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Безопасной дороги в школу!

Накануне нового учебно-
го года мне едва ли не 
каждый день приходит-
ся давать интервью раз-
личным средствам мас-
совой информации и от-
вечать на приходящие 
мне через разные кана-
лы связи вопросы, кото-
рые объединяет одна и 
та же мысль: каким в 
этом году будет 1 сентя-
бря в наших школах? Как 
будут учиться школьни-
ки?

Вопрос этот весьма логи-
чен в свете того, как закон-
чился прошлый учебный год 
– в режиме 100-процентного 
дистанционного обучения. 
Как показывает обратная 
связь, в первую очередь, от 
учеников и их родителей, по-
вторения подобного сценария 
никто особенно не хочет.

Поскольку долгое время от 
Министерства образования не 
поступало конкретной инфор-
мации о том, что же всех нас 
будет ждать в сентябре, о на-

Вадим
Белобровцев,
вице-мэр Таллинна

Переходим дорогу только по зебре! Будем примером для детей! Переходим дорогу только по пере-
ходу, а на машинах ездим внимательно и сбавляем скорость возле школ.  Управа Пыхья-Таллинна

чале учебного года начали 
распространяться самые не-
вероятные слухи. Я слышал 
версии, что всё обучение по 
стране снова будет дистанци-
онным, что во всех школах бу-
дут введены несколько смен, 
что на домашнее обучение 
начнут отправлять целыми 
классами.

Причем порой эти сцена-
рии расписывались в самых 
невероятных деталях.

Учебный год в Таллинне нач-
нется привычно

На самом деле, уже в нача-
ле августа, глядя на статисти-
ку заражений, мы приняли 
решение, что новый учебный 

год в Таллинне начнется в 
привычном для всех формате 
– так же, как он начинался 
всегда.

Мы сделали школам не-
сколько особых рекоменда-
ций: например, по возможно-
сти проводить торжественные 
мероприятия 1 сентября на 
свежем воздухе – на школь-

ном дворе, стадионе, площад-
ке перед зданием школы. Раз-
умеется, если позволит пого-
да. И, конечно, следует соблю-
дать ставшие уже привычны-
ми меры предосторожности.

Перевод на дистанционное 
обучение – крайняя мера

Одновременно мы с Депар-
таментом образования разра-
ботали три сценария дальней-
ших действий – зеленый, жел-
тый и красный. Сейчас у нас 
действует зеленый сценарий 
(и мы надеемся, всё так и 
останется), но, если вдруг чис-
ло заражений COVID-19 нач-
нет ощутимо расти, мы гото-
вы оперативно перейти поо-
чередно и на два других сце-
нария.

Перевод всех столичных 
школ на дистанционное обу-
чение мы рассматриваем как 
самую крайнюю меру, кото-
рая будет применяться толь-
ко в исключительном случае. 
Весной мы получили очень 
важный опыт, который теперь 
позволил нам составить спи-
сок различных мер на случай, 
если вирус снова начнет бу-
шевать, и мы при необходи-
мости сможем применять их 

без того, чтобы закрывать все 
школы.

В школы Таллинна пойдет 
более 46 тысяч учеников

Разумеется, мы будем тща-
тельно следить за развитием 
событий в сентябре: в этом го-
ду в наши муниципальные 
школы пойдут более 46 тысяч 
учеников, и все мы, конечно 
же, понимаем связанные с 
этим риски. Поэтому во избе-
жание ухудшения ситуации 
мы просим всех – и учеников, 
и учителей – соблюдать про-
стые меры предосторожности: 
почаще мыть руки с мылом, 
использовать дезинфициру-
ющие средства, ни в коем слу-
чае не ходить в школу боль-
ными.

Во многом от нас самих за-
висит, сумеем ли мы остаться 
в рамках зеленого сценария, 
или же придется применять 
ограничения, чего, наверное, 
не хочет никто.

Я поздравляю всех с нача-
лом нового учебного года, же-
лаю школьникам успехов в 
учебе, и пусть “вторая волна” 
вируса в Эстонии так и оста-
нется только на уровне разго-
воров. Здоровья нам всем! 

Первоклассники Первоклассники 
получат пособие

Первое сентября – знаме-
нательный день для се-
мьи каждого школьника, 
однако это и время круп-
ных затрат.

Для того чтобы снизить 
финансовую нагрузку семей, 
Таллинн выплачивает посо-
бие для первоклассников.

Пособие на ранец (ранее 
называлось пособием на ре-
бенка, впервые идущего в 
школу) могут получить дети, 
чьим местом жительства яв-
ляется Таллинн, и которые 
числятся в списке учеников 
таллиннской школы.

Ранее действовал порядок, 
согласно которому ребенок и 
один из его родителей долж-
ны были являться жителями 

Таллинна по меньшей мере 
на протяжении года до посту-
пления в школу, то достаточ-
но, чтобы ребенок и родитель 
являлись жителями Таллинна 
по меньшей мере с 1 января 
года, когда ребенок приступа-
ет к получению основного об-
разования.

Родителю, проживающему 
с ребенком по одному адресу, 
для получения пособия следу-
ет подать ходатайство. Это 
можно сделать через среду 
электронного обслуживания 
Таллинна taotlen.tallinn.ee, где 
представлена и информация 
о ходатайстве.

Для подачи ходатайства че-
рез электронное обслужива-
ние нужно, чтобы данные в 

регистре народонаселения со-
ответствовали условиям по-
лучения пособия. Ходатайство 
можно подать и в социальном 
отделе по месту жительства. 
Ходатайства можно подавать 
в период с 12 сентября по 30 
ноября.

Пособие на ранец, размер 
которого составляет 320 евро, 
выплачивается в двух частях. 

Первая половина суммы 
(160 евро) выплачивается в 
течение 30 дней с момента 
подачи ходатайства, а вторую 
выплату семья получит в ию-
не следующего года, если к то-
му моменту по-прежнему бу-
дут соблюдены все требова-
ния для получения пособия. 

Школьный год в 

числах:

В Таллинне учится более

40 000 школьников

В Пыхья-Таллинне более 3700 

школьников

В первый класс в Таллинне идет

около 3900 ребят, в Пыхья-Таллинне 

почти 400

Данные числа – прогноз.

Точные данные будут извест-

ны в середине сентября
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В преддверии нового 
учебного года завершил-
ся шестой молодежный 
всеэстонский архитек-
турный конкурс. Он был 
для нас особенно волну-
ющим, поскольку кон-
курс был напрямую свя-
зан с Пыхья-Таллинном.

Школьникам было пред-
ложено составить проект на 
тему “Ландшафтный моей мечты: крыши” и связать его с 
Таллиннским горхоллом. 

Глядя на проекты, мне было очень приятно, что совре-
менная молодежь ценит природу в городе. При подведении 
итогов конкурса было приятно видеть активных молодых 
людей, которые определенно осознали, что их идеи привет-
ствуются. Некоторые из молодых участников конкурса на-
верняка выберут карьеру в области архитектуры или ланд-
шафтного дизайна. В то же время те, кто не выберет подоб-
ную профессию, безусловно, в своей работе будут более пе-
редовыми, чем те, кто не имел в школьные годы такого опы-
та.

В Пыхья-Таллинне есть необходимый человеческий по-
тенциал, достаточно развита школьная сеть и созданы все 
условия для того, чтобы стать частью мировых технологи-
ческих прорывов, а не оставаться в выжидательной пози-
ции.

Наша сегодняшняя задача – сделать так, чтобы проект го-
сударственной гимназии в Пыхья-Таллинне, которая будет 
с экологическим уклоном, был реализован наилучшим об-
разом. Ведь это важно для всего нашего общества. 

В Пыхья-Таллинне, прямо на берегу моря должен также 
быть построен современный дом природы, где будут распо-
лагаться и помещения Министерства окружающей среды. 
Последнее, однако, будет означать, что так как правитель-
ство Эстонской Республики поддерживает инициативу Ев-
ропейского союза по переходу на климатическую нейтраль-
ность к 2050 году, то информационный центр и основная 
компетенция в этой области расположатся именно в 
Пыхья-Таллинне.

Если Европейский союз совместно с Эстонской Республи-
кой инвестирует в Пыхья-Таллинн достаточно ресурсов для 
создания основного центра компетенции, то в будущем, в 
моих смелых мечтах, к нему могли бы присоединиться Мор-
ская академия Таллиннского технического университета и 
Эстонская академия художеств. Кроме того, нашим преиму-
ществом является то, что у нас будет государственная гим-
назия с соответствующим уклоном, также уже есть много 
местных школ, которые готовы присоединиться к этому на-
правлению, поэтому наш район может стать центром при-
родных инноваций.

В то же время нам необходимо понять, как создать более 
благоприятные условия для всех поколений, чтобы у обще-
ства был четкий приоритет – пожилые люди не пассивные 
члены сообщества, а его активные участники, которые мо-
гут и хотят трудиться на благо сообщества. Это очень акту-
ально в Пыхья-Таллинне, где действует ряд социальных уч-
реждений и завершается строительство нового социально-
го дома для пожилых по адресу Малева, 18. Мы не должны 
забывать, что необходимо найти дополнительные ресурсы 
и в эстонском обществе, чтобы обеспечить людям по-насто-
ящему достойный жизненный путь. и последняя часть жиз-
ни – неотъемлемая часть этого пути. 

  КОЛОНКА CТАРЕЙШИНЫ

Пыхья-Таллинн и
инновационный образ жизни
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, УЧАЩИХСЯ В ТАЛЛИННЕ
• Частичное освобождение от платы за место в детском саду в 
объеме до 80% для малообеспеченных семей
• Полное освобождение от платы за место в детсаду для третье-
го и последующих детей в семье, которые ходят в таллиннские 
детсады
• Возмещение расходов на питание в муниципальном детсаду 
установленном объеме
• Полное освобождение от платы за питание в детсаду для де-
тей из малообеспеченных семей
• Поддержка частных детсадов. Пособие выплачивается на де-
тей в возрасте от полутора до семи лет на основе процедуры 
поддержки дошкольных частных учреждений. Пособие выпла-
чивается в том же размере, что и в муниципальных детсадах
В ПЛАНАХ
• Покрытие расходов на питание в частных детсадах в размере, 
в объеме, как в муниципальных
• Поддержка для родители детей с особыми потребностями при 
оплате обучения в частном дошкольном учреждении, если ре-
бенок его посещает по рекомендации внешкольной консульта-
ционной команды.

  ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

Дополнительные льготы Дополнительные льготы 
на оплату детского садана оплату детского сада

ПРОГРАММА ОСЕННЕГО СЕ-
ЗОНА 2020 “КИНОКЛУБА 
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ”
29.09 в 10.00 “Салмоны. 25 
лет спустя”
20.10 в 10.00 “История Дэви-
да Копперфилда”
17.11 в 10.00 “Tenet”
15.12 в 10.00 “Рождество в 
Джунглях”

  ИНФОРМАЦИЯСовместный поект управ 
Пыхья-Таллинна, Кес-
клинна и Кристийне “Ки-
ноклуб для пожилых” 
продолжается.

Бесплатные киносеансы, на 
которые приглашаются пожи-
лые жители трех районов, 
пройдут с конца сентября до 
середины декабря.

Первый кинопоказ состо-
ится уже 29 сентября – будет 
показан эстонский фильм 
“Салмоны. 25 лет спустя”.

Киносеансы будут прохо-
дить раз в месяц и всего за 
осенний сезон будет показа-
но четыре фильма.

В программе также значит-

Киноклуб для пожилых продолжается!

Первый кинопоказ состоится 29 сентября.  Александр Гужов

Участники архитектурного конкурса.  Илья Матусихис

ся картина известного режис-
сера Кристофера Нолана “До-
вод”, съемки которой прохо-
дили в том числе и в Таллин-
не.

Желающие присоединить-
ся к киноклубу пожилые мо-

гут для этого обратиться в 
управу своего района. Все чле-
ны киноклуба получать имен-
ную членскую карту и точную 
кинопрограмму.

Все киносеансы проходят в 
кинотеатре Coca-Cola Plaza, 

на 2-м этаже.
Киносенсы начинаются в 

10.00, двери открываются в 
09.15.

Организаторы оставляют 
за собой право на изменение 
программы фильмов.  ВПТ

Начинается новый учеб-
ный год, и впереди инте-
ресное время. Приглаша-
ем молодежь в возрасте 
7–26 лет в Пыхья-Тал-
линнский молодежный 
центр, у нас найдутся ме-
роприятия на любой 
вкус!

Осень принесет в наш 
центр новые мероприятия, в 
которых вы можете участво-
вать каждую неделю с 21 сен-
тября. Наша программа пред-
лагает молодежи возможность 
учиться музыке и игре на му-
зыкальных инструментах, за-
ниматься фотографией и ки-
берспортом, а также участво-
вать в посвященных ИТ-тех-
нологиям семинарах, вечерах 
настольных игр и, конечно же, 
различных турнирах. Став-
ший особенно популярным 
турнир по бильярду продол-
жится и в этом сезоне! Вся де-
ятельность по интересам для 
участников бесплатна.

Помимо активной деятель-
ности по интересам, можно 
приятно провести время в от-

крытой части нашего центра, 
где есть много новых настоль-
ных игр – от “Взрывных ко-
тят” до мозгового штурма 
Rummy. Кроме того, у нас 
можно поиграть в бильярд, 
Xbox и компьютерные игры. 
У нас есть просторный зал, где 
можно поиграть в мяч, сде-
лать сальто, полазать на сте-
не для скалолазания или “по-

тягать железо” в тренажерном 
зале с с тренажёрами и про-
чим инвентарем. Кроме того, 
есть небольшой зал с зеркала-
ми, популярный среди танце-
вальных коллективов.

До конца октября также бу-
дет открыт Коплисский экс-
трим-парк. В молодежном 
центре можно взять напрокат 
самокаты, скейтборды, BMX, 

а также защитную экипиров-
ку. Трассы в экстрим-парке 
имеют разные уровни слож-
ности, и вы можете кататься 
в соответствии со своими на-
выками. Для любителей му-
зыки по-прежнему будет обо-
рудованная комната для за-
нятий музыкой. Любителям 
компьютерных игр предлага-
ем особенно захватывающие 
впечатления и вместе с дру-
гими молодежными центра-
ми готовимся к турнирам по 
киберспорту высшего уровня! 
Приближаются соревнования!

Мы также призываем мо-
лодежь делиться с нами сво-
ими идеями, чтобы наш мо-
лодежный центр был самым 
классным местом именно для 
тебя. Мы будем очень рады, 
если сможем воплотить в 
жизнь идеи, которые нам 
предложили молодые люди. 
Мы даже создали стену идей, 
где можно записать все идеи, 
даже самые безумные.  Ма-

рис Пошлин, руководитель 
Пыхья-Таллиннского молодежно-
го центра

Приходите в молодежный центр!

Таллиннская горуправа 
направила в горсобрание 
проект постановления, 
предусматривающий из-
менение покрываемой 
родителями доли при 
оплате услуг муници-
пальных дошкольных уч-
реждений.

Согласно законопроекту, с 
первого сентября от платы за 
место в детском саду в пол-
ном объеме освобождаются 
малообеспеченные семьи, а 
также родители детей с осо-
быми образовательными по-
требностями.

Согласно законопроекту, 
начиная с сентября от платы 
за место в детском саду в пол-
ном объеме будут освобожде-
ны семьи, в которых доход на 
первого члена семьи меньше 
действующего размера мини-
мальной заработной платы 
(584 евро), а доход каждого 

последующего члена семьи не 
превышает 80% действующе-
го размера минимальной за-
работной платы (467,20). 

До сих пор у родителей бы-
ла возможность получать 
льготу в объеме до 80%. Новая 
система поможет людям с не-
высокой зарплатой, родите-
лям-одиночкам и многодет-
ным семьям. Это означает, что 
пособие будет направлено 
конкретным нуждающимся. 
Таким образом, ходатайство-
вать об освобождении от пла-
ты за место в детском саду 
сможет, например, родитель, 
в одиночку воспитывающий 
двоих детей и зарабатываю-
щий менее 1500 евро.

В полном объеме от платы 
за место в муниципальных 
детских садах Таллинна осво-
бождаются родители детей, 
посещающих спецгруппы для 
детей с особыми образова-

тельными потребностями. В 
любом случае, для получения 
освобождения от платы за ме-
сто в детском саду родителю 
следует подать ходатайство в 

электронной среде info.
haridus.ee или непосредствен-
но в детском саду. Смотри 
www.tallinn.ee/rus/haridus.  
Управа Пыхья-Таллинна

Парк для экстремального спорта открыт до конца октября.  
Александр Гужов
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После восстановления не-
зависимости Эстонии за-
вод, расположенный в 
квартале Ноблесснер, 
был переименован в 
Tallinna Meretehas, где 
было построено патруль-
ное судно “Пиккер” для 
эстонской пограничной 
охраны и отремонтиро-
вана подводная лодка 
“Лембит”.

Жизнь в квартале Ноблесс-
нер существенно изменилась 
в 2001 году, когда BRLT Grupp 
приступила к строительству 
на территории завода жилого 
и бизнес-квартала.

Нынешний портовый горо-
док Ноблесснер адаптируется 
к новой обстановке, а также 
ищет новую идентичность. И 
не впервые в истории. Мор-
ское побережье Пыхья-Тал-
линна продолжало бы вести 
мирную жизнь, если бы Рос-
сийская империя не начала 
инвестировать в модерниза-
цию флота вместе с Германи-
ей, которая в то время подни-
мала голову в Европе, наряду 
с государственными инвести-
циями давая возможность 
внести свой вклад и частным 

С ноября Пыхья-Таллинн 
перейдет на организо-
ванный вывоз отходов. 
Жители, квартирные то-
варищества и предприя-
тия, производящие отхо-
ды, должны до конца ок-
тября заключить договор 
о вывозе мусора с AS 
Tallinna Jäätmete Taas-
kasutuskeskus.

Eesti Keskkonnateenused AS 
с 1 ноября 2020 года начнет 
оказывать услуги по органи-
зованному вывозу отходов в 
Пыхья-Таллинне. Между Тал-
линнским департаментом 
предпринимательства и Eesti 
Keskkonnateenused AS заклю-

Для многих, вероятно, 
станет неожиданностью 
то, что наибольший урон 
как экологии Эстонии, 
так и всего мира, наносят 
сигаретные окурки. 

Более половины попадаю-
щего в Балтийское море му-
сора – сигаретные окурки.

Каждый попавший в море 
окурок может загрязнить до 
1000 литров воды. Кроме то-
го, сигаретные фильтры не 
разлагаются в природе. Таким 
образом, они представляют 
серьезную угрозу для здоро-
вья, поскольку рано или позд-
но эти вещества попадут в на-
шу пищевую цепь.

Сортировка мусора являет-
ся в Эстонии обязательной, и 
нужно понимать, что это по-
зволяет сберечь природу. 
Именно таким образом мы 

сможем сохранить чистую 
природу для будущих поколе-
ний. Неотъемлемой частью 
нашей культуры должна стать 
привычка при посещении 
природы забирать с собой 
весь мусор – как свой, так и 
чужой.

25 августа началась кампа-
ния “Море начинается здесь”, 
цель которой – улучшить со-
стояние Балтийского моря за 
счет снижения уровня мелко-
го мусора, попадающего в во-
доем через ливневую канали-
зацию. В рамках кампании в 
разных частях Эстонии на 
асвфальте у канализационных 
люков было написано “Море 
начинается здесь” и нанесен 
символ, запрещающий броса-
ние мусора, а также изобра-
жение обитателей водной сре-
ды.  ВПТ

10 август в Пыхья-Тал-
линне начался ремонт 
внутриквартальных до-
рог на шести участках.

Стоимость работ – более 
400 000 евро. В этом году в хо-
де восстановительного ре-
монта внутриквартальных до-
рог будут обновлены улицы 
Сауэ, Пебре, Калури и Набра. 
Также будут отремонтирова-
ны дороги перед домами на 
Пельгуранна 49 и Пухангу 
31а-43. Ремонт дорог начнет-
ся с улицы Сауэ, а все работы 
закончатся в октябре.

В ходе восстановительного 
ремонта будет обновлен ас-
фальт на примерно 12 000 
квадратных метров дорог. Бу-
дут отремонтированы проез-
жие части и тротуары, заме-
нены старые бордюры, уста-
новлены канализационные 
колодцы нового “плавающе-
го” типа и произведена сани-
тарная обрезка деревьев. Од-
новременно с дорожными ра-
ботами AS Tallinna Vesi отре-
монтирует технические сети, 
принадлежащие водоканалу. 

 ВПТ

Идет ремонт внутри-
квартальных дорог

Море начинается здесь

Столько сигаретных окурков собрали шестеро работников упра-
вы Пыхья-Таллинна и Мупо в Мериметса всего за 15 минут!  
Управа Пыхья-Таллинна

Ноблесснер и наукаНоблесснер и наука

Начинается организованный вывоз отходов

ДОГОВОР НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ МОЖНО 
ЗАКЛЮЧИТЬ С 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
• в среде самообслуживания www.
keskkonnateenused.ee (где также доступен 
прейскурант),
• на месте в конторе Eesti 
Keskkonnateenused AS (контакты ниже),
• в управе района Пыхья-Таллинн (по 
адресу Нийне 2, по понедельникам (5, 12, 
19 и 26 ноября) с 14 до 17 часов). Всем 
владельцам отходов, чьи данные есть в 
реестре, в октябре будут высланы пред-
варительно заполненные договоры на 
адрес, указанный в контактных данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗОВАННОГО 
ВЫВОЗА ОТХОДОВ
• Организованный вывоз отходов под-
держивает раздельный сбор мусора и 
увеличивает количество сортируемых от-
ходов.
• Весь район обслуживается одним транс-
портировщиком, который был выбран 
посредством государственных закупок. 
Цены на услуги действительны в течение 
всего срока действия договора и могут 
быть изменены только с согласия Тал-
линнского департамента предпринима-
тельства.
• Если район обслуживает один транс-

портировщик, это дает возможность 
предложить более качественное обслужи-
вание клиентов и более индивидуальный 
подход.
• Организованный вывоз отходов может 
оптимизировать местное самоуправление 
– город располагает актуальной и прямой 
информацией об осуществлении вывоза 
отходов; освобождение от вывоза отхо-
дов в порядке исключения предоставля-
ется управой района и проверяется. В ус-
ловиях свободного рынка у города не бы-
ло полного представления о том, какие 
объекты недвижимости присоединились 
к вывозу отходов, а какие – нет, вынося 
свои отходы в общественные контейнеры 
для мусора или, что еще хуже, на приро-
ду.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ВЫВОЗ ОТХОДОВ?
• Закон об отходах обязывает органы 
местного самоуправления организовы-
вать вывоз отходов на своей администра-
тивной территории. Органы местного са-
моуправления могут отказаться от орга-
низации вывоза отходов только в мало-
населенных частях административной 
территории, где из-за нехватки и рассре-
доточенности производителей отходов, а 

также малого количества самих отходов 
транспортировка отходов была бы слиш-
ком дорогостоящей и потребность в орга-
низованном вывозе отходов отсутствует с 
точки зрения охраны здоровья и окружа-
ющей среды (ч. 3 ст. 66).
• Основными целями организованного 
вывоза бытовых отходов являются охра-
на окружающей среды и вовлечение всех 
производителей отходов в их сбор и ути-
лизацию, включая те частные дома, кот-
теджные поселки и малые предприятия, 
которые до сих пор не были охвачены ус-
лугой вывоза отходов.
• Организованный вывоз отходов дает 
каждому жителю и предпринимателю 
уверенность в том, что обращение с их 
бытовыми отходами будет как можно бо-
лее экологичным и выгодным.
• Организованный вывоз отходов в горо-
де часто также является предваритель-
ным условием получения местным само-
управлением инвестиционных субсидий 
от государства.
• Наличие организованного вывоза отхо-
дов позволит Таллинну лучше контроли-
ровать, какие объекты недвижимости ох-
вачены вывозом отходов, а какие – нет. 
Это, в свою очередь, снижает количество 
отходов, попадающих в окружающую 
среду.

  ИНФОРМАЦИЯ

чен договор на организован-
ный вывоз отходов сроком на 
пять лет, договор действует до 
31.06.2025 г. Действующие в 
настоящее время договоры о 
вывозе отходов с Таллинн-
ским центром отходов исте-
кают 31 октября 2020 года.

Для того, чтобы все быто-
вые отходы были вывезены, 
жители, квартирные товари-
щества и предприятия долж-
ны заключить новый договор 
о вывозе мусора с Eesti 
Keskkonnateenused AS. К вы-
возимым отходам относятся 
смешанные бытовые, картон-
ные и бумажные, биоразлага-
емые и крупногабаритные от-

ходы. Информация о возмож-
ностях вывоза упаковочных 
отходов доступна на офици-
альном сайте Таллинна (www.
tal l inn.ee/est/keskkond/
pakendipunktid).

Предварительным услови-
ем оказания услуг по вывозу 
отходов является соглашение 
между владельцем отходов 
(жильцом, квартирным това-
риществом, предприятием) и 
перевозчиком отходов, в хо-
де которого владелец отходов 
и перевозчик согласовывают 
суть услуги (объем услуги, ча-
стоту, сторону договора, адрес 
оказания услуги, контактные 
данные, порядок оплаты сче-

тов).
Существующие в настоя-

щее время свободы в отноше-
нии организованного вывоза 
мусора и совместное пользо-
вание контейнерами для от-
ходов с 1 ноября 2020 г. боль-
ше не действуют. Для их по-
вторного введения необходи-
мо подать новое заявление в 
управу района Пыхья-Тал-
линн (www.tallinn.ee/Tee-
nus-Korraldatud-jaatmeveo-
ga-liitumisest-vabastamine). 
Недвижимость, освобожден-
ная от вывоза отходов, орга-
низованного на основании 
Закона об отходах, не обязана 
заключать договор.  ВПТ

предпринимателям. В рамках 
этого проекта два предприни-
мателя, Густав Лесснер и Эм-
мануил Нобель, внесли свой 
вклад в развитие района со-
временного Ноблесснера, по-
строив здесь завод по сборке 
подводных лодок. Российская 
империя планировала постро-
ить 18 современных подво-
дных лодок, 12 из которых 
планировалось изготовить в 
Таллинне.

Знаменитая семья Нобель
Это было очень привлека-

тельное предложение для 
частных предпринимателей, 
и они быстро приступили к 
делу. Оба предпринимателя 
заслуживают более подробно-
го представления, но здесь 
мне хотелось бы выделить 
Эммануила Нобеля, потому 
что он принадлежал к извест-
ной семье изобретателей Но-
бель, семье инженеров-пред-
принимателей, самым извест-
ным членом которой был дя-
дя Эммануила Нобеля Аль-
фред Нобель, основатель Но-
белевской премии.

Лучшие инженеры и рабочие
Эммануил Нобель мог ви-

деть мировые тенденции, и в 
1915 году был подписан дого-
вор на постройку подводных 
лодок из США, по итогам ко-
торого на заводах Ноблессне-
ра была произведена сборка 
современных подводных ло-
док для военно-морского фло-
та Российской империи. Этот 
договор, за которым сразу же 
последовал крупный заказ, 
обеспечил появление заводов 
в нынешнем Пыхья-Таллин-

не, объединяющих высоко-
классных инженеров и рабо-
чих, способных трудиться на 
уровне высоких технологий 
своего времени.

Я верю, что если мы в Эсто-
нии начнем больше говорить 
о современной науке вне ла-
бораторий и университетов, 
то у нас появится больше мо-
лодых людей, заинтересован-
ных в том, чтобы посвятить 
себя науке, и тогда будет во-
просом времени, когда свя-
занный с Эстонией исследо-
ватель снова получит Нобе-
левскую премию. Первым и 
последним на сегодняшний 
день был Вильгельм Фридрих 
Оствальд (1853 – 1932) – хи-
мик, физик и философ бал-
тийско-немецкого происхож-
дения, ставший лауреатом 
Нобелевской премии в 1909 
году за изучение природы ка-
тализа и основополагающие 
исследования скоростей хи-
мических реакций. Он окон-
чил Тартуский университет в 
1877 году и продолжил рабо-
ту в нем с 1877 по 1881 г. в ка-
честве приват-доцента. 
Пеэтер Ярвелайд, историк, ста-
рейшина Пыхья-Таллинна

Все работы закончатся в октябре.  Интернет

На заводе Ноблесснер собира-
ли корабли для Российской 
империи.  Pealinn / Мартин 
Дремлюга
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Приближается информационный день по 
оказанию услуги социальной 
реабилитации для детей и взрослых c 
глубоким, тяжёлым или средним 
недостатком здоровья!

Организатор – реабилитационный центр MTÜ 
Põlvkondade Maja / НКО “Дом поколений” ждет 
вас 16 сентября с 14.00 до 16.00. Инфоден ь 
пройдёт в Пыхья-Таллинн, ул. Карьямаа 18, где 
мы познакомим вас с услугами в сезоне 
2020/2021.

Сообщите о вашем участии до 14 сентября по 
адресу info@pkmaja.ee.
По дополнительным вопросам тел 5349 5644.
Информация на сайте www.pkmaja.ee.

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

В Пыхья-
Таллинне
60 113 человек
По данным регистра наро-
донаселения по состоянию 
на 1 августа в Пыхья-Тал-
линне проживало 60 113 
человек. В течение августа 
численность населения на-
шего района выросла на 43 
человека, а всего Таллинна 
на 470 человек. В июне 
численность населения вы-
росла во всех районах, 
кроме Пирита. С начала го-
да население Пыхья-Тал-
линна выросло на 189 че-
ловек, а всего города – на 
1562 человек. По состоя-
нию на 1 августа 2020 года 
в Таллинне проживало 445 
494 человека.  ВПТ

  КУДА ПОЙТИ?

Арт-центр Kai
• 18.07–27.09 инсталляция 

Марианне Йыги “Интерау-
ральный контур 1”, чтобы по-
смотреть работу, подойдите к 
билетной кассе арт-центра Kai 
(2-й этаж здания Kai) или зво-
ните по тел +372 5529 3139

• 19.09–8.11 выставка Ше-
зада Давуда “Левиафан: Глава 
Пальяссааре”. Цена билета 8/5 
€, по средам для всех 5 €

Библиотека Каламая
•  Каждый первый поне-

дельник месяца в 11 часов ме-
роприятие для малышей.

Завод “Põhjala”
• 5.09 в14.00 bunkaste. Ме-

роприятие по скейтбордингу
•  14.–20.09 фестиваль 

DisainiÖÖ. Основная тема фе-
стиваля дизайн. Информация 
www.disainioo.ee

Молодежный центр Пыхья-
Таллинна

•  Каждый понедельник 
18.00–19.30 вечер настольных 
игр

• Каждый понедельник и 
среда 16.00–17.00 USB

• Каждый вторник 14.00–
19.00 музыкальный клуб

• Каждый вторник 14.00–
19.00 VR-игры

•  Каждый четверг 16.00–
18.00 фотоклуб “Перед щелч-
ком”

• Каждую первую и третью 
пятницу 18.00–19.30 турнир-
ный вечер

•  4.09 и 2.10 17.30–19.30 
турнир по бильярду

• 5.09 13.00–18.00 обучение 
общению и день вдохновения 
в рамках программы Jututaja. 
Целевая аудитория: молодежь 
от 14 до 30 лет. Мероприятие 
проводится совместно с MTÜ 
Jututaja

• 16.09 15.00–18.00 толока 
в честь конца лета и обслужи-
вание инвентаря для экстре-
мальных видов спорта

• 18.09 8.00–19.30 турнир 
WildEst

• 1.10 16.00–19.00 програм-
ма ко дню рождения моло-
дежного центра Пыхья-Тал-
линна

Таллиннский народный уни-
верситет

• 2.09 в 17.30 танцевальная 
магия – к стройной фигуре с 
помощью танца!

•  5.09 в 16.30 или 8.09 в 
12.00 детская художественная 
студия

• 5.09 в 19.00 танцевальный 
вечер Пельгулинна (цена би-
лета 6 € / парам 10 €). Сопро-
вождение – Арго Нийнеметс 
из ансамбля Ingle

• 8.09 в 17.50 тренировка по 
шиндо

• 9.09 в 11.30 цигун (Китай-
ская оздоровительная гимна-
стика)

• 15.09 в 17.30 прогулка по 
150-летнему Пельгулинну с 
Яаком Юске, стоимость уча-
стия 12 €

• 18.09–31.10 выставка Ida-
Mari naiste elu(olu) в зале зда-
ния Пельгулинна

• 21.09 17.15 саморазвитие 
через йогу

•  7.10 в 14.00, 16.00 или 
18.00 курсы шитья (на русском 
языке). Пошив юбки для на-
чинающих 
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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

GaasiEkspert OÜ
• Продажа, установка, обслуживаниеи 
ремонт газового оборудования
• Контроль и устранение утечек газа
в квартирах и подъездах
• Проектирование газовых систем

Магазин  газовог о  о боруд ованияМагазин  газовог о  о боруд ования
Punane 6 • 601 2888 • info@gaasiekspert.ee

Реклама и объявления:Реклама и объявления:
pohja@tallinnlv.eepohja@tallinnlv.ee

645 7012645 7012

  ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

Куплю квартиру в Таллинне, может 
нуждаться в капитальном ремонте. 
От хозяина. Тел 5304 5155

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

Куплю однокомнатную квартиру 
от владельца. Организую и покрою 
услуги нотариуса. Жду любых пред-
ложений. Тел 5844 0064, Райдо

Лечение варикоза без очереди в 
Таллиннe. Др Вилькевициус. Цена 
от 65 €. Тел 669 0806, www.vita.ee

Покошу и подстригу траву в саду, 
возле КТ и коммерческих площа-
дей. Звоните и спрашивайте тел 
5399 3595

Продаем навоз, семля, щебен, пе-
сок. Тел 5697 1079

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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