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Работы по строительству мустамяэ-
ского приходского храма св. Марии 
Магдалины Эстонской евангеличе-
ско-лютеранской церкви (ул. Кий-
ли, 9) начались в 2017 году. Это стро-
ительство поддерживали и город Тал-
линн, и государство, и жители наше-
го района – за счет пожертвований.

В этом году, когда дефицит строи-
тельных материалов из-за пандемии 
коронавируса взвинтил цены до по-
толка, строительство церкви, где 
осталось еще выполнить внутрен-
ние отделочные и интерьерные ра-
боты, было остановлено. 

По словам руководителя целевого 
учреждения Mustamäe Kiriku SA Таави 
Турваса, для завершения строитель-
ства церкви необходимо еще около 
900 000 евро. Если вычесть расходы на 
частичную меблировку храма, то вы-
полнение чисто строительных работ 
будет стоить примерно 700 000 евро.

«Город уже внес сюда большой 
вклад. Отчасти и потому, что это не 
церковь в классическом понимании. 
Это не просто церковное здание, в ко-
тором будут проходить богослужения. 
Это здание будет больше похоже на 
общинный центр с церковью. Здесь 
будет много других помещений, кото-
рые будут помогать церкви или при-
хожанам справляться именно с теми 
вещами, которые обычно не на виду. 
В эстонском понимании церковь яв-
ляется местом, куда приходят на бо-
гослужения или похороны. А, напри-
мер, про поддержку нуждающихся и 
вообще благотворительную сторону 
церковной жизни обычно не вспоми-
нают», – пояснил Турвас.

По словам Тийны Клемент, пас-
тора Мустамяэского прихода св. Ма-
рии Магдалины, Мустамяэская цер-
ковь должна быть чем-то гораздо 
большим, чем просто сакральное зда-
ние; она хочет, чтобы церковь была 
многофункциональной и отвечала 
потребностям жителей района. На-
пример, в здании церкви запланиро-
ваны помещения для молодежного 
центра. «В ходе своей работы мы уви-
дели, что очень многие подростки и 
дети бросают школу и нуждаются в 
помощи с учебой и поддержке. Мы 
и так помогали отдельным детям, но 
в будущем мы могли бы сделать го-

раздо больше. Для этого и нужны бу-
дут помещения молодежного центра, 
предназначенного как для младших, 
так и для старших возрастных групп, 
куда молодежь сможет приходить по-
сле школы и получать помощь в уче-
бе, питание и деятельность по инте-
ресам в безопасной и благоприятной 
обстановке», – сказала Клемент.

Мэр Михаил Кылварт высказал 
мнение, что город мог бы поддер-
жать строительство церкви, и попро-
сил составить к следующей встрече 
конкретный план действий, исходя 
из которого будет принято и реше-
ние о сумме финансовой поддержки.

Если посредством пожертвований 
сумма, необходимая для завершения 
строительных работ, будет получена, 
Мустамяэскую церковь можно будет 
достроить уже в течение этого года.

Если вы, уважаемые читатели га-
зеты Мустамяэ, также хотите поддер-
жать строительство Мустамяэской 
церкви, можете сделать пожертвова-
ние на расчетный счет для строитель-
ства церкви EE241700017003221206, 
указав в качестве получателя EELK 
Mustamäe Maarja Magdaleena kogudus. 
«Деньги, поступающие на этот счет, 
используются только на строитель-
ство церкви и ни на что другое», – за-
верила Клемент, пастор Мустамяэско-
го прихода св. Марии Магдалины.

новости

В от и еще один год остался в прошлом, и наступил следу-
ющий. И мы по-прежнему надеемся и верим, что удастся 
добиться большего, дела пойдут лучше, и ветер будет по-
путным. Это так свойственно человеку – ожидать что всё 

каким-то таинственным образом улучшится со сменой порядкового 
номера года. Разумеется, люди надавали себе обещаний, многие из 
которых так и останутся неосуществленными до следующего года, 
но кое-что может и сбыться. 

Мудро поступили те, кто руководствовался старинным обыча-
ем оставлять всё плохое в старом году и брать с собой в новый год 
только хорошее и красивое.  

2022 год обещает быть хорошим и красивым уже потому, что мы 
сможем отметить год Мустамяэ – весьма почтенный 60-й юбилей на-
шего района. Согласно хроникам, 1962 – это год, когда был заложен 
краеугольный камень комплекса зданий тогдашнего Таллинского 
политехнического института (ныне Таллиннский технический уни-
верситет), а к концу того же года было построено первое крупнопа-
нельное здание в первом микрорайоне. 

Если говорить еще точнее, первые студенты смогли переехать в 
первое крыло только что построенного университетского общежи-
тия в последние дни декабря 1961 года.  

Фактически, тогдашнее строительство не только положило нача-
ло одному району столицы – каким мы его знаем сегодня – но и ра-
дикально изменило жизненный уклад людей. 

Дефицит жилой площади был огромен, Таллинн привлекал все 
больше и больше рабочих рук, но новые дома, сложенные «по кир-
пичику», ощущались как капля в море. 

Приобретенная во Франции технология производства крупнопа-
нельных домов оказалась современной и эффективной – и в Муста-
мяэ начало строиться всё больше новых зданий. Это означало луч 
надежды для тысяч жильцов коммунальных квартир и давало им 
возможность обзавестись собственным жильем. 

О том, каким образом во всех этих благоустроенных и современ-
ных домах людям удавалось приобрести квартиру, рассказано мно-
го историй. Некоторые из них просто невероятны, другие же – впол-
не обычны. 

В книге «Мустамяэский вальс» («Mustamäe valss») Лооне Отс опи-
сывает это так: «Однако уединение, которое обеспечивали мустамя-
эские дома, радость жизни в собственном жилье, возможность за-
крыть дверь и побыть в одиночестве и независимости от соседей, 
превратили невыразительную «панельку» в замок мечты». 

Х отя стороннему наблюдателю Мустамяэ может показаться 
однообразным. Одинаковые дома, похожие люди, сходные 
истории. Но те, кто обустроил здесь свой дом или кто вы-
рос здесь, утверждают нечто иное. Каждая квартира здесь 

может рассказать историю своих обитателей, их сбывшихся, но и 
позабытых мечтаний. Теперь пришло время услышать эти истории. 

Именно с помощью жителей Мустамяэ мы вернем к жизни те 
мысли, чувства и воспоминания, которые были связаны с обустрой-
ством людьми своей жизни в этом месте. Вы тоже могли бы вспом-
нить подробности из своей жизни и поделиться ими с другими – 
надеюсь, вам не покажется это слишком большой тратой времени. 

Мы намерены достойно отметить 2022 год – год Мустамяэ, и, ко-
нечно же, этого не произойдет без активного участия жителей рай-
она. Возможно, оглянувшись на прожитые годы, вы испытаете чув-
ство ностальгии, но не исключено, что вспомнится и что-то плохое, 
что было в прошлом у района. 

Мы отыщем самые интересные фото– и видеокадры и сравним 
их с нынешними. Мы соберем воспоминания и курьезные случаи. 
Мы сохраним эту историю, чтобы знать это самим и помочь буду-
щим поколениям открыть для себя наш 
район. Мы создадим возможность для 
воображаемого путешествия во вре-
мени, а также заглянем и в будущее. 
Впереди у нас еще больше сюрпри-
зов и отличных идей. Это будет ин-
тересный год.

Уважаемые мустамяэсцы! Наде-
юсь, что праздники и встреча Ново-
го года прошли для вас хорошо. Со сво-
ей стороны желаю всем крепкого 
здоровья, бодрости духа и ак-
тивности в новом году. Если 
они у нас будут, нам всё бу-
дет по силам. 

И, конечно же, желаю 
вам – со всей торжествен-
ностью – счастливого года 
Мустамяэ!

Оставайтесь здоровыми 
и берегите себя!

Лаури Лаатс,
Старейшина Мустамяэ
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Таллинн снова  
поддержит  
строительство  
Мустамяэской 
церкви
Перед Рождеством мэр Михаил Кылварт и 
старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс 
посетили Мустамяэскую церковь, чтобы оценить, 
как город сможет помочь этому церковному 
приходу завершить строительные работы.

Уважаемые жители Мустамяэ! 

В этом году Мустамяэ исполняется 60 лет. 
Для успеха юбилейного года Мустамяэ  

нам необходима ваша помощь! 
Пожалуйста, запишите и пришлите нам свои воспоминания  
о том, как создавался Мустамяэ, как вы стали его жителем,  

и какие важные, волнующие, грустные или забавные  
события произошли здесь за эти годы. 

Поделитесь с нами своими архивными фото и видео.  
Вы также можете вносить предложения по организации 

мероприятий юбилейного года.

Все это вы можете сделать, написав нам по электронной  
почте inna.fjodorova@tallinnlv.ee или отправив письмо  

с пометкой «Mustamäe 60» на адрес:  
Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.
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Проект лифтов 
для 5-этажных 
панельных  
домов Мустамяэ 
вызвал интерес 
в Испании
Декабрь в районной управе 
выдался напряжённым и на-
сыщенным: заканчивая один 
год, вовсю готовились к ново-
му. Было много встреч и меро-
приятий, но, пожалуй, стоит от-
дельно отметить тот факт, что 
инициатива Управы Мустамяэ 
по оснащению 5-этажных па-
нельных домов в нашем райо-
не лифтами вызвала интерес в 
Испании, и к нам для рабочей 
встречи прилетел Пейо Дюран, 
директор по экспорту концерна 
Orona, крупнейшего производи-
теля лифтов в Европе.

Orona – крупнейший производи-
тель лифтов в Европе, выпускаю-
щий более 25 000 лифтов в год и 
продающий их более чем в 100 
странах мира. Компания была ос-
нована в 1963 году, и каждый де-
сятый лифт в Европе был произ-
ведён на их двух испанских заво-
дах. Представители Orona очень 
гордятся тем, что все свои лифты 
они от первой до последней дета-
ли производят в Испании и не ис-
пользуют комплектующие, произ-
веденные за пределами страны, 
например, в Китае. В Эстонии их 
представляет компания HERTSOG 
LIFT OÜ, которая занимается уста-
новкой и обслуживанием лифтов.

Управа Мустамяэ не делает 
преждевременных выводов и не 
заключает поспешных договорен-
ностей. Это, безусловно, одна из 
многих встреч, которые Управа 
Мустамяэ проведет на этапе оцен-
ки и подготовки данного проек-
та, но факт в том, что лидер евро-
пейского рынка слышал о нашей 
инициативе и хочет принять уча-
стие в нашем проекте.

В Мустамяэ как никогда ак-
туален вопрос лифтов. Нам ведь 
предстоит не только оснастить на-
ши старые дома лифтами – этот 
проект все еще находится в ста-
дии разработки и ещё потребу-
ет всестороннего рассмотрения 
и оценки при участии государ-
ства, местного самоуправления, 
инженеров-строителей и жите-
лей. Актуальность темы лифтов 
вызвана в первую очередь тем, 
что в Мустамяэ много домов, где 
лифты нуждаются в быстрой за-
мене, не говоря уже о постоянном 
техническом обслуживании. Это 
также основная причина, по ко-
торой вопрос лифтов должен ин-
тересовать все наши квартирные 
товарищества и жителей.

Что касается инициативы Му-
стамяэ по оснащению – при по-
мощи дотаций со стороны госу-
дарства – 4-х и 5-ти этажных до-
мов в нашем районе лифтами, то 
нам ещё предстоит много встреч 
и обсуждений. Этот дорогостоя-
щий проект немыслим без госу-
дарственной поддержки, и мы 
непременно должны будем при-
влечь к обсуждению специали-
стов и строительных инженеров 
TalTech. Обещаем держать вас в 
курсе дела.

Управа Мустамяэ

В Таллинне подача ходатайств о компенсации расходов  
на электричество, газ и отопление начнется 17 января
В понедельник, 17 января, в Тал-
линне начнется подача ходатайств 
о компенсации расходов на элек-
тричество, газ и отопление, предна-
значенной для смягчения послед-
ствий их подорожания. Цель посо-
бия – поддержать семьи с низким и 
средним уровнем дохода при опла-
те возросших счетов за электриче-
ство, газ и отопление. 

Пособие будет выплачиваться го-
рожанам или семьям, чей средний 
нетто-доход ниже медианной зар-
платы 2021 года. В текущем году в 
случае живущего в одиночку чело-
века эта сумма составляет 1126 ев-
ро, домохозяйства из двух взрослых 
человек – 1689 евро, и в случае се-
мьи, состоящей из двух взрослых 
и двух детей в возрасте до 14 лет – 
2365 евро.

На основании документов, под-
тверждающих объем потребления 
и соответствующие затраты, хода-
тайствующему будет выплачено по-

собие в пределах 80 процентов от 
общей стоимости энергии, кото-
рая в случае электричества превы-
шает 12 центов за киловатт-час, га-
за – 4,9 цента за киловатт-час и ото-
пления – 7,8 цента за киловатт-час.

В прилагаемых к ходатайству о 
компенсации счетах объем потре-
бления электроэнергии должен 
быть указан в мегаватт-часах или 
киловатт-часах; объем потребле-
ния газа может быть указан в кубо-
метрах. Если квартирное товари-
щество при отоплении многоквар-
тирного дома использует электри-
чество или газ, то также можно хо-
датайствовать о компенсации воз-
росших затрат на электричество и 
газ, использованных для отопления. 

Подтвердить эти расходы можно 
с помощью счета квартирного това-
рищества, в котором наряду с бы-
товым потреблением отдельно ука-
зан и объем электричества (в кило-
ватт-часах или мегаватт-часах) или 
газа (в кубометрах, киловатт-часах 

или мегаватт-часах), затраченного 
на отопление квартиры.

При необходимости для получе-
ния этих документов можно обра-
титься в квартирное товарищество. 
Минимальная ставка пособия – 10 ев-
ро, максимальная – 500 евро в месяц 
в расчете на одно заявление.

Определить право на получе-
ние пособия и рассчитать его раз-
мер можно с помощью калькулято-
ра на сайте Министерства финан-
сов: www.rahandusministeerium.ee/
et/vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu

Жители Таллинна смогут подавать 
ходатайства о частичной компенсации 
расходов за период с сентября прошло-
го по март текущего года. Для компен-
сации понесенных в сентябре расходов 
на электричество, газ и отопление заяв-
ление необходимо подать не позднее 
февраля. В марте можно подать хода-
тайство о возмещении расходов, кото-
рые возникли начиная с октября

Предназначенную для подачи хо-
датайств электронную среду самооб-

служивания планируется открыть в 
понедельник, 17 января. В качестве 
альтернативы можно будет забро-
нировать время приема в отделе со-
циального обеспечения районной 
управы, работники которой при не-
обходимости помогут с подачей хо-
датайств.

Таллинн открыл специальную ин-
фолинию для обращений с вопросами 
о компенсации. Звонки принимаются 
по телефону 600 6300. Задать вопросы 
о компенсации расходов на энергию 
могут горожане и квартирные товари-
щества. Инфолиния работает по поне-
дельникам с 8.15 до 17.45, со вторни-
ка по четверг с 8.15 до 16.45 и по пят-
ницам с 8.15 до 15.45.

При подаче ходатайства рекомен-
дуется отдать предпочтение элек-
тронному самообслуживанию. Это 
позволит подать ходатайство с наи-
меньшими временными затратами, 
а также поддержит цели по предот-
вращению распространения коро-
навируса.



10 января 20224 Mustamäeновости

Лаури Лаатс,
Старейшина Мустамяэ

И электричество, и тепло в нашем 
климатическом поясе никоим об-
разом не являются роскошью – 
это неизбежные расходы, без ко-
торых просто не обойтись. Ко-
нечно, здесь есть ряд нюансов: 
например, дешевле ли купить и 
содержать новый холодильник, 
чем оставить старый; насколько 
теплым должен быть пол в ван-
ной. Конечно, можно ограничить 
потребление и попытаться отсле-
живать динамику цен, но нельзя 
оставлять комнату неотапливае-
мой, да и чтение газеты при све-
чах так себе решение. 

Бюрократией рост цен  
не смягчить
Подорожание энергии застави-
ло правительство пообещать лю-
дям финансовую помощь. Одна-
ко меры поддержки, в вопросе 
которых коалиционные партии 
так и не сумели прийти к полно-
му взаимопониманию – извини-
те, что пугаю – настолько плохо 

подготовлены, что их провал ка-
жется неизбежным. Кажется, лю-
бое другое решение было бы про-
ще и эффективнее, чем этот бю-
рократический монстр, который 
словно создан для того, чтобы вы-
водить людей из себя. Почему я 
так говорю?

Согласно постановлению, в сче-
тах должны быть указаны коли-
чество и стоимость потребленно-
го газа. В счетах же за коммуналь-
ные услуги газ и центральное ото-
пление зачастую включены в сто-
имость квадратного метра квар-
тиры. 

То есть для того, чтобы полу-
чить пособие, придется запро-
сить у квартирного товарище-
ства новый счет. А это означает, 
что бухгалтер квартирного това-
рищества должен начать пере-
делывать прежнюю методику, а 
также, вероятно, изменять и до-
полнять свою бухгалтерскую про-
грамму. Однако всё это стоит де-
нег и вызывает достаточную пу-
таницу, так что во многих случа-
ях до возмещения дело не дойдет.

Что касается компенсации за 
центральное отопление, существу-

ет различие между зоной с пре-
дельной ценой, согласованной Де-
партаментом конкуренции, и тер-
риторией за ее пределами. 

В случае центрального отопле-
ния также необходимо знать точ-
ный объем потребления, а если 
он неизвестен, то человеку при-
дется самому решить этот вопрос, 
то есть обратиться в квартирное 
товарищество. 

Что еще более осложняет дело 
в случае центрального отопления: 
если увеличение расходов произо-
шло в 2021 году и остается на том 
же уровне в январе 2022 года, то 
пособие не полагается. 

Энергия –  
новая валюта 
для всех нас
Рост цен на энергоносители, начавшийся  
в 2021 году, привнес в нашу повседневную 
речь новые термины: биржевая цена, зеленый 
поворот, дефицит энергии, мировой рынок и так 
далее. А сколько адреналина вырабатывается 
в тот момент, когда вы открываете счет за 
электроэнергию и тепло в начале нового 
месяца! Есть своеобразная ирония в том, что 
радоваться могут те, кому приходится тратить 
на это всего лишь вдвое больше, чем год 
назад. Энергия стала новой валютой, раздача 
и перераспределение которой будет двигать 
мировую экономику. Но что всё это значит  
для людей, живущих здесь, в Эстонии? 

В прошлом году Таллинн присту-
пил к модернизации и повышению 
качества системы социальной по-
мощи – с целью сделать предостав-
ление социальных услуг и пособий 
более четким, простым и ориенти-
рованным на человека. В этом году 
повысятся ставки ряда пособий и 
добавятся новые виды поддержки.

Цель города – сделать систему соци-
ального обеспечения более ориенти-
рованной на человека. В 2021 году 
был дополнен и изменен ряд поста-
новлений в социальной сфере. Цель 
всех этих изменений – упрощение 

и повышение доступности услуг со-
циального обеспечения. Например, 
если сейчас для получения помощи 
человек должен подать ходатайство 
о конкретной услуге или зависящем 
от дохода пособии, то в дальнейшем 
будет достаточно заявления, в кото-
ром он опишет свою проблему, а со-
циальный работник, в свою очередь, 
комплексно оценит потребность хо-
датая в помощи и предложит реше-
ния. В целях повышения качества и 
унификации услуги опекунства над 
детьми и совершеннолетними бы-
ло создано подразделение, которое 
будет целенаправленно заниматься 

связанными с опекунством вопроса-
ми. Таким образом, социальные ра-
ботники районной управы смогут 
сфокусироваться на своих основ-
ных задачах.

Для лучшего доступности инфор-
мации о предоставляемых городом 
социальных услугах и пособиях бы-
ла создана компактная система пра-
вовых актов. Таллинн организует и 
оказывает 19 социальных услуг, из 
которых 13 предусмотрены Законом 
о социальном обеспечении в каче-
стве обязанности самоуправления. 
Описание всех услуг теперь сосре-
доточено в одном постановлении.

В прошлом году пандемия вызва-
ла повышение потребности в пси-
хологической помощи и консульти-
ровании, и город выделил допол-
нительный ресурс на оказание ус-
луги психологического консульти-
рования, направленной на восста-
новление душевного здоровья де-
тей и семей. 

В числе новых проектов город 
также запустил программу под-
держки молодежи в возрасте от 12 
до 24 лет, страдающей от проблем с 
душевным здоровьем или испыты-
вающей прочие жизненные трудно-
сти. В рамках этой программы мо-

лодым людям предлагается помощь 
в выходе из проблемных ситуаций, 
организации досуга, обучения и ра-
боты. Программа продолжится и в 
этом году – поддержку смогут полу-
чить не менее 150 молодых людей.  

В качестве меры по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции 25 марта 2021 
Таллинн приступил к выплате ком-
пенсации за первый день больнич-
ного в размере 30 евро, чтобы люди 
могли себе позволить остаться дома 
уже при появлении первых призна-
ков заболевания. Выплата компен-
сации продолжится и в 2022 году – 

Конечно, можно 
ограничить 
потребление 
и попытаться 
отслеживать 

динамику 
цен, но нельзя 

оставлять комнату 
неотапливаемой, 

да и чтение газеты 
при свечах так себе 

решение.

Таллинн повышает доступность социальной помощи и расширяет круг ее получателей

Управа Муста- 
мяэ раздаёт 
квартирным 
товариществам 
гранитную 
крошку  
Управа Мустамяэ бесплатно 
раздает квартирным товари-
ществам гранитную крошку 
для зимней уборки тротуаров. 
Крошку можно получить до 28 
января включительно на скла-
де партнера районной управы.

Количество выдаваемой квар-
тирному товариществу гранит-
ной крошки зависит от числа 
подъездов в доме из расчёта 1 
мешок (25 кг) на каждый подъ-
езд. Высотные дома получат по 
2 мешка.

Для получения гранитной 
крошки представитель квартир-
ного товарищества должен об-
ратиться к договорному партне-
ру районной управы и забрать 
на складе полагающееся коли-
чество мешков. Не стоит опа-
саться, что гранитная крош-
ка закончится и её не хватит 
на все многоквартирные дома 
Мустамяэ – при необходимости 
районная управа дозакажет не-
обходимое количество гранит-
ного отсева.

Гранитную крошку можно 
получить в рабочие дни до 28 
января включительно с 9.00 
до 15.00 часов на складе AS 
Mustamäe Haljastus (Кадака теэ, 
78). Телефон для информации 
653 6220.

NB! Согласно правилам об-
щественного порядка города 
Таллинна, владелец земельного 
участка или строения обязан 
убирать и содержать в порядке 
зону уборки, прилегающую к его 
земельному участку или строе-
нию (зона уборки – это тротуар, 
расположенный между прилега-
ющей к дороге недвижимостью 
и непосредственно дорогой). 

Для борьбы с гололедом сле-
дует использовать насыпной 
материал диаметром 2-6 мм. 
Запрещается использовать зо-
лу или хлориды.
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Проще говоря, государственная 
мера ляжет необоснованным бре-
менем на квартирные товарище-
ства, которые могут просто не 
справиться со всем этим. Можно 
предположить, что многие ру-
ководители квартирных товари-
ществ сложат с себя обязанности, 
если возникнет ситуация, когда 
потребуется начать пересчет ста-
рых счетов большому числу жиль-
цов дома, поменять методику рас-
чета, рассчитать потребленные 
количества и т. д. 

Жители Мустамяэ хорошо зна-
ют, насколько сложно устроены и 
как много работы у квартирных 

товариществ даже в обычной си-
туации, когда всё идет хорошо. 
Что же говорить о ситуации, в ко-
торую их поставит дополнитель-
ная работа, связанная с компен-
сацией роста цен на энергию…

Нельзя упускать из виду и во-
прос человеческого достоинства. 
Приятно получать скидки, но ни-
кому не по душе просить мило-
стыню. Сейчас складывается ситу-
ация, когда государство вынужда-
ет людей ходить с бумагами от од-
ной двери к другой, чтобы дока-
зать свою достаточную бедность. 

Стоит помнить, что тем, кто об-
ращается в отдел социального обе-

спечения своей волости или свое-
го города, придется преодолевать 
себя. А это непросто – в людях что-
то ломается, ведь может страдать 
их достоинство и чувство незави-
симости. Но теперь на эту роль об-
рекаются 350 000 семей. 

Показательная «порка» в виде 
доказывания своей бедности – не 
лучшая идея на фоне рекордных 
цен на электроэнергию. 

В качестве положительного 
примера можно привести пред-
ложение ввести общие скидки 
на сетевую плату. Это простой и 
ненавязчивый метод, который 
больше всего порадует обладате-

лей худого кошелька, но никому 
не придется этого стыдиться. И 
это очень важно. 

Рост цен станет 
политической проблемой
В недавнем интервью изданию Delfi 
Ärileht (30.12.21) глава концерна 
LHV Мадис Тоомсалу сказал, что ны-
нешняя инфляция в мире предстает 
в облике цен на энергию и влияет 
на всех потребителей – начиная от 
цен на услуги и заканчивая стоимо-
стью товаров повседневного спро-
са и длительного пользования. Так-
же Тоомсалу  сказал, что инфляция, 
вызванная ценами на энергию, го-
раздо труднее поддается управле-
нию с помощью денежно-кредит-
ной политики.

По мере выставления счетов за 
электроэнергию становится ясно, 
что рассказы многих политиков 
о том, что лишь ограниченному 
числу людей нужна помощь, что-
бы справиться с ростом цен, не со-
ответствуют действительности. Ес-
ли семье вдруг придется платить 
за электричество 1000 евро вместо 
350, это просто безумие. А если до-
бавить к этому еще и дополнитель-
ные расходы в виде роста цен на 
продукты питания и другие услу-
ги, то даже у обеспеченных семей 
могут закончиться деньги.

Рост цен неизбежно станет на-
шим основным политическим во-
просом в ближайшем будущем. 
Не только для частных потреби-
телей, но даже для предприятий 
и муниципалитетов. 

В ситуации, когда на улице мо-
роз, а темное время суток гораздо 
дольше светлого, дела сами собой 
не наладятся. И пособие в обмен 
на доказательство бедности также 
не является устойчивым решени-
ем. Дальнейший прогресс Эстонии 
в энергетическом секторе как на 
государственном, так и на муници-
пальном уровне следует тщатель-
но спланировать. Энергия – это но-
вая валюта, ради которой придет-
ся прилагать усилия. 

в случае больничных листов, откры-
тых до 31 мая 2022 года.

С этого года город будет выпла-
чивать всем учащимся пособие по 
случаю начала учебного года. Наря-
ду с пособием для первоклассников 
в объеме 320 евро, с осени город бу-
дет выплачивать пособие по слу-
чаю начала учебного года в размере 
50 евро всем столичным ученикам, 
начиная со второго класса, если ре-
бенок учится в основной или сред-
ней школе или в профессиональном 
учебном заведении. С этого года по-
собие также смогут получать дети, 
которые являются жителями столи-

цы, однако учатся за пределами Тал-
линна. Пособие выплачивается ре-
бенку, один из родителей которого 
непрерывно является зарегистриро-
ванным жителем Таллинна по мень-
шей мере с 1 января календарного 
года, когда выплачивается пособие.

С целью поддержать пожилых 
людей в их повседневной жизни 
размер выплачиваемой раз в год 
надбавки к пенсии вырастет со 125 
до 150 евро.

Выплата надбавки к пенсии с но-
вого года будет расширена на 17-лет-
них молодых людей, у которых на 
основании Закона о пособии на тру-

доспособность выяв-
лена частичная или 
полная нетрудоспо-
собность. Размер по-
собия на ребенка с 
ограниченными воз-
можностями с этого го-
да вырастет со 100 до 125 ев-
ро в год. Дополнительное пособие 
в Таллинне выплачивается ребен-
ку с ограниченными возможностя-
ми ежегодно в месяц его рождения.

С этого года повышаются пре-
дельные ставки расходов на жилье, 
учитываемые при назначении про-
житочного пособия. В связи со зна-

чительным ростом 
коммунальных рас-
ходов город повысил 
и предельные ставки 

соответствующего по-
собия.
В первом квартале 2022 

года будет завершено строи-
тельство корпуса сестринской помо-
щи Ируского попечительского дома. 
Его открытие запланировано на ле-
то. Кроме этого, начнется проекти-
рование здания Паэского отделения 
опорного центра «Кяо» и двух новых 
зданий Таллиннского центра защи-
ты детей.

Таллинн повышает доступность социальной помощи и расширяет круг ее получателей

Государственная 
мера ляжет 

необоснованным 
бременем на 
квартирные 

товарищества, 
которые могут просто 

не справиться.

Неудовлетвори-
тельная уборка 
снега обошлась  
в декабре обслу-
живающей фирме  
в 26 000 евро
Управа Мустамяэ осуществляет 
постоянный контроль за каче-
ством работ по уборке района, и 
ей неоднократно приходилось ис-
пользовать договорное право на 
снижение платы за услуги под-
рядчика из-за неудовлетвори-
тельной работы в декабре 2021 
года. Количество снега, выпавшее 
за короткий промежуток време-
ни, стало серьезным испытанием 
для договорного партнера. Так в 
декабре сумма штрафа состави-
ла 26 000 евро.

Управа Мустамяэ постоянно кон-
тролирует качество уборки дорог 
и улиц района. Недочеты конеч-
но бывают и в теплые летние ме-
сяцы, но во время скользкого и 
снежного зимнего периода они 
больше всего усложняют нашу по-
вседневную жизнь.  В настоящее 
время наибольшее беспокойство 
вызывает обслуживание дорог и 
автостоянок в мустамяэских квар-
талах. 

После снегопадов в Мустамяэ пе-
решли на уборку снега по графику: 
районная управа за два дня отправ-
ляет график уборки снега в квар-
тирные товарищества (и публикует 
в Фейсбуке) с просьбой убрать ав-
томобили, припаркованные возле 
домов, на время уборочных работ.

После публикации каждого но-
вого графика уборки от жителей 
поступают вопросы о том, почему 
их дом не внесен в график. В боль-
шинстве случаев пишут жильцы тех 
мустамяэских многоквартирных до-
мов, которые не находятся в веде-
нии Управы Мустамяэ, т. е. терри-
тория перед их домом и парковки 
принадлежат квартирному товари-
ществу или сданы ему в аренду горо-
дом, и в обоих случаях уборку снега 
там организует квартирное товари-
щество, а не район.

Полный список многоквартир-
ных домов (110) Мустамяэ, пар-
ковки которых принадлежат или 
арендуются КТ и где КТ организу-
ют уборку снега:

▶  Акадеэмия теэ, 2, 4;
▶  Эхитаяте теэ, 25a, 40, 42, 44, 

46, 51A, 66;
▶  Кадака теэ, 161, 163;
▶  Кескузе, 4a, 6, 14, 20;
▶  Куклазе, 2, 6, 10, 12;
▶  Мустамяэ теэ, 84, 86, 96, 100, 

102, 106, 122, 128, 139, 143, 147, 
149a, 175, 185, 185a, 193, 199;

▶  Ретке, 6–14, 22, 26;
▶  Сийли, 7/9, 10, 18, 25;
▶  Сыпрузе, 169, 196, 200, 228, 

232, 236, 238, 242;
▶  бульв. Сыпрузе, 173, 190, 194, 

198, 202, 204, 214, 229/231, 
245, 246, 253, 255, 257, 259;

▶  Сяэзе, 5,13;
▶  Сютисте теэ, 5, 8, 16, 18, 22, 

24, 26, 34, 35, 37, 45;
▶  Таммсааре теэ, 69, 74, 83, 113, 

119, 121, 127, 129;
▶  Тильдри, 17, 21;
▶  Ваблазе, 1;
▶  Вильде теэ, 52, 56, 60, 65, 66, 

68, 70, 80, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 94, 100, 102, 105, 107, 
109, 112, 121b, 123.
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Об изменениях в правовой ситуации и 
расчетах алиментов в Законе о семье
Вахур Кылварт
Юрист HUGO OÜ 
Член районного  
совета Мустамяэ

После длившихся несколько лет 
обсуждений и ряда исследований 
о размере и порядке расчета вы-
плачиваемых на детей алиментов 
наконец были приняты поправ-
ки к закону, которые вступили в 
силу уже с начала 2022 года. За-
щищают ли эти поправки больше 
интересы детей или интересы ро-
дителей несовершеннолетних де-
тей, обязанных платить алименты, 
покажет время и судебная прак-
тика, которая последует за новой 
правовой ситуацией.

Если ранее минимальная ставка 
алиментов была напрямую связа-
на с ежегодно изменяющейся ми-
нимальной заработной платой, 
устанавливаемой правительством 
Эстонской Республики, то после 
вступления в силу изменений в 
отношении алиментов на ребенка 
начала действовать базовая став-
ка в размере 200 евро. За основу 
для базовой ставки взята полови-
на среднемесячных расходов на со-
держание ребенка. Базовая ставка 
будет ежегодно индексироваться 1 
апреля в соответствии с изменени-
ем индекса потребительских цен 
за предыдущий год, официально 
публикуемым Департаментом ста-
тистики Эстонии. После индекса-
ции в следующем году базовой сум-
мой будет считаться базовая сум-
ма, полученная в результате индек-
сации в предыдущем году.

К базовой сумме прибавляются 
три процента от средней месячной 
брутто-зарплаты по Эстонской Ре-
спублике за прошедший календар-
ный год, публикуемой на домаш-
ней странице Департамента стати-
стики. Дополнительная сумма рас-
считывается в соответствии с изме-
нением месячной брутто-зарплаты 
1 апреля каждого года (см. пример 
расчета в колонке справа).

Если ребенок живет с обоими 
родителями одинаково по време-
ни, следует рассмотреть вопрос о 
прекращении обязанности по пре-
доставлению содержания, требуе-
мой от другого родителя, и о по-
крытии расходов, связанных с ре-
бенком, по договоренности и до-
бровольно в равных долях. По до-
говоренности родителей или по ре-
шению суда процент, добавляемый 
к базовой сумме, может составлять 
3% от фактической заработной 
платы обязанного родителя вме-
сто средней месячной брутто-зар-
платы. Естественно, если есть воз-
можность и желание, родитель мо-
жет увеличить этот процент, чтобы 
обеспечить наилучшие возможно-
сти для развития ребенка. 

В новой редакции закона четко 
указано, что родитель не должен 
предоставлять содержание в разме-
ре, в котором потребности ребенка 

можно удовлетворить за счет дет-
ского пособия и пособия для мно-
годетной семьи. В случае судебно-
го разбирательства суммы пособий 
следует огласить в ходе судебного 
разбирательства, чтобы они могли 
быть учтены судом при вынесении 
решения. 

Кроме того, закон гласит, что сум-
ма алиментов может уменьшаться 
пропорционально времени, прове-
денному с родителем, обязанным 
выплачивать алименты, если в те-
чение года ребенок находится у обя-
занного платить алименты родите-
ля в среднем от семи до пятнадцати 
суток в месяц. Эти изменения могут 
сопровождаться риском, что роди-
тель, управомоченный получать али-
менты, ни в коем случае не согла-
сится с таким порядком общения, 
который позволил бы ребенку на-
ходиться с другим родителем более 
6 дней в месяц, поскольку не хочет, 
чтобы алименты обязанного роди-
теля уменьшались, или наоборот – 
что некоторые родители начнут про-
являть больше интереса к своим де-
тям и захотят, чтобы ребенок нахо-
дился у них половину времени. Та-
ким образом, не исключено, что чет-
кий учет времени, проведенного с 
родителем при расчете суммы али-
ментов, может еще больше затруд-
нить договоренность родителей по 
организации общения с ребенком 
и выяснение реальных мотивов ро-
дителей при общении с ребенком. 

По всем предыдущим судеб-
ным решениям, на основании ко-
торых алименты назначались по 
минимальной ставке в виде пере-
менной суммы, то есть где мини-
мальные алименты связаны с ми-
нимальной ставкой алиментов, 
действовавшей ранее, или с поло-
виной минимальной заработной 
платы, считается, что с 1 января 
2022 года родитель обязан вы-
плачивать алименты на основа-
нии судебного решения в разме-
ре 292 евро в месяц. Если ребе-
нок или обязанный родитель боль-
ше не соглашается на сумму али-
ментов в размере 292 евро в ме-
сяц, он имеет право обратиться в 
суд с просьбой об изменении али-
ментов, поскольку правовая ситуа-
ция изменилась. Обращаться в суд 
для изменения размера алиментов 
можно, например, и в том случае, 
если изменились потребности ре-
бенка и/или если изменились до-
ходы обязанного родителя, коли-
чество его детей или вопросы, свя-
занные с его здоровьем, что могло 
бы служить основанием для умень-
шения или увеличения алиментов.

Поправка к закону, по-видимо-
му, направлена в первую очередь 
на облегчение положения матери-
ально малообеспеченных родите-
лей, обязанных платить алименты, 
и должников по алиментам. Одна-
ко, к сожалению, есть и родители, 
которые злонамеренно используют 
все возможности, чтобы уклонить-
ся от содержания своего ребенка, 
и в результате изменения закона 
появились более четкие возможно-
сти организовать пребывание ре-

бенка с обоими родителями толь-
ко по финансовым соображениям 
и фактически без учета интересов 
и потребностей ребенка. Понятно, 
что интересы и возможности всех 
не могут быть приняты во внима-
ние, но изменения в законе и чет-
кие инструкции по уменьшению 
алиментов на детей также посы-
лают сигнал всем тем обязанным 
платить алименты родителям, ко-
торые до сих пор могли свободно 
содержать и поддерживать сво-
их детей даже в большем объеме, 
чем это предполагает базовая сум-
ма или действовавшая до сих пор 
минимальная сумма, которая со-
ставляла половину минимальной 
ставки месячной зарплаты. 

Уменьшение алиментов, безус-
ловно, не в интересах ребенка. Су-
ществует заблуждение, что роди-
тель, у которого живет ребенок, 
использует алименты на ребенка в 
личных интересах. Однако родите-
лю довольно сложно использовать 
алименты ребенка в своих интере-
сах. Воспитание ребенка неизбеж-
но сопряжено с расходами. Ребен-
ка нужно кормить и одевать; точно 
так же ребенок потребляет элек-
тричество, тепло и воду. Также ре-
бенку время от времени нужны ле-
карства, расходы, сопряженные с 
поездками ребенка в детский сад, 
на тренировки, к врачу, к бабуш-
ке и т. д. 

Школьные принадлежности и 
образование по интересам детей 
не бесплатны, то есть всё выше-
перечисленное стоит денег. Роди-
тели, с которыми живет ребенок, 
не оставляют его жить на улице, не 
выключают отопление в его ком-
нате, не выкручивают лампочки 
в детской, не позволяют ребенку 
ходить голым и голодным. Поэто-
му достаточно странным выгля-
дит, к сожалению, довольно рас-
пространенное заблуждение обя-
занного платить алименты родите-
ля, что другой родитель использует 
алименты только для своих нужд.

Конечно, это не так. Независи-
мо от того, какие границы будут 
установлены, алименты будут вы-
плачиваться в интересах развива-
ющегося и нуждающегося в содер-
жании ребенка до тех пор, пока в 
судах не начнут учитывать реаль-
ный доход родителей (в том числе 
возможные зарплаты в конвертах 
и прочее имущество) и возможно-
сти содержать своих детей на рав-
ных с собой основаниях. Поэтому 

в законе всячески разумно допол-
нена часть, которая позволяет взи-
мать алименты в большем разме-
ре, чем указанная в законе сумма, 
учитывая при этом финансовое по-
ложение обоих родителей или рас-
пределение связанных с ребенком 
расходов между родителями.

Однако для родителей, которые 
с трудом платят алименты, в зако-
не сохранились и ранее действовав-
шие веские причины, дающие ос-
нование для уменьшения алимен-
тов – например, нетрудоспособ-
ность родителя или ситуация, когда 
у родителя есть еще один ребенок, 
который при назначении алимен-
тов в размере суммы, рассчитанной 
по закону, оказался бы материально 
менее обеспечен им, чем ребенок, 
получающий алименты.

Поправки к закону также предо-
ставили судам четкую основу для 
возложения процессуальных издер-
жек при подаче искового заявле-
ния об алиментах, сопряженных с 
рассмотрением последнего, на то-
го родителя, который подал иск об 
алиментах от имени ребенка в си-
туации, когда его права при пода-
че иска об алиментах были исполь-
зованы недобросовестно. Такая си-
туация может возникнуть, напри-
мер, в случае, если родитель уже в 
должном объеме выплачивает на 
ребенка алименты и готов повы-
сить их сумму, но другой родитель, 
независимо от этого, обращается в 
суд и суд оставляет иск об алимен-
тах без удовлетворения.

Что касается производств отно-
сительно требований о выплате 
алиментов в судах в целом, то эти 
поправки, несомненно, не умень-
шат количество работы в судах. 
Жизнь показала, что, если есть воз-
можность сократить сумму выпла-
чиваемых алиментов, то родители 
используют ее, независимо от то-
го, отвечает это интересам ребен-
ка или нет.

Однако призываю всё же роди-
телей, прежде чем обращаться в 
суд, глубоко задуматься об интере-
сах и потребностях ребенка, а затем 
также и о своих возможностях и по-
требностях, и в самом начале пути 
найти компромиссы, которые по-
могут избежать основанных на эмо-
циях и личных интересах обреме-
нительных для всех сторон судеб-
ных разбирательств и ненужных су-
дебных издержек. Неразумно тра-
тить деньги на юридическую по-
мощь, чтобы спорить о потребно-
стях ребенка, целесообразнее сразу 
направить эти деньги на удовлетво-
рение потребностей ребенка.

Однако, если родитель все же 
считает, что новая правовая ситу-
ация дает возможность уточнить 
суммы и расчеты алиментов, а 
также привести их в соответствие 
с реальной ситуацией, юристы по-
могут вам изменить размер али-
ментов, в том числе провести пе-
реговоры об этом и представить 
вас в суде или защитить ваши ин-
тересы в связи с требованиями об 
уменьшении алиментов, предъяв-
ленными другим родителем.

Пример расчета:
В третьем квартале 2021 года средняя 
брутто-зарплата составила 1553 евро в 
месяц. Согласно закону, к базовой сум-
ме алиментов (200 евро) прибавляет-
ся 3% от средней месячной брутто-зар-
платы по Эстонии за предыдущий ка-
лендарный год, затем, беря за основу, 
например, среднюю брутто-зарплату за 
сентябрь, к базовой ставке алиментов 
добавляются 46,59 евро (3% от 1553 и 
размер алиментов составляет 246.59 ев-
ро (200 + 46.59). В этом расчете не учи-
тывались семейные пособия и разде-
ленное место жительства ребенка. Дет-
ское пособие вычитается из суммы али-
ментов, как и пособие для многодетной 
семьи, если таковое имеется. 

В ситуации, когда ребенок живет с 
матерью и находится у отца в среднем 
10 дней в месяц, а на расчетный счет 
матери ребенка выплачивается детское 
пособие в размере 60 евро, минималь-
ные алименты на ребенка составляют 
72,20 евро. Расчет выглядит следую-
щим образом: 
▶ из обязанности родителя по предо-

ставлению содержания вычитается по-
ловина детского пособия (60/2 = 30), 
и тогда сумма алиментов составляет 
216,59 евро (246,59 − 30). Это обязан-
ность одного из родителей. Таким об-
разом, общие обязательства обоих ро-
дителей перед ребенком составляют 
433,20 евро (2×216,60).

▶ если ребенок проживает с родителем, 
обязанным платить алименты, в те-
чение 7-15 дней в месяц, сумма али-
ментов может быть уменьшена в соот-
ветствии с количеством проведенных 
вместе дней. Если ребенок проводит у 
родителя, обязанного платить алимен-
ты, в среднем 10 дней в месяц и, та-
ким образом, у другого родителя 20 
дней в месяц, считается, что обязан-
ный родитель понес расходы, связан-
ные с ребенком, в течение одного ме-
сяца в размере 144,40 евро (свою долю 
в размере 72,20 евро (216,59/30)×10), 
а также равноценно и долю другого 
родителя в размере 72,20 евро), и что 
другой родитель понес затраты, свя-
занные с ребенком, в том же месяце 
в размере 289,20 евро (свою долю в 
размере 144,4 евро ((216,59/30)×20), а 
также равноценно и долю другого ро-
дителя в размере 144,40 евро). Таким 
образом, в результате зачета обязан-
ный родитель должен будет уплатить 
алименты тому родителю, с которым 
ребенок проводит большую часть вре-
мени, 72,20 евро (144,40 – 72,20 евро), 
то есть ту разницу, на которую вклад 
обязанного родителя уменьшился из-
за нахождения ребенка у обязанного 
родителя на 5 дней меньше.

▶ Существует также и более простой 
метод расчета суммы алиментов для 
одного родителя, дающий тот же ре-
зультат, что и пример в пункте 2, и ис-
пользующий также калькулятор али-
ментов. За основу берется то, какой 
процент обязательного времени ре-
бенок проводит с обязанным родите-
лем. Обязательным сроком считается 
полмесяца, то есть 15 дней. В данном 
примере ребенок проводит 66,7% обя-
зательного времени (10/15) с обязан-
ным родителем. После вычета обяза-
тельного времени из алиментов одно-
го из родителей мы также получаем 
72,20 евро (216,59 – (216,59 × 0,667)).

Защищают ли эти 
поправки больше 

интересы детей или 
интересы родителей 
несовершеннолетних 

детей, обязанных 
платить алименты, 
покажет время и 

судебная практика.
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В Мустамяэ открыли 14 пунктов сбора и утилизации ёлок
Сразу после окончания празднова-
ния Нового года Управа Мустамяэ 
организовала бесплатный сбор но-
вогодних ёлок, открыв уже 1 янва-
ря 14 пунктов их сбора и утилиза-
ции. Пункты сбора ёлок обозначе-
ны специальными вывесками, что-
бы каждый мог с легкостью най-
ти ближайший к дому пункт. Все 
мустамяэские пункты сбора ново-
годних ёлок будут открыты до 17 
января включительно.

Пункты сбора и утилизации ёлок в 
Мустамяэ, куда жители могут бес-
платно вывезти старую елку, в этом 
году находятся там же, где и в про-
шлом году:

▶ Зеленая зона на Академия теэ, 
30а, через дорогу от офиса ISS,

▶ Зеленая зона у стадиона «Када-
ка»,

▶ Зеленая зона между Вильде теэ, 
92 и 96,

▶ Улица Кийли, 16, рядом с пар- 
ковкой перед магазином Maxima 
Sääse,

▶ Зеленая зона между Мустамяэ 
теэ, 187, (детский сад «Лехола») и 
многоквартирным домом Виль-
де теэ, 79,

▶ Зеленая зона между Таммсааре 
теэ, 99, и магазином «Гросси»,

▶ Зеленая зона между Таммсаа-
ре теэ, 74,  и парком «Парди-
тийги»,

▶ Рядом с контейнером для сбора 
одежды на Сютисте теэ, 39,

▶ Зеленая зона во дворе Ретке теэ, 
26 и 28,

▶ Зеленая зона между Сютисте теэ, 
24 и 28 (торговый центр «Лийва-
ку»),

▶ На парковке за Вильде теэ, 101, 
(ТЦ «Сольнок») рядом с контей-
нерами для сбора мусора,

▶ Улица Лехтри: зеленая зона на-
против Viro Tools AS,

▶ Зеленая зона на ул. Пёэризе, 4,
▶ Улица Мяэпеалзе: рядом с кон-

тейнером по сбору одежды.

Уважаемые мустамяэсцы, мы по-
старались организовать процесс 
сдачи и утилизации ёлок макси-
мально удобно, чтобы ни одну ёл-
ку не бросили где-то на улице или 
во дворе.

Управа Мустамяэ

В галерее культурного центра «Кая» выставка 
Олега Высоцкого «Космос как предчувствие»
С 12 января все желающие смо-
гут бесплатно посетить выстав-
ку Олега Высоцкого «Космос как 
предчувствие». Официальное от-
крытие выставки состоится 14 ян-
варя в 15 часов. Бесплатные экс-
курсии на русском языке прой-
дут 14 января с 15:00 до 17:00 (со-
вместно эст. и русск.), 11 февра-
ля с 16:00 до 18:00 и 18 февраля 
с 16:00 до 18:00.

Представленные на выставке кар-
тины – это своеобразное путеше-
ствие в еще не наступившее буду-
щее, где мощные силы космоса соз-
дают галактики и планеты в про-
странстве Вселенной, а Земля ме-
няется под их влиянием. 

Олег Высоцкий – художник и пе-
дагог, родился в Украине, живет и ра-
ботает в Таллинне. С 1991 года на сче-
ту художника более 160 персональ-
ных выставок. Высоцкий пишет ре-
алистичные натюрморты и пейзажи, 
абстрактно-выразительные компо-
зиции. Основная тема картин авто-
ра связана с космосом и светом. В его 
пейзажах чувствуется традиция ки-
тайской живописи: природа изобра-
жается как человеческая душа, свое-
образный духовный символ. 

Галерея культурного центра 
«Кая» открыта для гостей с поне-
дельника по пятницу с 10 до 18. 
Выставка будет открыта в галерее 
культурного центра «Кая» до кон-
ца февраля.

«Кая» открыт для посетителей
Дорогие посетители!
▶ Культурный центр «Кая» открыт с по-

недельника по пятницу, с 10 до 18, 
кроме государственных праздников.

▶  В «Кая» теперь есть бесплатный уго-
лок для чтения, где вы можете чи-
тать свежие газеты (Eesti Päevaleht, 
Postimees, Õhtuleht, Eesti Ekspress и 
МК-Эстония) и книги. При желании 
книги также можно взять на дом.

▶ Приходите в «Кая»  играть в на-
стольные игры! У нас есть Монопо-
лия, Uno, Exploding Kittens, Splendor, 
Pickti и другие популярные настоль-
ные игры для всех возрастов. Игры 
можно спросить у администратора. 
Приходите с друзьями или семьей, 
радость от игры доступна каждому!

▶  Внимание! В связи с ограничени-
ями, введенными в целях борьбы с 
коронавирусом, в программе куль-
турного центра «Кая» могут проис-
ходить изменения.

▶ Актуальную информацию всегда 
можно найти на www.kajakeskus.ee 
и странице Культурного центра «Кая» 
на Facebook: Культурный центр «Кая».

▶ Билеты продаются на Piletilevi, 
Fienta и на месте за час до начала 
мероприятия при наличии свобод-
ных мест. Билеты на мероприятия, 
организованные культурным цен-
тром «Кая», можно приобрести в кас-
се культурного центра с пн. по пт. с 
10 до 18.

▶ В культурном центре «Кая» следует но-
сить маску, предъявлять COVID-серти-
фикат и соблюдать дистанцию!
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Стрелец
22 ноября – 21 декабря
Если вы успешно усвоили уроки 
прошлого года, этот год будет на-
много лучше и принесет куда боль-

ше удовлетворения! У вас будет больше свободы дей-
ствий, вы сможете сами решать за себя и уделять время 
тем занятиям, которые вы любите всей душой. 

В первой трети года вы будете в значительной сте-
пени настроены на домашний лад. В это время важно 
заняться вопросами семьи и родственных отношений. 
Если корни крепкие, то и дерево, как известно, растет 
сильным! Так и с вами – если вы относитесь с уваже-
нием к своим предкам, вам будет сопутствовать сча-
стье в семейной жизни, а ваши близкие всегда поймут и 
поддержат вас. Самое время прояснить недоразумения.

Лето и осень раскроют солнечную сторону вашей на-
туры – вы будете относиться к жизни оптимистично и 
игриво, а также сможете сочетать приятное с полезным. 
Вы будете популярны в компании других людей и вы-
зывать восхищение у представителей противоположно-
го пола. У вас могут появиться новые поклонники или 
поклонницы. Вы приобретете вкус к флирту, но будете 
избегать серьезных отношений, боясь ответственности. 

Существенные изменения могут произойти в фи-
нансах. Не позволяйте другим влиять на вас – они мо-
гут нечаянно ввести вас в заблуждение. 

Лев
23 июля – 22 августа
В первые четыре месяца года вам 
понадобится больше возможностей 
побыть одному и уделить внимание 
личным вопросам. Вам следует на-

учиться тому, как глубже познавать свой внутренний 
мир, привести его в порядок и залечить свои душевные 
раны. В этом путешествии вы можете найти хороших 
спутников и помощников, если будете посещать ме-
роприятия по саморазвитию или проходить какие-ли-
бо курсы. Чем большее равновесие будет царить в ва-
шем внутреннем мире, тем легче будет справляться с 
происходящим во внешнем.

Весной усилятся охота к приключениям и желание 
учиться новому. Этот период будет располагать к при-
обретению новых знаний и саморазвитию. Летом за-
хочется путешествовать по миру и набираться новых 
впечатлений. Знакомство с другой культурой расши-
рит кругозор. Общение с иностранцами откроет для 
вас новые перспективы.

Партнерские отношения будут испытывать ваше 
терпение. Если вы состоите в длительных отношени-
ях, придется приложить усилия ради любви и понять 
потребности своего спутника жизни. Не лучшее вре-
мя для легкомысленных любовных приключений. Ес-
ли возникнут новые отношения, скорее всего они бу-
дут вызваны практическими соображениями.

Дева
23 августа – 22 сентября
Движение Юпитера в секторе ва-
шего гороскопа, отвечающем за от-
ношения, откроет возможности для 
развития и укрепления любовных 

отношений в первой трети года. Вам будет легко выра-
жать свои желания и потребности. Девы, находящиеся 
в длительных отношениях, будут наслаждаться любов-
ным счастьем, а свободные и незамужние или нежена-
тые теперь смогут найти своих принца или принцессу. 
Весной эмоции захлестнут вас с головой. Если возник-
шая любовь продержится весь летний «испытательный 
срок», конец года может привести к сожительству, а то 
и к предложению руки и сердца.

С мая по октябрь у вас будет больше времени для 
себя. Возможно, вы увлечетесь психологией, у вас бу-
дет потребность открывать для себя свой внутренний 
мир и лучше понимать, что происходит в душах дру-
гих людей. Летом стоит заняться финансами, бухгал-
терией и инвестициями. 

В последние два месяца года ситуация с работой 
может осложниться. Тогда вам нужно будет исправить 
ошибки, сделанные в прошлом. Возможно, вас позо-
вут вернуться на то место работы, где вы когда-то рань-
ше работали.

Весы
23 сентября – 23 октября
Год начнется в рабочем ключе, и у 
вас будет много обязанностей. Од-
нако, поскольку вы умеете полу-
чать радость от работы и удоволь-

ствие от общения с коллегами и клиентами, это скорее 
хорошая новость для вас. Если вы будете старательно 
выполнять свои обязанности, вас заметят и оценят по 
достоинству. Возможно, вас ожидает повышение зар-
платы, или на горизонте замаячит более интересное 
место работы.

Следует уделять внимание здоровью. Если у вас 
имеются недуги, есть надежда их излечить. Особое 
же внимание нужно уделить питанию – в этом году у 
вас будет особенно хороший аппетит! А когда обхват 
талии начнет увеличиваться, уже будет поздно навер-
стывать упущенное!

С мая в любовных делах откроются очень хорошие 
возможности, и появится надежда найти себе един-
ственного и верного спутника жизни. Так что будьте 
открыты к общению, наводите на себя красоту и от-
правляйтесь сиять в компании других людей – возмож-
но, так вы привлечете подходящего вам человека. 

В сентябре ретроградный Меркурий внесет в вашу 
жизнь путаницу. Вы будете склонны к рассеянности. 
Остерегайтесь опасности забыть что-то важное или по-
терять какую-то вещь. 

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Время требует сосредоточенно-
сти – судьбоносный Южный лун-
ный узел будет перемещаться в зна-
ке Скорпиона и подвергнет вас ис-

пытанию. У вас будет не так уж много свободы, что-
бы устраивать свои дела так, как вам хочется. Придет-
ся учитывать мнения многих других людей, а иногда и 
зависеть от них. Происходящее в этом году станет по-
следствием прошлого. Успех и удовлетворенность бу-
дут зависеть от того, насколько вы занимались своим 
саморазвитием. Сложно будет в том случае, если вы 
позволите вести вас подсознанию и невидимым ша-
блонам прошлого. 

С мая хорошо пойдут дела на работе. Вы будете дей-
ствовать с радостью и получать удовольствие от выпол-
нения обязанностей. Весна и лето будут чрезвычайно 
благоприятны для укрепления здоровья. Самое время 
сделать свои повседневные привычки более здоровы-
ми! Если вы добьетесь хотя бы малейшего изменения, 
но будете последовательны, положительные результа-
ты не заставят себя ждать и вдохновят вас еще больше.

Летние месяцы могут свести вас с кем-то, кто из-
менит ваш мир и заставит взглянуть на жизнь под но-
вым углом. Могут начаться новые, счастливые любов-
ные отношения.

Козерог
22 декабря – 19 января
В январе на вас повлияет ретро-
градное движение планеты любви 
– Венеры. Так что настроение мо-

жет быть испорчено ностальгией и тоской по прошло-
му счастью. Не исключено, что в вашу жизнь вернется 
бывший любимый человек.Но чем дальше, тем актив-
нее вы будете становиться. Избегайте зацикливания на 
рутине, выходите из зоны комфорта, общайтесь с людь-
ми и заводите знакомства. Если у вас возникнут про-
блемы, поможет открытый разговор с другими людь-
ми. Не бойтесь просить о помощи! 

Определенную проблему будет представлять избы-
ток информации – вы будете получать очень разные и 
зачастую противоречивые сведения. Вам следует ис-
пользовать ум и проницательность, чтобы понимать, 
что вам подходит, а какие рекомендации разумнее про-
пускать мимо ушей.

С 10 мая по 28 октября следует сделать упор на 
укрепление семейных отношений. Это время также по-
дойдет для покупки и продажи недвижимости, строи-
тельства или ремонта жилья. 

Особой осторожности потребует обращение с день-
гами. Принимайте мудрые решения, транжирить в 
этом году недопустимо. Вероятно, вы сможете запу-
стить проекты, которые будут приносить пользу в дол-
госрочной перспективе, но стабильно. 

Водолей
20 января – 18 февраля
В знаке Водолея будет двигать-
ся планета со строгим характе-
ром – Сатурн, напоминая вам о 
себе чувством долга. Вы нужно 

будет брать на себя большую ответственность и по-
стоянно себя дисциплинировать. Придется прило-
жить много усилий, но вы получите ценный опыт, 
который сделает вас более сильным и зрелым че-
ловеком. Запас энергии будет ограничен, поэтому 
расходуйте её с умом. Следует избегать бессмыс-
ленной суеты. 

В первой трети года появятся хорошие возмож-
ности в области финансов. Либо добавится при-
быльная работа, либо вы найдете толковый спо-
соб инвестировать. Сделки купли-продажи будут 
складываться выгодным для вас образом, а также 
появятся моменты, когда определенный риск бу-
дет оправдан.

Весной или летом любопытство побудит вас про-
бовать новое и приобретать особые навыки. Может 
оживиться общение с людьми или родственниками, 
проживающими неподалеку от вас. Если были раз-
ногласия в отношениях с братьями или сестрами, 
теперь их следует уладить мирным путем, с взаим-
ным уважением.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
В вашей жизни начинается цикл 
перспективного роста – счастли-
вая планета Юпитер достигла зна-
ка Рыб и окажет вам большую под-

держку в начале года до 10 мая, а также в ноябре и де-
кабре. Это время невероятных возможностей и счаст-
ливых случаев, которое нужно использовать по макси-
муму! Вам не придется прилагать много усилий – на 
вашем жизненном пути будут оказываться влиятель-
ные люди, готовые помочь. Пришло время действо-
вать, так что не упускайте шансы! 

Укрепление здоровья будет важным вопросом, ре-
шить который вам удастся быстро и эффективно. Если 
у вас были проблемы со здоровьем, в этом году есть на-
дежда навсегда их преодолеть. В дальнейшем вам по-
может сочетание оптимизма и самодисциплины.

В середине апреля Юпитер встретится с Нептуном. 
Тогда вы сможете более конкретно ставить перед собой 
цели и задачи. Доверьтесь своей интуиции – и вы уви-
дите, куда и как нужно двигаться! Однако будьте осто-
рожны в отношении советов других людей – на вас бу-
дет слишком легко повлиять. 

Летом и осенью астрологическая ситуация будет 
благоприятна для занятий финансами и бизнесом.
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Близнецы
21 мая – 21 июня
Это год преданности своему делу и 
себе. Если вы хотите сменить рабо-
ту или начать свой бизнес, не пы-
тайтесь произвести впечатление на 

других, а в первую очередь делайте то, что вам по ду-
ше. Пусть жизнь идет своим чередом, а когда вы заме-
тите, как открываются новые двери, решительно хва-
тайтесь за новые возможности! Лучшее время для ка-
рьерного роста – начало года, вплоть до мая. 

Лето приведёт в вашу жизнь интересных людей, 
с которыми интересно общаться и которые окажутся 
вам чем-то полезны. Вы можете найти себе надежно-
го «ментора» – умного человека, который может об-
учать и направлять вас, или партнера-единомышлен-
ника. Также появятся и новые дружеские отношения.

Конец года, когда Марс будет двигаться ретро-
градно в знаке Близнецов, может быть трудным. Но-
вые проекты в этот период тоже могут не удавать-
ся. Замедлите темп, загляните в себя и проработайте 
темы из прошлого. Необходимо избавиться от ста-
рой проблемы – для этого потребуется посмотреть 
правде в глаза, ясно мыслить и вести диалог с дру-
гими людьми. 

Телец
20 апреля – 20 мая
Начинается многообещающий и 
успешный год, изобилующий воз-
можностями. Судьбоносный Се-
верный лунный узел движется в 

зодиакальном знаке Тельца. Многое зависит от то-
го, что вы делали и как вели себя последние 19 лет 
– вы сможете увидеть плоды своих действий. Если 
все идет хорошо, значит, вы на правильном пути и 
стоит продолжать в том же духе. Если же возника-
ет напряженность, значит, что-то вы делали не так. 
В этом случае нужно исправить ошибки и сменить 
курс, пересмотрев свое отношение к жизни. Сере-
дина февраля и август лучше всего подходят для се-
рьезных жизненных перемен. 

Сделайте акцент на сотрудничестве. Вам нужно по-
заботиться, чтобы коллектив, к которому вы относи-
тесь, был сплоченным и ориентированным на общие 
цели. Тщательно выбирайте соратников. Помните, что 
разные люди образуют многогранное сообщество, спо-
собное на многое.

Планета сюрпризов Уран преподнесет сюрпризы 
Тельцам, рожденным в первой декаде мая. Им придет-
ся быть гибкими, идти в ногу с переменами и отказать-
ся от всего, что стало в жизни лишним.

Рак
22 июня – 22 июля 
В начале года общение будет очень 
активным, а в жизни появятся но-
вые люди – как друзья, так и пар-
тнеры, учителя и советчики. Ваш 

взгляд будет устремлен в будущее, и вы будете ставить 
перед собой высокие цели. Вы почувствуете необходи-
мость вносить свой вклад в улучшение мира. Возмож-
но, вы решите стать членом какой-то организации, объ-
единяющей единомышленников.

Перспективное время для успехов в работе продлит-
ся с мая по октябрь. Самое главное – смелость и пред-
приимчивость: если вы сами будете делать первый шаг, 
дела быстро пойдут на лад. Не стесняйтесь показывать 
свои сильные стороны, и тогда нужные люди вас заметят, 
поддержат и оценят по достоинству. Если вас не устра-
ивает ваша текущая работа, будут возможности найти 
новую работу с большей ответственностью и более вы-
соким доходом. 

Возможно, вы научитесь чему-то новому. Вы може-
те увлечься психологией, каким-то духовным учением 
или альтернативной медициной. Сможете успешно раз-
вить интуицию и научиться принимать решения, руко-
водствуясь внутренним чутьем.

В любовных делах зажжется настоящий фейерверк 
чувств. Вполне возможно, что в этом году вы встрети-
те свою вторую половинку.

Овен
21 марта – 19 апреля
Вы довольно чувствительны и чув-
ственны. Важно заботиться о себе, 
особенно важно сохранять внутрен-
нее равновесие. Этот год подходит 

для анализа внутреннего мира и работы с чувствами. 
Если вам удастся залечить раны прошлого, вы создади-
те благоприятную почву для лучшего будущего. Не пе-
реоценивайте собственные силы. Прежде чем что-либо 
кому-либо обещать, подумайте, хватит ли у вас знаний, 
времени и навыков, чтобы выполнить свои обещания! 

Финансы и бизнес по-прежнему вызывают труд-
ности – возможны сюрпризы и неожиданности. Избе-
гайте совершения сделок на эмоциях и очень осторож-
но выбирайте партнеров! Если вы окружите себя на-
дежными соратниками, вы справитесь с любой ситу-
ацией. К новым знакомым поначалу относитесь с лег-
ким недоверием.

Крайне благоприятное время для вас – с мая по ок-
тябрь. В этот период стоит проявлять активность и дер-
жать ухо востро – хорошие возможности будут откры-
ваться неожиданно. Многое можно будет сделать и для 
укрепления здоровья. Если у вас имеются хронические 
недуги, есть надежда избавиться от них. 
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Отправьте решение до 23 января на электронный адрес mustamaeleht@tallinnlv.ee 
или по почте: Mustamäe Leht, E. Vilde tee 118, 12614 Tallinn. Среди всех  

правильно ответивших будут  разыграны призы. 
Решением декабрьского кроссворда было:  

беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол?

Уважаемые Хели Йесаар, Маарья Минаева, Райго Тингас, Лейу Лобанова  
и Эвели Куузик, вы можете забрать свои призы начиная с 10 января  

у администратора в Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!

Счастья, радости и здоровья!
Хейно Хермлин 01.01.1929
Хельве Сикк 01.01.1930
Тамара Вовченко 01.01.1931
Хельги Пилле 01.01.1931
Ыйе Коттов 01.01.1931
Маргарита Гуреева 01.01.1931
Виктор Родин 01.01.1932
Сабир Ибрагимов 01.01.1932
Виктор Пябус 02.01.1929
Дмитрий Войтенко 02.01.1931
Альберт Кескюлль 02.01.1932
Татьяна Гарус 03.01.1927
Клавдия Воронцова 03.01.1927
Майму Раудсепп 03.01.1931
Анастасия Вальцева 04.01.1928
Вийве-Амалие Мяннисте 
04.01.1932
Сайма Винтер 05.01.1930
Ольга Кузмина 05.01.1932
Бирута Тувик 05.01.1932
Клавдия Терёшкина 06.01.1929
Хельга Метсало 06.01.1930
Лайне Кукк 06.01.1932
Аре Каазик 06.01.1932
Борис Мяэметс 07.01.1929
Мильде Арро 07.01.1931

Освальд Мадисон 08.01.1926
Айно Циммерман 08.01.1928
Тийу Кийск 08.01.1932
Николай Князев 08.01.1932
Хельви Кённель 09.01.1931
Айме Курессон 09.01.1932
Ольга Краевская 10.01.1925
Эльза Саракеева 10.01.1928
Лейда-Алийзе Нурме  
10.01.1929
Анна Кылламяги 10.01.1931
Вильма Клиймар 10.01.1931
Галина Волкова 10.01.1932
Сильви Кивинурм 10.01.1932
Айно Хаапсал 11.01.1926
Аста Нурмоя 11.01.1930
Айда Тергем 11.01.1930
Тамара Авила 11.01.1931
Хайде Пярнамяги 11.01.1931
Магда Кобетс 12.01.1930
Хилья Михкельсон 12.01.1930
Айта Орав 13.01.1928
Роза-Мария Сварвал 13.01.1930
Реэзе Трулль 13.01.1932
Магда Раудсепп 14.01.1925
Зинаида Тюрна 14.01.1931

Антонина Чернышева 14.01.1932
Алина Блинкова 14.01.1932
Хелью Вялимяэ 15.01.1924
Анна Музыченко 15.01.1926
Ксения Хомутова 15.01.1929
Александра Сычева 15.01.1930
Эрих Коореп 15.01.1931
Эльве Саккеус 16.01.1925
Вайке Вассил 16.01.1928
Вера Карнитс 16.01.1930
Сильвия Соппе 16.01.1930
Хелью-Ыйела Саар 16.01.1932
Аста Вомпа 17.01.1926
Эллен Раусма 17.01.1929
Лайне Пеэгель 17.01.1932
Эмми Аолайд 18.01.1924
Арво Куслап 18.01.1925
Татьяна Комарова 18.01.1927
Наталие Суурпыльд 18.01.1931
Эрика Кангур 18.01.1932
Эха Блуменфельдт 19.01.1929
Эндель Кенакайм 19.01.1930
Лайне Лаупа 20.01.1928
Антонина Авдасева 20.01.1931
Вольдемар Вальнер 20.01.1932
Валентина Мяэ 21.01.1931

Вирве Ишакова 21.01.1932
Лууле Карьюс 22.01.1929
Вильма Гезийна Кауге  
22.01.1931
Вера Махова 22.01.1931
Хельми Кулли 23.01.1926
Аста-Эльфриде Вахе 23.01.1928
Сайма Мянникус 23.01.1930
Сальме Райд 23.01.1930
Лайне Труммаль 24.01.1925
Дина Евдосенко 24.01.1931
Ия Гришкова 24.01.1932
Зинаида Йыелехт 25.01.1927
Виктор Грийн 25.01.1931
Клаудия Кеэруб 26.01.1929
Евгения Кравчук 26.01.1932
Эндель Каск 28.01.1925
Лехте Вильгатс 28.01.1931
Аусма Андерсон 28.01.1931
Тийу Кокла 29.01.1932
Аста Заутина 30.01.1925
Вирве Виллемсон 30.01.1927
Иван Артамошкин 30.01.1932
Владлен Барков 31.01.1927
Калью Низовцев 31.01.1932
Зинаида Маракасова 31.01.1932

Поздравляем!
В декабре в Мустамяэ 
родились 20 девочек 
и 19 мальчиков.

Поздравляем наших 
дорогих маленьких 
мустамяэцев, а также 
их родителей и близ-
ких! 

Будьте здоровы и 
счастливы!

Управа Мустамяэ

именинники / развлечения
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Ищем уборщицу в магазин 
на ул. Вильде. Работа каждый 
день. Инфо 5659578

Уважаемый владелец! Я хо-
чу купить квартиру, можно не-
отремонтированную. Звонить 
по телефону 58106909

Куплю 2-х комнатную квар-
тиру с балконом. Раймонд, 
6840054

Продам разл. отрезы ткани. Це-
на договорная. Тел 5032886

Ремонт квартир: малярные ра-
боты, ванные, кухонная мебель 
и гардеробы, раздвижные две-
ри. 52 99 312

Домашняя уборка пароочисти-
телем без химикатов. 514 68 15

ХУТОРСКАЯ КАРТОШКА Лаура, 
Гала и Сатина. 15 евро/25 кг, 
25 евро/50 кг. Тел. 56175875

Ремонт плоской кровли 
СБС-материалами. Ремонт ван-
ных. Электр. и сантехн. работы. 
Установка бойлеров, розеток. 
58508713

Сантехник-электрик. Недорого. 
5011413

Куплю гараж в Мустамяе. Тел: 
545 11053

Ремонт квартир. Тел. 5100250, 
raul@vivamees.ee

Таллиннская частная школа обслуживания 
(SA Tallinna Erateeninduskool) объявляет 

набор на бесплатное обучение!
В последнее время пользуется большой популярностью обучение и получение 
профессиональных навыков на специализированных курсах, которые в 
дальнейшем предоставляют возможность устроиться на работу.

Таллиннская частная школа обслуживания имеет опыт предоставления бесплатного 
обучения и создания перспектив работы в сфере обслуживания и питания. Так, в 
период с 2016 по 2021 год было проведено несколько успешных проектов, таких как 
«Деятельное начало», в котором приняло участие более 100 учеников в возрасте от 
16 до 29 лет и «Молодежь в обслуживающем секторе», в котором приняло участие 
более 60 учеников, «Образованные и квалифицированные работники в сфере 
обслуживания», в котором, не смотря на нынешнюю обстановку в данном секторе, 
приняло участие около 100 человек.

Все мотивированные учащиеся были 100% трудоустроены.

В рамках нового проекта, который стартовал 1 декабря, Таллиннская частная 
школа обслуживания объявляет набор на бесплатное обучение по специальностям: 

✔ повар
✔ пекарь-кондитер 
✔ флорист-декоратор.

Пройти бесплатное обучение сможет не только молодежь от 16 до 29 лет, а также и 
длительное время (последние 6 месяцев) не работающие жители Эстонии.

Продолжительность обучения – до полугода. 

Язык обучения русский.

В программу обучения входит: освоение новых знаний и навыков по 
специальности, обучение эстонского и английского языков, а также участие в 
трудовом клубе, с целью повышения мотивации и возвращению на современный 
рынок труда. Применение полученных знаний на практике позволит учащимся 
поближе познакомиться со специальностью и приспособиться к изменившимся 
условиям труда. По окончанию обучения учащиеся получат диплом, позволяющий 
сделать успешную карьеру во всех странах Европейского Союза. 

Всю дополнительную информацию о проекте можно получить 
на сайте www.tetkool.ee или 
по телефону +372 56 497539/+372 6481001.

Альдер Харкман
руководитель Eesti Pakendiringlus

Стекло – самый малоотходный 
упаковочный материал, посколь-
ку его можно перерабатывать 
практически бесконечное коли-
чество раз. Поэтому при сорти-
ровке стекла отдельно от быто-
вых отходов оно имеет очень дли-
тельный жизненный цикл, и, вы-
бирая продукт в стеклянной упа-
ковке и отправляя затем бутылку 
или банку на переработку, можно 
внести значительный вклад в чи-
стоту окружающей среды. 

Однако если выбрасывать стекло 
вместе с бытовыми отходами, оно 
закончит свой жизненный путь на 
мусоросжигательной станции Иру.

Во всех местных самоуправлени-
ях установлены общественные кон-
тейнеры для сбора стекла, но лю-
ди часто не умеют ими пользовать-
ся, поэтому большинство стеклян-
ных бутылок и банок по-прежне-
му оказывается в контейнере для 
бытовых отходов. Но практика по-
казывает, что, если поставить кон-
тейнер для раздельного сбора сте-
клянной упаковки рядом с домом, 
то большинство жителей начинают 
им активно пользоваться. Раздель-
ный сбор стеклянной тары сокра-
щает объем и расходы на вывоз и 

утилизацию смешанных бытовых 
отходов. 

Eesti Pakendiringlus предлагает 
квартирным товариществам Му-
стамяэ возможность принять уча-
стие в бесплатном сборе стеклян-
ной упаковки. 

Собирая отдельно стеклянные 
банки и бутылки и отправляя их 
в контейнеры для стекла Eesti 
Pakendiringlus, мы перерабатыва-
ем ваше стекло и со своей сторо-
ны высаживаем пять гектаров ле-
са на каждые 10 000 тонн собранно-
го стекла. Так мы поспособствуем 
связыванию углерода, увеличению 
разнообразия и чистоте природы. 

Что будет с бутылками 
и банками? 
Место, куда будет направлен кон-
кретный контейнер со стеклом, 

зависит от чистоты стекла, а так-
же от того, какие заводы нужда-
ются в сырье. 
Большая часть собранной стеклян-
ной тары отравляется на эстонский 
перерабатывающий завод в Ярва-
канди, где изготавливают новые 
бутылки и банки. 

Стеклянная тара также может 
быть направлена на переработку 

для производства бетонных бло-
ков: в этом случае стекло измель-
чается почти до песка и добавляет-
ся в смесь для изготовления бетон-
ных блоков. 

Часть стеклотары также экспор-
тируется для изготовления буты-
лок и банок.

Спасибо за сортировку и по-
мощь в сохранении природы! 

ВАЖНО!
Управа Мустамяэ и Eesti Pakendiringlus дого-
ворились о предоставлении квартирным то-
вариществам возможности бесплатного сбора 
стеклотары. 
Квартирные товарищества могут подать заявку на 
подключение к услуге, отправив электронное пись-
мо по адресу info@pakendiringlus.ee или 
позвонив по тел. 5561 6416.

К сведению
Исследовательская компания 
Norstat в ноябре 2021 года про-
вела опрос о готовности жителей 
Эстонии сортировать стеклотару 
без залогового знака. 

Целых 74% респондентов, кото-
рые сегодня не собирают стекло-
тару отдельно, готовы это делать, 
если контейнер будет стоять ря-
дом с домом.

Стеклянные бутылки и банки 
можно также сдать около дома

REKLAAMIHINNAD
Reakuulutus (kuni 50 tähemärki) 
füüsilisele isikule 7 €
juriidilisele isikule 15 €
Raamitud reakuulutus 
(kuni 50 tähemärki)
füüsilisele isikule  15 €
juriidilisele isikule 30 €
Õnnitlus, tänuavaldus, 
leinateade 10 €


