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

тельством нескольких
знаковых объектов.”

| Пеэтер Ярвелайд,
старейшина Пыхья-Таллинна

Заложен крае-
угольный камень 
Центра здоровья

Район очищается 
от автохлама

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

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

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

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

29 ноября была зажжена первая свеча Адвента.  Илья Матусихис

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

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

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

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

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

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

Пыхья-Таллинн
в ожидании Рождества

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

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

Еще мероприятия в 
Пыхья-Таллинне.

• В течение всего декабря 
во дворе музея Каламая от-

крыт Рождественский кален-
дарь “Открой сюрпризы”.

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

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

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

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

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

Идеи, которые будут реа-
лизрованы, определятся по 

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

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

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

Идет сбор идей для народного бюджета
В Пыхья-Таллинне проживает
60 113 человек
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«Возможность участвовать  
в народном бюджете –  

хороший шанс для укрепления 
гражданского общества».

Пеэтер Ярвелайд, 
старейшина Пыхья-Таллинна

Идеи для народного бюджета: давайте знакомиться
Экспертная комиссия по народному бюджету 
оценила все 420 идей, полученных в ходе сбора 
идей, из них 99 будут вынесены на публичное 
голосование. В Пыхья-Таллинне на голосова-
ние, которое начнется 18 января, поступят 13 
идей. 

СПОРТ

▌ Тропа  
диск-гольфа  
в Коплиранна
Автор: Йоханн  
Ортин Ыун
Расположение:  
От порта Меэрузе в 
сторону Коплиранна

В Таллинне мало троп диск-гольфа: в Маарьямяэ, 
на Певческом поле и в Ыйсмяэ. Большинство 
троп расположены за городом, но часто нет вре-
мени и желания ехать так далеко, и хотелось бы 
сыграть небольшой сет на территории города. 
Вблизи Пыхья-Таллинна еще нет ни одной тропы. 
Тропа диск-гольфа в районе Копли в Пыхья-Тал-
линне привела бы людей заниматься спортом на 
территорию, которая в настоящее время не ис-
пользуется. 

▌ Футбольное поле на пляже Штромка  
Автор: Виталий Бесчастный 
Расположение: Пляж Штромка

На пляже Штромка можно было бы построить 
небольшую «футбольную коробку», где могли бы 
играть также дети в возрасте 5-6 лет. Подобное 
поле находится недалеко от стадиона A le Coq – 
здесь может играть до 10 человек, что более реа-
листично для любительского уровня.

▌ Многофункциональная спортивная 
площадка рядом со стадионом Сыле 
Автор: Раймо Ныу  
Расположение: Рядом с баскетбольной пло-
щадкой стадиона Сыле

В других регионах Эстонии подобные мини-пло-
щадки всегда находили очень положительный 
прием и активное использование. Площадка с 
искусственной травой 30x18 м для футбола, ба-
скетбола и волейбола, а также для других видов 
спорта (например, народный мяч, теннис и т. д.). 
Необходимо пересадить 9 деревьев, обустроить 
площадку, добавить освещение и мощеный тро-
туар. ФК Вольта в Пыхья-Таллинне готов предо-
ставить площадку и благоустроить территорию 
вокруг нее. 

▌ Универсальная спортивная 
площадка на Штромке 
Автор: Виктория Зубкова 
Расположение: Футбольное поле на пляже 
Штромка

Поскольку футбольное поле на Штромке пока 
оставляет желать лучшего, идея состоит в том, 
чтобы вместо него сделать универсальную спор-
тивную площадку, где можно было бы играть 
в мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннис и 
бадминтон. Универсальные спортивные площад-
ки позволяют большому количеству таллинцев 
заниматься спортом рядом с местом жительства 
и дают важный импульс для развития массового 
спорта.

ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ 
▌ Уличная 
библиотека  
в Каламая 
Автор:  
Пирет Хартман  
Расположение: Ка-
ламая 

За основу этой идеи взята мысль ученика 6-го 
класса о том, чтобы установить во внутреннем 
дворе школы такую же оранжерею, как в шко-
ле Хогвартс из фильма о Гарри Поттере. Уютное 
место среди книг на открытом воздухе позволит 
ученикам проводить больше времени вне поме-
щений, организовывать уроки для небольших 
групп в другой среде, а также станет привлека-
тельным местом для жителей Каламая, которые 
помимо чтения книг могли бы проводить там так-
же общинные мероприятия. Важно, чтобы место 
расположения библиотеки было близко к школе 
и находилось в самом центре Каламая (по дого-
воренности со школой и культурным центром 
Сальме).

▌ Призывающий к движению парк  
на бульваре Кольде  
Автор: Кайре Лухт 
Расположение: Бульвар Кольде 

Аттракционы, призывающие к движению на све-
жем воздухе – балансировочная дорожка и при-
ключенческая велодорожка (pump track), которые 
хорошо вписались бы в парк на бульваре Кольде 
в самом центре Пельгулинна, используя уже су-
ществующую зеленую зону. Речь идет о месте 
встречи представителей общины, где уже созданы 
возможности для молодых любителей самокатов 
и скейтбордов, но нет интересных занятий для 
других. Дети, живущие и учащиеся в Пельгулин-
на, могли бы в безопасной среде развивать навы-
ки езды на велосипеде, ловкость и равновесие, а 
также изобретать новые игры. Балансировочная 
дорожка предлагает радость движения и для 
взрослых.

▌ Детская площадка в зеленой зоне 
Ситси, 2  
Автор: Валерия Зуева  
Расположение: ул. Ситси, 2

На данный момент ближайшая детская площадка 
находится на территории Коплиской школы по 
интересам, а чтобы попасть на нее после закрытия 
школы, дети лазят через забор. Это небезопасно. 
Поэтому району нужна своя детская площадка, 
куда можно было бы безопасно отправлять детей 
поиграть.

▌ Pumptrack на пляже Штромка  
Автор: Ало Лыоке 
Расположение: Территория между пляжем 
Штромка и тропой здоровья Мериметса

Чтобы прогулки на свежем воздухе стали для 
детей и молодежи хорошей привычкой, важно 
создавать для этого привлекательные возмож-
ности. Pumptrack – хороший способ сделать 
это, так как он подходит для всей семьи и яв-
ляется хорошей альтернативой игровой пло-
щадке. Пляж Штромка и тропа здоровья Ме-
риметса пользуются большой популярностью. 
Pumptrack могли бы использовать: велосипе-
дисты, BMX-рейсеры, скейтбордисты, роллеры, 
самокатчики, любители беговых велосипедов. В 
будущем на тропе здоровья можно было бы по-
строить, например, учебную тропу для горных 
велосипедов, а также трейл.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

▌ Променад кота 
Августа на улице 
Копли 
Авторы: Юлле Май-
сте, Меэлис Луукас, 
Ивика Хольм 
Расположение: От 
Telliskivi Rimi парал-
лельно трамвайным 
путям на улице Копли 

в сторону полуострова Копли, от улицы Маль-
ми до улицы Гранийди. 

Променад-галерея кота Августа на улице Копли 
повысила бы безопасность пешеходов и пользова-
телей легкого транспорта и улучшила городскую 
среду между трамвайной остановкой Сальме и 
Telliskivi Rimi. Сделав проезжую часть односто-
ронней и сузив парковочную зону, создается 
пространство шириной 3,5 м для пешеходов и 
любителей легкого транспорта. Дорожка для лег-
кого транспорта с различающимися покрытиями 
отделена от проезжей части расположенными 
на полосе шириной 1 м галереей, озеленением, 
скамейками, мусорными баками, качелями, пар-
ковкой для велосипедов, живущим по соседству 
легендарным бетонным котом района Каламая – 
Августом, питьевым краном, уличными прилав-
ками и т. д. 

▌ Дополнительное освещение  
для библиотеки Сыле  
Автор: Василий Иванов

Дополнительное освещение повысило бы безо-
пасность, поскольку люди через этот район хо-
дят в магазины, возвращаются домой, и в тем-
ноте этот темный участок особенно страшно 
проходить. Отдельное дополнительное освеще-
ние можно было установить перед фасадом би-
блиотеки Сыле.

▌ Освещенный пешеходный переход 
на улице Эхте 
Автор: Михкель Оя 
Расположение: Между улицами Эхте, 1 и Эхте, 2

Предложение построить освещенный пешеход-
ный переход между домами на улице Эхте 1 и 2. 
Это жители района и учащиеся Эхтеской гума-
нитарной гимназии подвергаются опасности, 
переходя дорогу между домами улицы Эхте № 
1 и № 2. С улицы Эхте можно также добраться 
до Pelgulinna Selver. Однако автомобили, при-
паркованные на обочине дороги, закрывают ви-
димость с обеих сторон, и поэтому возникают 
опасные ситуации.

ДРУГОЕ 

▌ Настенные 
росписи, супер 
графика на 
тему природы 
и животных 
Пыхья-Таллинна 
Авторы: Вахур Агар, 
Хелена Ханни

Для местных жителей искусство на стенах под-
станций определенно добавляет ценности, делая 
их родной район красивым и вдохновляющим. 
Искусство, связанное с местной природой и жи-
вотными, поучительно и побуждает людей насла-
ждаться природой и родным краем, уважать их. 
Животных и дикорастущих растений, которых 
можно было бы изобразить на больших супер 
графических росписях на стенах, жители города 
могут выбрать сами.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

▌ Благоустрой-
ство опорных 
столбов контакт-
ных сетей трам-
вайных путей 
Автор: Виктор  
Сосулин 
Расположение:  
По всему району

Ранее использовавшиеся металлические стол-
бы контактной сети трамвайной линии теперь 
не эксплуатируются, и на них можно было бы 
посадить различные вьющиеся растения, что-
бы добавить зелени в городское пространство. 
Идея включает в себя расширение зеленых 
насаждений города, озеленение, улучшение 
экологии, создание уютной городской среды, 
а также является отличным примером гармо-
ничного использования промышленных и ин-
женерно-технических объектов в городской 
среде. Это определенно будет дополнительным 
аргументом в конкурентной борьбе за титул Зе-
леной столицы Европы в 2023 году.

Публичное голосование пройдет в период с 18 
по 31 января. Проголосовать можно будет на 
сайте Таллиннского народного бюджета https://
www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/ и в управе 
Пыхья-Таллинна (Нийне, 2). 

В народном голосовании может принять участие 
лицо не моложе 14 лет, место жительства которо-
го в регистре народонаселения – Таллинн. 

Каждый участник может проголосовать не бо-
лее чем за две понравившиеся идеи в районе по 
месту жительства.

В Пыхья-Таллинне проживает 60 009 человек
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1 декабря в Пыхья-Таллин-
не проживало 60 009 человек.

В течение ноября численность населения нашего района уменьшались на 104 человека, 
а всего Таллинна на 403 человек. В ноябре численность населения уменьшилась во всех 
районах, кроме Хааберсти и Пирита. С начала года население Пыхья-Таллинна выросло 
на 85 человек, а всего города - на 2 631 человека. По состоянию на 1 декабря 2020 года в 
Таллинне проживало 446 563 человека.

В этом 
номере Что приготовил 

2021 год для 
Пыхья-Таллинна?

МуПо:  
итоги 2020 года

Технологии 
знакомят  
с Путукавяйл
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Община и народный бюджет города

Пеэтер Ярвелайд, 
старейшина района

2021 год станет историческим для 
Таллинна, потому что впервые жи-
тели районов смогут принять уча-
стие в процессе распределения на-
родного бюджета.

Процесс подготовки начался уже в 
прошлом году, теперь же проект на-
родного бюджета вышел на новый 
этап, когда сбор идей завершился, 

представленные проекты прошли 
первоначальную экспертизу, а в на-
чале года жители Пыхья-Таллинна 
будут иметь возможность проголо-
совать за наиболее близкие сердцу 
проекты. Предоставление горожанам 
возможности участвовать в народ-
ном бюджете – очень хороший шанс 
для укрепления гражданского обще-
ства в наших жилых районах. 

Привлечение к развитию жилых рай-
онов, сначала в качестве участника 
небольших проектов (в Пыхья-Тал-
линне сумма, предназначенная для 
развития нашего района составляет 
102 000 евро), учит нас действовать 
сообща. Как уже показал этап сбо-
ра идей, всем нам есть чему поу-
читься. Самое главное, что жители 
Пыхья-Таллинна активно восполь-
зовались возможностью представ-
ления проектов, которые, по их 

мнению, важны для общины. В 2021 
году в Пыхья-Таллинне под руковод-
ством государства (государственная 
гимназия) также будут проводиться 
крупные застройки, масштабные го-
родские проекты, такие как самый 
большой в Европе линеарный парк 
– проект Путуквяйл, или же важные 
культурные, образовательные и со-
циальные объекты, а также дороги 
и реконструкция улиц и парков. В то 
же время строятся крупные частные 
жилые комплексы (будь то новые 
жилые кварталы или новый центр 
здоровья Ляэне-Таллиннской боль-
ницы в Копли). 

Я как старейшина района хочу при-
звать жителей Пыхья-Таллинна, 
зарегистрировавшихся в качестве 
жителей нашего района, активно 
высказывать свое мнение, чтобы мы 
могли выбрать лучший из представ-

ленных на голосование проектов, и 
реализовать его уже в 2021 году. Мо-
лодое поколение, начиная с 14 лет, 
также будет задействовано в отборе 
проектов. Поэтому наши школь-
ники тоже смогут решить, что им 
больше всего нужно в Пыхья-Тал-
линне. 

К счастью, проекты, отобранные для 
финального тура, различаются, на-
чиная с традиционных спортивных 
сооружений и заканчивая библиоте-
кой под открытым небом, росписью 
на стенах и освещением пешеходных 
переходов и т. д. В начале января нач-
нется презентация представленных 
проектов, а в конце месяца начнется 
голосование на уровне района. Если 
мы сможем успешно реализовать 
первый крупный проект народно-
го бюджета, то город Таллинн без 
сомнений продолжит реализацию 

таких проектов и в дальнейшем. То, 
что мы делаем сообща, гораздо важ-
нее для наших общин, ведь так мы 
осознаем эти проекты гораздо лучше, 
потому что они были придуманы и 
реализованы нами.

Экспертная комиссия 
по народному бюджету 
оценила все 420 идей, 
полученных в ходе 
сбора идей, из них 99 
будут вынесены на 
публичное голосование, 
13 – в Пыхья-Таллинне. 
Публичное голосование 
состоится с 18 по 31 
января 2021 г.

Что приготовил 2021 год для Пыхья-Таллинна?

• В следующем году будет готов Коплиский парк Казе, сто-
имость которого – 1,5 млн евро.

• В порядок будет благоустроен парк Сюста – за 200 000 
евро.

На улице Кари будет построен дом поколений. Стоимость 
проекта - 5,3 млн евро.

Из крупных дорожных проектов  
в следующем году начнутся:
• Строительные работы на бульваре Кольде (от ул. Сыле до 

ул. Пельгуранна) за 1,7 млн евро.
• Строительные работы на ул. Вана-Каламая за 4,3 млн 

евро.

Детям: 
• В следующем году начнется строительство трех детских 

площадок – на ул. Вана-Каламая, в парке Карьямаа и на 
ул. Ангерья. Строительство детских площадок обойдется 
в 140 000 евро.

• В следующем году начнется строительство детских садов 
«Келлуке» и «Маасикас». Каждый детский сад стоит по 5,6 
млн евро.

1

4

2

5

3

1 Эскиз детского сада «Маасикас»,  
Фото: Architecture Workshop Finland Oy 

2 Эскиз детского сада «Келлуке», Фото: Nord Projekt

3 Новое здание Коплиской школы по 
интересам и управы района будет готово 
осенью 2021 года, Фото: Илья Матусихис 

4 Коплиский парк Казе будет готов летом 
2021 года, Фото: ВПТ

5 Эскиз улицы Вана-Каламая,  
Фото: архитектурное бюро Kavakava
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Технологии знакомят с Путукавяйл

Бюджет направляет развитие города

МуПо: итоги 2020 года

Наверняка многие заметили особые росписи 
на торцевых стенах гаражей, расположенных 
между улицами Пухангу и Эхте, являющиеся 
частью проекта Путукавяйл.

«Граффити – это не просто красивые картинки – 
их можно «оживить» с помощью нового приложе-
ния AvaLinn AR. Благодаря этому Пыхья-Таллинн 
получил еще одну очень нужную возможность 
для безопасного, интересного и веселого прове-
дения досуга. Я приглашаю жителей района озна-
комиться с этой и всеми другими возможностями 
активного отдыха, предлагаемыми в нашем райо-
не, соблюдая при этом все меры предосторожно-
сти и дистанцию», – отметил старейшина района 
Пеэтер Ярвелайд.

Настенные росписи Путукавяйла скрывают вир-
туальный информационный слой, который по-
зволяет заглянуть в будущее. Для этого скачайте 
бесплатное приложение Avalinn AR из Google Play 
или App Store. Направив гаджет на росписи на 
стенах гаражей, можно «оживить» идею Путука-
вяйла – познакомиться с увлекательной инфор-
мацией о будущем городском пространстве и о 
видах насекомых или растений, встречающихся в 
этом районе. В Эстонии приложение с подобным 

назначением используется в городском планиро-
вании впервые.

«Пыхья-Таллинн – очень важный район для Пу-
тукавяйла. На данный момент опылители живут 
здесь довольно неплохо, но с развитием линейно-
го парка мы сможем сделать этот район еще луч-
ше. По обе стороны от Путукавяйла есть также 
большие многоквартирные дома, и застраивае-
мый район способствует разнообразию возмож-
ностей отдыха на свежем воздухе для жителей, 
проживающих в этих домах», – сказала Анна Се-
менова, одна из авторов концепции Путукавяйла. 

Проект «Путукавяйл» играет важную роль в 
тестировании возможностей применения вир-
туальной и дополненной реальности. «Эти тех-
нологии имеют множество преимуществ при 
планировании. Приложение, основанное на 
технологии дополненной реальности, помогает 
оказаться в пространстве будущего», – сказала 
Йоханна Йыэкалда, одна из авторов идеи и техни-
ческого решения приложения Avalinn AR.

В основе видения будущего Путукавяйла в 
Пыхья-Таллинн лежит видовое разнообразие, но-
вые перспективные трамвайные пути, мероприя-

тия на открытом воздухе и альтернативные вари-
анты использования гаражей. Концепция проекта 
«Путукавяйл» была разработана в рамках проекта 
Augmented Urbans, которым управляет Таллинн-

ский департамент городского планирования и 
который финансируется из программы Централь-
ного региона Балтийского моря 2014-2020. Узнай-
те больше на www.putukavail.ee

Тийт Терик,
Председатель 
Таллиннского 
городского 
собрания

Фото: Арно Миккор

В декабре городское собрание приня-
ло бюджет Таллинна на следующий 
год. Это не просто куча цифр, а один 
из самых важных документов, отра-
жающих положение нашего города. 
Можно с уверенностью сказать, что 
бюджет является важнейшим доку-
ментом в развитии города. 

Несмотря на тяжелые времена, вызван-
ные коронакризисом, общий бюджет 
на 2021 год запланирован в размере 
861,5 миллиона евро, что на 4,6 про-
цента больше, чем бюджет этого года. 
Утверждение бюджета находится в 
исключительной компетенции собра-
ния и является инструментом город-
ской управы в принятии повседнев-
ных решений. Основным источником 
доходов города является подоходный 
налог, поступления которого немного 
снизились. На смягчение последствий 

кризиса будут использованы ранее на-
копленные резервы, а для реализации 
инвестиций будут частично исполь-
зованы заемные средства. Цель состо-
ит в том, чтобы обеспечить жителей 
города необходимыми услугами и 
ежегодно улучшать жилую среду. В то 
время как крупнейшие статьи наклад-
ных расходов города, составляющие в 
общей сложности 675,6 млн евро, – это 
образование, городской транспорт, 
социальное обеспечение и здравоох-
ранение, пятью основными сферами 
инвестиций являются дороги и улицы, 
образование, благосостояние, культура 
и охрана памятников старины, а также 
социальное обеспечение. 

165,6 миллиона евро  
на инвестиции 
Общий объем инвестиций составляет 
165,6 миллиона евро, что на 17 процен-
тов больше, чем в 2020 году. Планиро-
вание инвестиций в различных обла-
стях основано на потребностях города, 
которые изложены в бюджетной стра-
тегии. С другой стороны, это позволяет 
стимулировать экономику, в трудные 
времена обеспечивая работой местные 
предприятия и людей.

Я выражаю признательность старей-
шине района Пеэтеру Ярвелайду, кото-
рый отстаивал интересы Пыхья-Тал-
линна при составлении бюджета. 
Например, в следующем году плани-
руется выполнить работы по благо-
устройству в парках Сюста и Казе в 
Копли. На улице Кари будет создан 
Дом поколений, там же появятся новые 
помещения для Коплиской школы по 
интересам. Планируется реконструк-
ция игровых площадок и завершение 
ремонта музея Каламая. Также про-
должается работа по улучшению среды 
в детских садах. Будет полностью об-
новлен детский сад Маасикас на улице 
Васара. Договор о проектировании уже 
заключен, строительство планируется 
начать осенью.   

Это всего лишь несколько примеров 
более крупных инвестиционных пла-
нов, статьи ежедневных расходов на 
улучшение жилой среды горожан от-
ражаются в бюджете районной управы 
или различных ведомств. Стоит отме-
тить, что, по сравнению с 2017 годом, 
например, затраты на благоустройство 
районов в бюджете на 2021 год увели-
чились вдвое. 

Впервые можно предлагать 
идеи для народного бюджета
Более зеленый и экологически чи-
стый город – одна из долгосрочных 
стратегических целей Таллинна. Мы 
стремимся полностью отказаться от 
городского транспорта на дизельном 
топливе к 2025 году и полностью пе-
рейти на электрифицированный об-
щественный транспорт к 2035 году. 
К концу следующего года половина 
общественного транспорта Таллинна 
будет иметь нулевую эмиссию CO2. 
Этой осенью на маршрут вышли пер-
вые сто газовых автобусов, в следу-
ющем году добавится еще сто новых 
автобусов, работающих на зеленом 
газе. 

Но, помимо новых автобусов, в бюд-
жете предусмотрены средства на 
повышение качества услуги обще-
ственного транспорта – как на при-
обретение павильонов для ожидания 
и информационных табло, так и на 
покупку новых трамваев. Также важ-
но, что на реализацию велосипедной 
стратегии планируется инвестировать 
более 8 миллионов евро. Впервые в 
бюджете запланированы средства на 

проект народного бюджета. В районе 
Пыхья-Таллинн на это выделено 102 
000 евро. Активный член сообщества 
– богатство каждого самоуправления. 
Это дает жителям возможность иметь 
большее влияние в вопросах, касаю-
щихся родного района. Предложения 
и идеи по народному бюджету можно 
было представлять до начала декабря. 

Главным критерием было условие ре-
ализации идеи в рамках бюджета в 
течение следующего года. Уже можно 
ознакомиться со всеми идеями и уже с 
конца января высказать свое предпо-
чтение. В выборе проекта для района 
Пыхья-Таллинн могут участвовать 
жители района не моложе 14 лет. Каж-
дый может проголосовать максимум 
за два понравившихся проекта. Я ре-
комендую всем обязательно восполь-
зоваться этой возможностью.

В заключение хочу сказать, что бюджет 
Таллинна составлен на благо жителей 
Таллинна. Мы хотим, чтобы у горожан 
все было хорошо и они были обеспече-
ны всеми услугами, чтобы город был 
чистым и зеленым, и в Таллинне была 
хорошая жилая среда.

Павел Бойцов
главный инспектор МуПо  
в Пыхья-Таллинне 

Этот год был не самым лёгким для 
нас всех. Пандемия Covid-19, и свя-
занные с ней ограничения, в той или 
иной степени коснулись большин-
ства людей по всему миру. Не обошла 
эта беда стороной и наш город. Но, не 
смотря ни на что, опорный пункт му-
ниципальной полиции в Пыхья-Тал-
линне не прекращал свою работу ни 
на день. 

Мы с моей коллегой, старшим инспек-
тором Оксаной Свириденко старались 
с полной отдачей выполнять все воз-

ложенные на нас обязательства. А это, 
как новые задачи, связанные с предот-
вращением распространения вируса, 
так и ежедневная рутинная работа на 
благо нашего района. 

- В этом году нами было рассмотре-
но около 500 жалоб от жителей 
Пыхья-Таллинна.

- Благодаря нашему вмешательству из 
района было вывезено более 170 бро-
шенных машин. 

- Нам удалось значительно снизить 
количество нарушений, связанных с 
выгулом домашних животных. 

- Особое внимание мы уделили забро-
шенным домам. Благодаря нашим 
предписаниям и разъяснительной 

работе, многие такие здания были 
заколочены и огорожены забором, 
а территории вокруг них убраны от 
мусора. 

- Также мы занимались такими пробле-
мами, как: кормление птиц, наруше-
ние правил парковки, неубранные 
тротуары и загрязнённые террито-
рии, различные нарушения на стро-
ительных объектах и многое другое. 

Совместно с районной управой 
Пыхья-Таллинна, мы всячески стара-
лись сделать наш район лучше, удобнее 
и привлекательней. Мы обязательно 
будем двигаться в этом же направле-
нии и в новом году. Всего Вам самого 
доброго! В Пыхья-Таллинне проверили пустующие здания, Фото: Илья Матусихис

Граффити Путукавяйла скрывают виртуальный информационный слой, который позволяет 
заглянуть в будущее. Фото: скриншот
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  KUHU MINNA, NOVEMBER

Kai kunstikeskus, Peetri 12, tel 
529 3139

•  18.09–08.11 K–P kell 
12.00–19.00 näitus “Leviaatan: 
Paljassaare peatükk”. Pilet 8/5 
€ (K kõigile sissepääs sooduspi-
letiga)

•  28.11–06.12 E–P kell 
12.00–19.00 7. artishoki bien-
naal “Koopia” ühisnäitus. Pilet 
8/5 € (K kõigile sissepääs soo-
duspiletiga)

Kalamaja muuseum, Kotzebue 
16, tel 5309 9772

• 11.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevu-
luukide tuur eesti keeles, tasu-
ta

• 12.11 kell 18.00–19.00 Ka-
lamaja kanalistasioonikaevuluu-
kide tuur inglise keeles, tasu-
ta

• 14.11 kell 13.00–14.30 lin-
naretk välinäitusel “Kalamaja 
kadunud killud. Pildikesi pereal-
bumitest”, tasuta

Kalamaja raamatukogu, Kotze-
bue 9, tel 683 0970

• 07.11 kell 11.00 põnnihom-
mik 2–5-aastastele lastele koos 

vanematega. Vaatame ja loeme 
põnniraamatuid ning proovime 
kätt meisterdamises

•  09.–14.11 “Põhjamaade 
raamatukogunädal” – lastel on 
võimalik erinevaid nuputus-
ülesandeid lahendada

Põhja-Tallinna noortekeskus, 
Kopli 98, tel 653 1447 / 
5556 7787

Püsitegevused
•  Iga esmaspäev ja kolma-

päev kell 16.00–17.00 arvutiklu-
bi “USB”

• Iga esmaspäev kell 18.00–
19.30 lauamänguõhtu

•  Iga teisipäev kell 14.00–
19.00 VR-mängud

•  Iga teisipäev kell 15.00–
17.00 kitarritunnid

• Iga kolmapäev kell 17.00–
19.00 kokandusklubi “Köögigu-
rud”. Projektitegevus

•  Iga neljapäev kell 14.00–
19.00 muusikaklubi

•  Iga neljapäev kell 16.00–
18.00 fotoklubi “Enne klõp-
su”

• Iga 1. ja 3. reede kell 18.00–
19.30 turniiriõhtu

Üritused

•  11.11 kell 17.00–19.30 
mängu “Among us” õhtu

• 13.11 kell 18.00–19.30 fil-
miõhtu

• 17.11 kell 17.00–19.00 Sak-
samaa kultuuriõhtu

• 20.11 kell 17.00–19.00 lau-
ajalgpalliturniir

• 23.11 kell 16.00–18.00 loo-
dusfilmiõhtu

• 24.11 kell 14.00–19.30 ak-
tiivsete mängude päev

• 27.11 kell 17.30–19.00 rum-
my turniir

• 30.11 kell 17.00–19.00 joo-
nistusõhtu “Minu vision ideaal-
sest maailmast”

• 04.12 kell 17.00–19.00 pil-
jarditurniir

Sõle raamatukogu, Sõle 47b, 
tel 601 9153

• 07.11 kell 12.00 arvuti algõ-
pe vene keeles, vajalik eelregist-
reerimine

•  07. ja 21.11 kell 14.00 ja 
19.11 kell 17.00 õmbluskool ees-
ti keeles, vajalik eelregistreeri-
mine

• 21.11 kell 12.00 keelekoh-
vik, eestikeelne vestlusring, va-
jalik eelregistreerimine.

Tallinna rahvaülikool, Pelgulin-
na maja, Telliskivi 56, tel 
673 3965 / 5330 3390

• 07.11 kell 19.00 tantsuõhtu 
Pelgulinna majas. Tantsuks 
mängib Olev Mäe. Pilet 6 € / 
paaridele 10 €. Eelregistreerimi-
sega

• 20.11 kell 15.00 eakate tee-
õhtu jääb ära (seoses koroona-
viirusega)

• 27.11 kell 19.30 kiiksuga as-
jad. Riidest lindude meisterda-
mise töötuba. Tasu 15 €. Eelre-
gistreerimisega

Ootame uusi osalejaid huvi-
ringidesse:

• Viiuliõpe (N, R). Tasuline. 
Registreerimisega

• Eneseareng läbi jooga (E).
Tasuline. Registreerimisega

Teoteater, Vana-Kalamaja 9a, 
tel 5330 6025

• 10. ja 20.11 kell 19.00 eten-
dus “Mis nüüd mina”

•  13.11 kell 19.00 etendus 
“Tunnete maastik”

• 14. ja 27.11 kell 19.00 eten-
dus “Abielutunnistus”

•  26.11 kell 19.00 etendus 
“Närvipundar”  PTS

Õnnitleme novembrikuu juubilare!
PÕHJA-TALLINNA ELANIK JEKATERINA JARTSEVA TÄHISTAB 
NOVEMBRIS OMA 101. SÜNNIPÄEVA. PÕHJA-TALLINNA VALITSUS 
SOOVIB JÄTKUVAT TERVIST JA ELURÕÕMU!
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PÕHJA-TALLINNA VALITSUS TEATAB, ET 16–30.11.2020 TOIMUB 
PEETRI TN 7 JA 9 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE EELNÕU JA TAOT-
LUSE AVALIK VÄLJAPANEK TÖÖAJA JOOKSUL PÕHJA-TALLINNA 
VALITSUSE INFOSAALIS, NIINE TN 2.
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile (edaspidi amet) esitatud projek-
teerimistingimuste taotluse nr 2011002/11719 ja lisatud illustreerivate 
materjalide kohaselt soovitakse täpsustada Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 
kinnistute vahelist piiri ning Peetri tn 9 kinnistu haljastuse, heakorra ja 
liikluskorralduse põhimõtteid.
Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas kehtib Tallinna Linnavolikogu 
02.05.2013 otsusega nr 72 kehtestatud “Tööstuse tn 48 kinnistu ja lä-
hiala detailplaneering” (DP019130). Peetri tn 7 (DP krunt pos 6) on de-
tailplaneeringuga kavandatud 30% äri- ja 70% elamumaa või 100% äri-
maa sihtotstarbega krundiks. Krundil asuv endine katlamaja on ette 
nähtud rekonstrueerida kolme maapealse ja ühe maa-aluse korrusega 
hooneks ning hoone parkimine lahendada Tööstuse tn 48b krundile 
rajatava hoone maa-aluses parklas (DP krunt pos 1). Peetri tn 9 (DP 
krunt pos 7) on detailplaneeringuga kavandatud 100% ärimaa sihtots-
tarbega krundiks. Peetri tn 9 krundile on antud ehitusõigus ühe seits-
me maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.
Peetri tn 7 kinnistul paikneb Noblessneri laevaehitustehase elektrijaam 

ja poolenisti elektrijaama korsten, mis mõlemad on kultuuriministri 
18.08.1997 määrusega nr 46 “Kultuurimälestiseks tunnistamine” tun-
nistatud ehitismälestiseks (registri nr 8607). Ehitismälestiseks tunnis-
tatud elektrijaama korstnast pool jääb Peetri tn 9 kinnistule.
Amet on kaalunud Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu projekteerimistin-
gimuste taotlust, taotlusele esitatud seisukohti, lisatud arhitektuurset 
ning linnaruumilist ettepanekut ning detailplaneeringu täpsustamise 
võimalusi projektide läbivaatamise komisjoni 24.01.2020 ja 23.09.2020 
koosolekul. Kehtestatud detailplaneeringu lahenduse täpsustamiseks 
soovitud muudatused hõlmavad: 1) Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 krundi pii-
ride täpsustamist eesmärgiga jätta elektrijaama korsten tervenisti ühe 
kinnistu koosseisu tagab selle hilisema tervikliku hoolduse ühe omani-
ku poolt; 2) Peetri tn 9 liikluskorralduse täpsustamise vajadus on tingi-
tud olemasolevast varasemalt kavandatud jalakäijate panduse ning ra-
jatud Kalaranna tänava juba realiseeritud lahendusest; 3) haljastuse la-
henduse täpsustamise vajadus tuleneb realiseeritud teede lahendu-
sest (vaata eelmine punkt) ja Peetri tn 9 krunti läbiva süvavee kollek-
tori olemasolust, mille ümber tõstmist ei ole kavandatud ning mille 
peale või kaitsevööndisse ei tohi istutada kõrghaljastust.
Amet leidis, et detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingi-
muste koostamine Peetri tn 7 ja Peetri tn 9 kinnistu osas on põhjenda-

tud, kuna detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 7 aasta, 
muutunud ehitamist reguleerivad õigusaktid ning ehitusseadustiku § 
27 lõikes 4 on toodud alused, mis võimaldavad koostada detailplanee-
ringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimis-
tingimuste väljastamisel on võimalik tagada, et elektrijaama korsten 
jääb tervenisti Peetri tn 9 kinnistule, mis tagab ehitise kuuluvuse ühele 
omanikule ning seeläbi ehitise hilisema korrashoiu.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna Planeeringute Re-
gistris samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide 
kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni. Projekteerimistingimuste 
eelnõu ja taotlusega on võimalik tutvuda elektroonselt Tallinna pla-
neeringute registris – DP019130, Tööstuse tn 48 kinnistu ja lähiala de-
tailplaneering (dokumentide nägemiseks peab ID kaardiga sisse logi-
ma).
Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras an-
tav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldus-
organile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 
30.11.2020. Juhul kui nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vas-
tuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku is-
tungit läbi viimata (alus haldusmenetluse seadus § 50 lõige 3).

  AMETLIKUD TEATED

Eesti üks väheseid erivaja-
dustega lastega tegelevaid 
erakoole, Hilariuse kool 
Tallinnas loodi lastevane-
mate algatusel septembris 
2005. aastal. Kooli nimi pä-
rineb pühalt Hilariuselt, 
kes on keskaegne erivaja-
dustega inimeste kaitsepü-
hak.

Hilariuse kooli õppetöö põ-
hineb R. Steineri poolt loodud 
waldorfpedagoogikal, mille põ-
hilisteks märksõnadeks on 
inimsõbralik lähenemine, ini-

meseks kasvamise ja arenemise 
seaduspärasuste järgimine.

Õppetöö toimub toimetule-
ku ja individuaalsete õppekava-
de alusel.

Õppimisel kasutatakse palju 
kunstilisi väljendusi ja praktili-
si tegevusi.

Koolis on kangasteljed, savi 
ja puutöö, muusika- ja liiku-
misklass, tunnetus-lõõgastus ja 
pallimere tuba ning võimalus 
ujuda kõrvalolevas Sõle spordi-
keskuses.  Maarika Vorsmann, 
Hilariuse kooli direktor

Linnaosavalitsus on juba 
mitmeid aastaid hoidnud 
au sees ja õnnitlenud Põh-
ja-Tallinna juubilare.

Kord kvartalis kutsutakse 
kokku kõik juubelit tähistavad 
sünnipäevalapsed alates 65. elu-
aastast, et koos juua tass kohvi, 
süüa kringlit ja kuulata muusi-
kat.

Viimane kohtumine toimus 
septembris ning kahjuks keeru-
lisel ajal oleme otsustanud ku-

ni uue aasta alguseni need koh-
tumised ära jätta, et hoida meie 
kõigi tervist ja peatada viiruse 
levik. Aga see ei tähenda, et juu-
bilarid jäetakse õnnitlemata. 

Oleme otsustanud saata hoo-
pis juubilaridele õnnitluskaardi 
koos väikese meene – helkuri-
ga! Saabunud pimedal ajal soo-
vime, et kõik me oleksime auto-
juhtidele nähtavad ning hooli-
me ikka oma tervisest!  Põh-
ja-Tallinna LOV

Juubilaride postkasti
saabuvad helkurid

Hilariuse koolil täitus 15 
aastat

Hilariuse kool oli loodud 2005. aastal.  Hilariuse kool 

Suur aitäh kolleeg Peeter 
Järvelaiule, kes juhatas 
Kesklinna Sõnumite ok-
toobrinumbris sisse uue 
rubriigi, heites naabri hea-
tahtliku pilgu n-ö piiriüle-
se koostöö võimalustele.

Kolleeg kutsus vaatama lin-
nasisestest piiridest üle ja väl-
japoole. Kui võtta ainult mõ-
nedki kokkupuutekohad Kesk-
linna ja Põhja-Tallinna linna-
osa vahel – näiteks linnahall või 
Balti jaam –, siis on raske vahet 
teha, kummal pool piiri see ob-
jekt olulisem on.

Sama kehtib, ja veelgi laie-
mas mõõtkavas kogu vanalinna 
kohta. UNESCO maailmapäran-
di nimistusse arvatud keskaeg-
se algupäraga asum võib küll 
kuuluda tervenisti Kesklinna 
halduspiiresse, kuid on kindlas-
ti mitte ainult kõigi tallinlaste, 
vaid kõigi pärandit väärtusta-

Vanalinn kuulub meile kõigile

Monika
Haukanõmm,
kesklinna vanem 

vate inimeste varandus. 
Üldiselt ollakse harjunud tä-

histama mõistega 'vanalinn' 
keskaegse linnamüüri sisse jää-
vat ala. Samas on aga selle la-
hutamatuks osaks ka ümbritsev 
bastionivöönd ja rohealad ku-
nagise vallikraavi kohal– Skoo-
ne bastion ehk Rannamägi, 
Snelli tiik, Ingeri bastion ehk 
Harjumägi jmt. 

Koosmõtlemise kohti on nii 
lühemas kui pikemas ajavaates 
mitmeid, olgu selleks Balti jaa-
ma arendused koos loodava Jaa-
ma pargiga või Snelli tiigi ja se-
da ümbritseva roheala kujune-
mislugu. 

Nüüd võin teatada hea uudi-
se: leidsime ettevõtja, kes asub 
Snelli tiiki põhjalikult ja põhja-
ni puhastama.

Kui kõik laabub plaanipära-
selt, siis järgmise kevade õite-
ajaks on nii tiik kui ka selle üm-
ber laiuv Toompark korda teh-
tud. Seejärel tuleb uus ülesan-
ne – muuta see puhkeala huba-
semaks ja tegevusi pakkuvaks. 

■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Управа Пыхья-Таллинна сообщает: Публичное обсуждение 
результатов публичной демонстрации детальной планировки 
объекта недвижимости Сепа, 28 и прилегающей территории.
1. В период с 26.10 по 24.11.2020 управа Пыхья-Таллинна и Тал-
линнский департамент городского планирования выставили на пу-
бличное обсуждение детальную планировку земельного участка 
Сепа, 28 и прилегающей территории площадью 0,96 га, располо-
женных в Пыхья-Таллинне, принятую постановлением Таллиннско-
го городского собрания № 73 от 03.09.2020, работа K-Projekt AS № 
18126.
Возражения и предложения, представленные во время публичной 
демонстрации детальной планировки, зарегистрированы в регистре 
планировок Таллинна по адресу: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP042900 .
Публичное обсуждение результатов публичной демонстрации де-
тальной планировки объекта недвижимости Сепа, 28 и прилегаю-
щей территории состоится 7.01.2021 в 15:00. 
В соответствии с распоряжением Правительства республики от 
19.08.2020 № 282 результаты публичной демонстрации детальной 
планировки будут размещены в электронном виде онлайн. При не-
обходимости участие в демонстрации можно также принять в упра-

ве Пыхья-Таллинна по адресу Нийне, 2 , в зале на 2-м этаже, но из-
за установленных ограничений предпочтительнее участие онлайн.
Желающих принять участие в обсуждении просим зарегистриро-
ваться по адресу https://forms.gle/z7QUsd5728ewzfjo6 не позднее 
чем 05.01.2021 в 17:00.
Ссылка на онлайн обсуждение будет отправлена участникам 
7.01.2021 в 14:00 на адреса электронной почты, указанные в реги-
страционной форме.
С желающими принять участие на месте свяжутся отдельно для со-
блюдения правил ограничения. Информация по телефону 645 7003.
 
Публичное обсуждение результатов публичной демонстрации 
проекта условий проектирования, уточняющих детальную 
планировку зоны отдыха Пельгуранна в районе Мериметса по 
Колде пст., 65, 67а, 69 и прилегающей территории.
2. В период11-25.11.2020 в управе Пыхья-Таллинна ив регистре 
планировок Таллинна можно было ознакомиться с проектом усло-
вий проектирования, уточняющим условия детальной планировки 
зоны отдыха Пельгуранна в районе Мериметса по Колде пст., 65, 
67а, 69 и прилегающей территории . Возражения и предложения, 
представленные во время публичной демонстрации условий проек-

тирования, зарегистрированы в регистре планировок Таллинна по 
адресу: https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP005430 .
Публичное обсуждение результатов публичной демонстрации про-
екта  условий проектирования, уточняющих условий детальной 
планировки, действующей в отношении объектов недвижимости 
по адресу Колде пст., 65 и Колде пст., 67а, состоится 11.01.2021 
в 15:00.
В соответствии с распоряжением Правительства республики от 
19.08.2020 № 282 результаты публичной демонстрации детальной 
планировки будут размещены в электронном виде онлайн. При не-
обходимости участие в демонстрации можно также принять в куль-
турном центре Салме по адресу Салме, 12, но из-за установленных 
ограничений предпочтительнее участие онлайн.
Желающих принять участие в обсуждении просим зарегистриро-
ваться по адресу https://forms.gle/GXczNMZ1F2xikcLw6 не позднее 
чем 07.01.2021 17.00.
Ссылка на онлайн обсуждение будет отправлена участникам 
11.01.2021 в 14:00 на адреса электронной почты, указанные в реги-
страционной форме.
С желающими принять участие на месте свяжутся отдельно для со-
блюдения правил ограничения. Информация по телефону 645 7003.

Город Таллинн раздает проживающим в одиночку пенсионерам и 
малообеспеченным семьям медицинские маски.

Бесплатные маски полагаются тем, кто с 1 августа 2020 года получает 
пособия зависящие от уровня дохода, а также пожилым людям, про-
живающим одним. В одной упаковке 50 масок. Маски выдаются на 
основании подтверждающего личность документа.

Маски можно получить:
- В управе Пыхья-Таллинна (Нийне, 2). Пн с 8.15 до 18 часов,  
Вт-Чт с 8.15 до 17 часов и ПТ с 8.15 до 16 часов.
- В Пыхья-Таллиннском социальном центре (Сыле, 61а)  
Пн-Пт с 9 до 16 часов
- В Пыхья-Таллинн-
ском молодежном 
центре (Копли, 98) 
Пн-Пт с 9 до 17 часов.

Во всем Таллинне 
для 30 000 человек 
этих целевых групп 
предусмотрено око-
ло 1,5 млн масок.

■ СОСЕДСКИМ ВЗГЛЯДОМ Приятная городская среда создается в сотрудничестве
Яанус Рийбе,  
старейшина района 
Кристийне

Если рассматривать 
развитие Таллинна 
с точки зрения рай-
она Кристийне, то 

можно отметить, что у нас ведется 
множество дискуссий относительно 
будущего улиц в кварталах, где рас-
положены небольшие дома и люди 
часто ходят пешком. 

Одна из таких недавно отремонтиро-
ванных улиц – это часть улицы Тедре 
от бульвара Сыпрузе до улицы Моони. 
Сопоставляя принципы планировки 
этой улицы с концепцией стратегии 
развития «Таллинн 2035», которая 
сейчас находится на обсуждении, 
можно найти много параллелей, хотя 
планировка улицы началась раньше.

Наше общее желание заключается 
в том, чтобы Таллинн был зеленым 
городом и чтобы в нем было больше 
возможностей для проведения досуга 
на свежем воздухе. Поэтому мы хотим 
обеспечить жителям города возмож-
ности для удобного передвижения и 
чувство безопасности рядом с домом.

Учитывая вышесказанное, можно 

убедиться, что завершенный отрезок 
улицы Тедре очень важен для мест-
ных жителей. Это улица с плотным 
движением автомобилей и пешехо-
дов. Раньше здесь не было тротуаров, 
была только канава, которая осенью 
заполнялась водой, а зимой – снегом. 
В процессе планировки было прове-
дено несколько встреч с местными 
жителями, совместно с которыми мы 
пришли к отличным результатам: ка-
нава была зарыта, на одной стороне 
улицы появился тротуар шириной 
два метра, на другой стороне – ве-
лосипедная дорожка шириной три 
метра, проезжая часть осталась дву-
сторонней, а для того, чтобы сделать 
движение на дороге более спокой-
ным, создали приподнятые пере-
крестки.

По краям улицы было запланировано 
высадить зеленую полосу, что приве-
ло к обсуждению выбора саженцев. В 
итоге мы решили посадить 78 декора-
тивных яблонь. Кроме того, на пеше-
ходных переходах были установлены 
особое освещение и камни Брайля 
для облегчения передвижения сла-
бовидящих. Также было установлено 
светодиодное уличное освещение. 

Я уверен, что такая по-домашнему 
уютная улица и использованные для 

ее обустройства планировочные эле-
менты станут в будущем нормой при 
реконструкции и создании других 
улиц. Несмотря на то, что в масшта-
бе города это всего лишь небольшой 

участок дороги, он все-таки отражает 
концепцию безопасного и зеленого 
городского пространства. Подводя 
итог, мы видим, что приятная го-
родская среда рождается в сотруд-

ничестве с местным сообществом. 
Озеленение Таллинна, несомненно, 
продолжится, и первые завершенные 
проекты уже дают представление о 
нашем будущем.

Обновленная улица Тедре, Фото: Дмитрий Повилайтис

Таллинн раздает 
маски одиноким 

пенсионерам и ма-
лообеспеченным, 

Фото: ВПТ

Арт-центр Kai, Пеэтри, 12, www.kai.center, 
тел. 529 3139
• до 31.01 перед арт-центром Kai открыта световая 
инсталляция «Закат».

Библиотека Каламая, Коцебу, 9, 683 0970, 
kalamaja@tln.lib.ee, www.keskraamatukogu.ee
• до 10.01 смотрите онлайн-рубрику «Учись и играй» 
https://keskraamatukogu.ee/lasteleht

Пыхья-Таллиннский молодежный центр, 
Копли, 98, тел. 653 1447/5556 7787 
• Молодежный центр переехал в онлайн-среду.  Сле-
дите за социальными сетями: Instagram, Facebook, 
VK.

■ КУДА ПОЙТИ, ЯНВАРЬ Нуждающимся раздают маски Поздравляем юбиляров!
В НОЯБРЕ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА ХЕЛЬМА УРМ 
ОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! УПРАВА ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА 
ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

90
Эдвард Дюшко
Евгений Осовицкий
Фелицата Косарева
Зинаида Федотова
Эха Хальясте

85
Алексей Полкопа
Юрий Протасеня
Алексей Геращенко
Анна Воробьева
Лейли Селгал
Василий Повстен
Юлиус Года
Юта Лийв
Владимир Намясенко
Эльви Хелисма
Людмила Кягра

95
Фридрих Валлер
Хельга Упрус
Зоя Белякова

Астрид Силлам
Екатерина Берендеева
Арво Юркен
Валентин Ярв
Раиса Сасина
Татьяна Федорова

Валентина Попова
Анне-Тийу Прикс
Борис Трофимов
Владимир Колоденко
Хельви Курвет
Эльма-Агнета Тыниссон
Вайке Линдре
Эмма Норбак-Нурмбах
Раиса Сайковская
Раиса Сорокина
Ирэна Кромм
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ТАЛЛИННСКОЕ ПЕВЧЕСКОЕ ПОЛЕ
29 ноября–10 января

Рождественский парк

Selver открывает новые 
небольшие магазинчики 
в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну на месте прежних ма-
газинов Comarket. По-
следний магазин будет 
переведен в новую кон-
цепцию к марту. 

В течение октября в Ным-
ме, центре Таллинна, Лаула-
смаа и Кадриорге открыли 
двери первые магазины Selver 
ABC. В течение ноября мага-
зины Selver ABC также откро-
ются в Лаагри, на Нарвском 
шоссе по соседству с Таллинн-
ским университетом, в цен-
тре Нымме, в Пельгулинна и 
Вана-Пярну. 

“Качество Selver теперь до-
ступно и в маленьких мага-
зинчиках. Selver ABC – это ма-
газин, войдя в который, кли-
ент знает, что здесь учитыва-
ют его потребности”, – отме-
тила член правления Selver 
Кристи Ломп. 

Selver ABC по размерам 
меньше супер- и гипермарке-
тов Selver, однако с таким же 
тщательно продуманным ас-
сортиментом товаров. “В 
Selver ABC не делаем никаких 
послаблений по ассортимен-
ту и качеству товаров. Мы 
приветствуем клиентов раз-
нообразным и продуманным 
ассортиментом, а также до-
стойным качеством обслужи-
вания”, – добавила Кристи 

Ломп. 
Selver ABC – это магазин 

для проживающих и работа-
ющих поблизости людей. В ас-
сортименте представлены и 
предметы первой необходи-
мости, и всегда что-то особен-
ное. Это ближайший к ваше-
му дому магазин, который 
предлагает только свежие 
продукты, доступные даже в 
поздние часы. 

По сравнению с обычными 
магазинами Selver, магазины 
Selver ABC расположены на 

меньшей торговой площади. 
В ассортименте представле-
ны продтовары из всех наи-
более популярных категорий, 
а также некоторые промтова-
ры первой необходимости. 
Среди продовольственных то-
варов основной акцент по-
ставлен на готовой еде и све-
жих хлебобулочных изделиях. 

К концу марта Selver откро-
ет в общей сложности 16 ма-
леньких магазинчиков Selver 
ABC в Таллинне, Тарту и Пяр-
ну. Тартуские магазины 

Raatuse, Ümera и Rukkilille 
Selver ABC, а также располо-
женные в Пярну Ranna, Oja, 
Vana-Pärnu и Laine Selver ABC 
распахнут свои двери к пер-
вой неделе февраля. 

Перевоплощение магази-
нов в Selver ABC – это не толь-
ко обогащение ассортимента 
товаров, но и подключение к 
самой крупной в Эстонии 
программе лояльности 
Partnerkaart. На магазины 
Selver ABC также распростра-
няются все выгодные предло-

Selver ABC – новый магазин рядом с вами

В Таллинне, в Нымме на месте прежнего Comarket Вальдеку, 7 октября окрылся первый маленький 
магазин сети Selver, Selver ABC.  Хендрик Осула

Название магазина Расположение Время открытия
Valdeku Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 7.10
Liivalaia Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 14.10
Laulasmaa Selver ABC Лауласмаа Открылся 21.10
Kadrioru Selver ABC Таллинн, Кадриорг Открылся 28.10 
Veskitammi Selver ABC (прежний
Laagri Comarket) Лаагри Открылся 4.11 
Nõmme Selver ABC Таллинн, Нымме Открылся 11.11
Ristiku Selver ABC (прежний
Pelgulinna Comarket) Таллинн, Пыхья-Таллинн Открылся 18.11
Kreutzwaldi Selver ABC Таллинн, центр города Открылся 25.11
Vana-Pärnu Selver ABC Пярну 2.12 в 12.00
Oja Selver ABC Пярну 6.01 в 12.00
Raatuse Selver ABC Тарту 13.01 в 12.00
Ranna Selver ABC Пярну 20.01 в 12.00
Ümera Selver ABC Тарту 27.01 в 12.00
Rukkilill Selver ABC Тарту 03.02 в 12.00
Laine Selver ABC (прежний
Mai Comarket) Пярну 10.02 в 12.00
Marja Selver ABC Таллинн, Мустамяэ 17.02 в 12.00

  ГРАФИК ОТКРЫТИЯ МАГАЗИНОВ SELVER ABC

жения и бонусы Selver.
До сих пор у основанной на 

эстонском капитале сети 
Selver не было отдельной кон-
цепции небольшого магази-
на. Однако с покупкой 
Comarket такая возможность 
появилась.

В центре концепции мага-
зинов Selver ABC – близкое к 
клиенту месторасположение 
для совершения быстрых и 
удобных покупок, свежий ас-
сортимент товаров, а также 
высококачественное обслужи-
вание.  ВПТ 
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VIKTOR LÕHMUS
Квалифицированный
консультант
недвижимости

Тел: +372 5566 2982

viktor.lohmus@domus.ee

www.domus.ee

НАДЁЖНАЯ УСЛУГА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
НЕДВИЖИМОСТИ

18 лет опыта в сфере недвижимости!

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

ABC Laenude OÜ
предоставляет 

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

Ваши пожелания
нашими руками!

Спроси предложение!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee

Реновация зданий,
пристройки. Ремонт и

утепление чердака, крыши,
фасада, фундамента.

Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿ

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

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Teie soovid,
tehtud meie kätega!

Küsi pakkumist!
5307 2076

info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine,

juurdeehitused. Pööningu-, 
katuse-, fassaadi-, 

vundamendi soojustamine 
ja renoveerimine.
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Куплю 1–2-квартиру в Таллин-
не (может нуждаться в ремон-
те). Тел 5393 4554
--------------
Куплю антиквариат - мебель, 
книги, фото, игрушки, посуду, 
военные атрибуты, рабочие 
инструменты и многое другое! 
Ардо, 5607 8579
--------------
Куплю гараж. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предложе-
ния. Тел 5451 1053
--------------
Куплю значки и медали перио-
да ЭССР, особенно интересуют 
значки эстонских предприятий 
и значки выпускников школ. 
Тел 602 0906 или 501 1628, Тим

Куплю ненужные вам автомо-
били. В том числе аварийные, 
с поломками, незарегистри-
рованные, старые. Быстрое 
оформление и сделка на месте. 
Предложения тел 5618 8671 или 
seisevauto@gmail.com
--------------
Куплю ненужный вам авто-
мобиль, может нуждаться в 
ремонте. Быстрая сделка и 
оформление. Все предложения 
приветствуются. Тел 5365 4085, 
skampus@online.ee
--------------
Найду покупателя для Вашей 
недвижимости. Тел: 5110939, 
э-почта: viljo.pettinen@domus.ee
--------------
Общестроительные, кровель-

ные, фасадные и отделочные 
работы. Предлагаем решения 
под ключ для строительства 
зданий и домов. Тел. 5352 9476 
mehitus@gmail.com
--------------
Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 
522 7345, marek406@gmail.com
--------------
Продаются качественные, хо-
рошо упакованные дрова (30–
60 см) и древесные обрезки в 
сетках начиная с 2,20 € за сетку. 
Цены с доставкой. Тел 5620 8210
--------------
Ремонтные работы от сноса 
до отделки. Также выполняем 
строительные, электромон-
тажные и сантехнические ра-

боты. Tel 5831 4411, viimistlus.
lammutus@mail.ee
--------------
Ремонт плоской крыши рулон-
ным материалом СБС, концов 
дымохода. Ремонт ванн, бойле-
ров, установка розеток, устра-
нение засора. Тел 5850 8713
--------------
Строительство и ремонт камен-
ных труб. Тел 518 8889
--------------
Фирма Estest PR купит лесные 
угодья и сельскохозяйственные 
участ- ки земли. Тел 504 5215, 
514 5215
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