
4 апреля 2022 • № 4 (330)

Новости в реальном времени Мустамяэ

Mustamäe
УПРАВА МУСТАМЯЭ ПРИГЛАШАЕТ НА СВОЙ 

День рождения!
8 апреля в 12
на парковке  
Культурного  
центра «Кая»  

(Э. Вильде теэ, 118) ЮБИЛЕЙНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС l КОНЦЕРТ l ТОРТ

Открытие 
выставки «Моя 

первая квартира  
в Мустамяэ»

22 апреля – толока в Мустамяэ22 апреля – толока в Мустамяэ

Добавь Мустамяэ 
красок – 

раскрась картинку и 
приходи на толоку!
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Ребенок смотрит в зеркало.
Видит, что подрос.
Комната кажется вдруг крохотной клеткой.
И в каменном дворе весной тесно.
Что если отправиться в далекий поход?
Нюхать бересту полных сока берез...
смотреть на жуков и оленей, изучать травинки?

Э ти строки, с которых мы в этот раз начнем размышления, 
написала любимая Леэло Тунгал в своем стихотворении 
«Весенние мысли» (Kevadmõtted). Действительно, эта ве-
сенняя пора, когда природа пробуждается от зимнего сна 

и появляются признаки нового жизненного цикла, одинаково чу-
десна везде, как в городе, так и в деревне. Возникает желание оста-
вить домашние хлопоты и найти занятие на улице. Начало апреля 
еще не принесло много тепла, но в старые времена это считалось 
добрым предзнаменованием, потому что чрезмерная спешка приро-
ды в это время может означать скудное лето. Поэтому пусть этот те-
плый и красивый период приходит медленнее, но остается надолго.

Независимо от показаний термометра, солнце поднимается всё 
выше и каждое утро вновь отвоёвывает у темноты три минуты. 
Именно этой весной, когда в наших и без того сумбурных мыслях 
и в мире в целом возникло еще больше неуверенности, особенно 
пригодится это знание — свет победит тьму. В создавшемся хаосе 
нам стоит опираться на красоту природы, обращать внимание на 
тишину восходов солнца, шелест макушек деревьев, отражение бо-
лотных озер, жужжание городских пчел, полет бабочки, одурмани-
вающий запах моря цветов, форму облаков. Это придаст сил. 

Уже на нескольких встречах люди выражали желание взять на 
досуге грабли в руки или иным способом быть полезными, просто 
для того, чтобы отвлечься от своих мыслей. Поэтому я поставил це-
лью найти в районе больше возможностей для того, чтобы жите-
ли Мустамяэ могли бы участвовать в работах по благоустройству. 
В том, что у нас пройдут традиционные толоки, можно не сомне-
ваться, но давайте придумаем еще что-нибудь увлекательное. Ве-
сенней уборкой занят и договорный партнер Мустамяэ, который в 
первую очередь очистит дороги и улицы от гранитной крошки, а 
также грязи и пыли, накопившихся за зиму. За этим последует об-
щая уборка мусора, затем уход за зелеными насаждениями и посад-
ка цветов, будут вымыты и подготовлены к сезону скамейки. В ле-
сопарке «Сютисте» ведутся работы — эта тема вызвала самые про-
тиворечивые мнения, и по району начали распространяться самые 
разнообразные спекуляции. В этом номере я подробнее поясню, что 
именно там происходит.

К обязанностям районной управы также добавились консульти-
рование и оказание помощи украинским военным беженцам. Эти 
люди, которые хотят найти временное убежище и больше всего же-
лают обрести спокойствие, чрезвычайно благодарны за ту отзывчи-
вость, которую они встречают в Эстонии. Я также благодарю всех 
жителей Мустамяэ, которые помогли своими пожертвованиями. 
Практически все беженцы –  это женщины и дети. И эта трагедия 
вновь напомнила мне о времени, когда я и сам попал в водоворот 
войны. На следующих страницах я поделюсь этой историей и с вами. 

С реди прочего случилось и так, что коронавирус настиг и 
меня, поэтому несколько недель я не мог заниматься де-
лами Мустамяэ в привычном темпе. В это время некото-
рые письма или звонки, посредством которых жители рай-

она пытались связаться со мной, могли остаться без ответа. В слу-
чае, если темы, требующие моего вмешательства, по-прежнему ак-
туальны, я прошу вас снова связаться со мной. Примемся за работу! 

Разумеется, продолжаются и мероприятия, свя-
занные с достойным празднованием юбилея 
Мустамяэ. Уже в полдень 8 апреля мы со-
зовем всех на праздник, где будет и музы-
ка, и праздничный торт в честь дня рожде-
ния районной управы. Мы также откроем 
в Культурном центре «Кая» нечто совершен-
но особенное — выставку о жизни в Муста-
мяэ, обустроенную квартиру простой муста-
мяэской семьи времен строительства первых 
панельных домов. Это путешествие в про-
шлое напомнит старожилам о том, 
как они жили в молодости, а мо-
лодежь сможет подивиться тому, 
как раньше жили их бабушки и 
дедушки.

Желаю всем жителям Муста-
мяэ прекрасного начала весны. 
Берегите себя, будьте здоровы!

Отвоёвывая у темноты три минуты

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Уважаемые жители Мустамяэ!
В этом году Мустамяэ исполняется 60 лет!
Для успеха юбилейного года Мустамяэ нам необходима ваша по
мощь! Пожалуйста, запишите и пришлите нам свои воспомина
ния о том, как создавался Мустамяэ, как вы стали его жителем, и 
какие важные, волнующие, грустные или забавные события про
изошли здесь за эти годы.

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

приятий юбилейного года.
Все это вы можете сделать, написав нам по электронной почте lauri.

laats@tallinnlv.ee или отправив письмо с пометкой «Mustamäe 60» 
на адрес: Mustamäe Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614.

Счастливого Года Мустамяэ!

Добро пожаловать в Совет пожилых людей Мустамяэ
Уважаемые пожилые жители 
Мустамяэ!
Хотите внести свой вклад в развитие 
Мустамяэ, активно участвовать в под-
готовке и организации мероприятий 
и развитии услуг для пожилых людей 
в районе? Если да, то мы приглаша-
ем вас баллотироваться в Совет по-
жилых людей Мустамяэ!

Презентация работы Совета пожи-
лых людей Мустамяэ и выборы его 
членов состоятся в понедельник, 11 
апреля, в 14:00 в большом зале Куль-
турного центра «Кая» (Э. Вильде теэ 
118).

Добро пожаловать!

Управа Мустамяэ

Приходите на толоку!
Этой весной толока в Мустамяэ прой-
дёт в пятницу, 22 апреля, начало в 
12:00 – просим всех участников к это-
му времени собраться перед Культур-
ным центром «Кая» (Э. Вильде теэ, 
118).

Добросовестным работникам мы 
предложим суп и освежающие напит-

ки, чтобы подкрепиться после рабо-
ты.

Регистрация и дополнительная ин-
формация: kristin.karu@tallinlv.ee или 
645 7532.

В дополнение к толоке, организо-
ванной районной управой, многие 
мустамяэские школы и детские са-

ды также примут активное участие 
в весенней уборке района и в апреле 
будут наводить порядок и облагора-
живать территорию возле своих са-
диков и школ. 

До встречи на толоке!

Управа Мустамяэ

Уважаемые жители Мустамяэ!
От всего сердца благодарим вас за 
ваши многочисленные пожертво-
вания в помощь украинским воен-
ным беженцам, которые вы в марте 
принесли в ящики для сбора вещей 
в фойе Управы Мустамяэ.

Мы также благодарим многолетних и 
надежных партнеров районной упра-
вы AS Selver, Mustamäe LIDO, ресторан 
Armudu и кафе Sõprus, которые не 
остались в стороне и оказали спонсор-
скую помощь украинским беженцам.

Сообщаем, что кампания по сбо-
ру пожертвований в Управе Муста-
мяэ подошла к концу. Мы направи-
ли все ваши пожертвования в Центр 
приема беженцев.

Если вы захотите в будущем по-
жертвовать вещи украинским воен-
ным беженцам, вы можете сделать 
это через ящики для сбора вещей 
Uuskasutuskeskus.

Еще раз благодарим вас за вашу до-
брую и бескорыстную помощь!

Управа Мустамяэ
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Выездные 
конторы Управы 
Мустамяэ 
Уважаемые жители 
Мустамяэ!

В апреле выездные конто-
ры Управы Мустамяэ бу-
дут работать:

▶  18 апреля с 16 до 17.30 
на остановке «Лепистику»,

▶  25 апреля с 16 до 17.30 
на остановке «Лепистику».

Добро пожаловать!

Управа Мустамяэ7 мая в 17 часов 
на Мустамяэской весенней ярмарке в парке 

«Пардитийги»выступит Артём Савицкий

20 апреля в 18 часов 
выступит Таня Михайлова-Саар

Концерт во дворе Таммсааре теэ, 135

В МУСТАМЯЭ НАЧИНАЕТСЯ 
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТНЫЙ 

СЕЗОН!

Весна пришла в Мустамяэ с боль-
шим размахом: одна работа подго-
няет другую, полным ходом идет 
весенняя уборка дорог и улиц, поч-
ти каждую неделю в районе откры-
вается новый магазин, а стены дет-
ского сада «Рыымупеса», Мустамя-
эской школы по интересам и Му-
стамяэской государственной гим-
назии растут как грибы после до-
ждя. Кроме того полным ходом 
идет подготовка к празднованию 
дня рождения Управы Мустамяэ.

Весенняя уборка  
в Мустамяэ
Весеннюю уборку улиц в Мустамяэ 
проводит договорной партнер район-
ной управы  Eesti Keskkonnateenused 
AS, который начал уборочные рабо-
ты уже в середине марта, как только 
первые участки дорог полностью от-
таяли от снега и льда.

В первую очередь тротуары и про-
езжие части, а также парковые доро-
ги очищают от гранитной крошки, 
а также накопившейся за зиму пы-
ли и грязи. Эти работы выполняют-
ся с помощью пылесоса, а при необ-
ходимости привлекается бригада ра-
бочих, которые помогают убирать те  

участки, куда доступ техники затруд-
нен. Уборку дорог планируется завер-
шить не позднее 10 апреля. 

Весеннюю уборку магистраль-
ных дорог планируется завершить 
к 30 апреля.

Кроме того, как только растаял 
снег, договорной партнёр начал ве-
сеннюю уборку наших парков и зе-
леных зон. Разносимый ветром му-
сор убирается ежедневно.

С этой недели также начнется 
уборка подъездных дорог многоквар-
тирных домов Мустамяэ и принадле-
жащих городу парковок. Управа обя-
зательно заранее сообщит товарище-
ствам о графике уборки – задачей то-
вариществ будет проинформировать 
жителей и обеспечить, чтобы припар-
кованные автомобили не мешали ве-
дению работ.

После окончания уборочных ра-
бот начнётся обустройство зеленых 
насаждений и посадка цветов, а так-
же мытьё и ремонт скамеек, чтобы 
Мустамяэ был не только чистым, но 
и красивым!

И конечно же по сложившейся до-
брой традиции все жители Мустамяэ 
могут внести свой вклад в облагора-
живание района, приняв участие в 

толоке, которая в этом году пройдёт 
22 апреля! Добро пожаловать! 

В Мустамяэ открылись 
три новых магазина
Эта весна выдалась исключительно 
плодотворной для торговых предпри-
ятий  нашего района: в Мустамяэ от-
крылся новый магазин Lidl (Карья-
вялья, 12),  полностью отреновиро-
ванный магазин Sütiste Maxima (Сю-
тисте теэ, 28) и долгожданный мага-
зин Szolnok Rimi (Э. Вильде теэ, 101).

Идёт активное 
строительство
Казалось бы, только 7 февраля мы 
представили читателям газеты про-
екты  Мустамяэской государственной 
гимназии, детского сада «Рыымупе-
са» и Мустамяэской школы по инте-
ресам! Эти три новых учебных заве-
дения будут построены в нашем райо-
не к 60-летию Мустамяэ. И уже спустя 
два месяца мы можем своими глаза-
ми увидеть, как их стены с каждым 
днем   становятся всё выше и выше.

26 января в нашем районе, по адре-
су Академия, 25, был заложен крае-
угольный камень Мустамяэской го-
сударственной гимназии. Строитель-

ство этой первой в Таллинне государ-
ственной гимназии, рассчитанной на 
1080 учащихся и 120 учителей, будет 
завершено в этом году, а занятия нач-
нутся в сентябре 2023 года.

В декабре 2022 года будет достроено 
и новое здание Мустамяэской школы 
по интересам по адресу Э. Вильде теэ, 
54. До той поры школа по интересам 
работает по адресу Э. Вильде теэ, 69.

Не менее стремительно идёт и 
строительство нового здания детско-
го сада «Рыымупеса». Его краеуголь-
ный камень был заложен 1 февраля 
этого года, строительство завершит-
ся уже в сентябре, после чего начнёт-
ся внутреннее обустройство, и дет-
ский сад планируется открыть уже 
в октябре 2022 года.

Добро пожаловать на день 
рождения Управы 
Мустамяэ
Приглашаем жителей Мустамяэ 8 
апреля в 12 часов на стоянку перед 
Культурным центром «Кая» (Э. Виль-
де теэ, 118),  чтобы вместе отпраздно-
вать день рождения районной упра-
вы. Планируется концерт, празднич-
ный торт и открытие выставки «Моя 
первая квартира в Мустамяэ», кото-

рая создавалась при активном уча-
стии жителей нашего района.

Кроме того 8 апреля в 12 часов на 
остановке «Кая» стартует юбилейный 
троллейбус! Это экспонат из музея 
Tallinna Linnatransport AS — троллей-
бус модели Škoda 14Tr, который по 
случаю 60-летия Мустамяэ на несколь-
ко месяцев выйдет на линию, чтобы 
напомнить нам о том, как выглядел 
общественный транспорт в далекие 
и неизвестные многим времена.

Троллейбусы Škoda 14Tr произво-
дились с 1980 по 2003 год на заводе 
Škoda в Острове-над-Огржисом. В пе-
риод с 1983 по 1989 год Таллинн за-
купил 99 таких троллейбусов. Наш 
юбилейный троллейбус Škoda 14Tr 
с гаражным номером 307 прибыл 
в Таллинн 22 ноября 1989 года. Это 
был предпоследний троллейбус вто-
рой партии Škoda 14Tr в ЭССР. Сна-
чала троллейбус номер 307 обслужи-
вал линию номер 3 Мустамяэ - Кауба-
мая, затем непродолжительное вре-
мя он находился на 9-й линии Кеску-
зе - Копли, а затем «до выхода на пен-
сию», т.е. до 2017 года, в основном во-
зил пассажиров 4-й линии Кескузе – 
Балтийский вокзал. Затем он был от-
реставрирован и отправлен в музей.

Весна пришла в Мустамяэ
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Новый умный пешеход-
ный переход в Technopol 
замечает пешеходов, пере-
ходящих дорогу в неполо-
женном месте
В Таллинне, в районе Мустамяэ, в ис
следовательском и бизнесгородке 
Technopol установлен уникальный ум
ный пешеходный переход.

Компания Bercman Technologies, ко
торая занимается разработкой  решений 
для повышения безопасности дорожно
го движения, недавно установила но
вую, улучшенную версию существую
щего умного пешеходного перехода в 
Technopol. Система, основанная на ма
шинном зрении, информирует водите
ля световым сигналом о приближении 
пешехода к пешеходному переходу и 
собирает данные об автомобилях и пе
шеходах.

Пилотный вариант первого умного 
пешеходного перехода был установ
лен в городке Technopol еще несколько 
лет назад, однако сейчас установлено 
устройство нового поколения, которое 
позволяет собирать больше различных 
типов данных о пешеходном переходе 
и о происходящем в непосредственной 
близости от него. 

По словам исполнительного директо
ра Bercman Марта Сууркаска, основная 
цель умного пешеходного перехода – по
высить безопасность движения на не
регулируемом пешеходном переходе и 
предотвратить дорожнотранспортные 
происшествия: умный пешеходный пе
реход посылает водителю световой сиг
нал в темное время суток, когда к пе
шеходному переходу приближается че
ловек. Однако целью Bercman является 
разработка комплексных решений для 
умного города –  данные, полученные 
с помощью умного пешеходного пере
хода позволяют принимать более эф
фективные решения по управлению до
рожным движением. Устройство соби
рает анонимные данные, такие как ча
стота трафика, скорость движения, тип 
и скорость транспортных средств. На ос
нове собранных данных можно анали
зировать потребность в обслуживании 
дорог, схемы движения и планировать 
профилактические работы на дорогах 
городка. Устройство может различать 
легковой автомобиль, автобус, грузовик, 
а также собирает данные об окружаю
щей среде, такие как качество воздуха, 
температура и атмосферное давление. 

Для предотвращения дорожнотранс
портных происшествий важно понима
ние человеческого фактора, поэтому соз
датели умного пешеходного перехода 
также намерены изучить поведение пе
шеходов. Обновленный умный пешеход
ный переход в Technopol «видит» и то, 
что происходит в окрестностях дорог. 
Таким образом можно собирать также 
данные о том, сколько людей склонны 
переходить дорогу в неположенном ме
сте, и проанализировать, в чем причина 
этого. Все собранные данные будут объ
единены и добавлены в систему управ
ления Technopol.

По словам Тармо Лоога, менеджера 
по недвижимости исследовательско
го и бизнесгородка Technopol, цель 
Technopol – поддерживать инновации, 
меняющие мир, и экспериментальный 
городок Technopol предлагает своим 
партнерам уникальную возможность. «В 
Эстонии не так много мест, где предпри
ятие может протестировать свой про
дукт или услугу в реальной городской 
среде. Technopol предлагает возмож
ность проведения испытаний уже на 
протяжении десяти лет. 

Умный пешеходный переход распо
ложен на центральной площади городка 
Technopol рядом с умным магазином, и 
с собранными с его помощью базовыми 
данными можно ознакомиться в элек
тронной среде решений, тестируемых в 
городке Technopol https://innovatsioon.
tehnopol.ee/ 

Лаури Лаатс
Старейшина Мустамяэ

Многие читатели знают, что мое дет-
ство прошло в селе Сальме в Абха-
зии. Некоторым известно, что мне 
пришлось бежать оттуда от войны. 
И совсем немногие знают, что испы-
тали те, кто находился в водоворо-
те той войны. Давние мысли и чув-
ства охватывают вновь, словно да-
вая понять, что настало время ими 
поделиться. Поэтому я расскажу вам 
историю одного военного беженца. 

Страна моего детства, Абхазия, 
чудесная, с богатой природой и те-
плым климатом. Сельский труд 
здесь и растил, и кормил. Что-то тре-
вожное появлялось в этой идиллии 
лишь тогда, когда взрослые вполго-
лоса начинали обсуждать между со-

бой дела и при приближении детей 
закрывали двери или вовсе замолка-
ли. О том, что приближается война 
и что она опасна, конечно, знали и 
дети. Но в то время мы, разумеется, 
еще не понимали всей серьезности 
ситуации — так, я по-прежнему хо-
дил в школу, учился, играл, а по вы-
ходным торговал садовым урожаем 
на рынке.  Первым признаком пе-
ремен стало исчезновение курсиру-
ющего между деревнями автобуса, 
что означало необходимость ходить 
до границы пять километров пеш-
ком. Российскую границу приходи-
лось пересекать, потому что там на 
рынке можно было продавать свой 
товар и покупать большую часть не-
обходимых продуктов. 

Вскоре картина изменилась и на 
границе: вооруженные люди тща-
тельно проверяли каждого, и пере-

сечь границу стало совсем непросто. 
Через какое-то время обстановка из-
менилась везде, часто это были зна-
комые сельские мужчины, которым 
выдавали оружие и заставляли их 
патрулировать дороги и улицы. Но 
были и те, кто делал это доброволь-
но. Трудно было осознавать, как не-
когда знакомые дружелюбные ли-
ца стали серьезными и даже груст-
ными. Но, может, ребенку так толь-
ко казалось. 

Всё больше говорили о том, что 
мужчин отправляли воевать в сто-
лицу Абхазии Сухум. Ситуация ста-
новилась напряженной, многие мо-
лодые семьи считали лучшим вари-
антом уехать, взяв с собой всё, что 
только могли. Это означало длин-
ные очереди машин на границе. 
Пешком переходить границу бы-

ло легче, что было важно для на-
шей семьи, поэтому раз в неделю 
мы это делали. После первой вол-
ны беженцев ситуация изменилась 
еще больше, пустые школьные пар-
ты давали понять без слов, что дет-
ство, к которому я привык, закончи-
лось. Из 26 учеников осталось толь-
ко шесть, среди них был и я. От не-
принужденной и уютной жизни се-
ла Сальме практически ничего не 
осталось, дружелюбие сменилось на 
гнев и злость. Знакомые сельские 
мужчины превратились в солдат в 
форме, у которых при себе было ору-
жие, а их лица не излучали ни грам-
ма любезности. При встрече с ними 
мне становилось жутко, но это бы-
ло только начало.

С каждым днем   мы слышали, 
как приближаются выстрелы сна-

История 
одного 
военного 
беженца
Ожидание весны одновременно было 
надеждой на то, что в 2022 году всё 
наладится и кризисы останутся позади. 
Пандемия коронавируса казалась мрачным 
бременем, которое мы вот-вот скинем . 
Финиш уже виднелся на горизонте, и до 
прежней нормальной жизни было рукой 
подать. Однако нас поразил новый кризис. 
Война в Украине. У меня она разбередила 
уже затянувшиеся раны. 

Стадион «Кадака» вновь открыт
После зимнего перерыва в пятни-
цу, 1 апреля, народный стадион 
«Кадака» (Э. Вильде теэ, 120) от-
крыл новый сезон.

Стадион, предназначенный для об-
щественного пользования в первую 
очередь жителями Мустамяэ в апре-
ле и мае будет работать с понедель-
ника по воскресенье (каждый день) 
с 9 до 21 часов, а с июня - с понедель-
ника по воскресенье (каждый день) 
с 9 до 23 часов.

На открытом в сентябре прошло-
го года стадионе «Кадака» имеется 
стадионный круг с тремя беговыми 
дорожками, площадка для прыжков 
в длину, соответствующая требова-
ниям Баскетбольного союза баскет-
больная площадка, футбольное поле 
с искусственным покрытием, столы 
для настольного тенниса, силовой 
городок с тренажерами с регулиру-
емым весом, а также другое гимна-
стическое оборудование.

Наибольшей популярностью сре-
ди мустамяэсцев пользуется силовой 
городок и гимнастическое оборудо-
вание – в общей сложности 17 раз-
личных тренажеров для растяжки 
различных групп мышц, а также из-
вестные со школьных времен тур-
ник для подтягивания и гимнасти-
ческие брусья, на которые многие 
на уроках физкультуры ругались, 
но теперь не прочь продемонстри-

ровать силовые трюки и показатель-
ные номера. 

Вокруг стадиона разбита беговая 
дорожка свободной формы с древес-
ным покрытием, которая позволя-
ет занимающимся оздоровитель-
ным спортом спортсменам свер-
нуть к парковым дорожкам сосед-
него парка «Кадака». 

Кроме того, рядом со стадионом 
находится вспомогательное здание 

для хранения инвентаря, помеще-
ние для охраны, туалеты и летние 
раздевалки. Также на стадионе есть 
скамейки и парковка для велосипе-
дов. В вечернее время стадион осве-
щается.

Уважаемые спортсмены, желаем 
вам успешного весеннего трениро-
вочного сезона и добро пожаловать 
на стадион «Кадака»!

Управа Мустамяэ

Абхазские военные беженцы (1992-1993).
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Рекордный сезон 
на катке Мустамяэ
Если прежде самым продолжи-
тельным для катка Мустамяэ 
был сезон 2020–2021 гг., то в ми-
нувшем сезоне жители Мустамяэ 
катались на коньках рекордный 
121 день подряд. С одной сторо-
ны, это обусловлено тем, что мы 
открыли сезон раньше обычного 
(21 ноября), а с другой стороны, у 
нас был действительно чудесный 
и солнечный март, что позволило 
нам продлить сезон до 20 марта. 

Всего за сезон 2021–2022 гг. каток 
Мустамяэ посетили 21 567 человек 
(в том числе 8556 школьников). На-
помним, что в первый сезон каток 
посетили 24 200, а во второй — 32 
397 раз. В общей сложности это 78 
164 посещения за три сезона, вклю-
чая 24 698 посещений школьников. 
Мы верим, что эти цифры доказы-
вают высокую популярность, кото-
рой пользуется катание на коньках 
среди жителей Мустамяэ. 

Так же как и два прошедших, 
минувший сезон бросил нам мно-
гочисленные вызовы — из-за уста-
новленных ограничений до 14 фев-
раля мы должны были спрашивать 
у посетителей Covid-сертификаты. 
Это может быть причиной, почему 
число посетителей, несмотря на са-
мый продолжительный сезон, бы-
ло наименьшим за три года.

В конце долгого и напряжен-
ного сезона я хотел бы от всего 
сердца поблагодарить жителей 
Мустамяэ за оказанное доверие. 
За эти годы мы получили от вас 
много положительных отзывов, 
которые дают нам энергию и си-
лы и дальше предоставлять вам 
услуги и, надеюсь, ежегодно по-
вышать качество нашего сервиса.

Как управляющий катком Му-
стамяэ, я хочу поблагодарить наше-
го долгосрочного партнера — Тал-
линнский департамент окружаю-
щей среды и коммунального хозяй-
ства, а также отдельно — Управу 
Мустамяэ и ее руководство за про-
должительное успешное сотрудни-
чество, поддержку и доверие. 

Прекрасного начала весны, 
будьте здоровы и не болейте!

Фред Рандвер
От имени команды  

катка Мустамяэ

рядов. Лучше всего их было слыш-
но ночью. Темнота абхазских ночей 
особенно глубока, но взрыв снарядов 
в одно мгновение освещал небо. Но-
чами стали также разъезжать чужие 
автомобили — люди приезжали смо-
треть, что можно взять из опустев-
ших хозяйств. При каждом ночном 
шорохе наш сон прерывался, и мы 
напряженно вслушивались, не сто-
ит ли кто-нибудь у наших ворот. До-
ма ведь были одинаково темными, 
только единицы осмеливались вклю-
чать свет. 

Пересечение границы чаще все-
го было невозможным, и продуктов 
питания стало не хватать. На абхаз-
ской стороне возвели пекарни, ин-
формация о которых разносилась 
быстро: сообщалось, во сколько и 
куда приходить. Помню, что две-

ри пекарни открывались в 16.00, 
но люди ждали хлеба уже с полуд-
ня. Очереди были немыслимо длин-
ные, толкучка была большая, но в 
основном мне всё-таки удавалось до-
стать хлеб. Видимо, взрослые счита-
лись с тем, что я ребенок. Этот хлеб 
был лучшим в мире: теплым, белым, 
очень  вкусным, и, что самое глав-
ное, я его добывал с помощью сво-
их собственных умений. По край-
ней мере, я так помню. Чем даль-
ше, тем больше ужесточалась ситу-
ация, и в очереди за хлебом возни-
кали драки. В какой-то момент две-
ри пекарен закрылись. Вероятно, за-
кончились запасы местного сырья. 

Жизнь становилась всё сложнее, 
и мы проводили много времени, си-
дя в укрытии в подвале. В подвале, 
где в мирное время дедушка изго-

тавливал красное вино из сорта ви-
нограда «Изабелла». Этот аромат — 
воспоминание о солнечном и счаст-
ливом прошлом — витал в воздухе, 
словно вокруг и не было никакой 
жестокой и беспощадной войны, 
хотя к тому времени уже не было 
ни дедушки, ни его вина. Даже сей-
час, спустя много лет, я безошибоч-
но узнаю запах этого сорта виногра-
да. Запах, которой соединяет в себе 
радость и печаль. 

Однажды утром, после очень ти-
хой ночи, когда практически не бы-
ло боев, пришла соседка и сообщила, 
что граница захвачена и будет луч-
ше, если мы никуда не поедем. Че-
рез несколько дней поступила инфор-
мация, что граница вновь открыта и 
можно двигаться в сторону России. 
Страх был велик, но мы должны бы-

ли ехать, потому что только там была 
надежда приобрести продукты. Мы 
находились у родственников неделю, 
в течение которой моя мама думала, 
как быть дальше. Когда мы отправи-
лись обратно домой, на границе уже 
было больше движения. 

Примерно через две недели ситу-
ация стала гораздо хуже — повсюду 
царили разбой и месть. Постоянно 
слышались выстрелы, практически 
никто уже не решался ходить по ули-
цам. Особенно тяжелыми были ночи, 
потому что тогда начинались массо-
вые вторжения в дома. И не только 
в опустевшие. Для жителей несколь-
ких домов такие набеги закончились  
трагически. В какой-то момент стало 
трудно даже бежать от войны, пото-
му что часто людей просто не про-
пускали через границу. В результате 
всех этих событий моя мама приня-
ла решение оставить дом своих пред-
ков и отправиться с сыном на пои-
ски более безопасного места житель-
ства. Мы ушли пешком, только с тем, 
что было на себе и в руках. Оставили 
домашних животных, собаку и кош-
ку. И всё остальное, необходимое для 
жизни. Мы спасались быстро, убегая, 
чтобы выжить.

К счастью, у нас была возможность 
приехать в Эстонию. Поначалу было 
очень-очень трудно, потому что я всё 
же четко не осознавал, что происхо-
дит и как долго мы здесь задержим-
ся. Я скучал по кошке, собаке, дру-
зьям и дому... По своему дому, свое-
му уголку, безопасному уголку. Здесь 
у нас не было ничего, что было бы 
нашим собственным. Когда стано-
вилось тяжело, первым, о чем я ду-
мал, был, конечно, мой дом. Долгое 
время именно перед сном меня одо-
левала особая тоска по дому. Много 
подушек промокло от моих слез. Мы 
с мамой были теми людьми, кто не 
бежал от войны в самом ее начале, 
мы хотели остаться дома. Мы пыта-
лись научиться жить в условиях во-
енного времени, но этот путь оказал-
ся тупиковым. Дети всё-таки долж-
ны покидать очаг войны при первой 
возможности, чтобы не видеть и не 
испытывать сопутствующий ужас и 
страх, ведь это неизбежно останется 
в памяти до конца жизни.

В это время украинской войны 
мои мысли с теми, кому приходит-
ся переносить страдания в эти труд-
ные дни.

Новый сезон в обновленном парке «Мянни»
Урмас Кыпп
Заместитель старейшины  
Мустамяэ

Обновленный в прошлом году парк 
«Мянни» начинает новый сезон.

В ходе ремонтных работ, проведен-
ных в прошлом году, в парке «Мян-
ни» были отремонтированы все дет-
ские игровые площадки, высажено 
9000 м² цветочных полей и посажено 
4000 кустов. Кроме того, были уста-
новлены тренажерные площадки на 
свежем воздухе, гамаки, дощатые на-
стилы, новые скамейки и урны. 

Инвентарь всего парка имеет еди-
ный дизайн и сочетается между со-
бой. 

В восточной части парка, за зда-
нием по адресу Кескузе, 5, располо-
жены стеклянные павильоны, защи-
щающие от ветра и дождя, где мож-
но отдохнуть и купить в расположен-

ном в этом же здании кафе «Мянни» 
еду или напитки. 

Кроме того, в парке со стороны 
Эхитаяте теэ расположено новое 
здание кафе из контейнеров с боль-
шой террасой на крыше, которое нач-
нет работать в мае этого года. Рядом с 
этим же зданием кафе есть площад-
ки для игры в мяч, где следующей 
зимой будет построен каток с искус-
ственным льдом. 

Рядом с главным входом в парк и 
на детских площадках установлены 
понятные информационные щиты с 
правилами и инструкциями для посе-
тителей. Поскольку в парке несколь-

ко игровых площадок, где проводят 
время множество детей, в парке не 
разрешается гулять с собаками, кото-
рые могут напугать детей или вести 
себя непредсказуемо и опасно.  

Посетители парка «Мянни» могут 
бесплатно пользоваться таллиннским 
бесплатным Wi-Fi, который должен 
быть доступен на всей территории 
парка.

С апреля чистоту в парке будут обе-
спечивать два работника по благоу-
стройству, а следить за обществен-
ным порядком будут два смотрителя. 
Задача смотрителей парка — следить 
за соблюдением людьми действую-
щих в парке правил и обеспечивать 
общественный порядок. При необхо-
димости они могут привлечь патруль 
охраны или полицию.  Обслужива-
ющий персонал обеспечивает поря-
док во всем парке семь дней в неде-
лю. Вся территория парка охвачена 
камерами, изображение с которых 
передается в полицию.

Часть начатых в прошлом году ре-
монтных работ из-за прихода зимы 
не была завершена, поэтому прово-
дившее строительные работы пред-
приятие обязано закончить незавер-
шенные работы не позднее 15 мая. 
Не завершены работы по озелене-
нию, не уложено искусственное по-
крытие футбольного поля и баскет-
больной площадки, также необходи-
мо провести работы по укладке по-
крытия пешеходных дорожек. Кро-
ме того, за зиму выявился ряд недо-
статков, которые подрядчик должен 
устранить. Запланированный в про-
екте парка фонтан в этом году также 
ждет нового подрядчика. К сожале-
нию, озеленение возле детских пло-
щадок вытоптано посетителями пар-
ка, и мы планируем повторно выров-
нять эти зоны озеленения и засеять 
семенами трав, после чего будем ох-
ранять эти зеленые насаждения вре-
менным забором, пока газон не сфор-
мируется. Получившийся дерн уже 

не такой нежный, но мы все же про-
сим посетителей парка передвигать-
ся по предусмотренным для этого до-
рожкам, иначе игровые площадки, 
помимо обуви, будут загрязняться 
и землей. 

В восточной и западной частях 
парка для посетителей построены 
бесплатные общественные туале-
ты, которые регулярно обслужива-
ются. В обоих местах также есть туа-
леты для людей с ограниченной под-
вижностью.   

Пользователи парка уже предло-
жили дополнить существующий тре-
нажерный городок более простыми 
тренажерами, а для разнообразия де-
ятельности посетителей парка пред-
ложили построить дорожки для игры 
в городки и петанк. 

Мы обсудим эти предложения и, 
по возможности, удовлетворим по-
желания.  

Приятного посещения парка «Мян-
ни»!

Абхазские военные беженцы (1992-1993).
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Ведущиеся в лесопарке «Сюти-
сте» работы и находящееся в ста-
дии планирования строительство 
троп здоровья за последние недели 
вызывают самые противоречивые 
мнения. Распространяется очень 
разнородная информация. Упра-
ва Мустамяэ получила от муста-
мяэсцев несколько вопросов, на ко-
торые мы кратко ответим ниже.

Цель проекта:
Целью строительства троп здоровья 
в ландшафтном заповеднике Ным-
ме-Мустамяэ является расширение 
основной сети пешеходно-велоси-
педных дорожек в лесопарке «Сюти-
сте» и соединения территории у трам-
плина с лесным участком «Сютисте». 
Строящиеся тропы здоровья будут со-
единены с существующими пешеход-
но-велосипедными дорожками. Так-
же планируется разнообразить воз-
можности для использования парка 
на территории охранной зоны посе-
тителями, а также сделать передви-
жение посетителей, передвигающих-
ся пешком, на велосипеде или в ин-
валидных колясках, более плавным, 
удобным и безопасным. Согласно про-
екту троп здоровья, подготовленному 
под руководством целевого учрежде-
ния Eesti Terviserajad, в существующих 
дорожных коридорах запланированы 
асфальтированные или гравийные до-
рожки шириной 3 м с обочинами, пар-
ковым оборудованием и освещением. 

Кто является участниками про-
екта?
Территория лесопарка «Сютисте» при-
надлежит Государственному департа-
менту окружающей среды и находит-
ся в ведении Центра управления го-
сударственными лесами (RMK).

Заказчиком строительства троп 
здоровья является Tаллиннский де-
партамент окружающей среды и ком-
мунального хозяйства.

Проект строительства троп здоро-
вья возглавляет целевое учреждение 
Eesti Terviserajad, фонд частной ини-
циативы, который действует уже бо-
лее 17 лет и в течение этого време-
ни консультирует и руководит стро-
ительством троп здоровья и поход-
ных троп по всей Эстонии.

Больше всего проект затрагивает 
жителей Мустамяэ и Нымме, кото-
рые являются наиболее активными 
пользователями этой территории. 

Каковы сроки реализации про-
екта?
19 февраля 2015 г. Таллиннское го-
родское собрание приняло темати-
ческий план, в котором были пред-
усмотрены возможности для отдыха 
в ландшафтном заповеднике Ным-
ме-Мустамяэ, а также описано стро-
ительство троп здоровья с целью 
уменьшения вызванного чрезмер-
ной пользовательской активностью 
вреда природе.

Автором идеи проекта является це-
левое учреждение Eesti Terviserajad, 
составителем проекта - Teedeprojekt 
OÜ, в 2019-2020 годах проходило про-
изводство по получению разрешения 
на строительство.

В 2021 году был проведен тендер 
по поиску застройщика. В 2022 году 
с победителем тендера был заключен 
договор, начались работы. 

Кто выдавал разрешения на 
вырубку? 

Работы проводились на основании вы-
данной Государственным департамен-
том окружающей среды лесохозяй-
ственного извещения (февраль 2022 
г.) и заключенного с RMK акта о переда-
че права вырубки (02.03.2022 г.), одним 
из условий которого был запрет на вы-
рубку в период с 15 марта по 31 июля 
(пик гнездования у птиц). Однако при-
казом № 1-3/22/93 от 11.03.2022 г. Де-
партамент окружающей среды устано-
вил дополнительное условие для лесо-
хозяйственного извещения о том, что 
вырубка леса (в т.ч. своз) в местах оби-

тания большого ястреба запрещена в 
период с 12 марта до 31 июля.

Что было сделано с охраняемы-
ми видами растений?
Институт естественных наук Тал-
линнского университета провел ин-
вентаризацию охраняемых видов рас-
тений, которые могут остаться расти 
рядом с тропами. В ходе работ было 
выявлено, что в нескольких местах у 
троп произрастают кустарнички (пес-
чаная гвоздика) и кустарники (ива 
ползучая) охраняемых видов расте-

ний. Ходатайство о пересадке охра-
няемых растений было подано в Го-
сударственный департамент окружа-
ющей среды, было удовлетворено, и 
работы по пересадке были проведе-
ны в конце 2020 г. Пересадку осущест-
вляло MTÜ Käoraamat.

Сколько всего людей использу-
ют эту территорию? 
Чтобы оценить интенсивность исполь-
зования троп здоровья, в июне 2019 г. 
целевое учреждение Eesti Terviserajad 
провело исследование с использова-

нием четырех датчиков подсчета лю-
дей. Данные подсчета показали, что 
использование существующих пеше-
ходных дорожек было относительно 
равномерным, 1500 человек в день. Но 
нагрузка с каждым годом возрастает. 

Зачем вообще где-то класть ас-
фальтовое покрытие?
Согласно тематическому плану, ас-
фальтобетонное покрытие должно 
применяться, если количество поль-
зователей пешеходно-велосипедных 
дорожек превышает 1000 человек в 
сутки. Асфальтовое покрытие также 
необходимо для обеспечения досту-
па для людей, передвигающихся на 
инвалидных колясках.

Планируются ли замещающие 
посадки?
Государственный департамент окру-
жающей среды и RMK в рамках это-
го проекта условия замены насажде-
ний не представили.

В этом году Управа Мустамяэ в рам-
ках замещающей посадки планиру-
ет сама посадить деревья в 15 местах 
общественных зеленых насаждений 
в Мустамяэ. Поскольку озеленение 
в ландшафтном заповеднике Ным-
ме-Мустамяэ находится в ведении Го-
сударственного департамента окру-
жающей среды и RMK, здесь замену 
насаждений мы не планировали. Это 
естественный лес, где обычный уход, 
вырубка и посадка деревьев в город-
ских районах проводятся минималь-
но, чтобы сохранить как можно бо-
лее разнообразное местное природ-
ное сообщество. Деревья, растущие 
в лесном массиве парка «Сютисте», 
в основном старые, и ежегодно бури 
ломают сотни деревьев, поэтому рай-
онная управа готова запустить необ-
ходимое делопроизводство и совмест-
но с Государственным департаментом 
окружающей среды и местными ак-
тивистами организовывать посадоч-
ные работы для замены сломанных 
и поваленных деревьев. 

О работах в лесу «Сютисте», вопросы и ответы 
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Строительство дорожек с твер-
дым покрытием для движения 
на вспомогательных транспорт-
ных средствах, с колясками и по-
жилыми людьми имеет важное 
значение, или почему я, как ак-
тивный пользователь инвалид-
ной коляски, поддерживаю ас-
фальтирование дорожки, прохо-
дящей через ландшафтный запо-
ведник Нымме-Мустамяэ.

Необходимость обеспечить всех лю
дей доступом к услугам и объектам 
инфраструктуры закреплена в Кон
венции ООН о правах инвалидов, ра
тифицированной Рийгикогу в 2012 
году. Основная идея заключается в 
том, что каждый человек, независи
мо от возраста, пола, социальной ак
тивности, особых потребностей и т. 
д., должен иметь возможность при
нимать участие в жизни общества. 
Следуя принципу равного обраще
ния, необходимо поощрять актив
ную самореализацию во всех слоях 
общества. Как государственный, так 
и частный сектор ежедневно стре
мятся к достижению вышеуказанных 
целей путем повышения доступно
сти городского пространства, обще
ственных зданий, государственных 
услуг и делопроизводства. Исходя из 
действующей стратегии города «Тал
линн 2030», Таллинн  место, где лю
дям хорошо находиться. Это город, 

отличающийся социальной и физи
ческой безопасностью, разнообрази
ем развлечений, культурных, образо
вательных возможностей и возмож
ностей для самореализации, наконец 
это привлекательное городское про
странство.

В Эстонии около 20% населения име
ют особые потребности, также, есте
ственно, есть пожилые люди и семьи 
с маленькими детьми. Среди жителей 
города Таллинна  более 30 000 человек 
с особыми потребностями и их помощ
ники, семьи со стариками и малень
кими детьми, также нельзя забывать 
о посещающих наш город туристах. И 
эти цифры только растут.

Я поражен и опечален тем, как часть 
населения продолжает думать, что не
которые люди изза своего преклонно
го возраста, особых потребностей или 
ребенка в коляске, похоже, не заслужи
вают согласованной активной самореа
лизации или права участвовать в жиз
ни общества. Еще больше пугает то, что 
они якобы должны быть благодарны за 
половинчатые, не решающие пробле
мы уступки, когда, например, местное 
самоуправление запускает инициати
ву по улучшению доступности того или 
иного объекта. 

Развитые соседние города Хель
синки и Стокгольм в сотрудничестве 
с целевыми группами десятилетия
ми строили сеть асфальтированных 
велосипедных и пешеходных дорог, т. 

е. пешеходновелосипедных дорожек, 
и Таллинн, как и другие самоуправле
ния в Эстонии, выбрал тот же курс. Ос
новываясь на своём опыте и практи
ке соседних городов, можно сказать, 
что это правильный путь, и что окру
жающей среде не наносится ощути
мого ущерба, если делать это в раз
умном объеме. 

Скорее наоборот: посетители гораз
до активнее используют освещенные 
и оснащенные урнами для мусора до
рожки, не протаптывая себе путь где 
попало, тем самым сохраняя в лесу не
тронутые участки.

Итак, давайте же не будем бояться 
хорошо взвешенных «особенных» реше
ний и поддерживать открытость мира 
для всех людей! Никто не хочет и не со
бирается асфальтировать леса, пото
му что некуда больше девать деньги, а 
тем более – уничтожать окружающую 
среду. У этой деятельности есть четкая 
цель: создать возможность для всех со
граждан передвигаться в местах, кото
рые большинству людей кажутся столь 
обыденными, но куда некоторые люди 
в силу своих особенностей ни разу за 
всю жизнь не смогли попасть. Одним 
из них является ландшафтный запо
ведник НыммеМустамяэ.

Яко Cтейн
Старший специалист по доступно

сти, отдел социальных услуг и пособий
Таллиннский департамент социаль

ного обеспечения и здравоохранения
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Начиная с апреля Таллиннские станции приема отходов открыты ежедневно
Для наилучшего обслуживания лю-
дей все четыре Таллиннские станции 
приема отходов с начала апреля бу-
дут открыты каждый день. Также с 1 
апреля станции перейдут на летний 
график и будут работать дольше.

Четыре Таллиннские станции при-
ема отходов в Пяэскюла, Рахумяэ, Па-
льяссааре и Пярнамяэ с 1 апреля от-
крыты по будням с 12 до 20 часов, а 
по выходным – с 10 до 18 часов. Вы-
воз отходов и внутренняя уборка 
станций будут проходить на каждо-
дневной основе, чтобы это не меша-
ло горожанам сдавать отходы.

Все Таллиннские пункты сбора от-
ходов закрыты в государственные 
праздники, поэтому в связи с Пас-
хой 15 и 17 апреля они будут закры-
ты. В субботу, 16 апреля, все станции 
приема отходов будут работать по гра-

фику выходного дня, то есть с 10 до 
18.  Станции также будут закрыты в 
праздники 1 мая, 23 и 24 июня, а так-
же 20 августа.

Пальяссаареская станция приема 
отходов находится в переулке Пальяс-
сааре, 5, в Пыхья-Таллинне, Пярна-
мяэская станция приема отходов – 
по адресу Ристиайа теэ, 8/Пярнамяэ 
теэ, 36, в Пирита, Пяэскюлаская стан-
ция приема отходов расположена на 
улице Раба, 40, в Нымме, а Рахумяэ-
ская станция приема отходов на Ра-
хумяэ теэ, 5а, в Нымме.

Биологически разлагаемые садо-
вые отходы жители Таллинна в огра-
ниченном количестве могут сдавать 
бесплатно. За один раз принимается 
шесть столитровых мешков или 0,6 
кубометров садовых отходов. На Пя-
эскюлаской и Пальяссаареской стан-

циях такие отходы нужно высыпать 
из мешков в специальные контейне-
ры. На станциях Рахумяэ и Пярнамяэ 
садовые отходы можно складывать 
в кучи на землю. На станциях прие-
ма отходов горожане также могут бес-
платно в неограниченном количестве 
оставить старую бумагу и картон, упа-
ковки, пищевое масло и жир, старый 
металл, комплектные электрические 
приборы и электронику, а также при-
годную для использования мебель.

В ограниченном количестве 
бесплатно можно сдать до:
▶  0,6 кубометров бытовых садовых 

отходов, 
▶  0,6 кубометров пригодной для ис-

пользования одежды,
▶  1 кубометра необработанной дре-

весины,

▶   1 кубометра отходов из маркиро-
ванного пластика,

▶   8 старых автопокрышек,
▶  1 кубометра бетона,
▶  1 кубометра отсортированного кир-

пича,
▶  1 кубометра плитки и керамиче-

ских изделий,
▶  1 кубометра листового стекла.
▶  Ограниченное количество различ-

ных опасных отходов.

Прочие отходы и превышающие 
установленные лимиты объемы 
отходов можно сдать на станции 
по действующему прейскуранту. 
Подробная информация на домаш-
ней странице jaatmejaam.ee. Стан-
ции приема отходов администри-
рует Таллиннский центр обраще-
ния с отходами.

С наступлением солнечной погоды у 
многих автовладельцев появляется 
желание поскорее сменить зимние 
шины своего автомобиля на летние. 
Когда пора менять шины и какие 
простые истины нужно знать ав-
товладельцам — рассказывает ру-
ководитель отдела последующего 
обслуживания Amserv Ахти Аасала.

Подходящее ли сейчас 
время для смены шин?
Правило замены шин простое – ес-
ли среднесуточная температура воз-
духа на протяжении долгого време-
ни держится на уровне выше 5 гра-
дусов, зимние шины можно убирать 
на хранение. Если заменить зимние 
шины на летние раньше положенно-
го времени, что, наверное, хоть раз в 
жизни делал каждый автовладелец, 
то автомобиль перестает быть безо-
пасным для движения. В то же вре-
мя неразумно слишком долго ездить 
с зимними шинами. Рисунок протек-
тора и материал зимних шин рассчи-
таны на снег, лед и низкие темпера-
туры. При повышении температуры 
воздуха весной первым делом следу-
ет заменить шипованные шины, ко-
торые, помимо износа шипов, также 
разбивают асфальт и создают пыль 
в городском пространстве. На заме-
ну ламельных шин предоставляет-
ся больше времени, однако их так-
же стоит заменить до начала лета. Ла-
мельные шины обычно изготавлива-
ются из более мягкой резиновой сме-
си, чем летние шины, а это означа-
ет, что они изнашиваются быстрее, 
а их управляемость и тормозной путь 
меньше, чем у летних шин. Шипован-
ные шины необходимо заменить на 
летние не позднее 1 мая.

Наступило ли подходящее время 
для замены шин? Если автомобиль 
используется в основном в городе, 
не используется на лесных и посел-
ковых дорогах, а также в очень ран-
нее и очень позднее время суток, то 
можно заменить шипованную рези-
ну автомобиля. В других случаях раз-
умно подождать еще одну-две недели. 

Проверьте качество  
ваших шин
Перед установкой летних шин их сле-
дует осмотреть на предмет признаков 

изношенности — трещин по бокам 
или неравномерного износа. Оста-
ток разрешенного рисунка протекто-
ра должен быть не менее 1,6 мм, но 
шины с таким рисунком протектора, 
очевидно, вскоре потребуют замены, 
и необходимо соблюдать особую осто-
рожность при движении по мокрой 
дороге. Поэтому рекомендуется уста-

навливать шины с остатком рисун-
ка протектора более 2 мм. Шины, на 
протекторе или боковинах которых 
после накачивания появились надло-
мы или неровности, нужно также за-
менить. Помимо риска взрыва, они 
изменяют первоначальную структу-
ру шины и, следовательно, ходовые 
качества автомобиля.

Балансировка шин
Вне зависимости от того, установле-
ны ли на автомобиле новые или быв-
шие в употреблении шины, они все 
равно должны быть проверены на 
предмет правильного баланса и дав-
ления. Езда с неправильным давле-
нием в шинах значительно сократит 
время их службы. Конечно, безопас-
нее, чтобы шины осматривал специ-
алист по ремонту автомобилей; удоб-
нее всего доверить весь комплекс — 
осмотр, замену и хранение шин — 
автомастерской. Практика показыва-
ет, что при замене шин в домашних 
условиях люди не продумывают все 
нюансы и обращаются к специали-
сту только при появлении проблем 
и толчков во время движения. 

Одной из наиболее распространен-
ных ошибок является то, что автовла-
дельцы не очищают контактную по-
верхность обода со ступицей колеса и 
внутреннюю поверхность обода, что 
вызывает вибрацию автомобиля. Слу-
чается и такое, что колесные болты за-
тянуты слишком сильно и некоторые 
из них ломаются, или же некоторые 
крепления капсулы обода ломаются 
при установке. Очень часто после за-
мены шин в домашних условиях ко-
леса не сбалансированы, что опять же 
вызывает вибрацию. Иногда после за-
мены шин в домашних условиях люди 
приходят в автосалон, будучи обеспо-
коены тем, что после замены шин на 
приборной панели стал гореть инди-
катор — обычно это происходит тог-
да, когда давление в шинах не достиг-
ло нормы, а в случае многих моделей 
автомобилей комплект летних шин 
следует занести в компьютер автомо-
биля перед началом использования.

Замена шин в автосалоне или авто-
мастерской, безусловно, имеет свои 
преимущества, поэтому два раза в 
год следует доверять свой автомо-
биль специалистам. Помимо провер-
ки состояния шин, они обратят вни-
мание на то, не протекает ли автомо-
биль, не сломаны ли элементы защи-
ты от пыли, не изношены ли тормоз-
ные колодки и нет ли необходимости 
их заменить.

Уважаемые автовладельцы Му-
стамяэ, помните, что скоро насту-
пит время замены шин. 

Безопасной и приятной езды!

Менять шины или еще подождать?  
Эксперт дает совет на тему летних шин

Старые автопокрышки 
можно сдать бесплатно
Частные лица могут сдать остав
шиеся после весенней смены рези
ны старые автомобильные покрыш
ки на станцию приема отходов или 
в пункт сбора покрышек совершен
но бесплатно.

При покупке новых покрышек ста
рые можно сдать в пункт продажи 
или передать предприятиям, которые 
специализируются на автомобильных 
шинах. Таллиннские станции перера
ботки отходов и пункты сбора старых 
шин бесплатно принимают от жителей 
до восьми покрышек за один раз. Так
же MTÜ Rehviringlus в пунктах прие
ма бесплатно принимает от частных 
лиц до восьми покрышек в год.

Для сдачи покрышек особого ти
па (например, шины грузовика, ква
дроцикла или мотоцикла) необхо
димо составить накладную на сайте 
Rehviringlus https://www.rehviringlus.
ee/yslovijapriema.

В Таллинне старые покрышки 
принимают в следующих пунктах:

В КЕСКЛИННЕ 
▶  в центре Vianor у аэропорта (Тар

туское шоссе 119, открыто Пн.Пт. 
8  17)

В ЛАСНАМЯЭ 
▶  Kuusakoski AS (Бетоони, 12, откры

то Пн.Пт. 8–17 и Сб. 8–15) и E.R.A. 
Rehvid OÜ (СуурСыямяэ, 31, откры
то Пн.Пт. 8–16.30)

В МУСТАМЯЭ 
▶  центр Vianor Мустамяэ (Муста

мяэ теэ, 54, открыто Пн.Пт. 9–18)

Карта пунктов сбора покрышек (орга
низация ответственности производи
теля MTÜ Rehviringlus): https://www.
rehviringlus.ee/kartasetisbornyh
punktov.

В Таллинне действуют четыре 
станции приема отходов, которые 
принимают старые покрышки:
▶  Пярнамяэская станция приема 

отходов (Пярнамяэ теэ, 36, Пирита)
▶  Рахумяэская станция приема 

отходов (Рахумяэ теэ, 5, Нымме)
▶  Пяэскюлаская станция приема 

отходов (Раба, 40, Нымме)
▶  Пальяссаареская станция при-

ема отходов (б. Пальяссааре, 5, 
ПыхьяТаллинн)

Информацию о расположении стан
ций переработки отходов и их гра
фике работы можно найти на сайте 
Таллинна https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/JaatmejaamadTallinnas.

О работах в лесу «Сютисте», вопросы и ответы 
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Почему говорят о втором 
этапе, ведь первого не было?
Первый этап состоялся в конце 
2019 года, когда на Эхитаяте теэ, 
так называемой Ныммеской гор-
ке, был построен туннель длиной 
40 метров и диаметром 6 метров. 
Об этом писала газета Мустамяэ 
4.11.2019 г.

Будет ли третий этап?
На третьем этапе необходимо 
привести в порядок и найти но-
вое решение для лесной лест-
ницы «Сютисте», соединяющей 
Мустамяэ и Нымме. В ходе про-
ектирования, инициированно-
го Центром управления государ-
ственными лесами (RMK), выяс-
нилось, что сохранить рядом с 
лестницей пандус в настоящем 
виде невозможно, так как ныне 
действующие нормы не позволя-
ют строить пандусы для инвалид-
ных кресел и детских колясок с та-
ким крутым углом подъема. Со-
здание безопасного и современно-
го пандуса рядом с лестницей по-
влекло бы за собой значительное 
расширение коридора лестницы, 
для чего пришлось бы вырубить 
много деревьев. Прошлым летом 
мы также спросили мнение жи-
телей Мустамяэ, обсуждения для 
принятия окончательного реше-
ния еще не завершены.

Если у меня возникнут но-
вые вопросы, могу ли я их с 
кем-то обсудить? 
Управа Мустамяэ готова догово-
риться о встрече с различными 
сторонами в апреле, если жите-
ли выразят желание провести та-
кую встречу. Желающих принять 
участие во встрече, на которой бу-
дут разъяснены все детали проек-
та, просят сообщить о своем жела-
нии по электронной почте Kristin.
Karu@tallinnlv.ee или по телефо-
ну 645 7532. 
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Литературный 
конкурс, 
посвященный 
60-летию 
Мустамяэ
ЛЕГЕНДА О 
МУСТАМЯЭ
У каждого города и места есть 
свои истории и легенды. Леген-
ду о Мустамяэ еще предстоит 
открыть, и, может быть, именно 
из-под вашего пера Мустамяэ 
получит свою легенду. 

Мустамяэский культурный центр 
«Кая» приглашает людей всех воз-
растов принять участие в литера-
турном конкурсе «Легенда о Му-
стамяэ».

Легенда о Мустамяэ может 
быть захватывающим путеше-
ствием в прошлое или юмористи-
ческим рассказом о настоящем, 
который либо является вымыс-
лом, либо основан на реальном 
событии.

Лучшая легенда станет сцена-
рием и будет поставлена на сце-
не под руководством любитель-
ского театра Культурного цен-
тра «Кая». 

Условия участия:
▶  Конкурсные работы ожидают-

ся до 2 мая 2022 года.
▶  Объем работы – до трех стра-

ниц формата А4. Размер шриф-
та – 12, Times New Roman, меж-
строчный интервал – 0.

▶  Сочинения необходимо при-
слать до 2 мая на адрес info@
kajakeskus.ee, с пометкой 
«Mustamäe legend». Работу так-
же можно отправить по адресу 
Mustamäe Kultuurikeskus Kaja, 
E.Vilde tee 118, Tallinn 12614, 
или принести в запечатанном 
конверте в Мустамяэский куль-
турный центр «Кая» по адресу Э. 
Вильде теэ, 118, Таллинн 12614. 
В последнем случае обязательно 
укажите автора произведения и 
контактные данные.

▶  Будут рассматриваться только 
работы, прибывшие к установ-
ленному сроку.

▶  Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются.

Жюри:
▶  Жюри состоит из 3 человек и бу-

дет составлено организатором 
конкурса.

▶  Жюри соберется в мае 2022 года.
▶  Победители будут объявлены в 

мае 2022 года. 

Призы:
▶  Планируемый призовой фонд 

составляет 600 евро.

Литературный конкурс поддер-
живает Управа Мустамяэ.

Апрельская программа  
мероприятий в «Кая» 
Культурный центр «Кая» открыт - кроме государственных праздников - с понедельника по пят-
ницу, с 10 до 18, а также по субботам с 10 до 15. Билеты продаются на Piletilevi, Fienta и на месте 
за час до начала мероприятия при наличии свободных мест. Билеты на мероприятия, организо-
ванные культурным центром «Кая», можно приобрести в кассе культурного центра. Актуальную 
информацию всегда можно найти на www.kajakeskus.ee и странице Культурного центра «Кая» в 
Фейсбуке: Kultuurikeskus Kaja

Ярмарка 
повторного 
использования  
в центре «Кая» 
7 мая с 10 до 16 часов приглашаем всех желаю-
щих на ярмарку повторного использования в куль-
турный центр «Кая». В рамках ярмарки состоит-
ся продажа бывших в пользовании вещей, ожи-
даются различные мастер-классы и представле-
ние для детей. Открыто поп-ап кафе.

Что для одного – 
старое, для другого 
– новое! На ярмар-
ке повторного ис-
пользования мож-
но будет купить и 
продать винтаж-
ные вещи, исполь-
зованные вещи для 
детей и взрослых, украшения для дома, диски, кни-
ги, предметы искусства и ручной работы. Ярмарку по-
вторного использования в центре «Кая» поддержива-
ют Ringkarp и Uuskasutuskeskus.

07.05 c 14 до 15 часов на парковке культурного цен-
тра «Кая» будет стоять микроавтобус Uuskasutuskeskus, 
в который можно будет сдать ставшую ненужной оде-
жду и мелкую технику. Вдохните в свои старые вещи 
новую жизнь!

В рамках мастер-классов откроется возможность 
свалять шерстяных фей и изготовить медовую ткань, 
а в ходе мастер-класса по созданию цветника на бал-
коне - узнать, как подготовить балкон к приближаю-
щемуся новому сезону. 

В рамках ярмарки также пройдут мероприятия для 
детей. В плане детская постановка „Kulplased“ театра 
Miksteater – славная история о чистой природе и об 
окружающей среде, а также о значимости экологич-
ного стиля жизни и образа мышления. Детский спек-
такль поддерживает благотворительный фонд Aitan 
Lapsi («Помогаю детям»).

Дополнительная информация и бронирование тор-
говой точки на ярмарке повторного использования: 
info@kajakeskus.ee, тел. 5388 6330. 

Следите за информацией на сайте центра «Кая» и 
в Facebook!

05.04 18:30 Пеэп Вайн & Müstika — путешествие в мир глубинных знаний «Любовь»

06.04 18:00 ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ. Графика Пирет Смагар

06.04 15:00 Клуб досуга и общения для пожилых людей (эст.)

06 / 
07.04

16:30 Эстонский союз борьбы с раком и ЦУ «Вильяндиская больница» приглашают на 
прием урологаандролога

07.04 19:00 ВЕЧЕР ТАНЦЕВ В ЦЕНТРЕ «КАЯ». выступает Black@White

07.04 18:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Основы изготовления природной косметики.
Натуральный дезодорант

08.04 12:00 День рождения Управы Мустамяэ, открытие выставки «Моя первая квартира в 
Мустамяэ»

09.04 10:00 Большой семинар Тийта Трофимова «Конец — это начало» (эст.)

09.04 19:00 COMEDY ESTONIA. Микаэль Меэма — «Истории» (эст.)

10.04 19:00 COMEDY ESTONIA. Микаэль Меэма — «Истории» (эст.)

11.04 18:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Изготовление цветочного кашпо в технике макраме

14.04 18:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Основы изготовления природной косметики
Уход за лицом с помощью трав и масел

16.04 10:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Изготовление радуги или классического настенного 
украшения в технике макраме

16.04 16:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Изготовление сережек из полимерной глины

18.04 14:30 День донора

20.04 11:00 Танцевальная постановка Таллиннской технической гимназии и Free Flow 
Studio «Волшебная подушка Самуэля»

20.04 18:00 ВЕЧЕРБЕСЕДА В «КАЯ» (эст.). Гость вечера  Марью Кыйвупуу

21.04 18:00 МАСТЕРКЛАСС В «КАЯ». Основы изготовления природной косметики
Изготовление мыла из мыльной основы

22.04 19:00 ТЕАТР СТАРОГО БАСКИНА. Спектакль «Новая глава» (эст.)

24.04 10:30 ПЕВЧЕСКОЕ И ЛИТЕРАТУРНОЕ УТРО ДЛЯ ДЕТЕЙ JUTUKAJA(эст.)

24.04 19:00 КОНЦЕРТ. TalTech BigBänd

25.04 18:00 КОНЦЕРТ. Галаконцерт фестиваля духовых квинтетов

27.04 18:00 КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ В «КАЯ». Выступают студенты ЭАМТ

27.04 17:00 ВСТРЕЧА С ХУДОЖНИКОМ (эст. и русск.). Пирет Смагар

28.04 19:00 ВЕЧЕР ТАНЦЕВ В ЦЕНТРЕ «КАЯ». Выступает группа Ragnar&Co

ВЫСТУПАЮТ  
СТУДЕНТЫ ЭСТОНСКОЙ  

МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕАТРАЛЬНОЙ  

АКАДЕМИИ.

27.04 в 18:00 

Билеты 5€  
в продаже в Fienta  

и кассе «Кая»

КОНЦЕРТ КОНЦЕРТ 
КАМЕРНОЙ КАМЕРНОЙ 
МУЗЫКИ В МУЗЫКИ В 
«КАЯ»«КАЯ»

Rõduaia rajamine
Praktiline kursus taimede 
kasvatamisest linnaaias
5. juunil kell 10.00 Kaja huvikeskuses

Registreerimine: info@kajakeskus.ee
Vaata lisa: www.kajakeskus.ee

Создание балконного  
цветника
Практический мастер-класс (эст.)  
по выращиванию растений на 
балконе и в городском саду

7 мая в 12 часов
Цена: 10€

Регистрация и доп. инфо:  
www.kajakeskus.ee, тел. 53 886 330

KAJA LAAT
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Лагерь “Mängides nutikaks” 
(«Учимся играючи»)
Руководитель этого эстоноязыч-
ного городского лагеря - страст-
ный энтузиаст настольных игр 
Кайе Палуметс из MTÜ Teadlik 
Noor (www.teadliknoor.ee).

Цель лагеря — поделиться с деть-
ми навыками и рекомендациями 
по принятию жизненных решений 
с помощью веселых и стратегиче-
ских настольных игр. 

Лагерь поможет детям раскрыть 
свои сильные стороны и таланты, 
а также приобрести знания о пред-
принимательстве и возможностях 
заработать карманные деньги.

Настольные игры могут быть 
как веселыми, так и поучительны-
ми. Каждая игра приносит радость 
и веселье, в каждой игре есть че-
му поучиться! Участники лагеря бу-
дут выполнять групповые работы, 
участвовать в викторинах. Будут ра-
зыгрываться как маленькие, так и 
большие призы! 

В 4-х дневном городском 
лагере 
▶  под руководством классных во-

жатых вы получите новые зна-
ния и навыки 

▶  поучаствуете в увлекательных ме-
роприятиях 

▶  найдете новых друзей
▶  интересно проведете школьные 

каникулы

К участию в городском лагере при-
глашаются дети 9–13 лет, которые 
хотят интересно и содержательно 
провести школьные каникулы. Го-
родской лагерь включает в себя раз-
личные занятия с вожатыми, инте-
ресные мероприятия как в центре 
«Кая», так и за его пределами. Участ-
ники лагеря познакомятся с учени-
ческими фирмами и посетят инно-
вационную лабораторию библиоте-
ки «Кяннукуке». Каждый день в ла-
гере будет подаваться теплый обед 
и перекусы в виде фруктов. 

Стоимость лагеря 80.- евро.
Лагерь пройдет 25-28.04.22, Пн–

Чт 10:00–16:00
Дополнительная информа-

ция и регистрация:  
info@kajakeskus.ee, tel 5388 6330

С 5 по 30 апреля в галерее Культурно-
го центра «Кая» будет открыта  
выставка графики Пирет Смагар
Пирет Смагар – художник-график, 
портретист и дизайнер. Она изу-
чала графику в Эстонской художе-
ственной академии в 1981–1987 
гг., а с 1991 года участвовала в вы-
ставках в Эстонии и за рубежом.

В своих работах художница изобра-
жает природу и старается постиг-
нуть суть человеческих отношений. 
Её работы выполнены в графиче-
ских техниках сухой иглы и мец-
цо-тинто. На выставке также пред-

ставлены иллюстрации к сборни-
ку стихов Kõiksuse jälg («След Все-
ленной») автора М. Ыйм. Открытие 
выставки графики Пирет Смагар со-
стоится 06.04 в 18:00.

Запланирован также вечер встре-
чи с Пирет Смагар 27.04 в 17:00 (на 
эст. и русск.)

Галерея культурного центра 
«Кая» открыта для гостей Пн–Пт 
10:00–18:00, Сб 10:00–15:00. Выстав-
ка будет открыта в галерее культур-
ного центра «Кая» до конца апреля.

Молодежь, добро пожаловать в MANK!
Мустамяэский открытый моло-
дежный центр (MANK) находится 
на Эхитаяте теэ, 82, и открыт с по-
недельника по пятницу с 14:00 до 
20:00, на школьных каникулах – с 
понедельника по субботу с 12:00 
до 18:00.

Посещение центра бесплатно для 
всех детей и молодежи в возрасте от 
7 до 26 лет.

Молодежный центр организует ув-
лекательные мероприятия, програм-
мы, проекты, лагеря, тренинги и мно-
гое другое.

У MANK есть двор, где находятся 
Мустамяэский общинный сад и ре-
новированная баскетбольная пло-
щадка. 

В MANK молодежь может пои-
грать в настольный теннис и настоль-
ный хоккей, аэрохоккей, бильярд, 
PlayStation, VR, Xbox и настольные 
игры (63!). 

Также в распоряжении молоде-
жи имеется компьютерный класс, 

реновированная и хорошо оснащен-
ная кухня, а также большой зал с зер-
калами (для занятий спортом и тан-
цами). Большой зал также оборудо-
ван современной киносистемой, что 
позволяет проводить вечера кино. В 
MANK есть музыкальный зал, где 
молодежь может под руководством 
учителя играть на гитаре, барабане 
и фортепиано или репетировать. По-
мещения молодежного центра в хо-
рошем состоянии, уютные, светлые 
и теплые. 

Открытая часть MANK оборудо-
вана камерой и системой для сла-
бослышащих, т. е. открытая часть 
MANK также подходит и для моло-
дежи с нарушениями слуха. 

Помещения молодежного центра 
расположены на втором этаже. Веду-
щая туда лестница оснащена поруч-
нями, а дверные проемы и ступени 
лестницы обозначены ярким цве-
том, облегчающим доступ слабови-
дящим ребятам.   

Добро пожаловать!

ПИРЕТ СМАГАР
Графика
5-30.04

www.kajakeskus.ee Культурный центр «Кая», Э. Вильде теэ, 118

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
в «КАЯ» с живой музыкой

07.04 в 19 часов ансамбль Black&White 
28.04 в 19 часов  Ragnar&Co band

Билеты стоимостью 5 евро в продаже на месте за час до начала.

МАСТЕРСКИЕ В «КАЯ» В АПРЕЛЕ
07.04 18:00 Природная косметика: дезодорант 20€
11.04 18:00 Кашпо в технике макраме 20€
14.04 18:00 Природная косметика: уход за лицом с 

помощью лечебных растений и масел 20€
16.04 10:00 Радуга или классическое настенное 

украшение в технике макраме 35€
16.04 16:00 Серьги из полимерной глины 25€
21.04 18:00 Природная косметика: мыло 20€

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

 

День донора 
Возьми с собой документ (удостоверяющий личность) 

18 апреля 
c 14.30 до 17.30 

Культурный центр
"КАЯ" 

ЗАБРОНИРУЙ ВРЕМЯ ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
www.verekeskus.ee 

  (Э. Вильде теэ, 118)   
 

Ты можешь стать донором, если: 
 Твой возраст от 18 до 60 лет; 

 Твой вес не меньше 50 кг; 
 Ты здоров, отдохнувший и сытый; 

  Tы гражданин Эстонской Pеспублики или прожил в Эстонии на 
основании вида на жительство по крайней мере последние три месяца. 
 

Дополнительная информация www.verekeskus.ee. 
  Сдать кровь – спасти жизнь! 
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Овен
21 марта – 19 апреля
Апрель начинается со знака Ов
на, поэтому ваша работа полу
чит особый импульс. Сейчас 
время быть активными, сосре
доточиться на своих личных це
лях и потребностях. Однако сде
лать это в полной мере можно 
только в том случае, если ста
рые проблемы решены, а про
шлое отпущено. Также необхо
димо привести в порядок вну
тренний мир и учесть духовные 
потребности.

Телец
20 апреля – 20 мая
Общение с другими людьми 
очень важно. Если вы являе
тесь частью команды со мно
жеством компаньонов, вну
треннее развитие будет особен
но эффективным. Вы можете об
рести новых друзей или даже 
найти родственную душу. Осо
бенно благоприятный для вас 
период начинается 20 апреля, 
когда Солнце достигает на не
бе знака Тельца. Тогда уровень 
энергии начнет расти, у вас бу
дет больше свободы принимать 
решения самостоятельно и сле
довать своим целям.

Близнецы
21 мая – 21 июня
Близнецы, работа которых носит 
творческий характер, в апреле 
находятся в особом потоке. По
лет вашей фантазии неограни
чен, вы смотрите на мир широко 
открытыми глазами и замечаете 
все его чудеса. Если у вас есть ху
дожественный талант, вы може
те успешно использовать его для 
продвижения по карьерной лест
нице и стать центром внимания. 
Очень хорошо, если вы будете го
товы поделиться своими знани
ями с другими. Также сейчас хо
рошее время, чтобы участвовать 
в благотворительных проектах.

Рак
22 июня – 22 июля 
Вас могут очаровать мистиче
ские предметы и религиозные 
учения. Вы наверняка ближе 
познакомитесь с такими веща
ми, сходите на тренинги и ри
туалы. Вы можете найти учите
ля или наставника, отправить
ся в путешествие, открыть для 
себя новые места в мире или 
стать паломником. Духовно 
вы очень обогатитесь, но будь
те осторожны, чтобы не уйти в 
духовный мир с головой. Ведь 
вам попрежнему нужно справ
ляться с реальными повседнев
ными делами!

Лев
23 июля – 22 августа
Месяц может быть очень выгод
ным в финансовом отношении, 
если вы работаете с партнерами, 
которые с вами на одной волне. 
Особенно выгодны творческие 
бизнеспроекты. Вам определен
но нужен трезвомыслящий чело
век рядом, потому что вы склон
ны к мечтательности. Вы може
те ошибиться в расчетах, ктони
будь может обвести вас вокруг 
пальца. Вы, вероятно, захотите 
внести свой вклад в благотвори
тельность, но сначала убедитесь, 
что проект надежный.

Дева
23 августа – 22 сентября
Очень возможно, что этой вес
ной вас захлестнут любовные 
переживания. Апрель может 
быть очень романтичным. Од
нако нужно иметь в виду, что в 
водовороте чувств строить реа
листичные планы невозможно. 
Возьмите выходной, наслаждай
тесь каждым моментом, но не 
принимайте судьбоносных ре
шений! Есть определенный риск, 
что вы отдадите слишком мно
го, посвятите себя благополу
чию другого человека, а часть 
ваших собственных потребно
стей уйдет на второй план.

Весы
23 сентября – 23 октября
Стоит побаловать себя и всерьез 
позаботиться о своем здоровье. 
Если у вас есть физические не
дуги, не надейтесь, что вылечи
тесь только с помощью лекарств. 
Имейте в виду, что здоровье и 
благополучие во многом зави
сят от вашего психического и 
духовного состояния! Берегите 
свой внутренний мир. Достиже
ние баланса сделает вас силь
нее, спокойнее, увереннее и в ко
нечном счете здоровее. Сосредо
точьтесь на своих рабочих обя
занностях: их выполнение при
носит радость и удовлетворение.

Скорпион
24 октября – 21 ноября
Мистические вибрации апреля 
соответствуют вашей загадоч
ной натуре. Вы особенно чув
ствительны. Вы всё лучше пони
маете, что в этом мире нет ниче
го случайного, а у всего проис
ходящего всегда есть причина. 
Хотя эти причины часто скрыты, 
всё идет именно так, как долж
но. Доверяйте Вселенной, будь
те готовы принять то, что может 
предложить жизнь! Проводите 
больше времени на природе, за
нимайтесь творчеством — это 
очень обогащает духовно.

Стрелец
22 ноября – 21 декабря
В этом месяце вам, вероятно, 
нужно побыть в одиночестве, 
чтобы подумать о более глубо
ком смысле жизни и о ее пред
назначении. Вы очень чувстви
тельны, и ваше настроение мо
жет колебаться. Вы можете на
браться сил, общаясь со стар
шими родственниками, из
учая историю своей семьи и 
родного города, просматривая 
старые фотоальбомы. Прими
те силу, которую вы получили 
от своих предков: всё, через что 
они прошли, является вашим ре
сурсом. 

Козерог
22 декабря – 19 января
В апреле мистический рисунок 
неба может сбить вас с толку. 
Вы должны принять тот факт, 
что вы не можете всё изменить 
и всё решить. Вы должны при
спосабливаться к тому, что про
исходит вокруг. Вы узнаете мно
го нового и поучительного и мо
жете встретить людей, которые 
сильно отличаются от вас, и с 
кем мы откроете для себя но
вые стороны жизни.

Водолей
20 января – 18 февраля
Апрель может быть довольно на
пряженным. Имейте в виду, что 
то, что происходит сейчас, явля
ется следствием выбора, сделан
ного в прошлом. Чтобы поставить 
новые цели, вы должны снача
ла оглянуться назад и проана
лизировать, какие из принятых 
вами решений оказались пра
вильными. Чтото нужно пере
смотреть, чтото изменить. Вы
полняйте свои обязанности, ра
ботайте. Если вы делаете чтото, 
что удовлетворяет вас внутрен
не, вы можете заработать много 
денег на своей работе.

Рыбы
19 февраля – 20 марта
В апреле на небосклоне встре
тятся Юпитер, планета удачи, и 
мистический Нептун. Это мо
гущественное небесное состоя
ние соответствует вашей приро
де, раскрывает ваш внутренний 
потенциал, креативность и чув
ствительность. Вы находитесь в 
хорошем контакте с собой, мо
жете применить свои таланты, 
учиться и расти внутренне. Вам 
трудно выполнять обязанности, 
которые не соответствуют вашей 
природе. Твердо стоять на зем
ле — дело непростое.

ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ

Составила астролог Мария Ангел

КИНОКЛУБ 65+ ПРИГЛАШАЕТ 
Бесплатный киносеанс для пожилых  
мустамяэсцев в кинотеатре Mustamäe Apollo 
По многочисленным 
просьбам кинолюбителей, 
кто очень хотел, но не по-
пал в марте на бесплатный 
показ нового эстонского ху-
дожественного фильма «Бо-
лото» - все места в зале ра-
зошлись за неполные три 
часа – мы вновь покажем 
этот фильм в апреле!

Уважаемые мустамяэсцы старше 
65 лет! Добро пожаловать на бесплат-
ный сеанс фильма «Болото» 19 апре-
ля в 10 часов. Количество мест огра-
ничено. Требуется предварительная 
регистрация! Зарегистрироваться на 
бесплатный показ фильма можно с 
13 апреля по телефону 645 7555 и на 
сайте www.tallinn.ee/rus/mustamae 

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

19 АПРЕЛЯ В 10:00 
«БОЛОТО» 
Художественный фильм «Болото» по 
одноименному рассказу Оскара Лут-
са – полный приключений фильм о 
любви, который возвращает нас в 

1917 год, когда в Европе бу-
шевала Первая мировая вой-
на и за восточной границей 
Эстонии вспыхнула револю-
ция. Молодой художник То-
омас Хаава (Франц Мальм-
стен) возвращается из Па-
рижа на хутор брата, рас-
положенный на краю бо-

лотa. Вскоре он непреднамеренно 
вступает в конфликт с жестоким и 
ужасным Мадьяком, который изво-
дит местную девушку Хильду (Хан-
на-Ли Аавик). Красивую и загадоч-
ную девушку зовут Леснaя Кошка, и 
щеголеватый Тоомас внезапно ока-
зывается в эпицентре триллерной 
борьбы за любовь, ставка в которой 
- не меньше и не больше, чем его соб-
ственная жизнь.

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами.

Продолжительность фильма: 1 ч 
27 мин.

Напоминаем, что в кино больше 
не надо предъявлять COVID-справ-
ку! Однако просим вас бережно от-
носиться к своему здоровью и здо-
ровью окружающих и воздержаться 
от посещения кино при появлении 
симптомов недомогания. 

Семейный концерт по случаю Дня матери 4 мая в парке  «Мянни»
Семья – это тыл, дающий чувство спо-
койствия и уверенности. 

Фольклорный коллектив Leigarid 
похож на большую семью, в которой 
мирно и ладно живут несколько по-
колений. Каждый вносит вклад в со-
вместные занятия в меру своих спо-
собностей и умений. Старшие дети – 
пример для младших, а молодежь — 

поддержка для стариков. Мы учимся 
друг у друга и учим других тому, что 
знаем или умеем. Вместе мы преодо-
леваем трудности и отмечаем празд-
ники. В том числе и юбилейный год 
Мустамяэ!

На семейном концерте по случаю 
Дня матери, который пройдет 4 мая в 
19 часов в парке «Мянни» будет много 

разнообразной музыки и народных 
танцев. Гости самых разных возрас-
тов найдут для себя что-то интерес-
ное. Обязательно приходите на кон-
церт знакомиться — возможно, вы 
решите осенью присоединиться к на-
шим репетициям!

Больше информации  
www.leigarid.ee

КУДА ПОЙТИ
8 апреля в 12 День рождения 
Управы Мустамяэ и открытие вы
ставки «Моя первая квартира в Му
стамяэ» (Э. Вильде теэ, 118)
20 апреля в 18 Концерт во дво-
ре: выступление Тани Михайло-
вой-Саар (Таммсааре теэ, 135)
22 апреля в 12 часов толока в ле-
сопарке «Кадака»

4 мая в 19 Семейный концерт ко 
Дню матери в парке «Мянни»: ан
самбль «Leigarid»
7 мая в 11 Мустамяэская весен-
няя ярмарка в парке «Пардитий-
ги». В 17 на сцену выйдет главный 
исполнитель мероприятия  Артем 
Савицкий.

Дорогие жители Мустамяэ!
Вас неизменно ждут в Дневном цен-
тре Мустамяэ. Помимо ежедневных 
услуг, таких как горячий обед, парик-
махерская, маникюр, педикюр, мас-
саж и сауна, у нас действуют и круж-
ки по интересам, где вам всегда ра-
ды. Прекрасное солнечное утро так 
и манит выйти из комнаты, и, если 
не хочется гулять в одиночку, прихо-
дите к нам делать гимнастику, зани-
маться танцами, пением или рисова-
нием. В здании представлена послед-
няя информация о наших меропри-
ятиях, так что вы сразу можете запи-
саться на интересующие вас экскур-
сии. Сегодня еще есть свободные ме-
ста на экскурсию на мызу Кирна 31 
мая, где цветут тысячи тюльпанов и 
под руководством гида мы совершим 
прогулку по оздоровительному пар-
ку. Стоимость — 12 €. Предлагаются 
также билеты в театр, а на протяже-
нии всего лета — экскурсии по кра-
сивым местам Эстонии. Информация 
по тел. 6536205, 6532723, 53061005
▶  11.04 в 12:30 Инфочас — любые 

операции с недвижимостью; ку-
пля-продажа-аренда-наследование

▶  13.04 в  10:00-13:00 Продажа на-
туральных товаров для здоровья 
швейцарской фирмы Nahrin

▶  14.04 в 12:00 Духовный час — 
Страстная пятница

▶  18.04 в 12:00 Выступление жен-
ского ансамбля «Меэлеспеа» («Не-
забудка»)

▶  20.04 в 14:00 Послеобеденные 
танцы — играет и поет Мати.

▶  26.04 в 9:00 Весеннее путеше-
ствие в Ида-Харьюмаа. Стоимость 
— 35 € (очередь)

▶  28.04 в 14:00 Музыкальный сюр-
приз от Jazzkaar

▶  29.04 в 15:45 Выезд в Тарту на 
спектакль «Укрощение стропти-
вой»

▶  29.04 в 18:00 Круиз в Швецию, на 
борту выступает Анне Вески

Будьте здоровы и счастливы! Пре-
красной весны!

Дневной центр Мустамяэ
Эхитаяте теэ, 82

Дневной центр  
Мустамяэ ждет в гости

Прейскурант услуг в Дневном центре Мустамяэ
Стрижка 5,00 €
Вызов парикмахера на дом вместе с работой 12,00 €
Химическая завивка 10,00 – 13,00 €
Покраска волос (краской клиента) 5,00 €
Прическа (бигуди+пенка+лак) 6,00 €
Укладка феном 6,00 €
Маникюр (вторник 9.00 – 14.00) 5,00 €
Маникюр+ лак (Вт.) 6,00 €
Покраска ресниц  (Вт.) 2,00 €
Покраска бровей  (Вт.) 2,00 €
Педикюр  (Пн. и Ср.) 10.00 – 12.00 €
Массаж (0,5 часа) 12,00 €
Пользование сауной 1 час 5,00 €
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Отправьте решение до 22 апреля 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 мартовского кроссворда было: весна как женщина:   

или приходит неожиданно, или опаздывает.

Уважаемые Людмила Амелкина, Эла Воод, Наталья Голиусова, Мерилин Сярг и Мейди 
Метсароос! Вы можете забрать свои призы начиная с 4 апреля у администратора в 

Управе Мустамяэ (Э. Вильде теэ, 118).
Поздравляем!
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Счастья, радости и здоровья!
Елена Князева 01.04.1929
Анатолий Глуховченко  
01.04.1929
Мария Зонова 01.04.1931
Ильзе Эвер 01.04.1931
Лия Коольмейстер 01.04.1932
Хильда Пихламяги 02.04.1929
Хельви Кимм 02.04.1931
Майе Калев 03.04.1929
Евгения Кожемякина  
03.04.1932
Лидия Смирнова 04.04.1923
Александра Полеяева 04.04.1924
Лидия Заостровская 04.04.1929
Кармен Фролов 04.04.1932
Хальви Роза 04.04.1932
Вальве Теэсалу 05.04.1926
Майму Калласвяли 05.04.1932
Эллен Нийнеметс 06.04.1928
Херта Лийв 06.04.1931
Эвальд Хейнлайд 06.04.1932
Аста Пилль 08.04.1928
Астрид Густавсон 08.04.1929

Вальве Сааль 08.04.1931
Айказ Мкртчян 08.04.1932
Хельё Раамат 08.04.1932
Херберт Йыгис 09.04.1925
Анна Попушой 09.04.1927
Эмма Маркова 10.04.1931
Эльве Шевалье 10.04.1932
Валентина Хаабу 10.04.1932
Ира Муроф 11.04.1929
Мария Дмитриева 11.04.1932
Луизе Корягина 13.04.1931
Руфина Палтре 13.04.1931
Мария Трофимова 14.04.1930
Елена Комиссарова 14.04.1931
Николай Павлушов 14.04.1931
Меэта Ликсор 14.04.1931
Хельви-Хелене Киристая  
15.04.1929
Раиса Степанова 15.04.1930
Леэв Куум 15.04.1930
Юлиус Мери 15.04.1930
Александр Букреев 15.04.1932
Вера Иванова 15.04.1932

Вирве Кукк 15.04.1932
Ингрид Рейнвальд 16.04.1926
Галина Мошникова 16.04.1927
Йоханна Кару 17.04.1929
Мария Саяхова 17.04.1929
Сельма Йыэсоо 17.04.1931
Март Лейвальт 17.04.1931
Хедвиг Хуссар 17.04.1931
Вольдемар Салу 18.04.1930
Хелью-Отилье Вийлу 18.04.1932
Генриета Кивисепп 19.04.1927
Урве Лыхмус 19.04.1932
Рахилья Фатехова 20.04.1926
Арво Крууземент 20.04.1928
Елена Умеренко 20.04.1929
Уно Тянав 20.04.1932
Валентин Троицкий 20.04.1932
Лорейда Кярмик 21.04.1927
Людмила Фридберг 21.04.1928
Вирве Паютеэ 21.04.1931
Степанида Краснова 22.04.1928
Надежда Нестерук 22.04.1931
Хилья Катус 24.04.1922

Дагмар Алла 24.04.1927
Вайке Мейстер 24.04.1932
Хелья Хейнару 25.04.1924
Мильви Кяби 25.04.1931
Евгения Иванова 25.04.1931
Лайне Лаанеметс 26.04.1931
Лембит Пюйманн 27.04.1928
Ильме Куриг 27.04.1931
Александра Фомина 27.04.1931
Эви Прейманн 27.04.1932
Вильма Адуск 27.04.1932
Мария Шелудякова 28.04.1932
Валентина Ковалёва 29.04.1927
Ильзе Роосмаа 29.04.1929
Ханс Рийс 29.04.1931
Уно Стейн 29.04.1931
Галина Кудрявцева 29.04.1932
Рейн Ныу 29.04.1932
Юло Эрин 29.04.1932
Лейда Сельге 30.04.1928
Айта Раяпуу 30.04.1928
Евгения Кагало 30.04.1930
Зоя Башкирёва 30.04.1931

Поздравляем!
В марте в Мустамяэ 
родились 25 девочек и 
27 мальчиков.

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

Будьте здоровы и 
счастливы!

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

Ремонт ванных. Установка бойлеров, 
розеток. 58508713

Сантехникэлектрик. 5011413

Куплю гараж в Мустамяе. Тел: 545 
11053

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

Домашняя уборка пароочистителем 
без химикатов. 514 68 15

Покупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по ли
цензии с учёта. Таллинн и близлежа
щие округи. Тел. 58238310

Урмас Марди
Член правления и 
зав. юридическим
отделом Ассоциации 
квартирных товари
ществ Эстонии

Весной квартирные товарищества ак-
тивно организуют общие собрания, и 
возник ряд вопросов о том, как всё-та-
ки будет правильно провести собра-
ние в 2022 году. 24 мая 2020 года всту-
пили в силу важные поправки к зако-
ну, однако некоторые из них действо-
вали в течение определенного пери-
ода и срок их действия истек в этом 
году, поэтому будет полезно прояс-
нить этот вопрос.

Какие формы общих собраний 
могут проводить квартирные 
товарищества? Какие поправки 
к закону утратили силу?
В этой статье мы не будем рассматри-
вать проведение обычного (очного) 
общего собрания, так как основные 
принципы его организации не изме-
нились.

Участие в собрании посред-
ством электронных средств 
связи
В Закон об общей части Гражданского 
кодекса (TsÜS) (ст. 331 вступила в силу 
24.05.2020) добавлена   норма, по кото-
рой участвовать в собрании можно 
не только лично, но и дистанционно, 
с помощью электронных устройств. 
Поскольку поправка предусмотрена 
Законом об общей части Гражданско-
го кодекса, она распространяется на 
все подразделения всех юридических 
лиц.

Однако при этом необходимо так-
же соблюдать правила и условия про-
ведения собрания каждого конкрет-
ного юридического лица. Все поло-
жения, регулирующие собрание ор-
гана юридического лица, продолжа-
ют применяться к собранию, на кото-
ром можно присутствовать дистанци-
онно. Продолжают действовать уста-
новленные юридическим лицом пра-
вила созыва собрания, повестки дня, 
голосования и прочие положения.

Также следует иметь в виду, что 
дистанционное участие в собрании — 
это дополнительная возможность, а 
не обязанность или право участника. 
Созывающий собрание решает, как 
оно будет проходить, учитывая поже-
лания и возможности членов това-

рищества. Важно отметить, что, ес-
ли товарищество решит провести со-
брание онлайн, то правление должно 
обеспечить возможность участия в со-
брании всех заинтересованных сто-
рон. Если у члена квартирного това-
рищества нет технической возможно-
сти принять участие в собрании дис-
танционно, то товарищество должно 
обеспечить ему возможность участия. 
Если товарищество не может гаран-
тировать возможность участия всех 
желающих, возникает риск судебно-
го спора. Судебное решение может 
признать принятые на таком собра-
нии решения недействительными, 
так как был нарушен порядок созы-
ва собрания.

Принятие решений без созыва 
собрания
Согласно ч. 1 ст. 21 Закона о квартир-
ной собственности и квартирных то-
вариществах (KrtS), с 1 января 2018 го-
да собственники квартир могут при-
нимать решения без созыва общего 
собрания.

В соответствующий регламент 
вносится поправка о том, что проект 
решения должен направляться соб-
ственникам квартир в форме, позво-
ляющей письменное воспроизведе-
ние. Свою позицию по проекту в той 
же форме должны представить и са-

ми собственники квартир. Кроме то-
го, в дальнейшем минимальный срок 
представления заключения собствен-
никам квартир составляет 7 дней (ч. 2 
ст. 21 KrtS). Если в уставе указан более 
длительный срок, например 14 дней, 
тогда нужно полагаться на устав. Кво-
рум должен быть тот же, что и для 
обычного собрания, т. е. не менее та-
кого количества собственников квар-
тир, какое требуется для кворума об-
щего собрания в соответствии с зако-
ном или уставом. 

Меняется и требование большин-
ства голосов. Теперь дальнейшие ре-
шения могут быть приняты без со-
зыва собрания, если «за» проголосо-
вало более 50% владельцев квартир 
(ч. 3 ст. 21 KrtS). Однако внутренний 
устав может предусматривать боль-
шее количество голосов. Также важ-
но отметить, что не участвовавший 
в собрании больше не считается ав-
томатически проголосовавшим «про-
тив». Теперь такой человек считает-
ся воздержавшимся. При использо-
вании этой формы также необходи-
мо указать членов, проголосовавших 
за составление протокола.

Порядок внутреннего устава
Рекомендую квартирным товарище-
ствам пересмотреть свои уставы. В пе-
риод с 24.05.2020 по 31.10.2020 можно 

было принимать решения без созы-
ва собрания согласно предусмотрен-
ному законом требованию большин-
ства голосов. Однако сегодня эта по-
правка уже не действует. Товарище-
ства, в уставе которых предусмотре-
но, что решение может быть приня-
то без созыва собрания только с согла-
сия всех членов, обязаны соблюдать 
устав. Если товарищество хочет отка-
заться от жесткой регламентации, не-
обходимо внести необходимые изме-
нения во внутренний устав. 

Требования к протоколу обще-
го собрания КТ
Стало намного проще составлять про-
токолы общих собраний и отправ-
лять их регистратору. Если раньше 
оригинал списка со всеми подпи-
сями участников собрания необхо-
димо было отправлять регистрато-
ру почтой, то теперь можно отправ-
лять электронные копии соответству-
ющих документов.

Сдача годовых отчетов
Несмотря на то, что в 2020 году 
квартирные товарищества получи-
ли продление срока подачи годовых 
отчетов из-за пандемии, сегодня эта 
мера уже не действует. Теперь годо-
вой отчет необходимо подавать в те-
чение шести месяцев после оконча-

ния финансового года. Например, ес-
ли финансовый год закончился 31 
декабря 2021 года, то годовой отчет 
нужно представить в регистр квар-
тирных товариществ до 30 июня 
2022 года. Я рекомендую товарище-
ствам очень серьезно относиться к 
этому сроку.

Многие люди также не понима-
ют, должны ли небольшие квартир-
ные товарищества (в которые вхо-
дит менее десяти квартир) подавать 
годовой отчет. Если малое товари-
щество не имеет выборного прав-
ления и действует на основе обще-
го права представительства, можно 
рассмотреть возможность учета кас-
совым методом, а подавать годовой 
отчет не нужно. Но если в малом то-
вариществе избрано правление, си-
туация иная: необходимо вести учет 
по методу начисления и подавать го-
довой отчет.

Однако Министерство юстиции 
уже готовит поправку к закону, ко-
торая позволит малому товарище-
ству выбирать: вести учет кассовым 
методом и отказаться от обязанно-
сти сдавать годовые отчеты или ве-
сти учет по методу начисления и со-
ставлять годовые отчеты. Ассоциа-
ция квартирных товариществ под-
держала это предложение, оно ка-
жется разумным.

Общее собрание квартирных  
товариществ 2022: что нужно знать?
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

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

kadaka

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:
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Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. 

Пн-Пт 9-17
Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. 

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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СМОТРИТЕЛЬ ПАРКА
Полная занятость · Управа Мустамяэ

Основные рабочие обязанности: 
l  обеспечение общественного порядка,  безопасности посетите

лей парка «Мянни» и сохранности паркового инвентаря.

Подходящий кандидат:
l  готов выполнять подвижную работу на свежем воздухе и отве

чать за чистоту и порядок в парке «Мянни»
l  ответственный и исполнительный
l  в хорошей физической форме
l  гражданин Эстонии или имеет вид на жительство

Мы предлагаем:
l  первоначальное обучение и поддержку коллектива
l  разнообразную работу по графику на свежем воздухе 
l  рабочую одежду и современный инвентарь
l  отпуск 35 календарных дней
l  заработная плата от 900 евро (брутто)

УБОРЩИК
Полная занятость · Управа Мустамяэ

Основные рабочие обязанности: 
l  уборка парков в Мустамяэ (сбор мусора, опавшей листвы, под

метание дорожек и пр.).

Подходящий кандидат:
l  готов выполнять подвижную работу на свежем воздухе и отве

чать за порядок в районе 
l  ответственный и исполнительный
l  в хорошей физической форме
l  гражданин Эстонии или имеет вид на жительство

Мы предлагаем:
l  первоначальное обучение и поддержку коллектива
l  разнообразную работу по графику на свежем воздухе 
l  рабочую одежду и современный инвентарь
l  заработная плата 800900 евро (брутто)

АДМИНИСТРАТОР  
СТАДИОНА «КАДАКА»
Неполный рабочий день · Управа Мустамяэ

Управа Мустамяэ ищет трудо
любивого и добросовестного ад
министратора стадиона «Када
ка», основной задачей которо
го является управление повсед
невной деятельностью стадиона 
(открытие стадиона, прием по
сетителей, общение с клиента
ми, обслуживание помещений 
и т. д.) Неполная занятость по 
графику.

Подходящий кандидат:
l  добросовестный, активный и инициативный, желающий вне

сти свой вклад в успешную работу нового стадиона
l  обладает хорошим знанием эстонского и русского языков
l  имеет хорошие навыки работы с компьютером

Мы предлагаем:
l  первоначальное обучение и поддержку коллектива
l  возможности для ежедневных занятий спортом
l  гибкий график работы и современные условия труда
l  35 календарных дней отпуска
l  бруттозарплата 400450 € / месяц

Дополнительная информация: Александр Иро, Aleksandr.Iro@tallinnlv.ee, тел. 645 7526. Срок подачи заявок – 10 апреля 2022 г.


