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НОВОСТИ

Организованный Управой 
района Кристийне турнир по 
 быстрым шахматам «Kristiine 

Open 2016» прошел в субботу, 9 апреля в здании 
Таллиннской палаты людей с ограниченными 
возможностями (Эндла, 59). В турнире приняли 
участие 94 игрока. Чемпионом «Kristiine Open 
2016» стал юный шахматист Уку Валнер, которо-
му вручили Большой кубок и подарочную карту 
на 100 евро. Все участники турнира также полу-
чили медаль и значок «Пауль Керес 100».

По словам старейшины Кристийне Вадима 
Белобровцева, одной из целей турнира было 
отметить 100 лет со дня рождения гроссмейсте-
ра Пауля Кереса, признанного лучшим эстон-
ским спортсменом ХХ века. «Когда я 7-летним 
мальчишкой учился играть в шахматы в школе 

имени Пауля Кереса, я, разумеется, и предпо-
ложить не мог, что через 30 лет буду организо-
вывать в районе Кристийне турнир, посвящен-
ный Кересу. Надеюсь, из этого мероприятия 
вырастет новая красивая традиция. На турнир 
зарегистрировалось более 100 участников, то 
есть интерес к нему велик. Важно и то, что мы не 
берем плату за участие, что дает возможность 
сыграть всем желающим», - сказал Белобров-
цев.

Организаторами турнира стали Управа 
 рай она Кристийне и Шахматный союз Эстонии. 
Со словами приветствия выступили старейшина 
Вадим Белобровцев и председатель совета Шах-
матного союза Андрей Коробейник. Главным 
судьей был председатель правления Шахматно-
го союза Хендрик Ольде.

Результаты «Kristiine Open 2016»:

I место: Уку Валнер
II место: Сандер Кукк
III место: Георг Абозенко
IV место: Май Нарва
V место: Георг Неро
VI место: Рене Лумисте

Лучший ветеран: Сергей Нефф
Лучший молодой шахматист: Георг Алексан-
дер Педосон
Лучшая шахматистка: Хеда Круузиаук
Лучшая девушка-шахматистка: Лийна Тынсо

Специальный приз лотереи выиграл Кирилл 
Косых.

Kristiine Leht

В Кристийне прошел первый в истории шахматный турнир 
«Kristiine Open 2016»

Первый турнир Кристийне по шахматам «Kristiine Open» выиграл Уку Вальнер.

Шахматный турнир в полном разгаре. Со-
ревнуются 94 спортсмена. 

О первом в истории района Кристийне турнире по быстрым шахматам будет напоми-
нать совместное фото лучших из лучших.

Инфодень для квартирных товариществ 
района Кристийне 4 мая в 18:00 в зале 
Управы района Кристийне (Тулика, 33b).

Следующий инфодень для квартирных това-
риществ заглянет в предстоящее лето. 

Старейшина района Кристийне Вадим Бело-
бровцев даст подробный обзор предстоящего 
лета со всеми его наиболее важными мероприя-
тиями и интересными событиями.

Представитель Коммунального департамен-
та даст обзор направлений развития коммуналь-
ной сферы в Кристийне и будет открыт для всех 
предложений. Наверняка стоит посетить это ме-
роприятие, захватив с собой все свои хорошие 
идеи.

Админсовет Кристийне избрал новое 
руководство

На внеочередном заседании административ-
ного совета Кристийне 14 апреля было избрано 
новое руководство: председателем стал Урмо 
Саареоя, заместителем председателя – Светлана 
Балтина (оба –Центристская партия).

«Я благодарен членам админсовета за дове-
рие, поддержку и ответственность, - сказал Урмо 
Саареоя. – Я убежден, что избрание нового руко-
водства поможет восстановить в совете трудо-
вой мир и прекратить любые политические игры. 
Административный совет снова сможет работать 
на благо жителей района Кристийне».

Председатель админсовета Кристийне 
Урмо Саареоя.

Если вам требуется вывезти садовые от-
ходы, зарегистрируйтесь электронным 
путем до 30 апреля.
Вызов садовых и парковых отходов для 
жителей Кристийне!

При любой деятельности следует стараться 
избегать возникновения отходов или, если это 
невозможно, минимизировать их. Возникшие от-
ходы следует использовать вторично, если это 
технологически возможно и не слишком затрат-
но, по сравнению с иными способами обработки.

Пункт 5 части 5 параграфа 6 «Таллиннских 
правил обработки отходов» запрещает собствен-
нику недвижимости помещать садовые и парко-
вые отходы в контейнер для бытовых отходов. 
Речь идет о вторично используемом сырье, при 
биологической переработке которого получают 
почву, богатую питательными веществами. Таким 
образом, мы рекомендуем по возможности ком-
постировать свои садовые отходы.

Тем, у кого такой возможности нет, Управа 
района Кристийне и в этом году поможет бес-
платно вывезти листву деревьев и отходы садо-
водства.

Желающим вывезти листья следует предва-
рительно зарегистрироваться электронным спо-
собом по адресу:

http://www.tallinn.ee/est/kristiine 
Регистрация производится до 30 апреля.
Вывоз листьев запланирован на 19-й и 20-й 

неделе. Точное время вывоза листьев мы сооб-
щим всем желающим как минимум за два дня до 
этого.

Поскольку мы предлагаем содействие для 
вывоза садовых отходов, пожалуйста, не кладите 
в мешки для листьев опасные отходы, автомо-
бильные покрышки, бытовые отходы, бытовую 
электронику и строительный мусор.

Если в мешках для листьев будут обнаружены 
такие отходы, мешки вывозиться не будут.

Дополнительная информация: главный спе-
циалист по благоустройству Ану Сюгис, теле-
фон 645 7118 или anu.sygis@tallinnlv.ee.

Лица, взятые на учет в Управе района Кристийне как 
ходатайствующие об аренде жилья, должны подтвердить/
уточнить данные

Исходя из §6 постановления 
Таллинской мэрии №17 от 22 
февраля 2010 года «Порядок 

сдачи в аренду жилых помещений, расположен-
ных на улице Раадику, в рамках исполнения вто-
рой программы жилищного строительства в 
Таллинне» и пункта 13 приложения 3 к поста-
новлению Таллинской мэрии №56 от 17 октября 
2002 года «Порядок ведения учета лиц, ходатай-
ствующих об аренде жилых помещений, нахо-
дящихся в собственности города Таллинна», 

лица, взятые на учет как ходатайствующие об 
аренде жилого помещения, обязаны в течение 
первого квартала каждого года подтверждать 
письменно, или по почте (включая электрон-
ную), или явившись лично к секретарю жилищ-
ной комиссии, основания для нахождения на 
учете в качестве лица, ходатайствующего об 
аренде жилого помещения.

Если лицо не исполняет вышеназванную 
обязанность, оно может быть снято с учета лиц, 

ходатайствующих об аренде жилого помеще-
ния.

Данные можно подтвердить в  Отделе реги-
стра народонаселения при Управе района Кри-
стийне по адресу Тулика, 33b, II этаж, кабинет 
202, в понедельник с 15:00 по 18:00 и в четверг 
с 9:00 по 12:00, или по почте (вкл. электронную 
почту merike.melesk@tallinnlv.ee).

Дополнительная информация – по теле-
фону 6457129.

Kristiine Leht
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Уважаемые жители Кристийне!

Весна вступает в свои права, и солнечных дней становится все 
больше, хотя на улице все еще немного прохладно. Но уже 
очевидно, что теплые дни – не за горами.

Апрель в столице и ее районах традиционно проходит под 
знаком Месячника благоустройства, который протянется с 15 
апреля по 15 мая. В рамках этой масштабной и полезной кам-
пании, которой, кстати, в этом году исполняется уже 25 лет, 
проходит множество мероприятий по приведению города в 
порядок, и Кристийне в этом плане – не исключение. Мы по-
могаем с уборкой, в первую очередь, квартирным товарище-
ствам, владельцам частных домов и образовательным учреж-
дениям. Пользуясь случаем, хочу напомнить, что районная 
управа до 30 апреля принимает заявки на вывоз прошлогод-
них листьев – мы вывозим до 15 мешков от товарищества или 
хозяйства. 

Ну, а 1 мая мы проведем общественный “субботник”, или, 
как сейчас принято говорить, толоку в районе улицы Варесе, 
где неподалеку от магазина Rimi расположена небольшая бе-
резовая роща: потенциально это очень красивое место, одна-
ко сейчас оно выглядит заброшенным и захламленным. Наша 
идея – в рамках толоки убрать весь мусор, приведя рощу в 
божеский вид, а затем мы со стороны управы постараемся 
превратить ее в небольшой сквер, где жители и гости этого 
квартала смогут отдыхать и проводить досуг. Проложим удоб-
ную пешеходную дорогу, проведем освещение, поставим ска-
мейки. Словом, сделаем еще один небольшой вклад в репута-
цию зеленого района, которым считается Кристийне. 
Приходите и вы на субботник 1 мая! В этом номере нашей га-
зеты вы найдете всю необходимую информацию об этом ме-
роприятии.

Кроме того, в сотрудничестве с Таллинским центром вто-
ричного использования отходов мы впервые предложили 
квартирным товариществам и домовладельцам бесплатный 
компост, и интерес оказался настолько велик, что лимит зая-
вок был выполнен всего за несколько дней, так что мы были 
вынуждены закончить регистрацию. В итоге в общей слож-
ности мы распределим 350 тонн бесплатного компоста, что, 
надеюсь, станет для жителей нашего района серьезным под-
спорьем в начале весенних работ. Попытаемся в следующем 
году увеличить этот объем.

Важное событие состоялось в Кристийне 9 апреля, когда 
прошел первый в истории нашего района шахматный турнир 
Kristiine Open 2016. Стало приятной неожиданностью, что на 
него зарегистрировалось более ста человек, 94 из которых в 
итоге приняли в нем участие. Мы провели турнир в сотрудни-
честве с Шахматным союзом Эстонии, и было отрадно услы-
шать из уст председателя правления союза, который одно-
временно был главным судьей турнира, что если вначале он 
отнесся к нашей идее провести такой турнир в Кристийне 
несколько скептически, то по ходу подготовки резко изменил 
свое мнение и в итоге был приятно удивлен высоким уровнем 
организации и проведения турнира и большим интересом к 
нему со стороны участников. 

Таким образом, мы надеемся, что положили начало новой 
красивой традиции в нашем районе, и через год проведем 
Kristiine Open 2017, где большое количество участников и вы-
сокий уровень организации уже не станут сюрпризом, но 
 будут по-прежнему всех радовать.

Приход весны означает еще и то, что вскоре откроется се-
зон наших летних мероприятий под открытым небом. Мы 
вновь организуем популярные тренировки по скандинавской 
ходьбе в парке Лёвенру, проведем Весеннюю ярмарку 
 Кристийне и Венецианский карнавал, а там и до лета уже не-
далеко, когда число мероприятий для жителей и гостей на-
шего района вырастет еще больше. С наступившей весной вас!

Районная управа продолжает помогать квартирным 
товариществам

Компос тная почва 
пользуется популяр-
ностью

Хитом этой весны в 
Кристийне, несомнен-
но, стала компостная 
почва. Кампания Упра-
вы района Кристийне 
по бесплатной раздаче 

компостной почвы ока-
залась успешной. Она 
заняла всего пару дней, 
и все 350 тонн, состав-
лявшие максимальное 

количество, были забронированы жела-
ющими.

К настоящему времени последние 
партии почвы доставлены, и теперь оста-
ется еще собрать листву и прочие садо-
вые отходы. Мы отвезем их в Таллинн-
ский центр вторичного использования 
отходов в Йыэляхтме, где из них начнут 
изготавливать для нас новую почву на 
следующий год.

Экскурсия для квартирных товари-
ществ районов Кристийне и Кесклинн

Совместная экскурсия двух добрых 
соседей состоялась 13.04 по маршруту 
«Таллиннский центр вторичного исполь-
зования отходов» – гидроэлектростан-
ция Линнамяэ – водопад Ягала.

Центр вторичного использования 
 отходов – один из наиболее современ-
ных в Европе, и там не только складиру-
ются отходы, но и производятся, помимо 
качественной компостной почвы, также 
газ и топливо из твердых бытовых отхо-
дов (ТБО, или RDF).

В непосредственной близости от во-
допада Ягала находится крупнейшая в 

Эстонии гидроэлектростанция. Мощ-
ность гидроэлектростанции Линнамяэ, 
принадлежащей концерну Eesti Energia, 
составляет 1,1 МВт, а максимальное про-
изводство электроэнергии – 7 ГВт-ч в год, 
что покрывает годовое потребление 
электроэнергии более чем 2000 домохо-
зяйств.

Управа района Кри-
стийне помогает людям, 
испытывающим матери-

альные трудности, многочисленными по-
собиями и услугами. Ежемесячно около 
100 семей получают пособие по бедности 
и, как правило, получателями пособия 
являются нетрудоспособные пенсионе-
ры, люди с небольшим доходом или по-
терявшие работу, а также родители, в 
одиночку воспитывающие ребенка, и др. 
В качестве дополнительной вспомога-
тельной меры этим семьям помогают так-
же и посредством продуктовой помощи 
Европейского Союза.

В 2014 г. был создан Европейский 
фонд помощи для людей, наиболее стра-
дающих от нужды, который нацелен как 
раз на уменьшение нехватки еды, растра-
ты пищи, бездомного существования и 
материальной нужды детей. Координиру-
ет использование фонда помощи и при-
обретает продукты питания Министер-

ство социальных дел, а доставить их 
людям помогает Продуктовый банк Эсто-
нии. Критерии для получения продукто-
вой помощи по всей Эстонии для всех 
одинаковы.

До 2020 года продуктовая помощь 
будет выделяться дважды в год. Этой вес-
ной продуктовую помощь получат семьи, 
которые в январе и феврале этого года 
были получателями пособия по бедности 
и семейного пособия по необходимости, 
а также ходатайствовали о пособии по 
бедности, чей доход после вычета жи-
лищных расходов, подлежащих оплате (в 
размере установленных предельных ста-
вок) превышал не более чем на 15% уста-
новленный прожиточный минимум.

Совместно с Продуктовым банком от-
дел социального обеспечения районной 
управы организовал оповещение людей, 
ходатайствовавших о получении посо-
бия. Продуктовая помощь распределя-
лась 10 апреля 134 семьям района – все-

го 214 пакета. Поскольку вес набора 
продуктовой помощи составлял около 16 
кг (туда входили гречка, рис, хлопья для 
каш, сахар, рапсовое масло, а также мяс-
ные и рыбные консервы, изюм, шоколад, 
суповой концентрат в банках, кофе и т.д.), 
при необходимости отдел социального 
обеспечения помогал и транспортом.

Выделение второй партии продукто-
вой помощи за этот год планируется на-
чать в конце октября. Список получате-
лей помощи будет составлен в августе и 
сентябре из числа людей, ходатайствую-
щих о получении пособия по бедности и 
получающих семейное пособие.

Дополнительную информацию о вы-
делении продуктовой помощи можно в 
отделе социального обеспечения район-
ной управы (тел. 645 7131 или 645 7133), 
а также на сайте Продуктового банка 
Эс тонии http://www.toidupank.ee/
euroabi/ 

Kristiine Leht

Кристийне распределяет продуктовую помощь из 
Европейского фонда помощи

Кампания по раздаче компостной земли прошла успешно.

Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Плюсовая темпе-
ратура днем и 
солнце – призна-
ки весны. Беспо-
коит то, что в 
этом году были 
уже десятки вы-
жиганий сухой 
прош логодней 
травы – и, в то же 
время, не везде 
еще растаял снег.

В 2015 году в 
Кристийне было 
7 выжиганий су-

хой прошлогодней травы.
Ущерб, наносимый такими выжигани-

ями, обширен. Помимо того, что выжига-
ния сухой прошлогодней травы могут 
уничтожить Ваше жилье и угрожать Ва-
шей жизни, они наносят ущерб также 
окружающей среде и живой природе. В 
основном, такие выжигания начинаются 
из-за человеческой небрежности, а также 
из-за злонамеренной человеческой дея-
тельности, будь то небрежно разведен-
ный костер, выброшенный на природе 
непогашенный окурок или нарочно по-
дожженный стог сена. Выжигание сухой 
прошлогодней травы запрещено кру-
глый год и является наказуемой деятель-
ностью.

За многими выжиганиями сухой про-
шлогодней травы стоят любопытство и 
неинформированность детей – к сухой 
траве подносят огонь, чтобы увидеть пла-
мя и то, как на место происшествия спе-
шит пожарная машина. Спору нет, пожар-
ные машины интересны и вызывают у 
детей любопытство, однако основная 
деятельность спасателей заключается не 
в удовлетворении детского любопытства, 
а в помощи людям, попавшим в беду. Де-
тям необходимо объяснять, что игры со 

спичками в лесу и на местности – и даже 
в неиспользуемых зданиях – может за-
кончиться несчастьем. Как говорится, не 
играйте с огнем!

Во избежание пожаров на местности, 
следует помнить:

• разводя костер, всегда учитывайте 
силу и направление ветра: огонь можно 
разводить в безветренную погоду или 
при слабом ветре (до 5 м/с);

• нельзя класть в костер слишком 
большие охапки веток, дров и т.п.: чем 
выше костер, тем выше поднимаются 
языки пламени и тем дальше летят искры, 
которые могут поджечь как здание, так и 
лес;

• место вокруг костра должно быть 

как следует очищено и обложено него-
рючим материалом – например, камня-
ми, почвой или песком;

• костер следует разводить на безо-
пасном расстоянии от здания и леса – не 
менее чем в 15 метрах;

• при разведении костра всегда имей-
те наготове ведро воды или песка, а по 
возможности – и огнетушитель;

• при жарке на гриле устанавливайте 
на ровной поверхности и на расстоянии 
не ближе 5 метров;

• балкон является частью здания, и на 
балконе нельзя жарить на гриле;

• не выкидывайте окурки на природе.
И, что самое главное – никогда нельзя 

оставлять огонь без присмотра!

Для спасателей весна начинается всегда одинаково

Убытки, наносимые сжиганием сухой прошлогодней травы, являются 
масштабными.

Барбара Лихтфельдт
пресс-секретарь 
Пыхьяского спасатель-
ного центра
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В Европейском Сою-
зе местные и регио-
нальные самоуправ-
ления производят 
около 60 процентов 
инвестиций в пу-
бличном секторе. 
Недавний экономи-
ческий и финансо-
вый кризис заметно 
сократил их инве-
стиционные воз-
можности. Текущая 
ситуация не позво-

ляет нам строить хоть какие-то «розо-
вые» прогнозы и в отношении будуще-
г о .  Ч т о б ы  п р и о с т а н о в и т ь 
снижающийся тренд, Европейская 
комиссия представила Европейскую 
инвестиционную программу, которая 
помогала бы и оказывала бы поддерж-
ку экономике Евросоюза.

В программе указывается на клю-
чевую роль местных и региональных 
самоуправлений при поддержке и ад-
министрировании различных инве-
стиционных проектов. Единицы мест-
ного самоуправления, по оценке 
Брюсселя, должны вносить посильный 
вклад в выделение средств на различ-
ные проекты по усовершенствованию 
местной жизни.

В этом ключе Евросоюз считает 
особенно важным наличие как госу-
дарственных банков, так и региональ-
ных банков с участием публичного 
сектора, которые могли бы стать важ-
ными партнерами при выполнении 
общественных задач. Местным вла-
стям рекомендуется смелее запускать 
муниципальные банки.

Банки с участием публичного сек-
тора могли бы направить значитель-
ные инвестиции на создание экономи-
ческого роста и новых рабочих мест в 
регионе. Они должны играть ведущую 
роль при финансировании проектов 
местных самоуправлений. Также в за-
дачи данных банков должно входить 
финансирование таких инвестиций, 
которые коммерческие банки не хотят 
или не могут осуществлять из-за ры-
ночных препятствий или по иным при-
чинам, хотя публичный интерес и об-
щественная потребность в них велика.

Банки публичного сектора могут 
своей деятельностью приносить боль-
шую пользу местной жизни и пред-
приятиям, поскольку знают регио-
нальные нужды значительно лучше, 
чем крупные международные ком-
мерческие банки. Муниципальные 
банки не ведут себя робко, исходя из 
экономических интересов, а учитыва-
ют при вынесении решения о финан-
сировании конкретного проекта его 
влияние на местное сообщество лю-
дей. Последнее зачастую невозможно 
или крайне сложно выразить в день-
гах.

В Эстонии банком публичного сек-
тора (то есть банком с участием орга-
на местного самоуправления) являет-
ся только что созданный Эстонский 
К о о п е р а т и в н ы й  б а н к  ( E e s t i 
Ühistupank). Таким образом, как Тал-
линнская городская управа, так и 
Эстонский Кооперативный банк полу-
чили четкий сигнал (в виде решения 
комиссии по экономической политике 
при Комитете регионов Евросоюза от 
29 февраля о поддержке банков с до-
левым участием местного самоуправ-

ления) о том, что они находятся на 
верном пути, воскрешая и развивая 
кооперативную банковскую деятель-
ность в Эстонии.

Для Эстонского Кооперативного 
банка важно именно то, чтобы не толь-
ко в хорошие, но и в плохие в эконо-
мическом отношении времена, стра-
тегическая компетенция принятия 
решений оставалась в Эстонии. Это 
обеспечит нашему государству более 
сбалансированное и стабильное раз-
витие. Знание местного рынка и кли-
ентов позволит гибче и легче пережи-
в а т ь  т р у д н ы е  в р е м е н а  в 
кооперативной коммерческой дея-
тельности.

На сегодняшний день эстонский 
банковский сектор более чем на 90% 
находится в собственности иностран-
ного капитала. Целью иностранных 
коммерческих банков является отста-
ивание интересов своих акционеров, 
а не государства и народа Эстонии. 
Прибыль выводится из Эстонии, а 
здешняя экономика остается в прозя-
бании. Деятельность Кооперативного 
банка поможет увеличить, прежде 
всего, отечественный капитал, дей-
ствующий на местном рынке. Важ-
ность кооперативных банков в деле 
усовершенствования местной жизни 
невозможно переоценить. Руководя-
щие органы Евросоюза это поняли и 
дали «зеленый свет» созданию коопе-
ративных банков. Остается лишь на-
деяться, что этот мощный сигнал дой-
дет также до нашего правительства и 
до мейнстримных средств массовой 
информации, которые до сих пор пы-
тались понизить значение создания 
Эстонского Кооперативного банка. 

Таави Аас
Вице-мэр 
Таллинна

Созданный при участии Таллинна Эстонский 
Кооперативный банк поддерживается и ЕС

Во многих жилых 
домах газ исполь-
зуется для подогре-
ва воды, приготов-
ления пищи или 
отопления. Управа 
столичного района 
Пыхья-Таллинн на-
поминает, что в слу-
чае несоблюдения 
правил безопасно-
сти газ может стать 
источником смер-
тельной опасности. 
В сотрудничестве с 
представителями 
Спасательного де-
партамента, поли-

ции, Департамента технического над-
з о р а  и  с п е ц и а л и с т а м и  п о 
обслуживанию газового оборудова-
ния мы разработали простые реко-
мендации, следование которым мо-
жет спасти жизнь вам и вашим 
близким.

1. Раз в год проверяйте безопас-
ность и при необходимости проводи-
те обслуживание газовых колонок.  

Заказывать услугу по проверке 
безопасности газовых приборов 
должны сами владельцы газового обо-
рудования. Рекомендация жилищным 
товариществам – проводить очистку 
вентиляционных систем в домах, где 
используется газовое оборудование 
также раз в год.

2. Приобретите и установите дат-
чик угарного газа.

Помните, что угарный газ не имеет 
цвета и запаха, и обнаружить его без 
специальных приборов невозможно.

3. Замените старые газовые колон-
ки, не оборудованные датчиками без-
опасности, на современные.

Помните, что дороже жизни ниче-
го нет. Позаботтесь о своей безопас-
ности и безопасности ваших близких. 
Сохраните жизнь! 

Максим 
Рогальский
советник по 
коммуникации 
управы Пыхья-
Таллинна

Три совета по предотвращению 
несчастных случаев, связанных 
с использованием газовых 
колонок

Государственное пособие на 
улучшение жилищных условий 
многодетных семей
Тур ходатайств был открыт 18 апре-
ля 2016 г., срок подачи ходатайств 
– 16 мая 2016 г.

Государственное невозвращаемое 
пособие на улучшение и модерниза-
цию жилищных условий предназначе-
но для многодетных семей, где растет 
более трех детей в возрасте до 19 лет, 
и чей доход на одного члена домохо-
зяйства на основании декларации о 
доходах за последний год не превы-
шает 355 евро в месяц.

Максимальная сумма пособия для 
одного проекта 8000 евро. Ходатай-
ствующее лицо, которому ранее вы-
делялось жилищное пособие не более 

одного раза, может ходатайствовать о 
пособии размером 5000 евро. К хода-
тайствуемым суммам добавляется по-
доходный налог. Семьи, которым ра-
нее выделялось жилищное пособие 
более одного раза, в этом году не смо-
гут заново ходатайствовать о жилищ-
ном пособии.

Более подробные условия подачи 
ходатайств о выделении «Пособия на 
жилье для многодетных семей» можно 
получить на сайте KredEx.

При возникновении дополнитель-
ных вопросов просим связаться по 
следующим телефонным номерам: 
667 4109, 667 4110.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ТОЛОКУ 

Ждем Вас на толоку
 в районе Кристийне! 

Толока состоится 
1 мая 2016 года в 11 часов 
в березняке на ул. Варезе, 

бульв. Сыпрузе 174 / 176 
(рядом с супермаркетом Rimi). 

Рабочие средства 
со стороны Управы района. 

Ориентировочно в 12.30 
участникам толоки 

будет предложено подкрепиться. 

Для участия в толоке просим 
зарегистрироваться 

по тел. 645 7118 
не позднее вечера 25 апреля.

Снижение стоимости отопления щадит кошельки 
В Таллинне цена теп-
ла продолжает сни-
жаться – только за 
прошлый год про-
дажная цена тепла 
снизилась на 17%.

В январе этого 
года АS Tallinna Küte 
тоже снизило про-
дажную цену тепла, 
и, несмотря на повы-
шение акциза на газ 
и сланцевое масло, 
предприятие про-
гнозирует снижение 
цен на тепло и в по-
следующие месяцы. 

Хотя холодная погода в январе этого 
года и увеличила потребление тепла, 
удерживать цену топлива под контро-
лем помогает использование местных 
возобновляемых видов топлива. Та-
ким образом, АS Tallinna Küte постави-
ло себе целью увеличение удельного 
веса именно биомассы и альтернатив-
ных видов топлива, что позволит удер-
живать цену стабильной.

С начала отопительного сезона 
2012 года предельная цена в общей 
сложности снизилась на 23%. В 2015 
году в течение 11 месяцев тепло также 
продавалось дешевле предельной 
цены, согласованной с Департамен-
том конкуренции: если предельная 
цена тепла составляла 63,48 евро/
МВт*ч, то продавалось тепло по цене 
60,72 (включая налог с оборота). Для 
сравнения – в 2012 году продажная 
цена тепла составляла 78,24 евро/
МВт*ч.

АS Tallinna Küte инвестировало в 
модернизацию тепловых сетей 16,6 

миллиона евро – таким образом, в 
прошлом году было реконструирова-
но и заменено в общей сложности 12,5 
км тепловых сетей, в т.ч. 3,55 км ласна-
мяэской главной магистрали. В ре-
зультате осуществленных работ по 
реконструкции и строительству 
удельный вес реновированных тепло-
вых сетей вырос на 4%. К сети цен-
трального отопления в прошлом году 
присоединилось 60 новых зданий, и 
для подключения новых клиентов 
было построено 4 км нового тепло-
провода, из которых 2 км в перспекти-
ве будут использоваться потребителя-
ми в районе улицы Каларанна. Среди 
новых клиентов – например, отель и 
казино Hilton, торговый центр 
Mustamäe на ул. Таммсааре теэ, жилой 
микрорайон Паэпарги, магазин 
Maxima на ул. Линнамяэ теэ, офисные 
здания в квартале Веэренни и на ул. 
Лаки.

В Самообслуживании можно сле-
дить за потреблением тепла в реаль-
ном времени

К концу прошлого года к новой си-
стеме дистанционного считывания 
было подключено 1392 тепловых счет-
чиков, и предприятие поставило пе-
ред собой цель установить уже к кон-
ц у  э т о г о  г о д а  о к о л о  4 0 0 0 
дополнительных тепловых счетчиков. 
К новой системе уже присоединилось 
2239 клиентов. Новая система дистан-
ционного считывания дает клиентам 
возможность следить в Самообслужи-
вании на основании дистанционно 
считанных показаний здания за потре-
блением тепла как в реальном време-
ни, так и задним числом. Это поможет 
более точно выявлять шаблоны по-

требления для данного здания, опти-
мизировать настройки теплоузла, а 
при помощи этого – и потребление 
зданием тепла. Вместе с тем, постоян-
но обновляющийся в реальном вре-
мени обзор данных помогает пред-
принимателю в сфере отопления 
быстрее обнаруживать неисправно-
сти, потери и утечки тепла, а также 
лучше управлять работой всей тепло-
сети.

Таким образом, если сейчас кто-то 
возмущается или озабочен огромны-
ми счетами за отопление, или, напри-
мер, квартирное товарищество обо-
сновывает их подорожанием тепла, то 
это совершенно не соответствует ис-
тине. Клиентам АS Tallinna Küte точно 
не приходится волноваться об огром-
ных счетах.

АS Tallinna Küte снабжает теплом 
2/3 города Таллинна. Предприятие 
располагает сетью центрального ото-
пления протяженностью 432 киломе-
тра, из которых 41%, или 175 км, пол-
ностью реновированы. Средний 
возраст сети – 24,4 года. Клиентами АS 
Tallinna Küte являются 3807 отаплива-
емых зданий. Тепло производят три 
большие котельные – в Мустамяэ, Кри-
стийне и Юлемисте, а также 14 мини-
котельных.

Тепло, продаваемое клиентам АS 
Tallinna Kütte, на 39% поставляется ко-
тельными АS Tallinna Küte, на 26% - 
Таллиннской электростанцией, а 
остальное – Ируской электростанци-
ей. Из используемых видов топлива 
41% составляет возобновляемое то-
пливо, и на 59% – природный газ.

Арво Сарапуу
Вице-мэр 
Таллинна 
Председатель 
правления АS 
Tallinna Soojus
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СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ

Открытые мероприятия 
дневного центра 
Социального дома 
Кристийне
май 2016

IN MEMORIAN: ЛЕНДЕ КААРЕ (3.12.1932 – 29.03.2016)
Велика наша благодарность, хоть и мало мы пробыли с Тобой...
Ты стала сияющей звездой, освещающей наши души...

29 марта нас покинула Ленде Кааре. Ленде была человеком, 
рядом с которым было всегда хорошо: ее позитивность и хоро-
шее настроение передавались всем. 

Ленде десять лет была старейшиной гимнастического круж-
ка и добровольным членом актива. Ни одно знаковое событие 

в дневном центре не проходило 
без Ленде и ее изумительных бу-
тербродов с селедкой и яблоч-
ного пирога.

Ленде, мы будем помнить 
Тебя как дорогую подругу и хо-
рошую коллегу – как человека, 
жившего ради других.

Выражаем соболезнования 
близким и членам дневного 
 центра.

Вт.  03 мая в 14:00 – Открытие выставки работ кружков искус-
ства и рукоделья в дневном центре. Музыкальный сюрприз при-
готовит барабанщик Калев Коск

Чт.  05 мая в 13:00 – Концерт в честь Дня матери (в Таллинн-
ской палате людей с ограниченными  возможностями, ул. Эндла 
59). Выступают дуэт «Värsked õied» и дети-певцы из детского сада 
Mutionu 

Пн.  9 мая в 13:00 – В дискуссионном кружке – старейшина 
Управы района Кристийне Вадим Белобровцев. На этот раз собра-
ние дискуссионного кружка проводится на певческой сцене в пар-
ке Лёвенру. Устроим первый пикник этой весны!

Вт.  10 мая в 15:00 – Встреча с председателем Административ-
ного совета Кристийне Марисом Сильдом и Председателем Рийги-
когу Эйки Нестором

Ср.  11 мая в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – Светлана 
Майде

Чт.  12 мая в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководи-
тель Гуннар Вомпас

Ср.  18 мая в 13:30 – Танцуем на здоровье – руководитель Анн 
Алас

Вт.  24 мая в 13:30 – Лекция о здоровье «Даже небольшая под-
вижность – это движение» - Марианне Аннион, преподаватель 
сестринства в области психического здоровья Таллиннской выс-
шей школы здравоохранения, и студентки Таллиннской высшей 
школы здравоохранения Керту Ряпп и Мерит Сааркоппель

Ср.  25 мая в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Чт.  26 мая в 13:00 – Инфочас для пожилых скаутов – Ингрид 

Юнисов
Вт.  31 мая в 13:30 – У нас в гостях – певица Кайре Вильгатс
В помещениях дневного центра до конца мая будет открыта 

выставка работ кружков искусства и рукоделья
Информацию о дневном центре можно получить по 
тел. 6512 702 или придя по адресу бульв. Сыпрузе, 5, I этаж. 

Чт.  05 мая в 13:00 – 
Концерт в честь Дня матери 
(в Таллиннской палате людей 
с ограниченными  возможно-
стями, 
ул. Эндла 59)

Выступают дуэт «Värsked õied» и дети-пев-
цы из детского сада Mutionu 

Пн.  9 мая в 13:00 – В дискуссионном кружке – 
старейшина Управы района Кристийне 
Вадим Белобровцев 
На этот раз собрание дискуссионного 
кружка проводится на певческой сцене в 
парке Лёвенру. Устроим первый пикник 
этой весны!

Человек месяца в мае
Кайре Вильгатс
Вт. 31 мая, в 13:30
в зале дневного центра
Карьера Кайре как певицы началась в 1999 
году на конкурсе молодых певцов «На два 
такта вперед» на канале ЭТВ. Мы знаем ее 
как солистку в ансамблях и как исполни-
тельницу ролей в интересных мюзиклах, а 
также как профессиональную бэк-
вокалистку. Помимо музыки, большое ме-
сто в жизни Кайре занимают также ее се-
мья и друзья.

Вт.  24 мая в 13:30 – Лекция о здоровье 
«Даже небольшая подвижность – 
это движение» 

Почему надо двигаться и как? Хотели бы 
Вы узнать больше нового о движении?  Как 
можно выполнять бодрящие упражнения, 
не вставая со стула? Упражнения, которые 
всем под силу и при этом эффективны? Все 
это Вы можете узнать и испытать, если при-
дете поучаствовать вместе с нами в Часике 
здоровья. Конечно, мы не забудем и о бо-
дрости души – хорошее настроение прила-
гается в нагрузку!

У нынешнего прави-
тельства есть одна 
большая проблема, ко-
торую можно кратко 
охарактеризовать ут-
верждением, что эко-
номика государства 
находится в ситуации, 
когда денег просто нет. 

В качестве последних 
инноваций идет попыт-
ка продавить админи-
стративную реформу, 
переложить финанси-
рование частных школ 
на плечи муниципали-

тетов, а также урезать возможности поли-
ции и спасателей до такого уровня, когда у 
нас завтра останутся лишь добровольные 
спасатели и помощники полицейских. Не 
останется в стороне и обычный человек, 
на которого, например, взвалят повыше-
ние акцизов. Теперь же опять поступила 
новая инициатива – увеличение штрафов. 
Целью этой инициативы снова является 
ничто иное, как пополнение государствен-
ной казны.

Вместо того, чтобы повышать штрафы 
постепенно, в зависимости от роста цен и 
доходов, Партия реформ сочла, отбросив 
аналитику и здравый смысл, что деньги, 
необходимые для содержания государ-
ства, нужно собрать любой ценой. А как 
иначе объяснить то, что стоимость штраф-
ной единицы, назначаемой за проступок, 
которая сейчас составляет четыре евро, 
после изменения закона повысится до 
восьми евро? Первоначально правитель-
ство хотело повысить штрафную ставку до 
10 евро, но, вероятно, столь большой циф-

ры не вынесла даже печально известная 
таблица Excel.

Дорожное хулиганство никак нельзя 
одобрить, однако назначение сверхвысо-
ких штрафов не продвинет нас вперед в 
решении этой проблемы. Тех нахалов, ко-
торые систематически нарушают правила 
дорожного движения, размер штрафа не 
поколеблет. В реальности же больше всего 
пострадают люди, получающие низкую 
зарплату, которые не смогут оплачивать 
штрафы из своей зарплаты. Разве нор-
мально то, что человек будет вынужден 
начать брать кредиты, чтобы оплатить 
штраф? Наверняка, нет.

Больше всего же в этом вызывает со-
жаление то, что пропорции между штрафа-
ми и доходами, при вступлении в силу но-
вых штрафных ставок, могут совершенно 
пойти вразнос. Есть очень большая раз-
ница в том, составляет ли назначенный 
штраф половину зарплаты или лишь одну 
десятую часть. Даже сейчас нельзя сказать, 
чтобы штраф в размере 120 евро, назнача-
емый за превышение скорости не более 
чем на 20 км/ч, был очень маленьким. По 
крайней мере, по сравнению с зарплатой, 
составляющей менее 500 евро.

Размер штрафов, применяемых в до-
рожном движении, наверняка, следовало 
бы увязать с размером дохода людей, по-
скольку сейчас штраф может перевернуть 
кому-то всю его жизнь на месяц-другой, в 
то время, как кому-то другому от такого 
штрафа ни жарко, ни холодно, и ему ниче-
го не будет, если он уже завтра снова по-
падется полиции за нарушение.

За счет удвоения штрафных ставок 
правительство планировало заблаговре-
менно получить в бюджет этого года до-

полнительные 10 миллионов евро, что, 
однако, неправильно. Если мы предполо-
жим, что люди, страшась штрафов, начнут 
себя лучше вести, то общая сумма штра-
фов должна снизиться. Мы же видим, как 
правительство при помощи повышения 
штрафных ставок сознательно собирает 
деньги в казну, чтобы этим спасти государ-
ственный бюджет, который в свете плохих 
экономических прогнозов угрожает к кон-
цу года значительно больше уйти в «ми-
нус», чем предполагалось.

То, как правительство, образно говоря, 
закатывает Рийгикогу «в асфальт», описы-
вается тем фактом, что общая сумма штра-
фов была заложена в государственный 
бюджет в конце прошлого года, однако 
узаконивание повышения штрафных ста-
вок дошло до Рийгикогу только в начале 
этого года. Лишь тогда, когда в средствах 
массовой информации поднялась волна 
недовольства, направленная против повы-
шения штрафов, «розовые очки» были сня-
ты, и вся вина была переложена на плечи 
Рийгикогу.

Оппозиция, конечно, может противо-
стоять удвоению штрафов – и на первом 
голосовании проект недобрал один голос, 
однако весьма велика вероятность того, 
что будет сделана новая попытка, и что с 
лета штрафы повысятся. Если кого-то это 
утешит, то одновременно удлинится срок 
добровольной оплаты денежного штрафа, 
так что государство в дальнейшем сможет 
милостиво дождаться, когда наступит день 
выплаты зарплаты и грешник сможет пере-
вести значительную часть своей зарплаты 
государству.

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу, 
Центристская 
партия

Правительство со своим желанием удвоить штрафы 
село в лужу

Управа Кристийне предлагает 
пожилым бесплатное 
посещение бани

Начиная с 28 марта Управа района Кристийне совместно с Упра-
вой таллиннского района Кесклинн и баней «Рауа» предлагает воз-
можность пожилым людям бесплатно посетить баню «Рауа» (ул. 
Рауа, 23).

«В Управу района Кристийне было много обращений с прось-
бой обеспечить пожилым жителям Кристийне бесплатное посеще-
ние бани. Совместно с баней, расположенной по улице Рауа, мы 
дарим пожилым жителям нашего района бесплатное посещение 
бани раз в месяц. Бесплатное приглашение в баню ожидает всех 
желающих в Социальном доме Кристийне. Возможность для по-
сещения бани действует с понедельника по пятницу, с 11 до 15 
часов, поначалу до 31 мая 2016 года. Приглашение персональ-
ное – просим обменять его в кассе бани на билет», – объяснил 
старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани «Рауа» жителям района Кри-
стийне следует обратиться в Социальный дом Кристийне (бульв. 
Сыпрузе, 5). Более подробная информация: Пилле Вахтра, телефон 
651 2703.

Эвели Мюллер
социальный  дом 
Кристийне, 
руководитель 
детского и 
семейного 
отдела

Весна в Детском дневном центре
Начало весны всегда 
приносит радость всей 
дружной семье учащихся 
и преподавателей днев-
ного центра. Дни стано-
вятся длиннее, а от солн-
ца на душе делается 
веселее и на лице рас-
цветает улыбка. Помимо 
всего этого, дети были 
счастливы от долгождан-
ного начала школьных 
каникул.

Весенние школьные 
каникулы мы заполнили 
кратковременным го-
родским лагерем, в рам-
ках которого мы порадо-

вали любящих кино детей просмотром 
3D-мультфильма. В центре побывал и рас-
сказал о своей работе инструктор поис-
ковой собаки, занимающейся поиском 
наркотиков, пришедший вместе со своим 
русским охотничьим спаниелем, который 
произвел на детей впечатление своей по-
слушностью и точным выполнением ко-
манд. В один из дней городского лагеря 
все деловитые мальчики испытали свое 
мастерство в работе с деревом. Было из-
готовлено 10 весьма неплохих скворечни-
ков, причем каждый мастер захотел уста-
новить свое произведение сам, вместе со 
своими родителями. Подышать свежим 
морским воздухом мы ходили на пляж Вя-
эна-Йыэсу, где было здорово собирать 
красивые ракушки. Возле площадки для 
костра, обустроенной RMK, мы поиграли в 

социальные игры и запекли сосиски. 
Очень вкусными оказались и взятые с со-
бой булочки и чай.

Март также порадовал и несколькими 
замечательными праздниками. Мы отме-
тили День родной речи конкурсом по кал-
лиграфии, где все дети смогли продемон-
стрировать свои умения. А перед Пасхой 
детский центр наполнился ароматами еды 
– готовили пищу все: и стар, и млад. Вместе 
с детьми мы испекли ягодный пирог и по-
красили яйца. При содействии детей был 
приготовлен и вкусный картофельный са-

лат, который хвалили все работники наше-
го здания, приглашенные за накрытый 
детьми праздничный стол.

Этой весной Детский дневной центр 
дважды принимал участие в арт-терапии. 
Значение искусство детям помогла понять 
арт-терапевт Этель Эстенберг, под руко-
водством которой в самостоятельную ра-
боту углубляются даже самые активные 
дети.

Дружная семья учащихся и преподава-
телей Детского дневного центра желает 
всем солнечной и прекрасной весны!

В один из дней городского лагеря все деловитые мальчики испытали свое 
мастерство в работе с деревом. Было изготовлено 10 весьма неплохих 
скворечников, которые каждый мастер захотел установить вместе со своими 
родителями.
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Арендую квартиру от владельца 6229510

Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. 
Телефон: 6020906 или 5011628 Тим.

Теплосберегающая компактная вентиляция www.pranavent.ee

ОБЪЯВЛЕНИЯ

* Редакция не несет ответственности за содержание объявлений 
и рекламы, а также за качество услуг

• Свинцовые аккумуляторы;
• Батарейки и миниатюрные аккумуляторы;
• Лекарственные препараты;
• Старые краски, лаки, растворители и клеи;
• Машинное масло, смазки и топливные фильтры;
• Садовые пестициды, остатки удобрений, фотохимикаты и 

прочая бытовая химия;
• Ртутьсодержащие отходы, в т.ч. ртутные лампы;
• Электрические и электронные отходы (старая бытовая техника)

Перечень опасных отходов, принимаемых у 
населения

Суббота, 30 апреля 2016 года

10:00–10:20   ул. Энергия, 6b
10:30–10:50   на углу ул. Туйзу/Алаяама
11:00–11:20   рядом с домом по ул. Сеэби, 30
11:30–11:50   на перекрестке ул. Тонди/Линну теэ (перед домом по 
ул. Тонди, 44)
12:00–12:30   на парковке супермаркета Sõpruse RIMI (бульв. 
Сыпрузе, 174/176)
12:40–13:00   ул. Луйге, 3 (пустырь на углу пер. Тедре и ул. Луйге)
13:10–13:30   парковка по ул. Мустамяэ теэ, 39
13:40–14:00   между домами по ул. Коскла, 3 и 5

Расписание работы кружка по сбору опасных 
отходов на 30.04.2016 и пункты остановки 
автомобиля в районе кристийне

Управа района Kристийне сообщает:
Детальная планировка объекта недвижимости по адресу ул. 

Непи 1 была обнародована с 07.03.2016 по 21.03.2016.
В ходе обнародования жителями региона были поданы воз-

ражения.
Публичное обсуждение детальной планировки состоится 

27.04.2016 в 15:00 в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, 
в зале II этажа.

28 мая в Таллин-
не, в  парке Ле-
венру (Мустамяэ 

тее 59), вот уже шестой раз будет про-
ходить яркий и колоритный праздник 
для всей семьи – Венецианский карна-
вал в Таллинне!

Выйти на сцену представить свой 
образ, и выиграть  замечательные па-
мятные призы и дипломы смогут все 
желающие, кто зарегистрируется на 
конкурсное дефиле карнавальных ко-
стюмов.  

К костюмам, которые допускаются 
к конкурсному  дефиле, есть  требова-
ние. Маска или полумаска на лице 
участника конкурсного дефиле долж-
на обязательно дополнять карнаваль-
ный наряд.  Возрастных ограничений 
нет, можно представлять  групповые 
или парные образы.

Заявки на участие в карнавальном 
дефиле или выступлении на сцене 
присылайте по адресу электронной 
почты avgust@hot.ee. В заявке обяза-
тельно укажите свое имя, возраст, и 
контактные данные - мейл и номер 
телефона.  К конкурсу допускаются 
только те, кто прошел регистрацию до 
10 мая.

  Авторы лучших нарядов  будут на-
граждены  памятными призами в ше-
сти номинациях, а автор лучшего кар-
навального наряда получит Гран при 
и ценный подарок.

Зарегистрироваться можно до 10 
мая.

В фестивале примут участие раз-
личные танцевальные и творческие 
коллективы из Эстонии, России и дру-
гих стран. Ожидается приезд Масок-
гостей из стран Западной Европы.

Организаторы приглашают всех 
жителей Таллинна прийти в карна-
вальных костюмах и масках - проявить 
свое творческое начало. Вход на кар-
навал для всех свободный.

Карнавал пройдет  с 13:00 до 
17:00.

Вадим Анцупов

Начинается регистрация участников  на шестой, 
Венецианский карнавал в Таллинне

По заказу Департамента окружающей среды открыто шесть станций приема отходов от населения 

Наименование Адрес Оператор Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Пальяссааре Paljassaare
põik 9a

Kesto OÜ (tel.: 
639 5222) - - 14 

- 19
14 

- 19
14 

- 19
10 

- 15
10 

- 15

Сыямяе Suur- Sõjamäe 
31a

Ragn-Sells AS 
(tel.: 15155) - - 14 

- 19
14 

- 19
14 

- 19
10 

- 15
10 

- 15

Пяяскюла Raba tn 40 Ragn-Sells AS 
(tel.: 15155)

14 
- 19 - 8 - 13 - 14 

- 19
10 

- 15
10 

- 15

Рахумяе Rahumäe tee 
5a

Keskkonnatee-
nused MTÜ 

(tel.: 529 3020)

10 
- 15

14 
- 19

14 
- 19

14 
- 19 - 10 

- 15
10 

- 15

Пярнамяе Pärnamäe tee 
36

Keskkonnatee-
nused MTÜ 

(tel.: 529 3020)

10 
- 15

14 
- 19

14 
- 19

14 
- 19 - 10 

- 15
10 

- 15

NB! Станции приёма отходов закрыты по государственным праздникам.
Город Таллинн прекратил оказание услуги по приёму отходов от населения по адресу Artelli tn 15 с 1-го декабря 2014 года. Ближайшая 
станция приёма отходов Рахумяе находится по адресу Рахумяе тее 5а. 
На станциях приема отходов от населения бесплатно принимаются: пластмасса; листовое стекло; упаковочная тара; металлолом; бума-
га и картон; непропитанное дерево; отсортированные камни и бетон, керамика, гипс, изоляционные материалы (пенопласт, минераль-
ная вата); пригодная к использованию мебель1; электрическое и электронное оборудование (в т.ч. холодильники и телевизоры)2; по-
крышки легковых автомобилей (бесплатно до 8 штук за один раз); использованная одежда (бесплатно от одного человека в день до 6 
шт 100-литровых мешков); садово-парковые отходы (бесплатно от одного человека в день до 6 шт 100-литровых мешков); опасные 
бытовые отходы. 
1 - «Статус» использованной мебели определяет работник станции. Пригодной для дальнейшего использования признается мебель в 
очень хорошем состоянии, которую можно отправить в магазин недоходного предприятия Центр повторного использования.
2 - Сдаваемая бытовая техника должна быть комплектной. Некомплектные холодильники принимаются на основе прейскуранта (см 
ниже).
Несортированные строительные отходы, этернит, использованную одежду и другие непригодные к использованию отходы , в т.ч. не-
пригодную к использованию старую мебель, принимается на основе прейскуранта предприятия, предлагающего услугу (см ниже).
Контейнеры, имеющиеся на станциях приема отходов, помечены в соответствии с видом принимаемых отходов. Помощь и руководство 
при передаче жителями отходов осуществляет на месте работник станции. На въезде на станцию приема и на ее территории имеются 
указатели. По требованию выдаётся справка о виде и количестве сданных отходов.
Станция приёма отходов на Аэгна открыта с 1-го июня по 30 сентября (Сб, Вс 11-14, в т.ч. государственные праздники).

Дополнительная информация: тел.: 640 4285 или 640 4610.

Станции по приему отходов

УЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ 
Mustamäe tee 59a
С 4 мая 2016

По средам в 12:00.
Место встречи – у льва!

Инструктор - Алийс Сарапик, терапии OÜ Trek

Длительность тренировки – 1 час 

(скандинавская ходьба вместе с упражнениями на растяжку). 

Приглашаем всех желающих!

Kristiine Linnaosa Valitsus


