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“Нам дана для прожива-
ния очень красивая при-

морская местность.”
| Пеэтер Ярвелайд,

старейшина Пыхья-Таллинна
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1 ноября в Пыхья-Тал-
линне начнется органи-
зованный вывоз отходов. 
Договоры о вывозе мусо-
ра с Таллиннским цен-
тром отходов истекают 
31 октября 2020 года. Для 
вывоза всех бытовых от-
ходов необходимо заклю-
чить новый договор о 
вывозе отходов с Eesti 
Keskkonnateenused AS.

Действующие до настояще-
го времени договоры о вывозе 
мусора с Таллиннским цен-
тром отходов истекают 31 ок-

тября 2020 года. Для вывоза 
всех бытовых отходов вла-
дельцам домов, квартирным 
товариществам и предприя-
тиям необходимо заключить 
новый договор о вывозе отхо-
дов с Eesti Keskkonnateenused 
AS. Всем, чьи данные занесе-
ны в реестр, в октябре будут 
отправлены предварительно 
заполненные договоры на 
адрес, указанный в контакт-
ных данных

Типы вывозимых отходов: 
смешанные бытовые отходы, 
бумага и картон, биоразлага-

емые отходы и крупногаба-
ритный мусор. Информацию 
о возможностях вывоза отхо-
дов упаковки можно найти на 
сайте Таллинна. Действующие 
сейчас в порядке исключения 
льготы по вывозу отходов или 
же совместное пользование 
контейнерами для мусора 
упраздняются с 1 ноября. До-
говор об организованном вы-
возе отходов заключен Тал-
линнским департаментом 
предпринимательства и Eesti 
Keskkonnaseenused AS на пять 
лет.  ВПТ

Начинается организованный Начинается организованный 
вывоз отходов!вывоз отходов!

Пакеты
помощи для 
пожилых
Пенсионеры Пыхья-Тал-
линна, живущие одни, 
получат от управы райо-
на пакеты помощи с про-
дуктами и хозяйственны-
ми товарами.

Обычно пакеты помощи 
раздают зимой, но так как 
многие уезжают на праздни-
ки, в этот раз пакеты раздадут 
в октябре, по случаю Между-
народного дня пожилых лю-
дей. 

Чтобы получить пакет по-
мощи, надо связаться с рай-
онной управой, если:

• вы прописанный в 
Пыхья-Таллинне пенсионер; 

• вы единственный пропи-
санный жилец в квартире / 
своем доме. 

Просим сообщить о своем 
желании получить пакет с по-
мощью с 1 по 12 октября по 
телефону 645 7040 или по 
адресу pohja@tallinnlv.ee. Со-
седи, знакомые и родственни-
ки также могут сообщить о 
нуждающемся в помощи. Не-
обходимые данные: имя и фа-
милия, личный код, контакт-
ный телефон и адрес. Чтобы 
помощь дошла до вас, вы так-
же должны дать свое согласие 
на проверку данных о вашем 
месте жительства в Регистре 
народонаселения. 

1 октября – Международ-
ный день пожилых людей. За-
ботимся и помогаем! Ждем 
ваших звонков и желаем вам 
з д о р о в ья .  Уп р а в а 

Пыхья-Таллинна

• Действующие договоры о вывозе отходов истекают 31 октя-
бря 2020 года.
• С 1 ноября 2020 года в Пыхья-Таллинне начнет вывоз мусора 
Eesti Keskkonnateenused AS.
• В течение октября все квартирные товарищества и владельцы 
недвижимости должны заключить с Eesti Keskkonnateenused AS 
новый договор о вывозе бытовых отходов.
• Всем, чьи данные занесены в регистр, в октябре будут отправ-
лены предварительно заполненные договоры на указанный в 
контактных данных адрес.
• Договор о вывозе мусора можно заключить с 1 октября в
среде самообслуживания www.keskkonnateenused.ee/avaleht 
(где также указан прейскурант), в офисе Eesti 
Keskkonnateenused AS (Артелли, 15) или в управе Пыхья-Тал-
линна (Нийне, 2) по понедельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14 
до 17.

С 1 ноября стоимость вывоза биоразла-
гаемых отходов по новым договорам 
будет на 50% дешевле, чем вывоз бы-
товых отходов. Вывоз бумажных и 
картонных отходов останется бесплат-
ным и после 1 ноября. С помощью та-
кой модели ценообразования мы мо-
жем способствовать сортировке отхо-
дов, поскольку сортированный мусор 
можно утилизировать с меньшими за-
тратами, чем вывозить все отходы как 
бытовые.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗОВАННОГО 
ВЫВОЗА ОТХОДОВ
• Организованный вывоз отходов под-
держивает раздельный сбор и увели-
чивает количество отдельно собирае-
мых отходов.
• Весь район обслуживается одним пе-
ревозчиком, выбранным в рамках го-
сударственных закупок. Цены на услу-
ги действительны в течение всего сро-
ка действия договора и могут быть из-

менены только с согласия Таллиннско-
го департамента предприниматель-
ства.
• Если район обслуживается одним пе-
ревозчиком, это позволяет предложить 
лучшее обслуживание клиентов и бо-
лее индивидуальный подход.
• Организованный вывоз отходов дает 
органам местного самоуправления 
возможность лучше организовать весть 
процесс – у города будет постоянная и 
прямая информация о функциониро-
вании вывоза мусора; действующие в 
порядке исключения освобождения 
можно будет получить только через 
управу района, после проверки дан-
ных. В условиях свободного рынка у 
города не было полного обзора того, 
какие участки недвижимости были ох-
вачены вывозом мусора, а какие –
уклонялись от него и вывозили отходы 
в общественные контейнеры для мусо-
ра или, что еще хуже, на природу.

ПОЧЕМУ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВЫВОЗ 
ОТХОДОВ ВАЖЕН?
Закон об отходах обязывает органы 
местного самоуправления организовы-
вать вывоз муниципальных отходов на 
своей административной территории. 
Органы местного самоуправления мо-
гут воздерживаться от организации 
вывоза отходов только в малонаселен-
ных частях административной терри-
тории, где из-за нехватки и рассредо-
точенности источников образования 
отходов и малого количества отходов 
организованный вывоз отходов был 
бы чрезмерно дорогостоящим и по-
требность в нем отсутствует с точки 
зрения охраны здоровья и окружаю-
щей среды (ст. 66, ч. 3).
• Основными целями организованного 
вывоза бытовых отходов являются ох-
рана окружающей среды и вовлечение 
всех производителей отходов в систе-
му управления отходами, включая те 

частные дома, коттеджные поселки и 
малые предприятия, которые до сих 
пор не были охвачены услугой вывоза 
мусора.
• Организованный вывоз мусора дает 
каждому жителю и предпринимателю 
уверенность в том, что их бытовые от-
ходы обрабатываются как можно бо-
лее экологичным способом и по луч-
шей цене.
• Организованный вывоз отходов в го-
роде зачастую также является предва-
рительным условием для получения 
местными органами власти инвестици-
онных субсидий от государства.
• Наличие организованного вывоза от-
ходов позволяет лучше контролиро-
вать, какие объекты недвижимости ох-
вачены вывозом отходов. Это, в свою 
очередь, снижает количество отходов, 
выбрасываемых в окружающую среду.
Информация тел 640 0830, э-почта 
tallinn@keskkonnateenused.ee

  ИНФОРМАЦИЯ

  ВАЖНО!
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Пеэтер Ярвелайд,

старейшина Пыхья-Таллинна

В августе 2007 года в ка-
фе сидела группа моло-
дых людей, которым 
пришла в голову идея 
очистить Эстонию от 
мусора. В результате мы 
вернулись к старой 
эстонской традиции то-
локи, которая до 1991 го-
да культивировалась 
под другим названием.

Идея состоит в том, чтобы объединить добровольцев и с 
их помощью убрать часть мусора, которую по какой-то при-
чине не убирают договорные партнеры самоуправлений. 
Судя по всему, эта старая идея в ее новой форме стала сюр-
призом даже для тех, кто ее отрицал, столько людей оказа-
лись готовы выйти на уборку в выходной. Количество мусо-
ра, которое можно собрать за один всеобщий день уборки, 
также впечатлит любую мусорную фирму. Если иногда у нас 
возникает план по завоеванию мира, то следует заметить, 
что гораздо важнее то, что день толоки не только увеличил 
количество волонтеров в каждой семье, что важно для граж-
данского общества, но и дал детям отличную возможность 
понять, сколько мусора мы все еще выбрасываем в приро-
ду каждый день.

Несомненно, что каждый, кто принимал участие в подоб-
ных акциях, в ближайшие дни по-другому взглянет на со-
ртировку и обработку отходов и сам попытается произво-
дить меньше мусора. Да, мы по праву гордимся тем, что Все-
мирный день чистоты распространился по всему миру, и, 
если 3 мая 2008 года более 50 000 человек в Эстонии собра-
ли в общей сложности 10 000 тонн мусора, то теперь почти 
20 миллионов человек из более чем ста стран мира уже очи-
стили свою страну по разным моделям “Сделаем!”. Первый 
Всемирный день чистоты (World Cleanup Day) прошел 15 
сентября 2018 года. По инициативе Эстонии люди из 158 
странах мира за один день очистили свою страну от мусо-
ра.

Пыхья-Таллинн всегда был районом, где во Всемирном 
дне чистоты ежегодно принимают участие множество во-
лонтеров. Мы гордимся ими. Мы также гордимся тем, что в 
этой акции принимают участие как сотрудники располо-
женных в Таллинне посольств (по инициативе посольства 
Германии), так и ученики наших пыхья-таллиннских школ. 
Мы все были одной семьей и 19 сентября 2020 года, когда 
очищали приморские территории, которые сложно убирать 
в привычном режиме. Будь то уборка мусора между при-
брежными камнями Пальяссааре или уборка красивых при-
брежных районов Копли, которые еще не стали зоной ак-
тивного отдыха горожан. После толоки в приятной компа-
нии участники акции попили теплого чая и перекусили за-
мечательными, еще теплыми пирогами, и жизнь показалась 
прекрасной. Вместе мы сделали что-то очень большое и кон-
кретное за относительно короткий промежуток времени, и 
все мы видели плоды своего труда. Благодаря нам стала чи-
стой прибрежная полоса, которая радует как местных жи-
телей, так и желающих приехать на пляж, чтобы полюбо-
ваться морем.

У меня также осталась в глубине души небольшая наде-
жда, что, может быть, в следующем году на этом пляже бу-
дет меньше мусора: я уверен, что в Пыхья-Таллинне все боль-
ше будет набирать силу экологическое движение, объявля-
ющее всем, что большой мир начинается с Вашей собствен-
ной домашней лестницы. Давайте же поддерживать в 
Пыхья-Таллинне чистоту, потому что нам дана для прожи-
вания очень красивая приморская местность, которую нам 
всем стоит беречь. 

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

Наша культура толоки и
Всемирный день чистоты

2 | ПРИРОДА

Мусор, собранных в ходе уборки у Коплиранна.  Управа 
Пыхья-Таллинна

Дипломаты из посольств пяти стран Евросоюза вместе со своими 
семьями, а также работниками управы Пыхья-Таллинна провели 
уборку на Штромке возле Коплиранна.  Управа Пыхья-Таллинна.

На Штромке за пару часов было собрано около 3000 окурков.  
Управа Пыхья-Таллинна.

Школы и детские сады тоже сделали свой вклад. На фото команда Таллиннской Художественной гимназии.  Таллиннская Художе-
ственная гимназия

Молодежь сделала уборку в помещениях и во дворе молодежного центра, а также почистила спор-
тивный инвентарь.  Пыхья-Таллиннский молодёжный центр

Дайвинг клуб Maremark очи-
стил дно акватории порта 
Ноблесснер.  Эгерт Каменик, 
piltilus.ee

Благодаря добровольцам 
Пыхья-Таллинн стал чище.  
Эгерт Каменик, piltilus.ee

19 сентября состоялся Всемирный день 
чистоты, в рамках которого посольство 
Германии вместе с посольствами
других стран Европейского союза и 
управа Пыхья-Таллинна провели убор-
ку на Коплиранна, а дайвинг клуб 

Maremark очистил дно акватории пор-
та Ноблесснер. Во всемирной уборке 
приняли участие и пыхья-таллиннские 
школы, детские сады и множество до-
бровольцев. Сасибо всем участникам 
уборки!  ВПТ

ВсемирныйВсемирный
день чистотыдень чистоты
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Владельцы недвижимости могут бесплатно сдать пакеты с ли-
стьями на станцию переработки отходов.

На территории нынешнего порта Меэрусе планируется прибреж-
ный променад.  AW2 Architects

Управа Пыхья-Таллинна 
предлагает всем располо-
женным на территории 
района квартирным то-
вариществам и владель-
цам недвижимости воз-
можность заказать вывоз 
листьев по сниженному 
тарифу у договорного 
партнера района.

Договорным партнером 
района является Floratum OÜ. 
Стоимость вывоза одного 
150-литрового пакета, вклю-
чая налог с оборота и состав-
ляет 1,77 евро. Вес пакета с 
листвой – до 25 кг. Чтобы за-
казать услугу у Floratum OÜ, 
вы можете подать заявку по 
адресу info.floratum@gmail.
com до 31 декабря 2020 года, 
оплата услуги производится 
авансом. За дополнитель-
ной информацией обра-
щайтесь по телефону 
5211 500.

Кроме того, есть и другие 

способы избавиться от ли-
стьев:

• Владельцы недвижимо-
сти могут заказать вывоз па-
кетов с листвой у самостоя-
тельно выбранной компа-
нии по транспортировке 
отходов, имеющей разре-
шение на размещение 
отходов или соответствую-
щую регистрацию.

• Владельцы недвижимо-
сти могут заказать вывоз па-
кетов с листьями через Тал-
линнский центр отходов. Сто-
имость перевозки одного па-
кета – 2,25 евро + подоходный 
налог. Чтобы оформить заказ, 
отправьте письмо на элек-
тронный адрес info@prugi.ee, 
указав в нем имя и контакт-
ные данные заказчика, адрес 
места возникновения отходов, 
количество пакетов с листвой 
и их наиболее точное место-
нахождение на территории 
вашего объекта недвижимо-

Жители Пыхья-Таллинна могут заказать вывоз листьев со скидкой

Копли открывается морюКопли открывается морю
На месте нынешнего тор-
гового порта Меэрусе 
планируется яхтенный 
порт, а также новый де-
ловой и жилой квартал с 
прибрежным промена-
дом.

В Таллиннском горсобра-
нии инициирована детальная 
планировка портовой терри-
тории Меэрусе, согласно ко-
торой вместо торговой гава-
ни будут созданы яхтенный 
порт и новый жилищно-ком-
мерческий квартал.

Открытой станет прибреж-
ная территория территория в 
15,6 га.

“На полуострове Копли 
есть несколько портов и быв-

ших промышленных терри-
торий, закрытых для горожан. 
Реализация планировки ста-
ла бы очередным шагом от-
крытия Таллинна морю”, – 
сказал председатель комис-
сии по окружающей среде 
Таллиннского горсобрания 
Энно Тамм. Он отметил, до-
бавив, что планировка пред-
усматривает и строительство 
прибрежного променада.

Планируется, что на терри-
тории порта Меэрусе будут 
построены жилые и коммер-
ческие здания высотой до че-
тырех этажей, а также и ре-
конструирован слип судостро-
ительного завода Беккери.  
ВПТ

бумагу и картон, пригодную 
для использования старую 
мебель, автомобильные ши-
ны (до 8 шин за раз), сложные 
электрические и электронные 
отходы (включая холодильни-
ки и телевизоры), упаковку, 
листовое стекло, сортирован-
ный бетон, кирпичи, бывшую 
в употреблении одежду (до 
четырех 100-литровых меш-
ков) и опасные бытовые отхо-
ды. Также за отдельную пла-
ту можно утилизировать дру-
гие крупногабаритные отхо-
ды. Для привозящих мусор на 
служебном автомобиле будет 
автоматически действовать 
прейскурант, утвержденный 
для предпринимателей! Бо-
лее подробную информацию 
об условиях приема на стан-
ции переработки отходов и 
прейскуранте можно найти на 
сайте www.tallinn.ee/est/
Jaatmejaamad-Tallinnas.

• Владельцы недвижимо-

сти устанавливают на своей 
территории вместительный 
компостный ящик и собира-
ют в него осенние листья. Ем-
кость для компоста должна 
быть расположена на рассто-
янии не менее 3 м от соседне-
го объекта недвижимости и 4 
м от здания, если собственни-
ки соседних объектов недви-
жимости или зданий не дого-
ворятся об ином. Добавляя в 
контейнер для компоста зем-
лю и другие подходящие от-
ходы, вы ускоряете естествен-
ный процесс разложения ли-
стьев, после чего появляется 
новое свободное простран-
ство для листвы. Полученный 
компост можно также исполь-
зовать в дальнейшем в каче-
стве удобрения. Компостиро-
вание должно осуществлять-
ся в соответствии с положе-
ниями статьи 14 Правил об-
ращения с отходами в Тал-
линне.  ВПТ

ПУБЛИЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ 
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ОТПРАВНЫМИ ТОЧКАМИ И ЭСКИЗНЫМ 
РЕШЕНИЕМ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМО-
СТИ НЕЭМЕ, 40
Управа Пыхья-Таллинна сообщает, что в целях ознакомления с 
отправными точками и эскизным решением детальной плани-
ровки объекта недвижимости Неэме, 40 в период 7–21.10.2020 
в часы работы в инфозале управы Пыхья-Таллинна по адресу 
Нийне, 2 открыта публичная экспозиция, а 22.10.2020 в 16.00 в 
зале управы Пыхья-Таллинна по адресу Нийне, 2 состоится об-
щественное обсуждение.
Детальная планировка объекта недвижимости Неэме, 40 ини-
циирована распоряжением Таллиннской городской управы № 
933-k от 2 сентября 2020 года. Планируемая территория нахо-
дится в Пыхья-Таллинне, на улице Неэме, и ее площадь состав-
ляет 0,24 га.
Цель составления детальной планировки – сформировать два 
земельных участка под жилую застройку по адресу ул. Неэме, 
40 и передать права на застройку обоих участков для возведе-
ния одноквартирного дома и подсобного здания. Кроме того, в 

детальной планировке будет представлено принципиальное 
решение по благоустройству, озеленению, обеспечению досту-
па, парковке и оснащению техносетями.
Отправные точки и эскизное решение детальной планировки 
также доступны в электронном виде в Регистре планировок 
Таллинна по адресу https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP044290.

ОТКРЫТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ СЕПА, 28 И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К НЕМУ ТЕРРИТО-
РИИ
Управа Пыхья-Таллинна и Департамент городского планирова-
ния Таллинна в период 26.10– 24.11.2020 опубликуют деталь-
ную планировку расположенного в Пыхья-Таллинне объекта 
недвижимости Сепа, 28 и прилегающей территории площадью 
0,96 га, принятую постановлением № 73 Таллиннского город-
ского совета от 03.09.2020, номер проекта K-Projekt AS – 18126.
Детальная планировка составлена с целью преобразования 
10% коммерческих и 90% производственных земель на объек-
те недвижимости по адресу ул. Сепа, 28 как минимум в 10% 

коммерческих и до 90% жилых земель, а также предоставле-
ния права на строительство до четырех многоквартирных до-
мов с 5 надземными и 1 подземным коммерческими помеще-
ниями. Кроме того, в детальной планировке обозначены об-
щие условия землепользования и представлено принципиаль-
ное решение по благоустройству, озеленению, обеспечению 
доступа, парковке и оснащению техносетями.
В детальной планировке предлагается изменить цель земле-
пользования, вытекающую из общей планировки Таллинна, 
установленной постановлением Таллиннского городского со-
вета № 3 от 11.01.2001, с промышленной территории на терри-
торию многоэтажных домов. 
С материалами детальной планировки можно ознакомиться в 
течение указанного периода в часы работы в информацион-
ном зале управы Пыхья-Таллинна по адресу Нийне, 2 и в бюро 
обслуживания Таллиннской городской управы по адресу пло-
щадь Вабадузе, 7.
С детальной планировкой можно также ознакомиться в Реги-
стре планировок Таллинна по адресу https://tpr.tallinn.ee/
DetailPlanning/Details/DP042900.

  ОФИЦИАЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ

сти (например, рядом с кон-
тейнерами для мусора). Объ-
ем пакетов с листвой может 
составлять до 150 л (вес – до 
15 кг), мешок должен быть за-
вязан сверху, и его должно 
быть можно перенести в гру-
зовик вручную. Информация 
по телефону 6164000.

• Владельцы недвижимо-
сти могут бесплатно сдать па-
кеты с листьями на ближай-

шую станцию переработки от-
ходов, расположенную по 
адресу Пальяссааре пыйк, 5. 
На станцию переработки 
отходов можно бесплат-
но сдать до шести 100-ли-
тровых пакетов с листвой 
на человека в день. Кроме 
того, на станции переработки 
отходов можно бесплатно 
сдать необработанную древе-
сину, металлолом, пластик, 
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  КУДА ПОЙТИ?

Äðóæåëþáíûå âðà÷è Äðóæåëþáíûå âðà÷è 
â öåíòðå Òàëëèííà: â öåíòðå Òàëëèííà: 

êà÷åñòâåííîå êà÷åñòâåííîå 
ëå÷åíèå çóáîâ, ëå÷åíèå çóáîâ, 

ïðîòåçèðîâàíèå, ïðîòåçèðîâàíèå, 
èìïëàíòàöèÿèìïëàíòàöèÿ

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

Лицензия L03810 Лаулупео, 2, Таллинн, 10121

Библиотека Каламая, Коцебу 
9, 683 0970

•  22.09.–30.10 выставка 
“Детская литература Швеции”. 
Выставка подготовлена по-
сольством Швеции

• 20.–24.10 библиотечные 
дни в библиотеке Каламая, 
бесплатно

• 24.10 в 14.00 общение и 
рукоделие (на эстонском язы-
ке для детей от 7 лет), бес-
платно

Библиотека Сыле, Сыле 47b, 
601 9153

•  15.10 в 17.30 и 17.10 в 
14.00 школа шитья, на эстон-
ском языке, необходима пред-
варительная регистрация

• 17.10 в 12.00 языковое ка-
фе, дискуссия на эстонском 
языке, необходима предвари-
тельная регистрация

• 24.10 в 15.00 мастерская 
лоскутного шитья, на эстон-
ском языке, необходима пред-
варительная регистрация

Молодежный центр Пыхья-
Таллинна, Копли 98, 653 1447

• 16.10 18.00–19.30 турнир 

по Mölkky
• 20.–24.10 12.00–20.00 ки-

берспортивные соревнования 
GitGuD

• 23.10 16.00–18.00 изготов-
ление растений из бумаги

• 31.10 вечеринка по слу-
чаю Хэллоуина 2020

• 06.11 17.30–19.30 турнир 
по бильярду

Музей Каламая, Коцебу 16, 
5309 9772

• Выставка под открытом 
небом на улицах Каламая 
“Утраченные фрагменты Ка-
ламая. Снимки из семейных 
альбомов”, бесплатно. Адреса 
Вана-Каламая 7, Мальми 8, 
Валгевазе 14, Калью 7, Калью 
2/Соо 31, Соо 42, Уус-Каламая 
9, Кунгла 53, Кунгла 13, Тыллу 
7, Нооле 5, Кёйе 5, Кёйе 1а, Соо 
11

• Выставка под открытым 
небом “Куда не проникают 
солнечные лучи” во дворе му-
зея Коцебу, 16

• Выставка “Каламая под 
детским соусом” на площади 
Ыхту Балтийского вокзала, 
Копли 1

• 10.10 13.00–14.30 экскур-
сия по городу на выставке под 
открытым небом “Утрачен-
ные фрагменты Каламая. 
Снимки из семейных альбо-
мов”, бесплатно

•  12.10 в 18.00 часов на 
эстонском языке и 13.10 в 
18.00 часов на русском языке 
экскурсия “Канализационные 
люки Каламая”. Начальным и 
финальным пунктом прогул-
ки станет Музей Каламая (Ко-
цебу 16). Регистрация 
linnamuuseum.ee/kalamaja

Таллиннская Коплиская шко-
ла по интересам, Лийна 8, 
662 7102

•  19.10 13.00–16.00 “Ще-
драя осень”. Совместное ме-
роприятия художественного 
кружка Елены Вороновой и 
“Мира открытий” Валентины 
Шатской для младших школь-
ников (7–9 лет)

•  24.10 13.00–16.00 “Ще-
драя осень”. Совместное ме-
роприятия художественного 
кружка Елены Вороновой и 
“Мира открытий” Валентины 
Шатской для старших школь-

ников (10–14 лет)

Таллиннский народный уни-
верситет, здание Пельгулин-
на, Теллискиви 56, 673 3965

•  Каждый понедельник в 
17.30 “Саморазвитие через йо-
гу”

•   Каждый понедельник в 
19.30 и каждая суббота в 12.30 
танец живота для всех

• Каждый вторник уроки 
игры на фортепиано (индиви-
дуальные занятия)

• Каждую пятницу уроки 
игры на скрипке (индивиду-
альные занятия)

• Каждая суббота, вокаль-
ная студия Voice (индивиду-
альные занятия)

• 7.–29.10 пошив юбки для 
начинающих (на русском язы-
ке). Обучение в группах. Не-
обходима регистрация

• 21.10 в 18.30 “Восточная 
физкультура сквозь времена 
года”. Необходима регистра-
ция

• 23.10 в 17.00 “Необычные 
вещи. Мастерская по изготов-
лению игольниц-книжек”. Не-
обходима регистрация 

Управа Пыхья-Таллинна 
поздравляет педагогов с 
Днём учителя! Благода-
рим вас за самоотвер-
женную и профессио-
нальную работу!

Каждую осень Таллинн от-
мечает лучших учителей и об-
разовательные проекты года. 
В рамках таллиннского тура 

общереспубликанского кон-
курса “Эстония учится и бла-
годарит” было подано 809 за-
явок в различных номинаци-
ях.

В категории “Молодой учи-
тель” конкурса “Таллинн бла-
годарит и признает” было по-
дано 98 заявок.  Управа 

Пыхья-Таллинна

Вдохновленный воспо-
минаниями о Каламая, 
Яан Кросс написал сти-
хотворение “Открытие 
мира”.

Современному молодому 
поколению может быть непо-
нятно, почему писатель, ко-
торый провел детство у моря 
в Каламая, написал стихотво-
рение о мальчиках, выросших 
у моря, уже будучи мужчиной 
средних лет, и связал его в це-
лом с первооткрывателем Ко-
лумбом.

Поэма Яана Кросса “От-
крытие мира”, создание кото-
рой датируется в истории ли-
тературы 1960–1962 г., завер-
шает сборник стихов 1964 го-
да “Каменные скрипки”. При-
мечательно, что еще до пу-
бликации наш знаменитый 
театральный деятель Вольде-
мар Пансо декламировал по-
эму по радио. Пансо был со-
ратником и даже ровесником 
Кросса, основавшим Моло-
дежный театр (нынешний Го-
родской театр) в Каламая, где 

театр получил собственное 
помещение в нынешнем 
Культурном центре “Сальме”.

Яан Кросс вспоминал, что 
когда первоначальная цензур-
ная тревога вокруг его стихот-
ворения утихла, его навести-
ли Дебора Вааранди с Юханом 
Смуулом. Всех троих также 
объединил Каламая, но все 
они, несомненно, были людь-
ми, чьи струны души очень 
тронуло это стихотворение. 10 
февраля 1963 года датирует-
ся небольшое поэтическое по-
священие Деборы Вааранди 
Яану Кроссу, вдохновленное 
как тем визитом, так и стихот-
ворением “Открытие мира”. 
В качестве отголоска посла-
ния к Яану Кроссу Дебора Ва-
аранди начинает с отсылки на 
Геную, где предположитель-
но началась жизнь известно-
го исследователя Колумба:
“Все люди родились в Генуе
У синего моря,
А кто-то – в Таллинне
В краю Каламая...”

 Пеэтер Ярвелайд

Кросс, Вааранди, Каламая

ТАЛЛИНН ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И БЛАГОДАРИТ СЛЕ-
ДУЮЩИХ ПЫХЬЯ-ТАЛЛИННСКИХ УЧИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТЫ

Учитель детского сада 2020
Айна Роос (детский сад “Кел-
луке”)
Ирина Шарапова (детский сад 
“Ситси”)

Классный учитель 2020
Анна Улексина (Таллиннская 
художественная гимназия)
Илона Кононова (Эхтеская гу-
манитарная гимназия)

Классный руководитель 2020 
Яана Лооренц (Основная шко-
ла Каламая)

Учитель-предметник основной 
школы 2020
Алийде-Марие Таэла (Тал-
линнская художественная 
гимназия)
Денис Архипов (Эхтеская гу-
манитарная гимназия)
Эне Ярвик (Таллиннская шко-
ла Хелени)
 Эне Трепп (Каламаяская ос-
новная школа)
Ирина Пальм (Открытая шко-
ла)
Кайре Папп (Таллиннская ху-
дожественная гимназия)
Кристель Кайв (Основная 
школа Ристику)

Преподаватель профессио-
нального учебного заведения 
2020
Хели Молок (Коплиское про-
фессиональное училище)

Учитель кружка по интересам 
2020
Наталья Иванищева (Откры-
тая школа)
Сирье Крааг (Таллиннская ху-
дожественная гимназия)

Опорный специалист 2020
Маргарита Вахеяус (Каламая-
ская основная школа)

Друг образования 2020
Расмус Раск (ЦУ Avatud Kool)

Молодой учитель 2020
Эрки Палитс (Таллиннское ко-
плиское профессиональное 
училище)
Кайре Папп (Таллиннская ху-
дожественная гимназия)

В этом году исполняется рабо-
чий юбилей директоров
Наталья Якушкина (таллинн-
ский детский сад “Ояке”) – 15
Ирина Войнова (детский сад 
“Ситси”) – 15

  ИНФОРМАЦИЯ

Гордимся нашими 
учителями!

Поздравляем юбиляров!
95
Елизавета Ардасова
Лиана Ирина Ван 
Дер Беллен
Елена Кольцова
Зинаида Лунева
Екатерина 
Марковская
Линда Паасранд
Юта Пылдвер
Вера Солункина

90
Калле Аамисепп
Роза Красавина
Георгий Матин

Нина Нехорошкина
Надежда Прищенко
Нина Смердина
Пелагея Трусс
Людмила Тысине
Алексей Шарыпин
Зинаида Щелокова

85
Эви Абнер
Сильви Али
Владимир 
Войтович
Дануте Гоздайте
Елена Гуденас
Валентина 
Деревянко
Сирье Илуструмм
Хелью Йыгева
Галина Кочеткова
Николай Кубасов
Хелью Латт
Иви Лийв
Сергей Макаров
Мария Москалева
Тийу Ноорметс
Сайми Нугис
Алла Олейник
Александра 
Охлопкова
Нийна Оя

Марет Оянду
Сергей Панфилов
Зоя Полковникова
Мари Рааб
Александер 
Солуязиков
Параскевия Укатов
Виктория 
Прокопенко
Анна Самохина
Мадис Сийм
Лейда Сютт
Андрей Сякки
Луиза Филасофова
Майга Хекконена
Хельги Хельманн
Валентина 
Шикалова
Хилья Ярве

В дневном центре для по-
жилых людей работают 
кружки по интересам, 
также предоставляются 
различные услуги.

В этом году во избежание 
воздушно-капельных инфек-
ций нам необходимо соблю-
дать на занятиях в кружках и 
мероприятиях правило 2+2, 
кроме того, приходя в центр, 
мы должны быть здоровы, ча-
сто мыть и дезинфицировать 
руки.

Помимо кружков, начали 
работать и поставщики услуг. 
Для получения какой-либо ус-
луги надо предварительно за-
регистрироваться.

По адресу Сыле, 61а пред-
лагаются услуги парикмахер-
ской, душа и сауны, педикю-
ра, маникюра и массажа, а 
также услуги прачечной в фи-
лиале Мадала, 3. Регистрация 
на услуги по адресу Сыле, 61а 
– по телефону 6117 643, реги-
страция на услуги по адресу 
Мадала, 3 – по телефону 6610 
697.

Работа детского дневного 
центра по оказанию помощи 
в учебе существенно не изме-
нилась. Помещения дневного 
центра приспособлены для 
соблюдения двухметровой 
дистанции, чтобы хватило 

учебных мест.
Принимать участие в учеб-

ной работе могут пятнадцать 
детей, учебные места для ко-
торых расположены в учебной 
и игровой комнатах центра. 
Основными услугами дневно-
го центра являются в настоя-
щее время помощь в учебной 
работе и организация пита-
ния.

Запланированные на осень 
групповые занятия Художе-
ственной студии, Кулинарно-
го клуба, тренировки по капо-
эйре, турниры по настольно-
му теннису и день кино не со-
стоятся, однако Художествен-
ный клуб работает с соблюде-
нием рассредоточенности для 
двух детей одновременно, а 
также будет проходить про-
смотр кино в большом зале с 
соблюдением рассредоточен-
ности.

Общая цель центра – не-
смотря на коронавирусный 
период, продолжать обеспе-
чивать детям безопасную сре-
ду, индивидуальную помощь 
в обучении и при необходи-
мости психологическую кон-
сультацию.

Больше информации – на 
сайте https://www.ptsk.ee.  

Пыхья-Таллиннский социаль-

ный центр

В социальном центре 
начался осенний сезон
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Ветеринарная клиника СылеВетеринарная клиника Сыле
Диагностика и лечение домашних
животных, лечение кроликов
и мелких грызунов, оказание
скоройпомощи питомцам,
корм для домашних животных
 Тел 660 4004, 5866 4004
 Сыле 86/Копли 69A

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

AS Eesti Keskkonnateenused возьмет 
на работу водителей и трактори-
стов для уборки улиц. Инфо по тел 
510 1803, Реймо Кару

Гончарная работа. Установка и 
ремонт нагревательных элементов. 
12 лет опыта и свидетельство о 
квалификации. Тел 5690 3327

Куплю 1–2-квартиру в Таллинне 
(может нуждаться в ремонте). Тел 
5393 4554

Куплю гараж. Организация и опла-
та нотариуса за мой счет. Привет-
ствуются все предложения. Тел 
5451 1053

Куплю гараж в Пыхья-Таллинне. 
Расположение и состояние не важ-
ны. Отвечу на все предложения. 
Тел 5256 354, Танель

Куплю значки и медали периода 
ЭССР, особенно интересуют значки 
эстонских предприятий и значки 
выпускников школ. Тел 602 0906 
или 501 1628, Тим

Куплю ненужные вам автомобили. 
В том числе аварийные, с полом-
ками, незарегистрированные, ста-
рые. Быстрое оформление и сдел-
ка на месте. Предложения тел 
5618 8671 или seisevauto@gmail.com

Куплю ненужный вам автомобиль, 
может нуждаться в ремонте. Бы-
страя сделка и оформление. Все 
предложения приветствуются. Тел 
5365 4085, skampus@online.ee

Массажист Дмитрий Эйнман дела-
ет классический и антицеллюлит-
ный массаж в социальном центре 
Сыле, 61а. регистрация по тел 
611 7643. Прейскурант www.ptsk.ee

Продаю колотые дрова длиной 
30–60 см. Доставка на дом. Тел 
522 7345, marek406@gmail.com

Продаются качественные, хорошо 
упакованные дрова (30–60 см) и 
древесные обрезки в сетках начи-
ная с 2,20 € за сетку. Цены с до-
ставкой. Тел 5620 8210

Профессиональный вальщик осу-
ществляет вырубку опасных де-
ревьев и веток. В работе использую 
подъемник и спецтехнику. Ликви-
дирую пни и вывезу ветки. Оценка 
общего состояния деревьев и кон-
сультация бесплатно. Тел 513 3458

Ремонт плоской крыши рулонным 
материалом СБС, концов дымохо-
да. Ремонт ванн, бойлеров, уста-
новка розеток, устранение засора. 
Тел 5850 8713

Строительство и ремонт каменных 
труб. Тел 518 8889

Услуга по уходу на дому за нужда-
ющимися в помощи (уход за чело-
веком, домом, готовка и т.д.). Тел 
505 8438

Фирма Estest PR купит лесные уго-
дья и сельскохозяйственные участ-
ки земли. Тел 504 5215, 514 5215

БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, БРИКЕТ, ГРАНУЛЫ, ТОРФ, 
УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ УГОЛЬ, ДРОВА ДЛЯ 
КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ КАМИНА и ДРЕВЕСНЫЕ 
ОБРЕЗКИОБРЕЗКИ
Бесплатный транспорт и Бесплатный транспорт и 
хорошие цены!хорошие цены!
Тел 660 0190, 513 6999Тел 660 0190, 513 6999
Пярнуское шоссе 139E/7, ТаллиннПярнуское шоссе 139E/7, Таллинн
www.kütteladu.eewww.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.
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ПРАЧЕЧНАЯ СЫЛЕПРАЧЕЧНАЯ СЫЛЕ
• Стирка, сушка, глажка белья
• Влажная чистка ковров и
ковровых покрытий

Пн–Пт 10.00–18.00, Сб–Вс закрыто
Сыле 86 / Копли 69А
www.pesuspets.ee info@pesuspets.eewww.pesuspets.ee info@pesuspets.ee

Шторы: готовые шторы, пошив, установка, ткани. 
Принадлежности для шитья: новый большой отдел. 

Красивый и широкий ассортимент на месте: 
выставки. Новые шарфы 5 евро. Выгодные цены, 

скидки 20–40%!

Приходи в наши магазины, добро 
пожаловать!

Järveotsa Keskus Ыйсмяэ теэ 107а, 2 этаж, Ыйсмяэ
Mustakivi Keskus Махтра 1, 2 этаж, Ласнамяэ

Наш новый э-магазин www.vavars.eu
Facebook www.facebook.com/vavarskardinad

Instagram www.instagram.com/vavars_ou
Для тех, кто покажет эту рекламу скидка 10%!


