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Дом для пожилых открыт

В этом 
номере 

Как Таллинн помогает 
в кризис? Стр.2

Пособия для 
квартирных 
товариществ Стр.3

В Пыхья-Таллинне по адресу ул. 
Малева, 18, распахнул двери вме-
щающий 80 квартир социальный 
дом для пожилых жителей Тал-
линна.

По словам вице-мэра Таллинна 
Бетины Бешкиной, открытие но-
вого дома для пожилых знаменует 
собой начало новой эры в направ-
лении развития отзывчивого обще-
ства, в основе которого лежат вни-
мание и забота о тех, кто нуждается 
в помощи.

«Уютные социальные квартиры 
отвечают потребностям пожилых 
и людей с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, 
которые могут при небольшой по-
сторонней помощи самостоятель-
но проживать в квартире. Посто-
яльцы будут обеспечены многими 
услугами на дому. Работники по 
уходу и социальные работники 
при необходимости организуют 
предоставление реабилитацион-
ных услуг, неотложной медицин-
ской помощи, а также консульта-
цию семейного врача, психиатра 
или психолога. Сотрудники дома 
помогут со стиркой, питанием и 
личной гигиеной, а также позабо-
тятся о досуге».

Продуманная архитектура
Вице-мэр Эха Вырк отметила, что 
планировка и современное архитек-
турное решение здания полностью 
соответствуют его предназначению.

«В доме 80 квартир, в том числе 
76 однокомнатных и четыре двух-
комнатных. 65 квартир предназна-
чены для людей с нарушениями 
функций опорно-двигательного 

аппарата и их могут использовать 
люди, передвигающиеся на инва-
лидном кресле. В каждой квартире 
имеются душевая и туалет, а также 
кухонный уголок. В здании есть 

помещения для совместного время-
препровождения и оказания опор-
ных услуг, – уточнила Вырк.

«Я очень рад, что Пыхья-Тал-
линна получил современный дом 

для пожилых. Здесь есть все ус-
ловия для того, чтобы достойно 
встретить старость – рядом при-
брежный променад, к лету будет 
благоустроен парк Казе, а теперь 
еще и продлен маршрут автобуса 
номер 73”, – отметил старейшина 
района Пеэтер Ярвелайд.

Организацией услуг в доме для 
пожилых занимается подведом-
ственное управе Пыхья-Таллин-
на учреждение «Социальный дом 
Пальяссааре». 

Для подачи ходатайства о пре-
доставлении жилплощади в доме 
для пожилых следует обратиться 
в районную управу по месту жи-
тельства. ВПТ

Таллиннский департамент транспорта сооб-
щает, что с 1 февраля маршрут линии номер 73 
продлен  – он будет проходить по улицам Копли 
и Малева до улицы Сепа.

Как сказал вице-мэр Андрей Новиков, продление 
маршрута обусловлено быстрым ростом населе-
ния Пыхья-Таллинна. 

«Строящийся на Коплиских линиях новый 
жилой район значит и потенциальный рост чис-
ла пассажиров общественного транспорта, что в 
свою очередь предусматривает лучшее автобус-
ное сообщение, - сказал Андрей Новиков. – Вдо-
бавок к организации транспорта, в районе также 
преобразовывается и городское пространство, 
что также повысит привлекательность района». 
В качестве примера вице-мэр привел обновление 
парка Казе, открытие Дома для пожилых на ули-
це Малева и ремонт железнодорожного перехода. 

Для лучшего обслуживания Коплиских ли-
ний, улиц Сепа и Малева автобусный маршрут 

будет продлен с улицы Теэстузе по улицам Копли 
и Малева до улицы Сепа. В связи с этим на ли-
нии 73 на маршруте Веэренни-Коплиские линии 
добавляются остановки: «Малева», «Неэме» и ко-
нечная «Коплиские линии». 

На обратном маршруте, ведущем по направ-
лению в центр города, остановка «Малева» раз-
местится на той, где останавливаются автобусы 
номер 32, 33 и 72. На «Малева» можно удобно 
пересесть на трамваи маршрутов 1 и 2, а в центре 
города, в районе Пярну мнт., можно пересесть на 
курсирующий по Пярнускому шоссе обществен-
ный транспорт. 

Маршрут линии 73 в центр города станет 
логичнее за счет исключения отрезка ул. Копли 
от перекрестка с улицей Ситси до ул. Ристику и 
отрезка ул. Эрика от ул. Ристику до ул. Теэстузе. 
Маршрут будет пролегать по ул. Теэстузе. 

В минувшем году более 
700 питомцев столичного 
приюта нашли дом
На протяжении 2020 года в таллиннский 
приют для животных поступило 956 питом-
цев, из них 732 обрели дом. В находящийся 
на Пальяссааре приют попадали в основном 
кошки и собаки, однако и несколько кроли-
ков, крыс и африканских карликовых ежей, а 
также дегу, морская свинка и попугай. Стоит 
отметить, что животные все чаще возвраща-
ются в старый дом – во многом благодаря 
чипированию, которое с 2015 года является 
обязательным.

Надбавка к пенсии 
выросла
Начиная с января 2021 года размер единора-
зового пособия составляет 125 евро вместо 
нынешних 100 евро. Надбавка к пенсии вы-
плачивается один раз в год – в месяц, пред-
шествующий месяцу рождения. Выплата 
предусмотрена не только пенсионерам по 
старости, но и лицам, получающим пенсию 
по нетрудоспособности. Проживающие одни 
пенсионеры также ежегодно получают от го-
рода пакеты помощи.

Автобусный маршрут 73 продлен

Теперь на линии 73 добавились 
остановки: «Малева», «Неэме» и 
конечная «Коплиские линии». Матс Ыун

Надбавка к пенсии теперь 125 евро

Кот по кличке Ребане ищет новый дом. 
Varjupaikade MTÜ

В доме 80 квартир. Илья Матусихис

В каждой квартире есть также душевая, туалет и кухонный 
уголок. Илья Матусихис
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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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■ КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Пеэтер Ярвелайд, 
старейшина района

Продолжающаяся пандемия по-пре- 
жнему задает тон нашей жизни. 
Однако чрезвычайное положение 
вынудило разработать ряд возмож-
ностей, которые теперь необходимо 
использовать каждый день (э-госу-
дарство).

В период коронавируса Таллинн 
смог позаботиться о своих жите-
лях даже быстрее и эффективнее, 
чем правительство. Однако если во 

время кризиса нам пришлось обе-
спечить цифровые возможности 
для предоставления услуг жителям 
города, то, когда докризисная ситу-
ация восстановится, мы больше не 
сможем продолжать использовать 
т. н. «старую систему», а должны бу-
дем взять с собой знания и навыки, 
полученные во время кризиса.

Комбинируя предоставление 
услуг онлайн и непосредственное 
общение с жителями района, мы 
должны прийти к тому, чтобы не 
дублировать одну и ту же систему, 
но и составить более экономичный 
и эффективный для налогоплатель-
щиков план. 

Таллинн со своими частями го-
рода и районами похож на лоскут-
ное одеяло, представляющее собой 
достаточно неоднородную картину. 
В Таллинне мы стремимся к тому, 
чтобы каждый житель, независимо 
от района проживания, получал от 
города одинаковое качество и ско-

рость обслуживания. Это означает, 
что необходимо учитывать специ-
фику каждого региона. 

Пыхья-Таллинн – один из са-
мых разнообразных и интересных 
районов. По крайней мере, по мер-
кам Эстонии, Балтии или Северных 
стран мы являемся полноценным 
городом. Такое видение потребно-
стей нашего сообщества имеется у 

нынешних руководителей города. У 
Пыхья-Таллинна никогда не было и 
не будет амбиций стать, например, 
отдельным городом, но видение ча-
стей района, интересы которых мы 
ежедневно учитываем в нашем рай-
оне, впечатляет. 

В условиях нынешнего кризиса в 
области здравоохранения мы нача-
ли еще больше ценить диалог между 
нашими различными микрорайо-
нами и общинами. Сотрудничество 
сообществ нашего района, а также 
совместная работа инициативных 
людей необходима для развития ча-
сти города даже в более спокойное 
время.

Пыхья-Таллинн быстро разви-
вается, но во всей нашей деятель-
ности мы не должны забывать о тех, 
кто находится в социально уязви-
мом положении и в дополнение к 
государственной помощи нуждает-
ся в поддержке со стороны частей 
города и общин. Способность ви-

деть наш район как живой организм 
помогает находить решения для 
поддержки нашего развития.

За последние три десятилетия 
наше общество приняло относи-
тельно индивидуалистическую 
философию жизни, в которой це-
нятся сильные люди и победители. 
Однако именно в быстро развиваю-
щемся Пыхья-Таллинне мы видим, 
что нас двигают вперед и приносят 
результаты такие решения, к кото-
рым мы пришли в результате кон-
сенсуса. Важно, чтобы ни одна из 
сторон переговоров не чувствовала 
себя проигравшей и понимала, что 
в долгосрочной перспективе вопрос 
победителей и проигравших ниве-
лируется во благо общих интересов. 

С марта 2019 года по сегод-
няшний день мы пытались помочь 
предпринимателям Пыхья-Таллин-
на, чтобы они сохранили рабочие 
места и свой бизнес, и в то же время 
делаем все возможное, чтобы как 
молодые семьи, так и наше старшее 
поколение чувствовали себя в безо-
пасности.

Помощь 
Таллинна 
во время 
кризиса

В Таллинне мы 
стремимся к тому, 

чтобы каждый житель, 
независимо от района 
проживания, получал 
от города одинаковое 
качество и скорость 

обслуживания

Важные телефонные номера
∞ В случае вопросов, касающихся здоро-

вья, звоните по телефону для консуль-
таций семейного врача 1220.

∞ Для вопросов о коронавирусе открыт 
круглосуточный бесплатный кризисный 
инфотелефон центра тревоги 1247. 

∞ Вы также можете получить первую пси-
хологическую помощь по общегосудар-
ственному кризисному телефону 1247. 

∞ По вопросам, связанным с детьми и 
подростками, можно звонить на номер 
помощи детям 116 111 и  
www.lasteabi.ee.

∞ Кризисный телефон для жертв наси-
лия: 116 006. Если позвонить невоз-
можно или если человек не хочет 
рассказывать о своей проблеме по 
телефону, также можно воспользовать-
ся онлайн-консультацией на странице 
www.palunabi.ee.

Бригада  
детских врачей 

Детям с острыми проблемами здоровья 
начала оказывать медицинскую помощь 

бригада врачей по вызову, которая с конца 
октября обслуживает детей преимущественно 
в возрасте 0-8 лет. Бригаду можно вызвать по 

телефону диспетчера Таллиннской скорой 
помощи 697 1145 по пятницам, субботам, 

воскресеньям и в праздничные дни  
с 12 до 20 часов. Врач приедет в 
течение дня в зависимости от 

количества визитов. 

Нуждающие-
ся получают продо-

вольственную помощь
Летом город раздал продуктовые наборы 

испытывающим экономические сложности 
семьям с детьми. Продовольственная помощь 

выделялась из расчета один продуктовый набор 
на ребенка в неделю. В течение учебного года 
ученикам обеспечивается бесплатный обед в 
школе, а во время дистанционного обучения 

детям выдаются продуктовые наборы.  
Кроме того, более 900 человек в 

Пыхья-Таллинне получили продо-
вольственную помощь Евро-

пейского Союза.

Таллинн 
раздает  

нуждающимся маски
Управа Пыхья-Таллинна раздала медицин-
ские маски одиноким пожилым людям и 

малообеспеченным семьям. В одной коробке 
50 масок. Всего город Таллинн раздаст около 

1,5 миллиона масок 30 000 человек.  
Дополнительная информация  
о бесплатной раздаче масок в 
Пыхья-Таллинне по телефону  

6117 643 и по электронной 
почте info@ptsk.ee.

 
Город предла-
гает пациентам  

с COVID-19 транспорт  
из больницы домой

Город предлагает транспортные услуги для 
бывших на стационарном лечении пациен-

тов с COVID-19, состояние здоровья которых 
позволяет им продолжить лечение дома. Скорая 

помощь оказывает услугу в случае, если у 
пациента нет возможности вернуться из 
больницы домой на личном транспорте. 
Это позволяет избежать потенциально-

го риска заражения в общественном 
транспорте или в такси по пути 

домой. 

Проживание  
для врачей 

Город предлагает возможности 
проживания для работающих с 

пациентами с COVID-19 сотрудников 
таллиннских больниц, в семьях которых 

имеются не переболевшие или непривитые 
члены семьи, входящие в группу риска. 

Также предлагается возможность 
временного проживания пришедшим на 

помощь в больницы коллегам  
из других частей Эстонии.

Город продлил  
льготы на аренду  

городской недвижимости
Таллинн продлил срок действия льгот 

на аренду городской собственности – до 
30 апреля льгота в размере до 80% будет 

предоставлена арендаторам коммерческих 
помещений в Пыхья-Таллинне. 

Осво-
бождение от 

платы за место  
в детском саду 

С 1 сентября 2020 года малообеспеченные 
семьи и родители детей с особыми образова-

тельными потребностями полностью  
освобождены от платы за место.  

Малообеспеченной считается семья,  
у которой ежемесячный доход на первого  
члена семьи меньше действующего мини-
мального размера заработной платы, а на 

каждого последующего члена семьи –  
менее 80 процентов действующего 

минимального размера зара-
ботной платы.

Гражданам предоставляются необходимые услуги:
Через отдел социальной защиты Управы 
Пыхья-Таллинна, (Коцебу, 2), нуждающиеся 
в помощи могут ходатайствовать о следующих 
пособиях: 1. Прожиточное пособие; 2. Посо-
бия, зависящие от дохода семьи; 3. Универсаль-
ные пособия (пособие на похороны, доплата к 
пенсии, пособие на ребенка-инвалида). 

Информацию о пособиях можно получить 
по телефону 645 7071. Дополнительная инфор-
мация также доступна на домашней странице 
города Таллинна.

Управа Пыхья-Таллинна продолжает обслу-
живание и прием граждан. Заведующий 
отделом социальной опеки и служба со-
циального обеспечения принимают по 
предварительной регистрации по телефону: 
645 7071. Служба защиты детей принимает по 
предварительной регистрации по тел. 645 7075.

В социальном центре Пыхья-Таллинна 
(Сыле 61a) имеются центры дневного ухода за 
пожилыми людьми и детьми. Требуется пред-
варительная регистрация.

Центр дневного ухода за пожилыми предла-
гает услуги малообеспеченным семьям, также 
по предварительной регистрации. Кружки по 
интересам не работают, но по предварительной 
регистрации проходят индивидуальные кон-
сультации. 

В детском дневном центре организовано 
питание для детей, индивидуальная помощь в 
учебе, психолог принимает по предваритель-
ной регистрации.

Информация и регистрация:
Услуги дневного центра для пожилых (парик-

махерская, массаж) Сыле 61a 611 7643; Баня, 
душ - Сыле 61a, тел. 611 7646; Стирка, сушка 
белья - Мадала 3, тел. 661 0697; Услуги дневно-
го центра для детей - Сыле 61a, тел. 611 7648; 
Услуги психолога - Сыле 61a, тел. 611 7644.
 
Молодежный центр Пыхья-Таллинна (Коп-
ли, 98) закрыт для посетителей, но для молоде-
жи в возрасте от 7 до 26 лет предлагаются следу-
ющие возможности: виртуальные мероприятия 
в социальных сетях молодежного центра, инди-
видуальная работа с молодежным работником 
в молодежном центре (регистрация: https://bit.
ly/3a4K7UC или Facebook: @PTnoortekeskus или 
Instagram: @ptnoortekas), мероприятия на све-
жем воздухе с количеством участников до 10 че-
ловек с молодежным работником (регистрация: 
info@ptnk.ee или Facebook: @PTnoortekeskus или 
Instagram: @ptnoortekas).

Город, район и его части в кризисное время
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Поддержка КТ в 2021 году

Выставка детских 
рисунков  
«Моя Эстония»

В 2021 году в виде субсидий мы под-
держим квартирные товарищества 
суммой более 1,36 миллиона евро.

Эха Вырк
Вице-мэр Таллинна 

Таллинн предлагает квартирным то-
вариществам как финансовую под-
держку для ремонта зданий и благоу-
стройства дворов, так и возможность 
участвовать в семинарах и бесплатных 
консультациях.

Информационный центр тал-
линнских квартирных товариществ 
продолжит работать и в этом году. 
Как председатели квартирных това-
риществ, так и остальные собствен-
ники квартир могут получить здесь 
бесплатные консультации и помощь в 
решении проблем. 

В зале обслуживания клиентов 
Таллиннской городской управы (Ва-
бадузе вяльяк, 7) можно получить 
бесплатные консультации и, при не-
обходимости, услуги по примирению. 
В зале горуправы консультирует уже 
много лет и хороший партнер Тал-
линна Союз квартирных товариществ 
Эстонии. Члены правления квартир-
ного товарищества могут обратиться 
за советом и помощью в Таллиннский 
департамент городского имущества 
(Вабадузе вяльяк, 10). Регистрация: 
6404 500.

Владельцам квартир и председате-
лям товариществ не хватает посред-
ника, который помогал бы сторонам 
прийти к общему пониманию. Здесь 
владельцам квартир приходит на 
помощь город Таллинн, который 
весной 2020 года сформировал вре-
менную комиссию по вопросам 
квартирных товариществ. Решения 
этой комиссии носят рекомендатель-
ный характер, и комиссия не занима-
ется урегулированием финансовых 
споров. Порядок работы комиссии 
и форму заявления можно найти по 
адресу: tallinn.ee/korteriühistu.

Управы районов регулярно про-
водят круглые столы, в городе прово-
дится конференция по жилищному 
хозяйству. Также будут продолжать-
ся бесплатные семинары и тренинги 
по развитию на эстонском и русском 
языках.

У квартирных товариществ есть 
два способа получения поддержки 
на благоустройство дворов. «При-
ведем дворы в порядок» предлага-
ет до 16  000. Например, поддержка 
предоставляется для строительства 
парковки, домика или площадки для 
контейнеров, зоны отдыха, сноса и 
строительства вспомогательного зда-

ния, ремонта дорог. Город также под-
держивает установку велосипедных 
стоек и зарядных устройств для элек-
трических велосипедов. Срок подачи 
заявок в рамках данного проекта – 1 
марта. Заявки на все остальные суб-
сидии можно подавать круглый год до 
конца завершения бюджета меры.

С помощью поддержки «Зеленый 
двор» (до 600 евро) можно провести 
озеленение возле многоквартирного 
дома, купить бетонные вазы и ампели 
для растений, посадить живую изго-
родь, цветы, сделать обрезку деревьев, 
посадить или восстановить газоны.

Таллинн также поддерживает де-
ятельность, связанную с энергоэф-
фективностью и безопасностью мно-
гоквартирных домов. Самая крупная 
из этих мер поддержки – «Фасады – в 
порядок!» – с ее помощью город со-
финансирует реконструкцию фасада, 
кровли или инженерно-технических 
систем многоквартирного дома. Раз-
мер этой поддержки составляет до 
10% от стоимости строительных ра-
бот, но не более 20 000 евро. Кроме 
того, можно подать заявку на получе-
ние поддержки до 3000 евро за созда-
ние суперграфики во время ремонта, 
если ее дизайн был одобрен комиссией 
по городскому дизайну.

Поддержка на проведение аудита 
балконов и навесов позволит нанять 
специалиста для оценки состояния 
балконов дома, построенного до 1993 
г. Следующим шагом после проведе-
ния аудита является получение под-
держки на необходимую согласно ау-
диту деятельность, в объеме до 10% от 
стоимости строительных работ, но не 
более 10 000 евро.

Пособие на пожарную безопас-
ность поддерживает квартирные 
товариществ в финансировании не-
обходимых работ в соответствии с 
предписанием Спасательного депар-
тамента. Максимальный размер под-
держки составляет 50% от стоимости 
работ по повышению пожарной безо-
пасности в многоквартирном доме, но 
не более 5000 евро на девятиэтажный 
многоквартирный дом и до 10 000 евро 
на башенные дома.

Город также помогает товарище-
ствам в нематериальной деятельности 
– управы района имеют право бес-
платно предоставить в пользование 
квартирному товариществу парковоч-
ное сооружение, граничащее с объек-
том недвижимости многоквартирного 
дома на срок до пяти лет. Условием яв-
ляется, что не будут нарушены интере-
сы соседней недвижимости.

Если квартирное товарищество 
построило на городской территории 
парковку на основании строительного 
проекта и за счет собственных средств, 
товарищество может ходатайствовать 
о получении парковочной зоны в соб-
ственное пользование на основании 
личного права пользования. Процесс 
создания парковки  на городской зем-
ле начинается с управы района, поэто-
му для установки личного права поль-
зования необходимо подать заявку в 
управу. Право личного пользования 
устанавливается бесплатно на 15 лет. 

У детского сада Копли такой же со-
лидный возраст, как и у Эстонской 
Республики – 103 года. В этом доме 
умеют чтить традиции, поэтому дети 
рисуют картинки к годовщине респу-
блики. Каждый изображает на бумаге 
свое представление о том, какой он 
видит свою Эстонию и какой она мог-
ла бы быть. Так называется и будущая 
выставка «Моя Эстония», которая от-
кроется в Культурном центре Сальме 
23 февраля.
 «Через осень в зиму – а вот и 
наша прекрасная Эстония».  
Детский сад Копли

При помощи пособия можно озеленить двор дома. Альберт Труувяарт

■ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ, ПОДАННЫХ В ХОДЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРО-
ЕКТА УСЛОВИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УТОЧНЯЮЩИХ ДЕТАЛЬНУЮ 
ПЛАНИРОВКУ ЗОНЫ ОТДЫХА ПЕЛЬГУРАННА В РАЙОНЕ МЕРИ-
МЕТСА ПО КОЛДЕ ПСТ., 65, 67А, 69 И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.
Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что вследствие введенных ограниче-
ний обсуждение возражений, поданных в ходе обсуждения результатов 
публичной демонстрации проекта условий проектирования, уточняющих 
детальную планировку зоны отдыха Пельгуранна в районе Мериметса 
по Колде пст., 65, 67а, 11.01.2021 и прилегающей территории, состоялось 
в режиме онлайн в среде Teams. Также можно было принять участие на 
месте в культурном центре «Сальме» по адресу Сальме, 12, но желаю-
щих принять участие в обсуждении на месте не было.
Публичная демонстрация проекта  условий проектирования, уточняю-
щих условий детальной планировки, действующей в отношении объ-
ектов недвижимости по адресу Колде пст., 65 и Колде пст., 67а, состоя-
лась 11 - 25.11.2020, в ходе демонстрации было представлено 8 писем 
с мнениями и предложениями. Департамент городского планирования 
Таллинна ответил на письма, и все заинтересованные лица были про-
информированы о времени и месте публичного обсуждения условий 
проектирования. После публичной демонстрации в одном письме были 
заданы дополнительные вопросы.
На участке Кольде пст. 67а планируется построить здание государствен-
ной гимназии, и в этой связи уточняется цель использования здания, 
предусмотренного в детальной планировке, изменение высоты здания 
на 10% и уточняются принципы озеленения, обслуживания и организа-
ции дорожного движения. Что касается уточнения принципов организа-
ции дорожного движения, решение ходатайства о проектных условиях 
также частично касается недвижимости по адресу Кольде пст, 65. Целью 
ходатайства об условиях проектирования является уточнение условий 
детальной планировки с сохранением основного решения планировки, 
т.е. ходатайство не содержит предложения по существенному измене-
нию детальной планировки. Проект условий проектирования был состав-
лен в соответствии с §27 п.4 абз.1, 3 и 7 Закона о строительстве.
В публичном обсуждении приняли участие авторы мнений и пред-
ложений и их представители, представитель Министерства обра-
зования и науки, ходатайствующие об условиях проектирования 
лица, составители строительного проекта, ландшафтные архитек-
торы OÜ KINO, представители Департамента городского планиро-
вания Таллинна и управы Пыхья-Таллинна.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы (соответствие объемов 
строительства на данной территории, принципы организации дорожного 
движения, парковка, доступ к участку, благоустройство, обслуживание и 
т.д.), которые поступили во время и после публичной демонстрации, и на 
которые были даны ответы и пояснения. Кроме того, было представле-
но решение дополненного в соответствии с отзывами и предложениями 
проекта.
На публичном обсуждении возражения сняты не были, но было до-
стигнуто частичное соглашение по решению дополненного проекта. С 
выданными условиями проектирования и материалами строительного 
проекта, можно ознакомиться в электронном виде в Государственном 
регистре зданий по адресу https://www.ehr.ee.
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСУЖДЕНИЯ ВОЗРАЖЕНИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПУБЛИЧНОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛА-
НИРОВКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ СЕПА, 28 И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ.
Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что в связи с установленными 
ограничениями обсуждение возражений, поступивших во время 
публичной демонстрации детальной планировки участка по адресу 
Сепа, 28 и прилегающей территории состоялось 07.01.2021 в режи-
ме онлайн в среде Teams. Также можно было принять участие на месте 
в управе Пыхья-Таллинна по адресу Нийне, 2, в зале на 2-м этаже, но 
желающих принять участие в обсуждении на месте не было.
Публичная демонстрация детальной планировки, в ходе которой были 
представлены мнения и предложения по планировке, состоялась 26.10-
24.11.2020. Департамент городского планирования Таллинна ответил на 
письма, и все заинтересованные лица были проинформированы о вре-
мени и месте публичного обсуждения планировки.
Решением Таллиннского городского собрания № 73 от 03.09.2020 г. де-
тальная планировка участка по адресу Сепа, 28 и прилегающей терри-
тории (работа K-Projekt Aktsiaselts №18126) на площади 0,96 га принята. 
Планировка была составлена с целью изменения целевого предназначе-
ния участка недвижимости по адресу Сепа, 28, от 10% коммерческой и 
90% производственной территории на как минимум 10% коммерческой и 
до 90% жилой территории, а также передачи права на строительство для 
строительства до четырех квартирных домов с коммерческими площа-
дями, имеющих до 5 надземных этажей и 1 подземный этаж. Кроме того, 
в планировке установлены общие условия землепользования и задано 
принципиальное решение по благоустройству, озеленению, доступу, пар-
ковке и обеспечению инженерных сетей.
В публичном обсуждении приняли участие авторы мнений и предложе-
ний и их представители, представитель составителя проекта K-Projekt 
Aktsiaselts, представитель заинтересованного лица, представители Де-
партамента городского планирования Таллинна и управы Пыхья-Тал-
линна.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы (состояние уличной 
сети, увеличение транспортной нагрузки, парковочные решения, в т.ч. 
открытые парковки, количество парковочных мест в объеме здания и 
т.д.), поступившие во время публичной демонстрации, на которые были 
даны ответы и пояснения. Кроме того, обсуждалось соответствие объе-
мов строительства для данной площади, этажность здания и количество 
квартир, также было представлено компромиссное решение, сделанное 
в соответствии с мнениями и предложениями. 
На публичном обсуждении возражения сняты не были, но было достиг-
нуто частичное соглашение по компромиссному предложению, продол-
жается производство по детальной планировке. По результатам обсуж-
дения и предложенного решения Департамент городского планирования 
снова рассмотрит скорректированное решение детальной планировки, 
включая этажность здания. С материалами планировки можно ознако-
миться в электронном виде в Таллиннском регистре планировок по адре-
су https://tpr.tallinn.ee.

Владельцам квартир 
и председателям 
товариществ не 

хватает посредника, 
который помогал бы 
сторонам прийти к 
общему пониманию

LAPSEHOID MONTESSORI/
lasteaed

• Ясельная группа 1.6 мес – 2.5 года
• Смешанная группа 2.5г – 5 лет

• Развивающие занятия,  
логопедия

• Подготовка к школе

Часы работы 7.45 – 17.00
Tööstuse 46

www.montessori.ee
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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!
 
95
Klavdia Smirnova
Virve Tammoja
Hilja-Koidula Õun

90
Valentina Fedorkova
Victor Konyaev
Jevgenia Matsova
Lizaveta Mikhaylova
Anastassia Mitšurova
Silvia Nava
Helju Ots

85
Alevtina Alexeeva
Nina Grigorieva
Anatoli Jeršov
Evgeniya 
Kuzakhmetova
Galina Lizareva
Nelli Maltseva
Tatjana Maltseva
Tatiana Maytak
Eha Mets
Ekaterina Mina

Eda Pohla
Anatoly Samoylov
Niina Stulen
Vera Zabelina
Kiira-Kai Uus
Helvi Varik
Helve Õismaa

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

3. ПУБЛИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОЕК-
ТА И ХОДАТАЙСТВА, УТОЧНЯЮЩИХ УСЛОВИЯ ДЕТАЛЬ-
НОЙ ПЛАНИРОВКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ДЛЯ УЧАСТКА НЕ-
ДВИЖИМОСТИ ПО АДРЕСУ СОО, 7
Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что 9 - 23.02.2021 в рабочее 
время в информационном зале управы Пыхья-Таллинна по адресу 
Нийне, 2 состоится публичная демонстрация проекта условий де-
тальной планировки и ходатайства, уточняющих условия проекти-
рования, действующие для недвижимости по адресу Соо, 7.
Согласно ходатайству об условиях проектирования  
№2011002/15143, представленному в Департамент городского пла-
нирования Таллинна 29.12.2020 и приложенным иллюстративным 
материалам имеется желание уточнить предписанную в детальной 
планировке высоту здания по адресу Соо, 7, со стороны улицы.
В отношении недвижимости по адресу Соо, 7 действует «Деталь-
ная планировка недвижимости Соо, 7», утвержденная решением 
Таллиннского городского собрания № 67 от 03.05.2012. Детальная 
планировка предусматривает разделение земельного участка пло-

щадью 0,13 га, расположенного по адресу Соо, 7, на два участка 
под жилую застройку, а для формируемых участков предоставля-
ется право на строительство одного трехэтажного (включая чердак) 
жилого дома, имеющего до 2 квартир, а также на реконструкцию и 
расширение имеющегося здания с 3 этажами (включая чердак) и 
подземным этажом, имеющего до 6 квартир. Также детальная пла-
нировка решает вопросы благоустройства и озеленения террито-
рии, подъездов, парковки и подключения инженерных сетей. В соот-
ветствии с детальной планировкой разрешается увеличить высоту 
имеющегося конька крыши на реконструируемом здании по адресу 
Соо, 7 на 1 метр (9,5 м + 1 м), высота нового конька крыши установ-
лена на уровне 10,5 метра.
Согласно данным строительного регистра, на участке жилой земли 
по адресу Соо, 7 (код строительного регистра 101024399) находится 
двухэтажный жилой дом общей площадью 149 м² с шестью кварти-
рами. 24.03.2017 зданию выдано разрешение на расширение дома 
№ 1712271/08191.
Реконструируемое историческое здание по адресу Соо, 7, располо-
жено у улицы Соо, между представляющими ценность для город-

ской среды квартирными домами Соо, 9 и Соо, 5. Карниз крыши, цо-
кольный и основные этажи жилого дома Соо, 7 расположены ниже, 
чем соответствующие части соседних домов Соо, 9 и Соо, 5, поэто-
му подъем конька крыши на ту же высоту, что и у соседних зданий, 
не вносит диссонанса в городскую среду, уместен с точки зрения 
городского строительства и соответствует принципам застройки в 
данном районе.
С предварительными условиями проектирования и ходатайством 
можно ознакомиться и в электронном виде в Таллиннском реги-
стре планирования DP027600, детальная планировка участка по 
адресу Соо, 7, уточняющие детальную планировку условия про-
ектирования.    
Заинтересованное лицо и лицо, права которого могут быть затрону-
ты актом, изданным в порядке открытого делопроизводства, имеет 
право подать в выполняющий производство административный ор-
ган свои предложения и возражения до 23.02.2021. Если в течение 
указанного срока предложения или возражения не поступят, то адми-
нистративный орган желает обсудить вопрос без проведения публич-
ного заседания (§5 п.3 Закона об административном производстве).

Деятели Пыхья-Таллинна: актриса и модельер Карин Раск
Карин Раск, когда вы закончили Выс-
шую школу сценического искусства 
Эстонской академии театра и музыки 
в 2002 году, то, наверное, не представ-
ляли себя в будущем дизайнером?
Конечно не представляла, да и я бы не 
успела задуматься об этом. Первые че-
тыре года в Эстонском кукольном и 
молодежном театре были очень насы-
щенными. Кроме того, я участвовала в 
сериале «Дом посреди города» („Kodu 
keset linna“) и озвучивала многих муль-
типликационных персонажей. Все это 
требовало полной отдачи. В таком ин-
тенсивном темпе я работала до 2006 
года, пока у меня не родился сын Хуго. 
Тогда я поняла, что хочу остаться дома с 
ребенком на длительный период. После 
многих лет напряженной работы мне 
хорошо подошел такой образ жизни.

В 2009 году родилась дочь Натали. 
Теперь я была дома с двумя детьми и 
подумывала о том, чтобы и вовсе стать 
фрилансером. Я чувствовала, что с точ-
ки зрения личного развития чрезвы-
чайно важно стать независимой. Как и 
то, что помимо актерского мастерства, 
я хотела бы заниматься какой-то дру-
гой творческой сферой.

И эта сфера появилась. Как воз-
никла идея заняться дизайном одеж-
ды, причем в первую очередь именно 
детской?

Много лет я ходила в центр повтор-
ного использования Uuskasutuskeskus, 
чтобы помогать сортировать одежду. 
Особенно мне нравилось оформлять 
витрины и работать стилистом в мага-
зине. Катрийн Юриска, руководитель 
центра повторного использования, пе-
риодически давала мне понять, что к 
ним всегда можно обращаться с класс-

ными идеями. В то же время у меня 
дома подрастала маленькая муза – дочь 
Натали. Так постепенно возникла идея 
создания в сотрудничестве с центром 
повторного использования бренда дет-
ской одежды  Kalamaja Printsess (Прин-
цесса Каламая), родившегося в 2013. 
Тогда я думала, что сделаю одну кол-
лекцию, на большой успех я уж точно 
не рассчитывала. Но все пошло иначе. 
Мамы, которые приходили на пример-
ку платья со своими дочерьми, стали 

сами интересоваться нашим творче-
ством. Таким образом, мы сразу нача-
ли производство женской одежды, по 
одному-два экземпляра каждой модели. 
Одно из ключевых слов оригинальных 
предметов одежды – это, безусловно, 
интересные ткани из центра повторно-
го использования, пожертвованная оде-
жда и остатки производства. Сегодня у 
нас есть два бренда – Kalamaja Printsess 
для детей и Karin Rask для женщин.

Все ваше творчество от идеи до 
готовой продукции рождается в Ка-
ламая. Вдохновляет ли вас как-то по 
особенному тот район, в котором вы 
живете и работаете?

Наша студия находится в творче-
ском городке Теллискиви. Площадь 
рабочего помещения 25м2. Я ищу эко-
логичные ткани, рисую дизайн, а швеи 
шьют. В Каламая определенно царит 
уютная, вдохновляющая и  творческая 

атмосфера. Являясь в прошлом жи-
тельницей маленького городка, я очень 
хорошо адаптировалась здесь – мне 
нравятся интересное сочетание старых 
и новых домов этого района, а близость 
к морю поднимает тонус. 

Мы еще не говорили о вашей ак-
терской деятельности, или мода ока-
залась более заразительным заняти-
ем, чем театр?

У меня был небольшой перерыв в 
актерской работе, потому что самому 
младшему из моих троих детей сейчас 
1,8 месяца. Но в этом году я, скорее 
всего, буду потихоньку возвращаться 
и к актерскому творчеству, репетиции 
в театре должны начаться весной, если, 
конечно, позволит ситуация. 

Какие пожелания у вас есть в свя-
зи с районом, где вы живете?

Каламая – прекрасное место для 
жизни. В пешей доступности есть все 
необходимое – море, рынок, кафе, му-
зеи, детские площадки. При возможно-
сти было бы хорошо сделать какое-ни-
будь классное место для детей старшего 
школьного возраста, где они могли бы 
проводить время, возможно, играть в 
мяч или делать трюки на велосипедах.

Жительница Пыхья-Таллинна, актриса и модельер Карин Раск. 
Крыыт Таркмеэль

Поздравляем юбиляров!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! В ФЕВРАЛЕ ЖИТЕЛЬ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИН-
НА ЧЕРНЫШЕВ ГРИГОРИЙОТМЕЧАЕТ 100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ! УПРАВА 
ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННА ЖЕЛАЕТ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!

90
Козловский Александр
Килканс Вайке
Храпунова Анна
Яблочков Виктор
Петрова Анна

85
Паульманн Лейда-Марет
Линдвест Александра
Пульк Хиллар
Вайно Лейли
Дроздова Мария
Вайнкюла Хельми-Мария
Ульм Хельве
Пейкер Вайке
Огей Галина
Васкевич Людмила
Полтова Антонина
Мусесов Эдуард
Нийнесалу Вирве
Каннисте Леэни

95
Володин Лев
Воронова Нина
Парфенова Лилия
Сычова Татьяна

Рейманн Тамара
Плескачев Виталий
Фенота Валентина
Зуевс Даниелс
Уйбо Вальве

Лякк Тийу-Малле
Нымм Лууле
Дымова Галина
Соколова Тамара
Кыйк Реэт
Данилова Валентина
Боярина Роза
Руденко Зоя
Носов Иван
Филиппова Валентина
Ясинская Раиса
Кутузова Нина
Соини Екатерина

Карин Раск
∞ в 1997 г. окончила Хаапсалускую 

гимназию
∞ в 2002 г. окончила Высшую шко-

лу сценического искусства ЕМА 
по специальности актерское 
мастерство.

∞ с 2014 г. актриса-фрилансер 
∞ Создатель и дизайнер брен-

да детской одежды Kalamaja 
Printsess и женской одежды 
Karin Rask.

Куплю 1–2-квартиру в Тал-
линне (может нуждаться в ре-
монте). 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 предло-
жения. 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 предложе-
ния 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 дли-
ной 30–60 см. Доставка на 
дом. Тел 522 7345, marek406@
gmail.com
--------------
Продаются качественные, 
хорошо упакованные дрова 
(30–60 см) и древесные обрез-
ки в сетках начиная с 2,20 € за 
сетку. Цены с доставкой. Тел 
5620 8210
--------------
Ремонт плоской крыши ру-
лонным материалом СБС, 
концов дымохода. Ремонт 
ванн, бойлеров, установка ро-
зеток, устранение засора. Тел 
5850 8713
--------------
Строительство и ремонт ка-
менных труб. Тел 518 8889
--------------
Фирма Estest PR купит лесные 

угодья и сельскохозяйствен-
ные участ- ки земли. Тел 504 
5215, 514 5215
--------------
Хочу купить гаражный 
бокс напрямую от хозяина 
"Ristiku 95, Kaera 20a, Paavli 
11a" гаражное товарищество. 
тел 3725040090; Э-почта: 
gatewayou@gmail.com

■ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реклама и 
объявления: 

pohja@ 
tallinnlv.ee 
645 7012

В Каламая определенно 
царит уютная, 
вдохновляющая и  
творческая атмосфера.
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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
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Igal nädalavahetusel (R-P)
Balti Jaama turu PetCitys

KÕIK 
TAVAHINNAGA 

KONSERVID 6=9
Lisa ostukorvi 9 vabalt 

valitud tavahinnaga 
konservi ning saad nendest

3 soodsaimat TASUTA!

6=9

По субботам и воскресеньям в 
магазине PetCity Balti Jaam

ВСЕ 
КОНСЕРВЫ  ПО
ОБЫЧНОЙ ЦЕНЕ 6=9
Покупая 9 консервов на ваш 
выбор по обычной цене, 
3 самых дешевых из них 
получите БЕСПЛАТНО!

BALTI JAAMA TURU PETCITY KAUPLUSES

Pakkumine kehtib PetCity püsikliendile reedest 
pühapäevani, kuni 28.02.21 Balti Jaama PetCity 
kaupluses.

ENERFIXER
Газовый водонагреватель Electrolux −  

это современный и экономичный способ 
подогрева воды. Прибор имеет сертификат 

CE и гарантию производителя.

Красивый водонагреватель  
− фаворит наших покупателей:

● с автоматиче-
ским розжигом 
аккумулятора

● с цифровым 
дисплеем

● работает тихо

● выгодные цены

Electrolux  
NanoPlus EU  
11 л/мин 270€

Electrolux  
NanoPlus EU  
14 л/мин 320€

Teл. 555 74 644
www.enerfixer.ee


