● Ремонт плоской крыши 
рулонным материалом СБС. 
Ремонт ванн, бойлеров, 
установка розеток, устране-
ние засора. Тел: 5850 8713 
● Сантехник/электрик: 50 11 
413
● Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоянии. 
Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Поздравляем юбиляров!

95
Владимир Чанов

100
Ильзе Паюла

90
Велло-Иво Даниэль
Альфонс Вийганд
Михаил Белозеров
Евгений Чепиков
Хильда Дубова
Алиде Виганд

Людмила Байгозина
Эллен Отто

Лидия Большакова
Айно Калле

Константин Куликов

85
Светлана Новикова
Анатолий Толбузов

Сильви Лайквеэ
Эмилия Егудина

Вениамин Самарин
Хеэли Кярнер
Иван Фортель

Анастасия Король
Виталий Морозов
Неля Соколова

Людмила Матиевская
Николай Тарновский

Малле Вийтас
Александра Ширковская

Асма Демкина
Рандар Веэрус

Клара Соскова
Людмила Козлова

Вера Зейдина
Иве Коорт

Таисия Кушлянская
Нина Бучинская

Валентина Капаева
Валма Пикк

Валентина Рогова
Тайми Юргенсон

Хендо Саар
Энда Йоала

Валентин Ерошин
Евгения Орехова

Светлана Березина
Антонина Острогорская

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ, 
БЕТОНИРОВАНИЕ, 
ДЕРЕВООБРАБОТКА, 
ШПАКЛЕВАНИЕ, 
НАКЛАДЫВАНИЕ 
ШТУКАТУРКИ, 
ПОКРАСКА, 
УКЛАДКА ПЛИТКИ

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Академия для пожилых
Общественный центр Пыхья-Таллинна (Кари, 13)

В последнюю среду каждого месяца
В 12 часов на эстонском языке, в 14 часов — на русском языке

26.10  экскурсия по музею Каламая (Коцебу, 16)  
 Нужна регистрация по тел. 645 7009. 
30.11  доктор Аркадий Попов
28.12  зоолог Алексей Туровский

Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85
Народный дом Копли 85

По случаю 85-го юбилея Народного дома Копли Управа 
Пыхья-Таллинна собирает воспоминания о народном доме, 

Клубе матросов и общественном центре Копли, 93.

Воспоминания соберем на выставке по случаю юбилея Народного 
дома Копли в общественном центре Копли, 93. Доп. инфо: тел. 645 7009 

Свои истории, фотографии и предметы можно отправить по почте 
или принести до 5 ноября
•  На инфостол Управы Пыхья-Таллинна (ул. Кари, 13, 10311, Таллинн)
•  В Таллиннский центр культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12, 10413, 
   Таллинн) 
•  В Социальный центр Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61a, 10313, Таллинн)
•  Воспоминания также можно отправить по электронной почте 
    pohja@tallinnlv.ee 


